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Программа ