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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Процесс обучения студентов в АНО ВПО «Прикамский социальный институт» заверша-

ется государственной итоговой аттестацией, которая включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы (бакалаврской работы) и сдачу государственного междисциплинарного экза-

мена. Для гражданско-правового профиля подготовки (направленности) государственным 

междисциплинарным экзаменом    является экзамен по дисциплинам «Теория государства и 

права» и «Гражданское право». 

Государственный междисциплинарный экзамен и выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) проводятся на заключительном этапе учебного                                      

процесса. Их целью является определение уровня усвоения выпускником                                                       

комплекса теоретических знаний, полученных им за период обучения в                                          

институте, и готовности к основным видам профессиональной деятельности.  

Студент, допущенный к сдаче государственного итогового экзамена,                                

должен: 

- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития мировой и россий-

ской юриспруденции, их связи с общественными процессами; 

- знать теоретические основы и закономерности функционирования правовой системы, 

содержание основных понятий, категорий и законов юридической теории; 

- уметь применять приобретенные теоретические знания для                                                  

самостоятельного выявления проблем юридического характера при анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать и обосновывать способы их решения,  оценивать прогнозируемые результаты; 

- уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по во-

просам профессиональной деятельности, редактировать,  рецензировать тексты, использовать 

методы юридического анализа  информации в сфере профессиональной деятельности; 

- владеть специальной юридической терминологией и лексикой по                                   

специальности на иностранном языке; 

- иметь представление о современных информационных технологиях, применяемых в 

юриспруденции, уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для реше-

ния профессиональных задач. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИХ 

СФОРМИРОВАННОСТИ  

В состав государственной итоговой аттестации выпускников направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (профиль подготовки (направленность) - гражданско-правовой, ква-

лификация выпускника «бакалавр») входит государственный экзамен и защита выпускной ква-

лификационной работы. Наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, она учи-

тывает также общие требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО. 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные догово-

ры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на ино-

странном языке (ОПК-7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в области нормотворческой деятельности: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 

в области правоприменительной деятельности: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъ-

ектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 

в области правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные пра-

вонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации  (ПК-13); 
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в области экспертно-консультационной деятельности: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 
Критерии оценки уровня сформированности компетенций  

на междисциплинарном государственном экзамене   

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

профиль подготовки (направленность) – гражданско-правовой,  

квалификация (степень) «бакалавр» 
 

Код компе-

тенции 

Критерии оцени-

вания  

Шкала и показатели оценивания уровня приобретенных компетенций  

Компетенция не 

сформирована  

(«неудовлетвори-

тельно») 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно») 

Средний уровень 

(«хорошо») 

Повышенный 

уровень («от-

лично») 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 спо-

собностью 

использо-

вать основы 

философ-

ских знаний 

для форми-

рования 

мировоз-

зренческой 

позиции  

Знает: основные 

положения фило-

софского учения 

об окружающем 

мире, человеке и 

обществе, основ-

ные закономерно-

сти возникнове-

ния, функциони-

рования и разви-

тия государства и 

права, систему 

права  

Не знает  основ-

ные положения 

философского 

учения об окру-

жающем мире, 

человеке и обще-

стве, основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирова-

ния и развития 

государства и 

права, систем 

права 

Испытывает 

трудности при 

объяснении ос-

новных положе-

ний философско-

го учения об ок-

ружающем мире, 

человеке и обще-

стве, основных 

закономерностях 

возникновения, 

функционирова-

ния и развития 

государства и 

права, системы 

права 

Недостаточно 

четко описывает 

основные поло-

жения философ-

ского учения об 

окружающем ми-

ре, человеке и 

обществе, основ-

ные закономерно-

сти возникнове-

ния, функциони-

рования и разви-

тия государства и 

права, систему 

права 

Четко объясняет 

и понимает ос-

новные положе-

ния философ-

ского учения об 

окружающем 

мире, человеке и 

обществе, ос-

новные законо-

мерности воз-

никновения, 

функционирова-

ния и развития 

государства и 

права, систему 

права 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении ос-

новных положе-

ний философско-

го учения об ок-

ружающем мире, 

человеке и обще-

стве, основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирова-

ния и развития 

государства и 

Недостаточно 

четко описывает и 

объясняет основ-

ные положения 

философского 

учения об окру-

жающем мире, 

человеке и обще-

стве, основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирова-

ния и развития 

государства и 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями, 

способен четко 

изложить основ-

ные положения 

философского 

учения об окру-

жающем мире, 

человеке и об-

ществе, основ-

ные закономер-

ности возникно-
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права, систему 

права 

права, систему 

права 

вения, функцио-

нирования и 

развития госу-

дарства и права, 

систему права 

Владеет: навыка-

ми анализа и син-

теза различных 

социальных и 

правовых явлений  

Не владеет навы-

ками анализа  и 

синтеза различ-

ных социальных и 

правовых явлений 

Испытывает 

трудности при 

анализе различ-

ных социальных и 

правовых явлений  

Допускает неточ-

ности при анализе 

различных соци-

альных и право-

вых явлений,  

В совершенстве 

владеет навыка-

ми анализа и 

синтеза различ-

ных социальных 

и правовых яв-

лений 

ОК-2 спо-

собностью 

использо-

вать основы 

экономиче-

ских знаний 

в различ-

ных сферах 

деятельно-

сти 

Знает: основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности обще-

ства и государст-

ва 

Не знает основ 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности обще-

ства и государст-

ва 

Испытывает 

трудности при 

объяснении основ 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности обще-

ства и государст-

ва 

Недостаточно 

четко описывает и 

объясняет основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности обще-

ства и государст-

ва 

Четко объясняет 

и понимает ос-

новы экономи-

ческих знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти общества и 

государства 

Умеет: самостоя-

тельно применять 

основы экономи-

ческих знаний в 

различных сферах 

деятельности об-

щества и государ-

ства. 

Не умеет само-

стоятельно при-

менять основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности обще-

ства и государст-

ва 

Испытывает 

трудности при 

применении ос-

нов экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности об-

щества и государ-

ства 

Недостаточно 

четко понимает и 

способен приме-

нять основы эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности общества и 

государства 

Умело применя-

ет основы эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности общества 

и государства 

Владеет: навыка-

ми применения 

основ экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности об-

щества и государ-

ства для характе-

ристики социаль-

ных и правовых 

явлений, а также 

их взаимосвязи 

Не владеет навы-

ками применения 

основ экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности об-

щества и государ-

ства для характе-

ристики социаль-

ных и правовых 

явлений, а также 

их взаимосвязи  

Испытывает 

трудности при 

применении ос-

нов экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности об-

щества и государ-

ства для характе-

ристики социаль-

ных и правовых 

явлений, а также 

их взаимосвязи 

Недостаточно 

четко использует 

основы экономи-

ческих знаний в 

различных сферах 

деятельности об-

щества и государ-

ства для характе-

ристики социаль-

ных и правовых 

явлений, а также 

их взаимосвязи 

Умело демонст-

рирует навыки 

применения ос-

нов экономиче-

ских знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти общества и 

государства для 

характеристики 

социальных и 

правовых явле-

ний, а также их 

взаимосвязи 
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ОК-3 вла-

дением ос-

новными 

методами, 

способами 

и средства-

ми получе-

ния, хране-

ния, пере-

работки 

информа-

ции, навы-

ками рабо-

ты с ком-

пьютером 

как средст-

вом управ-

ления ин-

формацией 

Знает: основные 

методы, способы 

и средства полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации, осно-

вы работы с ком-

пьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

Не знает  основ-

ные методы, спо-

собы и средства 

получения, хра-

нения, переработ-

ки информации, 

основы работы с 

компьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

Испытывает 

трудности при 

характеристике 

основных мето-

дов, способов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации, основ 

работы с компью-

тером как средст-

вом управления 

информацией 

Недостаточно 

четко знает ос-

новные методы, 

способы и средст-

ва получения, 

хранения, перера-

ботки информа-

ции, основы рабо-

ты с компьюте-

ром как средст-

вом управления 

информацией 

Умело и четко 

применяет  ос-

новные методы, 

способы и сред-

ства получения, 

хранения, пере-

работки инфор-

мации, основы 

работы с ком-

пьютером как 

средством 

управления ин-

формацией 

Умеет: уверенно 

применять основ-

ные методы, спо-

собы и средства 

получения, хра-

нения, переработ-

ки информации, 

основы работы с 

компьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

Не умеет приме-

нять основные 

методы, способы 

и средства полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации, осно-

вы работы с ком-

пьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

Испытывает 

трудности при 

понимании и 

применении ос-

новных методов, 

способов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации, основ 

работы с компью-

тером как средст-

вом управления 

информацией 

Недостаточно 

четко умеет при-

менять основные 

методы, способы 

и средства полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации, осно-

вы работы с ком-

пьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

Умело и четко 

применяет ос-

новные методы, 

способы и сред-

ства получения, 

хранения, пере-

работки инфор-

мации, основы 

работы с ком-

пьютером как 

средством 

управления ин-

формацией 

Владеет: навы-

ками  самостоя-

тельного приме-

нения основных 

методов, способов 

и средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации, осно-

вы работы с ком-

пьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией  

Не владеет на-

выками  само-

стоятельного 

применения  ос-

новных методов, 

способов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации, осно-

вы работы с ком-

пьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

Испытывает 

трудности при 

самостоятельном 

применении ос-

новных методов, 

способов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации, осно-

вы работы с ком-

пьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

Недостаточно 

четко демонстри-

рует навыки 

применения ос-

новных методов, 

способов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации, осно-

вы работы с ком-

пьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией   

Умело  демонст-

рирует владение 

навыками  са-

мостоятельного 

применения  

основных мето-

дов, способов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки 

информации, 

основы работы с 

компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией   

ОК-4 спо-

собностью 

работать с 

информа-

цией в гло-

бальных 

компью-

терных се-

Знает: систему 

содержания, хра-

нения и использо-

вания информа-

ции в глобальных 

компьютерных 

сетях, в том чис-

ле, справочных 

правовых систе-

Не знает систему 

содержания, хра-

нения и использо-

вания информа-

ции в глобальных 

компьютерных 

сетях, в том чис-

ле, справочных 

правовых систе-

Испытывает 

трудности в по-

нимании системы 

содержания, хра-

нения и использо-

вания информа-

ции в глобальных 

компьютерных 

сетях, в том чис-

Недостаточно 

четко понимает 

систему содержа-

ния, хранения и 

использования 

информации в 

глобальных ком-

пьютерных сетях, 

в том числе, спра-

Умело и уверен-

но понимает 

систему содер-

жания, хранения 

и использования 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, в том чис-
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тях мах мах ле, справочных 

правовых систе-

мах 

вочных правовых 

системах 

ле, справочных 

правовых систе-

мах 

Умеет: использо-

вать систему со-

держания, хране-

ния и использова-

ния информации в 

глобальных ком-

пьютерных сетях, 

в том числе, спра-

вочных правовых 

системах 

Не умеет исполь-

зовать систему 

содержания, хра-

нения и использо-

вания информа-

ции в глобальных 

компьютерных 

сетях, в том чис-

ле, справочных 

правовых систе-

мах 

Испытывает 

трудности при 

использовании 

системы содер-

жания, хранения и 

использования 

информации в 

глобальных ком-

пьютерных сетях, 

в том числе, спра-

вочных правовых 

системах 

Недостаточно 

четко использует 

систему содержа-

ния, хранения и 

использования 

информации в 

глобальных ком-

пьютерных сетях, 

в том числе, спра-

вочных правовых 

системах 

Четко понимает 

и использует 

систему содер-

жания, хранения 

и использования 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, в том чис-

ле, справочных 

правовых систе-

мах 

Владеет: доста-

точным уровнем 

понимания и ис-

пользования сис-

темы содержания, 

хранения и ис-

пользования ин-

формации в гло-

бальных компью-

терных сетях, в 

том числе, спра-

вочных правовых 

системах   

Не владеет дос-

таточным уров-

нем понимания и 

использования 

системы содер-

жания, хранения и 

использования 

информации в 

глобальных ком-

пьютерных сетях, 

в том числе, спра-

вочных правовых 

системах   

Испытывает 

трудности при 

использовании 

системы содер-

жания, хранения и 

использования 

информации в 

глобальных ком-

пьютерных сетях, 

в том числе, спра-

вочных правовых 

системах   

Недостаточно 

четко демонстри-

рует уровень  по-

нимания и ис-

пользования сис-

темы содержания, 

хранения и ис-

пользования ин-

формации в гло-

бальных компью-

терных сетях, в 

том числе, спра-

вочных правовых 

системах   

Умело и четко 

владеет доста-

точным уров-

нем понимания 

и использова-

ния системы 

содержания, 

хранения и ис-

пользования 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, в том чис-

ле, справочных 

правовых систе-

мах   

ОК-5 спо-

собностью 

к коммуни-

кации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностран-

ном языках 

для реше-

ния задач 

межлично-

стного и 

межкуль-

турного 

взаимодей-

ствия 

Знает: теоретиче-

ские основы сис-

темы коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Не знает теорети-

ческие основы 

системы комму-

никации в устной 

и письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Испытывает 

трудности при 

понимании сис-

темы коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Недостаточно 

четко понимает 

систему комму-

никации в устной 

и письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Четко понимает 

систему комму-

никации в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения 

задач межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия  

Умеет: способен 

к коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-

Не способен к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-

Испытывает 

трудности при 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

Недостаточно 

четко понимает и 

применяет систе-

му коммуникации 

в устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

Умело и четко 

применяет сис-

тему коммуни-

кации в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-
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дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия  

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

странном языках 

для решения 

задач межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Владеет: навыка-

ми коммуникации 

в устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Не владеет навы-

ками коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Испытывает 

трудности при 

применении на-

выков коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Недостаточно 

четко применяет 

навыки коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Умело и четко  

применяет на-

выки коммуни-

кации в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном языках 

для решения 

задач межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия 

ОК-6 спо-

собностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

восприни-

мая соци-

альные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

Знает: основы 

системы работы  в 

коллективе, толе-

рантного воспри-

ятия социальных, 

этнических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

Не знает основ 

системы работы  в 

коллективе, толе-

рантного воспри-

ятия социальных, 

этнических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

Испытывает 

трудности при 

объяснении основ 

системы работы  в 

коллективе, толе-

рантного воспри-

ятия социальных, 

этнических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

Недостаточно 

четко понимает  

основы системы 

работы  в коллек-

тиве, толерантно-

го восприятия 

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

Четко объясняет 

и понимает ос-

новы системы 

работы  в кол-

лективе, толе-

рантного вос-

приятия соци-

альных, этниче-

ских, конфес-

сиональных и 

культурных раз-

личий 

Умеет: использо-

вать знания для 

работы  в коллек-

тиве, толерантно-

го восприятия 

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

Не умеет исполь-

зовать знания для 

работы   в коллек-

тиве, толерантно-

го восприятия 

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

Испытывает 

трудности при 

работе в коллек-

тиве, толерантно-

го восприятия 

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

Недостаточно 

четко умеет рабо-

тать в коллективе, 

толерантного 

восприятия соци-

альных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных различий 

Умело и четко 

организует ра-

боту в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимает  

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

Владеет: навыка-

ми работы в кол-

лективе, толе-

рантно восприни-

мает  социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

Не владеет навы-

ками работы в 

коллективе, толе-

рантно не вос-

принимает  соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Испытывает 

трудности при 

работе в коллек-

тиве, в толерант-

ном восприятии 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия  

Недостаточно 

четко владеет на-

выками работы в 

коллективе, толе-

рантно не вос-

принимает  соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Умело и четко 

организует ра-

боту в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимает  

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 
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ОК-7 спо-

собностью 

к самоорга-

низации и 

самообра-

зованию  

Знает: основы 

системы самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их роль в приоб-

ретении и повы-

шении квалифи-

кации 

Не знает основ 

системы самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их роли в приоб-

ретении и повы-

шении квалифи-

кации 

Испытывает 

трудности в по-

нимании основ 

системы самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их роли в приоб-

ретении и повы-

шении квалифи-

кации 

Недостаточно 

четко понимает  

основы системы 

самоорганизации 

и самообразова-

ния, их роль в 

приобретении и 

повышении ква-

лификации 

Четко объясняет 

и понимает ос-

новы системы 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования, их роль 

в приобретении 

и повышении 

квалификации 

Умеет: построить 

собственную сис-

тему самооргани-

зации и самообра-

зования 

Не умеет постро-

ить собственную 

систему самоор-

ганизации и са-

мообразования 

Испытывает 

трудности при 

построении соб-

ственной системы 

самоорганизации 

и самообразова-

ния  

Недостаточно 

четко определяет 

собственную сис-

тему самооргани-

зации и самообра-

зования  

Свободно умеет 

построить соб-

ственную систе-

му самооргани-

зации и самооб-

разования 

Владеет: навыка-

ми построения 

основ системы 

самоорганизации 

и самообразова-

ния, их роли в 

приобретении и 

повышении ква-

лификации 

Не владеет навы-

ками основ сис-

темы самооргани-

зации и самообра-

зования, их роли в 

приобретении и 

повышении ква-

лификации 

Испытывает 

трудности при 

построении основ 

системы самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их роли в приоб-

ретении и повы-

шении квалифи-

кации  

Допускает неточ-

ности при по-

строении основ 

системы самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их роли в приоб-

ретении и повы-

шении квалифи-

кации 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми построения 

основ системы 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования 

ОК-8 спо-

собностью 

использо-

вать мето-

ды и сред-

ства физи-

ческой 

культуры 

для обеспе-

чения пол-

ноценной 

социальной 

и профес-

сиональной 

деятельно-

сти  

Знает: природу и 

роль методов и 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Не знает природу 

и роль методов и 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Испытывает 

трудности в по-

нимании природы 

и роли методов и 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Недостаточно 

четко знает при-

роду и роль мето-

дов и средств фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Четко объясняет 

и понимает при-

роду и роль ме-

тодов и средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Умеет: объяснить 

и описать приро-

ду и роль методов 

и средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Не может объяс-

нить и описать 

природу и роль 

методов и средств 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Испытывает 

трудности при 

объяснении и 

описании приро-

ды и роли мето-

дов и средств фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Недостаточно 

четко объясняет 

природу и роль 

методов и средств 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности  

Свободно и вер-

но объясняет 

природу и роль 

методов и 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 
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Владеет: навыка-

ми анализа роли 

методов и средств 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Не владеет навы-

ками анализа ро-

ли методов и 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Испытывает 

трудности при 

анализе роли ме-

тодов и средств 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Допускает неточ-

ности при анализе 

роли методов и 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности   

В совершенстве 

владеет навыка-

ми анализа роли 

методов и 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОК-9 го-

товностью 

пользовать-

ся основ-

ными мето-

дами защи-

ты произ-

водствен-

ного персо-

нала и на-

селения от 

возможных 

последст-

вий аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Знает: основные 

методы защиты 

производственно-

го персонала и 

населения от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий 

Не знает основ-

ные методы за-

щиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий 

Испытывает 

трудности в по-

нимании и объяс-

нении основных 

методов защиты 

производственно-

го персонала и 

населения от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий 

Недостаточно 

четко описывает 

основные методы 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий 

Четко объясняет 

и понимает ос-

новные методы 

защиты произ-

водственного 

персонала и на-

селения от воз-

можных послед-

ствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедст-

вий 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми оценки угроз и 

применения ос-

новных методов 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий 

Не владеет навы-

ками оценки уг-

роз и применения 

основных методов 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий 

Испытывает 

трудности при 

оценки угроз и 

применения ос-

новных методов 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий 

Допускает неточ-

ности в оценке 

угроз и примене-

нии основных 

методов защиты 

производственно-

го персонала и 

населения от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий  

В совершенстве 

владеет навыка-

ми оценки угроз 

и применения 

основных мето-

дов защиты про-

изводственного 

персонала и на-

селения от воз-

можных послед-

ствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедст-

вий 

ОПК-1 спо-

собностью 

соблюдать 

законода-

тельство 

Российской 

Знает: систему 

законодательства 

РФ как на госу-

дарственном 

уровне, так и на 

уровне органов 

Не знает систему 

законодательства 

РФ как на госу-

дарственном 

уровне, так и на 

уровне органов 

Испытывает 

трудности при 

объяснении сис-

темы законода-

тельства РФ как 

на государствен-

Недостаточно 

четко описывает 

систему законо-

дательства РФ как 

на государствен-

ном уровне, так и 

Четко объясняет 

и понимает сис-

тему законода-

тельства РФ как 

на государст-

венном уровне, 
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Федерации, 

в том числе 

Конститу-

цию Рос-

сийской 

Федерации, 

федераль-

ные кон-

ституцион-

ные законы 

и феде-

ральные 

законы, а 

также об-

щеприз-

нанные 

принципы, 

нормы ме-

ждународ-

ного права 

и междуна-

родные до-

говоры 

Российской 

Федерации 

местного само-

управления 

местного само-

управления 

ном уровне, так и 

на уровне органов 

местного само-

управления 

на уровне органов 

местного само-

управления 

так и на уровне 

органов местно-

го самоуправле-

ния 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми анализа систе-

мы законодатель-

ства РФ как на 

государственном 

уровне, так и на 

уровне органов 

местного само-

управления 

Не владеет навы-

ками анализа сис-

темы законода-

тельства РФ как 

на государствен-

ном уровне, так и 

на уровне органов 

местного само-

управления 

Испытывает 

трудности при 

анализе системы 

законодательства 

РФ как на госу-

дарственном 

уровне, так и на 

уровне органов 

местного само-

управления 

Допускает неточ-

ности при анализе 

системы законо-

дательства РФ как 

на государствен-

ном уровне, так и 

на уровне органов 

местного само-

управления  

В совершенстве 

владеет навыка-

ми анализа сис-

темы законода-

тельства РФ как 

на государст-

венном уровне, 

так и на уровне 

органов местно-

го самоуправле-

ния 

ОПК-2 спо-

собностью 

работать на 

благо об-

щества и 

государства  

Знает: цели и 

задачи развития 

общества и госу-

дарства и испы-

тывает потреб-

ность работать на 

благо общества и 

государства  

Не знает целей и 

задач развития 

общества и госу-

дарства и не ис-

пытывает потреб-

ность работать на 

благо общества и 

государства 

Испытывает 

трудности при 

объяснении целей 

и задач развития 

общества и госу-

дарства и не спо-

собен эффективно  

работать на благо 

общества и госу-

дарства 

Недостаточно 

четко описывает 

цели и задачи 

развития общест-

ва и государства  

Четко объясняет 

и понимает цели 

и задачи разви-

тия общества и 

государства и 

испытывает по-

требность рабо-

тать на благо 

общества и го-

сударства 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми анализа целей 

и задач развития 

общества и госу-

дарства и  испы-

тывает потреб-

ность работать на 

благо общества и 

государства 

Не владеет навы-

ками анализа це-

лей и задач разви-

тия общества и 

государства и не 

испытывает по-

требность рабо-

тать на благо об-

щества и государ-

Испытывает 

трудности при 

анализе целей и 

задач развития 

общества и госу-

дарства и не спо-

собен эффективно 

работать на благо 

общества и госу-

Допускает неточ-

ности при анализе 

целей и задач раз-

вития общества и 

государства и  

способен работать 

на благо общества 

и государства  

В совершенстве 

владеет навыка-

ми анализа це-

лей и задач раз-

вития общества 

и государства и  

испытывает по-

требность рабо-

тать на благо 

общества и го-
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ства дарства сударства 

ОПК-3 спо-

собностью 

добросове-

стно испол-

нять про-

фессио-

нальные 

обязанно-

сти, соблю-

дать прин-

ципы этики 

юриста  

Знает: свои про-

фессиональные 

обязанности, спо-

собен добросове-

стно исполнять их 

и соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Не знает свои 

профессиональ-

ные обязанности, 

не  способен доб-

росовестно ис-

полнять их и со-

блюдать принци-

пы этики юриста 

Испытывает 

трудности в по-

нимании своих 

профессиональ-

ные обязанностей, 

не способен доб-

росовестно ис-

полнять их и со-

блюдать принци-

пы этики юриста 

Недостаточно 

четко понимает 

свои профессио-

нальные обязан-

ности, но спосо-

бен добросовест-

но исполнять их и 

соблюдать прин-

ципы этики юри-

ста 

Четко объясняет 

и понимает свои 

профессиональ-

ные обязанно-

сти, способен 

добросовестно 

исполнять их и 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми анализа своих 

профессиональ-

ных обязанно-

стей, способен 

добросовестно 

исполнять их и 

соблюдать прин-

ципы этики юри-

ста 

Не владеет навы-

ками анализа сво-

их профессио-

нальных обязан-

ностей, не спосо-

бен добросовест-

но исполнять их и 

соблюдать прин-

ципы этики юри-

ста 

Испытывает 

трудности при 

анализе своих 

профессиональ-

ных обязанно-

стей, способен  

исполнять их и 

соблюдать прин-

ципы этики юри-

ста 

Допускает неточ-

ности в анализе 

своих профессио-

нальных обязан-

ностей, но спосо-

бен добросовест-

но исполнять их и 

соблюдать прин-

ципы этики юри-

ста 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми анализа сво-

их профессио-

нальных обязан-

ностей, способен 

добросовестно 

исполнять их и 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

ОПК-4 спо-

собностью 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

общества к 

юридиче-

скому со-

обществу 

Знает: природу 

взаимоотношений 

общества и юри-

дического сооб-

щества, способен 

сохранять и укре-

плять доверие 

общества к юри-

дическому сооб-

ществу 

Не знает природу 

взаимоотношений 

общества и юри-

дического сооб-

щества, не спосо-

бен сохранять и 

укреплять дове-

рие общества к 

юридическому 

сообществу 

Испытывает 

трудности в по-

нимании природы 

взаимоотношений 

общества и юри-

дического сооб-

щества, не спосо-

бен сохранять и 

укреплять дове-

рие общества к 

юридическому 

сообществу 

Недостаточно 

четко понимает 

природу взаимо-

отношений обще-

ства и юридиче-

ского сообщества, 

но способен со-

хранять и укреп-

лять доверие об-

щества к юриди-

ческому сообще-

ству 

Четко объясняет 

и понимает при-

роду взаимоот-

ношений обще-

ства и юридиче-

ского сообщест-

ва,  способен 

сохранять и ук-

реплять доверие 

общества к юри-

дическому со-

обществу 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми анализа при-

Не владеет навы-

ками анализа 

Испытывает 

трудности при 

Допускает неточ-

ности при анализе 

В совершенстве 

владеет навыка-
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роду взаимоот-

ношений общест-

ва и юридическо-

го сообщества,  

способен сохра-

нять и укреплять 

доверие общества 

к юридическому 

сообществу 

природы взаимо-

отношений обще-

ства и юридиче-

ского сообщества, 

не способен со-

хранять и укреп-

лять доверие об-

щества к юриди-

ческому сообще-

ству 

анализе природы 

взаимоотношений 

общества и юри-

дического сооб-

щества, не спосо-

бен сохранять и 

укреплять дове-

рие общества к 

юридическому 

сообществу 

природы взаимо-

отношений обще-

ства и юридиче-

ского сообщества, 

но способен со-

хранять и укреп-

лять доверие об-

щества к юриди-

ческому сообще-

ству 

ми анализа  при-

роды взаимоот-

ношений обще-

ства и юридиче-

ского сообщест-

ва,  способен 

сохранять и ук-

реплять доверие 

общества к юри-

дическому со-

обществу 

ОПК-5 спо-

собностью 

логически 

верно, ар-

гументиро-

ванно и 

ясно стро-

ить устную 

и письмен-

ную речь 

Знает: основы 

коммуникации и 

способен логиче-

ски верно, аргу-

ментированно и 

ясно строить уст-

ную и письмен-

ную речь 

Не знает основы 

коммуникации и 

не  способен ло-

гически верно, 

аргументирован-

но и ясно строить 

устную и пись-

менную речь 

Испытывает 

трудности в по-

нимании основ 

коммуникации и в 

построении уст-

ной и письменной 

речи 

Недостаточно 

четко понимает 

основы коммуни-

кации, но  спосо-

бен логически 

верно, аргументи-

рованно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Четко объясняет 

и понимает ос-

новы коммуни-

кации и   спосо-

бен логически 

верно, аргумен-

тированно и яс-

но строить уст-

ную и письмен-

ную речь  

Умеет: логически 

верно, аргументи-

рованно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Не умеет логиче-

ски верно, аргу-

ментированно и 

ясно строить уст-

ную и письмен-

ную речь 

Испытывает 

трудности в по-

строении устной и 

письменной речи 

Не всегда умеет 

логически верно, 

аргументирован-

но и ясно строить 

устную и пись-

менную речь 

Всегда способен  

логически верно, 

аргументиро-

ванно и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь  

Владеет: навыка-

ми логически 

верного аргумен-

тированного и 

ясного построе-

ния устной и 

письменной речи 

Не владеет навы-

ками логически 

верного аргумен-

тированного и 

ясного построе-

ния устной и 

письменной речи 

Испытывает 

трудности в  ло-

гически верном 

аргументирован-

ном и ясном по-

строении  устной 

и письменной 

речи 

Допускает неточ-

ности   в  логиче-

ски верном аргу-

ментированном и 

ясном построении  

устной и пись-

менной речи 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми  логически 

верного аргу-

ментированного 

и ясноого по-

строения  устной 

и письменной 

речи 

ОПК-6 спо-

собностью 

повышать 

уровень 

своей про-

фессио-

нальной 

компетент-

ности  

Знает: диалекти-

ческое единство 

систем образова-

ния и самообразо-

вания, способен 

повышать уро-

вень своей про-

фессиональной 

компетентности 

Не знает : диалек-

тическое единство 

систем образова-

ния и самообразо-

вания, не спосо-

бен повышать 

уровень своей 

профессиональ-

ной компетентно-

сти 

Испытывает 

трудности при 

объяснении : диа-

лектического 

единства систем 

образования и 

самообразования, 

не  способен по-

вышать уровень 

своей профессио-

нальной компе-

тентности  

Недостаточно 

четко понимает 

диалектическое 

единство систем 

образования и 

самообразования, 

но способен по-

вышать уровень 

своей профессио-

нальной компе-

тентности 

Четко объясняет 

и понимает : 

диалектическое 

единство систем 

образования и 

самообразова-

ния, способен 

повышать уро-

вень своей про-

фессиональной 

компетентности 

Умеет: опериро-

вать основными 

Не умеет опери-

ровать основными 

Испытывает 

трудности при 

Недостаточно 

четко описывает и 

Свободно опе-

рирует основ-
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понятиями и кате-

гориями 

понятиями и кате-

гориями 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми повышения 

уровня своей 

профессиональ-

ной компетентно-

сти 

Не владеет навы-

ками повышения 

уровня своей 

профессиональ-

ной компетентно-

сти 

Испытывает 

трудности в по-

нимании необхо-

димости  повы-

шения уровня 

своей профессио-

нальной компе-

тентности  

Не всегда пони-

мает необходи-

мость  повышения 

уровня своей 

профессиональ-

ной компетентно-

сти 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми  повышения 

уровня своей 

профессиональ-

ной компетент-

ности 

ОПК-7 спо-

собностью 

владеть 

необходи-

мыми на-

выками 

профессио-

нального 

общения на 

иностран-

ном языке 

Знает: актуаль-

ность способно-

сти владеть необ-

ходимыми навы-

ками профессио-

нального общения 

на иностранном 

языке 

Не знает  акту-

альности способ-

ности владеть 

необходимыми 

навыками про-

фессионального 

общения на ино-

странном языке 

Испытывает 

трудности при 

владении необхо-

димыми навыка-

ми профессио-

нального общения 

на иностранном 

языке 

Недостаточно 

владеет необхо-

димыми навыка-

ми профессио-

нального общения 

на иностранном 

языке  

Четко объясняет 

и понимает не-

обходимость 

владения навы-

ками профес-

сионального 

общения на ино-

странном языке 

Умеет: приобре-

сти и совершенст-

вовать необходи-

мыми навыки 

профессиональ-

ного общения на 

иностранном язы-

ке 

Не умеет приоб-

рести и совер-

шенствовать не-

обходимые навы-

ки профессио-

нального общения 

на иностранном 

языке 

Испытывает 

трудности в при-

обретении и со-

вершенствовании 

необходимых на-

выков профес-

сионального об-

щения на ино-

странном языке 

Недостаточно 

владеет необхо-

димыми навыка-

ми профессио-

нального общения 

на иностранном 

языке 

Свободно при-

обретает и со-

вершенствует 

необходимые 

навыки профес-

сионального 

общения на ино-

странном языке 

Владеет: необхо-

димыми навыки 

профессиональ-

ного общения на 

иностранном язы-

ке 

Не владеет необ-

ходимыми навыки 

профессиональ-

ного общения на 

иностранном язы-

ке 

Испытывает 

трудности в при-

обретении и со-

вершенствовании 

необходимых на-

выков профес-

сионального об-

щения на ино-

странном языке  

Допускает неточ-

ности при  про-

фессиональном 

общении на ино-

странном языке 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми профессио-

нального обще-

ния на ино-

странном языке 

ПК-1 спо-

собностью 

участвовать 

в разработ-

ке норма-

тивных 

правовых 

актов в со-

ответствии 

с профилем 

своей про-

фессио-

Знает: Правила 

законодательной 

техники и спосо-

бен участвовать в 

разработке нор-

мативных право-

вых актов в соот-

ветствии с про-

филем своей про-

фессиональной 

деятельности 

Не знает правила 

законодательной 

техники и спосо-

бен участвовать в 

разработке нор-

мативных право-

вых актов в соот-

ветствии с про-

филем своей про-

фессиональной 

деятельности 

Испытывает 

трудности в по-

нимании  правил 

законодательной 

техники и спосо-

бен участвовать в 

разработке нор-

мативных право-

вых актов в соот-

ветствии с про-

филем своей про-

фессиональной 

Недостаточно 

четко понимает 

правила законо-

дательной техни-

ки и способен 

участвовать в раз-

работке норма-

тивных правовых 

актов в соответст-

вии с профилем 

своей профессио-

нальной деятель-

Четко объясняет 

и понимает пра-

вила законода-

тельной техники 

и способен уча-

ствовать в раз-

работке норма-

тивных право-

вых актов в со-

ответствии с 

профилем своей 

профессиональ-
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нальной 

деятельно-

сти 

деятельности ности ной деятельно-

сти 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми участия в раз-

работке норма-

тивных правовых 

актов в соответст-

вии с профилем 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

Не владеет навы-

ками участия в 

разработке нор-

мативных право-

вых актов в соот-

ветствии с про-

филем своей про-

фессиональной 

деятельности 

Испытывает 

трудности при  

участии в разра-

ботке норматив-

ных правовых 

актов в соответст-

вии с профилем 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

Допускает неточ-

ности при  уча-

стия в разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональ-

ной деятельности  

В совершенстве 

владеет прави-

лами законода-

тельной техники 

и способен уча-

ствовать в раз-

работке норма-

тивных право-

вых актов в со-

ответствии с 

профилем своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ПК-2 спо-

собностью 

осуществ-

лять про-

фессио-

нальную 

деятель-

ность на 

основе раз-

витого пра-

восознания, 

правового 

мышления 

и правовой 

культуры 

Знает: содержа-

ние и взаимосвязь 

правосознания, 

правового мыш-

ления и правовой 

культуры   

Не знает содер-

жания и взаимо-

связи правосозна-

ния, правового 

мышления и пра-

вовой культуры   

Испытывает 

трудности при 

объяснении со-

держания и взаи-

мосвязи право-

сознания, право-

вого мышления и 

правовой культу-

ры   

Недостаточно 

четко понимает 

содержание и 

взаимосвязь пра-

восознания, пра-

вового мышления 

и правовой куль-

туры   

Четко объясняет 

и понимает  со-

держание и 

взаимосвязь 

правосознания, 

правового мыш-

ления и право-

вой культуры   

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми осуществления 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе разви-

того правосозна-

ния, правового 

мышления и пра-

вовой культуры 

Не владеет навы-

ками осуществле-

ния профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

развитого право-

сознания, право-

вого мышления и 

правовой культу-

ры 

Испытывает 

трудности при 

осуществлении 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе разви-

того правосозна-

ния, правового 

мышления и пра-

вовой культуры 

Не всегда осуще-

ствляет профес-

сиональную дея-

тельность на ос-

нове развитого 

правосознания, 

правового мыш-

ления и правовой 

культуры 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми осуществле-

ния профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе развито-

го правосозна-

ния, правового 

мышления и 

правовой куль-
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туры 

ПК-3 спо-

собностью 

обеспечи-

вать со-

блюдение 

законода-

тельства 

Российской 

Федерации 

субъектами 

права 

Знает: Необхо-

димость обеспе-

чения соблюдения 

законодательства 

Российской Феде-

рации субъектами 

права 

Не знает необхо-

димость обеспе-

чения соблюдения 

законодательства 

Российской Феде-

рации субъектами 

права 

Испытывает 

трудности в по-

нимании необхо-

димости обеспе-

чения соблюдения 

законодательства 

Российской Феде-

рации субъектами 

права 

Недостаточно 

четко понимает  

необходимость 

обеспечения со-

блюдения законо-

дательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

права 

Четко объясняет 

и понимает не-

обходимость 

обеспечения 

соблюдения за-

конодательства 

Российской Фе-

дерации субъек-

тами права 

Умеет: обеспечи-

вать соблюдение 

законодательства 

Российской Феде-

рации субъектами 

права 

Не умеет обеспе-

чивать соблюде-

ние законодатель-

ства Российской 

Федерации субъ-

ектами права 

Испытывает 

трудности в   

обеспечении со-

блюдения законо-

дательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

права 

Недостаточно 

четко понимает 

необходимость 

обеспечивать со-

блюдение законо-

дательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

права  

обеспечивать 

соблюдение за-

конодательства 

Российской Фе-

дерации субъек-

тами права 

Владеет: навыка-

ми обеспечения 

соблюдения зако-

нодательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

права 

Не владеет навы-

ками обеспечения 

соблюдения зако-

нодательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

права 

Испытывает 

трудности при 

обеспечении со-

блюдения законо-

дательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

права 

Допускает неточ-

ности в  обеспе-

чении соблюде-

ния законодатель-

ства Российской 

Федерации субъ-

ектами права 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми обеспечения 

соблюдения за-

конодательства 

Российской Фе-

дерации субъек-

тами права  

ПК-4 спо-

собностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридиче-

ские дейст-

вия в точ-

ном соот-

ветствии с 

законода-

тельством 

Российской 

Федерации 

Знает: систему 

законодательства 

РФ 

Не знает систему 

законодательства 

РФ 

Испытывает 

трудности в по-

нимании  системы 

законодательства 

РФ 

Недостаточно 

четко описывает  

систему законо-

дательства РФ 

Четко объясняет 

и понимает сис-

тему законода-

тельства РФ 

Умеет: прини-

мать решения и 

совершать юри-

дические дейст-

вия в точном со-

ответствии с за-

конодательством 

Российской Феде-

рации 

Не умеет прини-

мать решения и 

совершать юри-

дические дейст-

вия в точном со-

ответствии с за-

конодательством 

Российской Феде-

рации 

Испытывает 

трудности при  

принятии реше-

ний и совершении 

юридических дей-

ствий в точном 

соответствии с 

законодательст-

вом Российской 

Федерации 

Не всегда прини-

мает решения и 

совершает юри-

дические дейст-

вия в точном со-

ответствии с за-

конодательством 

Российской Феде-

рации  

В совершенстве 

принимает ре-

шения и совер-

шает юридиче-

ские действия в 

точном соответ-

ствии с законо-

дательством 

Российской Фе-

дерации 

Владеет: навыка-

ми принятия ре-

шений и совер-

шения юридиче-

ских действий в 

точном соответ-

ствии с законода-

тельством Рос-

Не владеет навы-

ками принятия 

решений и со-

вершения юриди-

ческих действий в 

точном соответ-

ствии с законода-

тельством Рос-

Испытывает 

трудности в при-

нятии  решений и 

совершении юри-

дических дейст-

вий в точном со-

ответствии с за-

конодательством 

Допускает неточ-

ности в принятии  

решений и со-

вершении юриди-

ческих действий в 

точном соответ-

ствии с законода-

тельством Рос-

В совершенстве 

владеет навыка-

ми принятия 

решений и со-

вершения юри-

дических дейст-

вий в точном 

соответствии с 
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сийской Федера-

ции 

сийской Федера-

ции 

Российской Феде-

рации 

сийской Федера-

ции 

законодательст-

вом Российской 

Федерации 

ПК-5 спо-

собностью 

применять 

норматив-

ные право-

вые акты, 

реализовы-

вать нормы 

материаль-

ного и про-

цессуально-

го права в 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Знает: систему 

законодательства 

РФ и способен 

применять норма-

тивные правовые 

акты, реализовы-

вать нормы мате-

риального и про-

цессуального пра-

ва в профессио-

нальной деятель-

ности  

Не знает систему 

законодательства 

РФ и не способен 

применять норма-

тивные правовые 

акты, реализовы-

вать нормы мате-

риального и про-

цессуального пра-

ва в профессио-

нальной деятель-

ности 

Испытывает 

трудности в по-

нимании системы 

законодательства 

РФ и  применении 

нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в профес-

сиональной дея-

тельности 

Недостаточно 

четко понимает 

систему законо-

дательства РФ, но 

способен приме-

нять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы матери-

ального и процес-

суального права в 

профессиональ-

ной деятельности  

Четко понимает 

систему законо-

дательства РФ и 

способен при-

менять норма-

тивные право-

вые акты, реали-

зовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в профес-

сиональной дея-

тельности   

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в профес-

сиональной дея-

тельности 

Не владеет навы-

ками применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в профес-

сиональной дея-

тельности 

Испытывает 

трудности при 

применении нор-

мативных право-

вых актов, реали-

зации норм мате-

риального и про-

цессуального пра-

ва в профессио-

нальной деятель-

ности 

Допускает неточ-

ности при приме-

нении  норматив-

ных правовых 

актов, реализации 

норм материаль-

ного и процессу-

ального права в 

профессиональ-

ной деятельности 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в профес-

сиональной дея-

тельности 

ПК-6 спо-

собностью 

юридиче-

ски пра-

вильно ква-

лифициро-

вать факты 

и обстоя-

тельства 

Знает: Правила 

квалификации 

правонарушений 

и способен юри-

дически правиль-

но квалифициро-

вать факты и об-

стоятельства 

Не знает Правила 

квалификации 

правонарушений 

и не способен 

юридически пра-

вильно квалифи-

цировать факты и 

обстоятельства 

Испытывает 

трудности при 

юридически пра-

вильной  квали-

фикации фактов и 

обстоятельств   

Недостаточно 

четко знает пра-

вила квалифика-

ции правонару-

шений, но спосо-

бен юридически 

правильно квали-

фицировать фак-

ты и обстоятель-

ства  

Четко знает и 

применяет пра-

вила квалифика-

ции правонару-

шений для юри-

дически пра-

вильной квали-

фикации фактов 

и обстоятельств 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 
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терминологии вовые отношения 

Владеет: навыка-

ми юридически 

правильной  ква-

лификации фак-

тов и обстоя-

тельств   

Не владеет навы-

ками юридически 

правильной  ква-

лификации фак-

тов и обстоя-

тельств   

Испытывает 

трудности при 

юридически пра-

вильной  квали-

фикации фактов и 

обстоятельств   

Допускает неточ-

ности при  юри-

дически правиль-

ной  квалифика-

ции фактов и об-

стоятельств   

В совершенстве 

владеет навыка-

ми  юридически 

правильной  

квалификации 

фактов и обстоя-

тельств   

ПК-7 вла-

дением на-

выками 

подготовки 

юридиче-

ских доку-

ментов 

Знает: систему, 

принципы и пра-

вила подготовки  

процессуальных и 

иных юридиче-

ских документов  

Не знает систему, 

принципы и пра-

вила подготовки  

процессуальных и 

иных юридиче-

ских документов 

Испытывает 

трудности при 

подготовке  про-

цессуальных и 

иных юридиче-

ских документов 

Недостаточно 

четко понимает 

систему, принци-

пы и правила под-

готовки  процес-

суальных и иных 

юридических до-

кументов   

Четко объясняет 

и понимает сис-

тему, принципы 

и правила под-

готовки  процес-

суальных и 

иных юридиче-

ских документов 

Умеет: составлять 

процессуальные и 

иные юридиче-

ские документы   

Не умеет состав-

лять процессу-

альные и иные 

юридические до-

кументы   

Испытывает 

трудности при 

составлении про-

цессуальных и 

иных юридиче-

ских документов   

Недостаточно 

четко владеет на-

выками подготов-

ки юридических 

документов 

Свободно владе-

ет навыками 

подготовки про-

цессуальных и 

иных юридиче-

ских документов   

Владеет: навыка-

ми подготовки 

процессуальных и 

иных юридиче-

ских документов 

Не владеет навы-

ками подготовки 

процессуальных и 

иных юридиче-

ских документов 

Испытывает 

трудности при 

подготовке про-

цессуальных и 

иных юридиче-

ских документов  

Допускает неточ-

ности при подго-

товке процессу-

альных и иных 

юридических до-

кументов 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми подготовки 

процессуальных 

и иных юриди-

ческих докумен-

тов 

ПК-8 го-

товностью 

к выполне-

нию долж-

ностных 

обязанно-

стей по 

обеспече-

нию закон-

ности и 

правопо-

рядка, 

безопасно-

сти лично-

сти, обще-

ства, госу-

дарства 

Знает: должност-

ные обязанности 

по обеспечению 

законности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

государства 

Не знает должно-

стные обязанно-

сти по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, обще-

ства, государства 

Испытывает 

трудности в по-

нимании и испол-

нении должност-

ных обязанностей 

по обеспечению 

законности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

государства 

Недостаточно 

четко понимает и 

исполняет долж-

ностные обязан-

ности по обеспе-

чению законности 

и правопорядка, 

безопасности 

личности, обще-

ства, государства 

Четко  понимает 

и исполняет  

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, обще-

ства, государст-

ва 

Умеет: готов к 

исполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению за-

конности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

Не готов  к ис-

полнению долж-

ностных обязан-

ностей по обеспе-

чению законности 

и правопорядка, 

безопасности 

личности, обще-

ства, государства 

Испытывает 

трудности при 

исполнении  

должностных 

обязанностей по 

обеспечению за-

конности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

Недостаточно 

четко исполняет 

должностные обя-

занности по обес-

печению законно-

сти и правопоряд-

ка, безопасности 

личности, обще-

ства, государства 

готов к испол-

нению должно-

стных обязанно-

стей по обеспе-

чению законно-

сти и правопо-

рядка, безопас-

ности личности, 

общества, госу-

дарства в пол-
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государства государства ном объеме 

Владеет: навыка-

ми исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению за-

конности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

государства 

Не владеет навы-

ками исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению за-

конности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

государства 

Испытывает 

трудности при 

исполнении 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению за-

конности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

государства  

Допускает неточ-

ности при испол-

нении должност-

ных обязанностей 

по обеспечению 

законности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

государства 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми  при испол-

нения должно-

стных обязанно-

стей по обеспе-

чению законно-

сти и правопо-

рядка, безопас-

ности личности, 

общества, госу-

дарства 

ПК-9 спо-

собностью 

уважать 

честь и дос-

тоинство 

личности, 

соблюдать 

и защищать 

права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

Знает: права и 

свободы человека 

и гражданина 

Не знает права и 

свободы человека 

и гражданина 

Испытывает 

трудности в по-

нимании  прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Недостаточно 

четко описывает 

права и свободы 

человека и граж-

данина 

Четко объясняет 

и понимает пра-

ва и свободы 

человека и гра-

жданина 

Умеет: уважать 

честь и достоин-

ство личности, 

соблюдать и за-

щищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

Не умеет уважать 

честь и достоин-

ство личности, 

соблюдать и за-

щищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

Испытывает 

трудности при 

защите прав и 

свобод человека и 

гражданина  

Недостаточно 

четко готов   со-

блюдать и защи-

щать права и сво-

боды человека и 

гражданина 

Свободно готов 

к уважению чес-

ти и достоинства 

личности, со-

блюдению и 

защите прав и 

свобод человека 

и гражданина 

Владеет: навыка-

ми анализа раз-

личных правовых 

явлений, юриди-

ческих фактов, 

правовых норм и 

правовых отно-

шений, являю-

щихся объектами 

профессиональ-

ной деятельности  

Не владеет навы-

ками анализа раз-

личных правовых 

явлений, юриди-

ческих фактов, 

правовых норм и 

правовых отно-

шений, являю-

щихся объектами 

профессиональ-

ной деятельности 

Испытывает 

трудности при 

анализе право-

применительной и 

правоохранитель-

ной практики  

Допускает неточ-

ности анализа 

различных право-

вых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, яв-

ляющихся объек-

тами профессио-

нальной деятель-

ности 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми анализа раз-

личных право-

вых явлений, 

юридических 

фактов, право-

вых норм и пра-

вовых отноше-

ний, являющих-

ся объектами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; анализа 

правопримени-

тельной практи-

ки 

ПК-10 спо-

собностью 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать 

и расследо-

вать пре-

ступления и 

Знает: Различные 

виды правонару-

шений и способен 

к их выявлению, 

пресечению, рас-

крытию и рассле-

дованию. 

Не знает различ-

ные виды право-

нарушений и спо-

собен к их выяв-

лению, пресече-

нию, раскрытию и 

расследованию 

Испытывает 

трудности в по-

нимании  различ-

ных видов право-

нарушений, в их 

выявлении, пре-

сечении, раскры-

тию и расследо-

Недостаточно 

четко  понимает  

различные виды 

правонарушений, 

а также методы 

их   

Четко объясняет 

и понимает раз-

личные виды 

правонарушений 

и способен к их 

выявлению, пре-

сечению, рас-

крытию и рас-
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иные пра-

вонаруше-

ния 

ванию следованию. 

Умеет: выявлять, 

пресекать, рас-

крывать и рассле-

довать преступ-

ления и иные пра-

вонарушения 

Не умеет выяв-

лять, пресекать, 

раскрывать и рас-

следовать престу-

пления и иные 

правонарушения 

Испытывает 

трудности при 

выявлении, пре-

сечении, раскры-

тии и расследова-

нии преступлений 

и иных правона-

рушений 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно умеет  

выявлять, пресе-

кать, раскрывать 

и расследовать 

преступления и 

иные правона-

рушения 

Владеет: навыка-

ми выявления, 

пресечения, рас-

крытия и рассле-

дования преступ-

лений и иных 

правонарушений 

Не владеет навы-

ками выявления, 

пресечения, рас-

крытия и рассле-

дования преступ-

лений и иных 

правонарушений 

Испытывает 

трудности при 

выявлении, пре-

сечении, раскры-

тии и расследова-

нии преступлений 

и иных правона-

рушений 

Допускает неточ-

ности при выяв-

лении, пресече-

нии, раскрытии и 

расследовании 

преступлений и 

иных правонару-

шений 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми выявления, 

пресечения, рас-

крытия и рас-

следования пре-

ступлений и 

иных правона-

рушений 

ПК-11 спо-

собностью 

осуществ-

лять преду-

преждение 

правонару-

шений, вы-

являть и 

устранять 

причины и 

условия, 

способст-

вующие их 

соверше-

нию 

Знает: комплекс 

детерминант как 

преступности, так 

и иных правона-

рушений, спосо-

бен их выявлять и 

воздействовать на 

них 

Не знает ком-

плекс детерми-

нант как преступ-

ности, так и иных 

правонарушений, 

не способен их 

выявлять и воз-

действовать на 

них 

Испытывает 

трудности при 

определении ком-

плекса детерми-

нант как преступ-

ности, так и иных 

правонарушений, 

при  их выявле-

нии и воздействии 

на них 

Недостаточно 

четко определяет  

комплекс детер-

минант как пре-

ступности, так и 

иных правонару-

шений, но спосо-

бен их выявлять и 

воздействовать на 

них 

Четко определя-

ет комплекс де-

терминант как 

преступности, 

так и иных пра-

вонарушений, 

способен их вы-

являть и воздей-

ствовать на них  

Умеет: опреде-

лять комплекс 

детерминант как 

преступности, так 

и иных правона-

рушений, спосо-

бен их выявлять и 

воздействовать на 

них 

Не умеет ком-

плекс детерми-

нант как преступ-

ности, так и иных 

правонарушений, 

способен их вы-

являть и воздей-

ствовать на них 

Испытывает 

трудности при 

выявлении  ком-

плекса детерми-

нант как преступ-

ности, так и иных 

правонарушений, 

при  их выявле-

нии и воздействии 

на них 

Недостаточно 

четко определяет 

комплекс детер-

минант как пре-

ступности, так и 

иных правонару-

шений, способен 

их выявлять и 

воздействовать на 

них  

Свободно выяв-

ляет  комплекс 

детерминант как 

преступности, 

так и иных пра-

вонарушений, 

способен воз-

действовать на 

них 

Владеет: навыка-

ми анализа ком-

плекса детерми-

нант как преступ-

ности, так и иных 

правонарушений, 

их выявления и 

воздействия на 

них 

Не владеет навы-

ками анализа 

комплекса детер-

минант как пре-

ступности, так и 

иных правонару-

шений, их выяв-

ления и воздейст-

вия на них 

Испытывает 

трудности при 

анализе комплек-

са детерминант 

как преступности, 

так и иных право-

нарушений, их 

выявлении и воз-

действии на них  

Допускает неточ-

ности при анализе 

комплекса детер-

минант как пре-

ступности, так и 

иных правонару-

шений, их выяв-

лении и воздейст-

вии на них  

В совершенстве 

владеет навыка-

ми анализа  

комплекса де-

терминант как 

преступности, 

так и иных пра-

вонарушений, их 

выявления и 

воздействия на 

них 

ПК-12 спо- Знает: коррупци- Не знает корруп- Испытывает Недостаточно Четко определя-
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собностью 

выявлять, 

давать 

оценку 

коррупци-

онному 

поведению 

и содейст-

вовать его 

пресечению 

онные правона-

рушения и пре-

ступления, спосо-

бен их выявлять, 

квалифицировать 

и противодейст-

вовать им 

ционные право-

нарушения и пре-

ступления, не 

способен их вы-

являть, квалифи-

цировать и проти-

водействовать им 

трудности при 

квалификации 

коррупционных 

правонарушений 

и преступлений, 

их выявлении и 

противодействию 

им  

четко понимает 

коррупционные 

правонарушения 

и преступления, 

не способен их 

выявлять, квали-

фицировать и 

противодейство-

вать им  

ет коррупцион-

ные правонару-

шения и престу-

пления, спосо-

бен их выявлять, 

квалифициро-

вать и противо-

действовать им 

Умеет: выявлять 

и квалифициро-

вать коррупцион-

ные правонару-

шения и преступ-

ления и пресекать 

их 

Не способен вы-

являть и квали-

фицировать кор-

рупционные пра-

вонарушения и 

преступления и 

пресекать их 

Испытывает 

трудности при 

выявлении и ква-

лификации кор-

рупционных пра-

вонарушений и 

преступлений и 

их  пресечению  

Недостаточно 

четко  выявляет и 

квалифицирует 

коррупционные 

правонарушения 

и преступления  

Свободно ква-

лифицирует 

коррупционные 

правонарушения 

и преступления 

и   пресекает их  

Владеет: навыка-

ми  квалификации 

коррупционных 

правонарушений 

и преступлений и  

их пресечения 

Не владеет навы-

ками квалифика-

ции коррупцион-

ных правонару-

шений и преступ-

лений и  их пре-

сечения 

Испытывает 

трудности при  

квалификации 

коррупционных 

правонарушений 

и преступлений и  

их пресечения 

Допускает неточ-

ности при квали-

фикации корруп-

ционных право-

нарушений и пре-

ступлений и  их 

пресечения 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми квалифика-

ции коррупци-

онных правона-

рушений и пре-

ступлений и  их 

пресечения  

ПК-13 спо-

собностью 

правильно 

и полно 

отражать 

результаты 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти в юри-

дической и 

иной доку-

ментации   

Знает: юридиче-

скую и иную до-

кументацию и 

способен пра-

вильно и полно 

отражать в ней 

результаты про-

фессиональной 

деятельности 

Не знает юриди-

ческую и иную 

документацию и 

не  способен пра-

вильно и полно 

отражать в ней 

результаты про-

фессиональной 

деятельности 

Испытывает 

трудности при 

отражении в юри-

дической и иной 

документации  
результатов про-

фессиональной 

деятельности 

Недостаточно 

четко знает  юри-

дическую и иную 

документацию  

правильно и пол-

но отражать в ней 

результаты про-

фессиональной 

деятельности 

Четко знает 

юридическую и 

иную докумен-

тацию и спосо-

бен правильно и 

полно отражать 

в ней результаты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Умеет: правильно 

и полно отразить 

результаты про-

фессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документа-

ции   

Не умеет пра-

вильно и полно 

отразить резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности в юридиче-

ской и иной до-

кументации   

Испытывает 

трудности при 

отражении ре-

зультатов профес-

сиональной дея-

тельности в юри-

дической и иной 

документации   

Недостаточно 

четко может отра-

зить результаты 

профессиональ-

ной деятельности 

в юридической и 

иной документа-

ции   

правильно и 

полно отражает 

результаты про-

фессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной докумен-

тации   

Владеет: навыка-

ми  правильного и 

полного отраже-

ния результатов 

профессиональ-

ной деятельности 

в юридической и 

иной документа-

Не владеет навы-

ками  правильно-

го и полного от-

ражения резуль-

татов профессио-

нальной деятель-

ности в юридиче-

ской и иной до-

Испытывает 

трудности при  

отражении ре-

зультатов профес-

сиональной дея-

тельности в юри-

дической и иной 

Допускает неточ-

ности при отра-

жении результа-

тов профессио-

нальной деятель-

ности в юридиче-

ской и иной до-

В совершенстве 

владеет навыка-

ми правильного 

и полного отра-

жения результа-

тов профессио-

нальной дея-

тельности в 
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ции   кументации   документации   кументации   юридической и 

иной докумен-

тации   

ПК-14 го-

товностью 

принимать 

участие в 

проведении 

юридиче-

ской экс-

пертизы 

проектов 

норматив-

ных право-

вых актов, в 

том числе в 

целях вы-

явления в 

них поло-

жений, спо-

собствую-

щих созда-

нию усло-

вий для 

проявления 

коррупции 

Знает: основы 

проведения юри-

дической экспер-

тизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Не знает основы 

проведения юри-

дической экспер-

тизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Испытывает 

трудности в про-

ведении юриди-

ческой эксперти-

зы проектов нор-

мативных право-

вых актов, в том 

числе в целях вы-

явления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Недостаточно 

четко понимает 

основы проведе-

ния юридической 

экспертизы про-

ектов норматив-

ных правовых 

актов, в том числе 

в целях выявле-

ния в них поло-

жений, способст-

вующих созданию 

условий для про-

явления корруп-

ции 

Четко объясняет 

и понимает ос-

новы проведе-

ния юридиче-

ской экспертизы 

проектов норма-

тивных право-

вых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию усло-

вий для прояв-

ления корруп-

ции 

Умеет принимать 

участие в прове-

дении юридиче-

ской экспертизы 

проектов норма-

тивных правовых 

актов, в том числе 

в целях выявле-

ния в них поло-

жений, способст-

вующих созданию 

условий для про-

явления корруп-

ции 

Не умеет прини-

мать участие в 

проведении юри-

дической экспер-

тизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Испытывает 

трудности при  

проведении юри-

дической экспер-

тизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Недостаточно 

четко понимает 

основы проведе-

ния юридической 

экспертизы про-

ектов норматив-

ных правовых 

актов, в том числе 

в целях выявле-

ния в них поло-

жений, способст-

вующих созданию 

условий для про-

явления корруп-

ции 

Свободно пони-

мает основы 

проведения 

юридической 

экспертизы про-

ектов норматив-

ных правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию усло-

вий для прояв-

ления корруп-

ции 

Владеет: навыка-

ми  проведения 

юридической экс-

пертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Не владеет навы-

ками проведения 

юридической экс-

пертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Испытывает 

трудности при 

проведении юри-

дической экспер-

тизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции  

Допускает неточ-

ности  при прове-

дении юридиче-

ской экспертизы 

проектов норма-

тивных правовых 

актов, в том числе 

в целях выявле-

ния в них поло-

жений, способст-

вующих созданию 

условий для про-

явления корруп-

ции 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми  проведения 

юридической 

экспертизы про-

ектов норматив-

ных правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию усло-

вий для прояв-

ления корруп-

ции 
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ПК-15 спо-

собностью 

толковать 

норматив-

ные право-

вые акты  

Знает: виды и 

способы толкова-

ния нормативных 

правовых актов 

Не знает виды и 

способы толкова-

ния нормативных 

правовых актов 

Испытывает 

трудности при  

толковании нор-

мативных право-

вых актов 

Недостаточно 

четко понимает 

виды и способы 

толкования нор-

мативных право-

вых актов   

Четко объясняет 

и понимает  ви-

ды и способы 

толкования нор-

мативных пра-

вовых актов 

Умеет: правильно 

и полно толковать 

нормативные пра-

вовые акты 

Не умеет пра-

вильно и полно 

толковать норма-

тивные правовые 

акты 

Испытывает 

трудности при  

толковании нор-

мативных право-

вых актов 

Недостаточно 

четко понимает 

виды и способы 

толкования нор-

мативных право-

вых актов  

Свободно может 

толковать виды 

и способы тол-

кования норма-

тивных право-

вых актов 

Владеет: навыка-

ми толкования  

видов и способов 

толкования нор-

мативных право-

вых актов 

Не владеет навы-

ками толкования 

нормативных 

правовых актов 

Испытывает 

трудности при  

толковании нор-

мативных право-

вых актов 

Допускает неточ-

ности при  толко-

вании норматив-

ных правовых 

актов 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми толкования 

нормативных 

правовых актов 

ПК-16 спо-

собностью 

давать ква-

лифициро-

ванные 

юридиче-

ские за-

ключения и 

консульта-

ции в кон-

кретных 

видах юри-

дической 

деятельно-

сти  

Знает: структуру 

и принципы по-

строения квали-

фицированного 

юридического 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

Не знает структу-

ру и принципы 

построения ква-

лифицированного 

юридического 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

Испытывает 

трудности при 

даче квалифици-

рованного юри-

дического заклю-

чения и консуль-

тации в конкрет-

ных видах юри-

дической дея-

тельности 

Недостаточно 

четко понимает  

структуру и 

принципы по-

строения квали-

фицированного 

юридического 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

Четко объясняет 

структуру и 

принципы по-

строения квали-

фицированного 

юридического 

заключения и 

консультации в 

конкретных ви-

дах юридиче-

ской деятельно-

сти  

Умеет: дать ква-

лифицированное 

юридическое за-

ключение и кон-

сультацию в кон-

кретных видах 

юридической дея-

тельности 

Не умеет дать 

квалифицирован-

ное юридическое 

заключение и 

консультацию в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

Испытывает 

трудности при 

даче квалифици-

рованного юри-

дического заклю-

чения и консуль-

тации в конкрет-

ных видах юри-

дической дея-

тельности 

Недостаточно 

четко дает квали-

фицированное 

юридическое за-

ключение и кон-

сультацию в кон-

кретных видах 

юридической дея-

тельности 

Свободно дает 

квалифициро-

ванное юриди-

ческое заключе-

ние и консуль-

тацию в кон-

кретных видах 

юридической 

деятельности 

Владеет: навыка-

ми  составления  

квалифицирован-

ного юридическо-

го заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

Не владеет навы-

ками  составления  

квалифицирован-

ного юридическо-

го заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

Испытывает 

трудности при 

даче квалифици-

рованного юри-

дического заклю-

чения и консуль-

тации в конкрет-

ных видах юри-

дической дея-

тельности 

Допускает неточ-

ности при состав-

лении  квалифи-

цированного 

юридического 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми составления 

квалифициро-

ванного юриди-

ческого заклю-

чения и кон-

сультации в 

конкретных ви-

дах юридиче-

ской деятельно-
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сти 

 
 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Теория государства и права 

1. Предмет теории государства и права. Теория государства и права в  системе наук. 

2. Методы теории государства и права: понятие, виды, характеристика. 

3. Понятие государства и его признаки. Соотношение общества и  государства.  

4. Типы государства: понятие, различные подходы к типологии  (классификации). 

5. Сущность и социальное назначение государства. Его классовый и общесоциальный 

аспекты. 

6. Права человека: понятие и виды. Правовой статус личности. 

7. Государственный суверенитет: понятие, характеристика свойств. 

8. Предпосылки формирования правового государства. Ход и особенности его форми-

рования в современной России. 

9. Понятие и институты гражданского общества. Взаимодействие  государства и граж-

данского общества. 

10. Политическая система общества: понятие, назначение, структура. 

11. Место и роль государства в политической системе общества.  Соотношение государ-

ства и политических партий. 

12. Правовые формы осуществления функций государства. 

13. Понятие и черты правового государства. 

14. Принципы организации и деятельности механизма государства. 

15. Принцип разделения властей: суть, содержание, реализация в  современных государ-

ствах. 

16. Государственная власть и ее свойства. 

17. Функции государства: понятие, черты, виды.  

18. Внешние функции современного государства: виды, характер,  содержание. 

19. Внутренние функции современного государства: виды, характер, содержание. 

20. Орган государства как структурная часть государственного аппарата: понятие, при-

знаки. 

21. Виды органов государства, их характеристика, компетенция. 

22. Форма государства: понятие, структурные элементы. 

23. Форма современного Российского государства: структура,   особенности. 

24. Форма правления государства: понятие, виды и их характеристика. 

25. Форма государственного устройства: понятие, виды и их   характеристика. 

26. Политический (государственный) режим как структурный элемент  формы государ-

ства: понятие, виды и их характеристика. 

27. Концепции происхождения государства: теологическая, договорная, патриархальная, 

психологическая, насилия, марксистская. 

28. Человеческое общество в догосударственном состоянии:                                          эко-

номическая и социальная основы, природа социальных норм и                устройство власти. 

29. Общие закономерности (причины) разложения первобытной общины, образования 

государства и права. 

30. Своеобразие образования государств у афинского, римского,  германского, славян-

ского народов и на Древнем Востоке. 

31. Механизм государства: понятие, структура, соотношение с   государственными 

функциями. 
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32. Закон в системе нормативных актов государства: понятие, признаки, виды. Право и 

закон, их соотношение. 

33. Формы (источники) права: понятие, виды, характеристика. 

34. Толкование норм права: понятие, виды, способы и значение. 

35. Система права: понятие, элементы и их характеристика. Деление права на публичное 

и частное. 

36. «Нормативность» как признак права. Понятие и черты нормы права. 

37. Структура правовой нормы, характеристика ее элементов. Норма  права и статья 

нормативного правового акта, их соотношение. 

38. Юридические факты как предпосылки правовых отношений: понятие и виды. Юри-

дический (фактический) состав. 

39. Нормативный правовой акт как форма права: понятие, черты, классификация. 

40. Сущность и понятие права. Право естественное и позитивное. 

41. Понятие, структура и функции правовой системы. Характеристика  основных право-

вых систем современности. 

42. Социальная ценность, роль и функции права. 

43. Законность: понятие, требования (принципы), соотношение с  правопорядком. 

44. Состав правонарушения: понятие, характеристика элементов. 

45. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

46. Принципы права: понятие, виды, характеристика. 

47. Правовое сознание: понятие, особенности, структура. 

48. Структура правового отношения. Понятие, виды, характеристика  субъектов и объек-

тов правовых отношений. 

49. Понятие правонарушений, их виды. 

50. Виды правовых норм. 

51. Понятие и виды социальных норм. Соотношение права и морали. 

52. Функции и виды правового сознания, его роль в правотворчестве и реализации права. 

53. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов. 

54. Правовые отношения: понятие, признаки, виды. Место и роль   правового отношения 

в механизме правового регулирования. 

55. Применение права как особая форма его реализации: понятие, черты, стадии. 

56. Пробелы в праве, способы их восполнения. Аналогия закона и   аналогия права. 

57. Реализация норм права и ее формы (способы). 

58. Содержание правовых отношений. Понятия, характеристика субъективного права 

и  юридической обязанности. 

59. Акты применения права: понятие, отличительные свойства, виды. 

60. Правотворчество: понятие, способы (формы), виды. Понятие и стадии законо-

творческого процесса. 

 

Гражданское право 
 

1. Понятие гражданского права как отрасли права.  

2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Понятие и виды источников гражданского права. 

5. Понятие и элементы гражданского правоотношения. Виды гражданских правоот-

ношений. 

6. Правоспособность граждан. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объ-

явление гражданина умершим. 

7. Дееспособность граждан. 

8. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

9. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. 
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10. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы юридиче-

ских лиц. 

11. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

12. Несостоятельность юридических лиц. 

13. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, общая характеристика. 

14. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, характерные черты. 

15. Акционерное общество: понятие, характеристика. 

16. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.  

17. Производственный кооператив. 

18. Некоммерческие организации: понятие, виды. 

19. Публично-правовые образования как субъект гражданских правоотношений. 

20. Объекты гражданский прав: понятие, виды. 

21. Ценные бумаги: понятие, виды. 

22. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

23. Понятие и виды сделок. 

24. Форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделки. 

25. Виды недействительных сделок. Последствия недействительности сделок. 

26. Решения собраний: понятие, порядок принятия. Форма. Признание решений собра-

ний недействительными. 

27. Осуществление гражданских прав: понятие, принципы, пределы. Злоупотребление 

правом. 

28. Защита гражданских прав: понятие, формы, способы. 

29. Представительство. Доверенность. 

30. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, условия наступления. 

31. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков. 

32. Исковая давность: понятие, виды. Применение и исчисление исковой давности. 

33. Понятие и содержание права собственности. 

34. Приобретение права собственности 

35. Прекращение права собственности. 

36. Право общей собственности: понятие, виды, осуществление. 

37. Ограниченные вещные права: понятие, виды. 

38. Способы защиты вещных прав. 

39. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств. Основания возникновения обя-

зательств. 

40. Стороны гражданско-правового обязательства. Множественность лиц в обязательст-

ве. Перемена лиц в обязательстве. 

41. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

42. Способы обеспечения исполнения обязательств (общая характеристика). 

43. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

44. Неустойка, задаток, обеспечительных платеж как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

45. Поручительство, удержание вещи, независимая гарантия как способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

46. Прекращение обязательств: понятие, основания. 

47. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Свобода договора. 

48. Заключение договора. 

49. Изменение и прекращение договора. 

50. Договор купли-продажи (общие положения). 

51. Договор розничной купли-продажи. 

52. Договор поставки. 

53. Договор купли-продажи недвижимости. 

54. Договор купли-продажи предприятия. 
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55. Договор мены. 

56. Договор дарения. 

57. Договор ренты: понятие, виды. 

58. Договор аренды (общие положения). 

59. Договор аренды транспортных средств. 

60. Договор аренды зданий и сооружений. 

61. Договор финансовой аренды (лизинг). 

62. Договор найма жилого помещения. 

63. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

64. Договор подряда: понятие, характерные черты. 

65. Договор строительного подряда. 

66. Договор возмездного оказания услуг. 

67. Договор перевозки груза. 

68. Договор перевозки пассажира и багажа. 

69. Договор займа. Кредитный договор. 

70. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

71. Договор банковского вклада. 

72. Договор банковского счета. 

73. Договор хранения и его виды. 

74. Договор личного страхования. 

75. Договор имущественного страхования. 

76. Договор поручения. 

77. Договор комиссии. 

78. Агентский договор. 

79. Договор доверительного управления имуществом. 

80. Договор коммерческой концессии. 

81. Договор простого товарищества. 

82. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность. 

83. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 

и недееспособными. 

84. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью гражданина. 

85. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

86. Интеллектуальные права: понятие, виды, общая характеристика. 

87. Объекты авторского права: понятие, виды.  

88. Субъекты авторского права. Соавторство. 

89. Авторские права и срок их действия. 

90. Объекты патентного права. 

91. Лицензионный договор. 

92. Патент как форма охраны. Порядок выдачи патента. 

93. Права на селекционные достижения. 

94. Права на средства индивидуализации юридических лиц. 

95. Понятие наследования. Субъекты, объекты, время и место открытия. 

96. Завещание: понятие, форма, принципы. Исполнение завещания. 

97. Завещательный отказ, завещательное возложение. Назначение и подназначение на-

следника. 

98. Наследование по закону. 

99. Принятие наследства и отказ от наследства.  

100. Наследование отдельных видов имущества. 
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4.  ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Экзаменационная комиссия назначается приказом ректора АНО ВПО «ПСИ». Экзамена-

ционную комиссию  возглавляет председатель, который организует и контролирует деятель-

ность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпу-

скникам. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. Она руководствуется в своей деятельности настоящей программой, соответствующей фе-

деральному государственному  образовательному стандарту высшего образования в части, ка-

сающейся  требований к государственной итоговой аттестации, учебно-методической докумен-

тацией, разрабатываемой высшим учебным заведением на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта по направлениям подготовки высшего образования. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии   являются: 

   определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования и уровня его подготовки; 

   принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам государст-

венной итоговой аттестации и выдаче выпускнику  соответствующего диплома государствен-

ного образца о высшем  образовании; 

   разработка рекомендаций, направленных на совершенствование  подготовки студен-

тов, на основании результатов работы государственной  экзаменационной  комиссии. 

Назначенные ответственными за подготовку к экзамену преподаватели кафедр составля-

ют перечень вопросов по учебным дисциплинам, вынесенным на итоговый государственный 

экзамен. Заведующими кафедр совместно с ответственным за методическую работу с привле-

чением председателя государственной экзаменационной комиссии составляется (корректиру-

ется) программа государственной итоговой аттестации. Утвержденная программа доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до срока проведения экзамена. 

Ведущие преподаватели кафедр проводят консультации со студентами по дисциплинам, 

включенным в программу экзамена. На консультациях   уточняют процедуру проведения экза-

мена и отвечают на вопросы студентов, возникшие при повторении разделов дисциплин. 

Междисциплинарный государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01. для 

гражданско-правового профиля (направленности) проводится в устной форме. В билеты к эк-

замену включено 2 вопроса: первый – по дисциплине «Теория государства и права», второй- по 

дисциплине «Гражданское право» (для гражданско-правового профиля).  

Устный экзамен, предусматривает ответы по билету, на который студенту отводится до 

40 минут на открытом заседании экзаменационной комиссии. Студент дает ответы, подтвер-

ждающие уровень знаний и умений, предусмотренный федеральным государственным образо-

вательным стандартом. Результаты государственного экзамена объявляются в тот же день по-

сле оформления в установленном  порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии.  

Можно выделить следующие критерии, которыми обычно могут   руководствоваться  

члены государственной экзаменационной комиссии, оценивая ответ студента: 

1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение 

идей, понятий, фактов и т.д.); 

2) полнота и одновременно лаконичность ответа; 

3) новизна информации, степень использования научных и нормативных источников; 

4) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным 

ситуациям; 

5) логика и аргументированность изложения; 

6) грамотное комментирование, использование примеров, аналогий; 

7) культура речи. 
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На экзамене члены экзаменационной комиссии могут задать студенту дополнитель-

ные и уточняющие вопросы. Если первые задаются помимо   вопросов экзаменационного 

билета и связаны, как правило, с плохим    ответом, то вторые — в рамках билета и направ-

лены на уточнение ответа обучаемого.  

Уровень знаний оценивается по пятибалльной системе и определяется оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», подтверждающими уро-

вень усвоения студентом компетенций, формируемых в результате освоения ООП ВО. 

Решение экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов пред-

седатель комиссии (или  заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает 

правом  решающего голоса. 

Все решения экзаменационной комиссии оформляются протоколами. 

 

 




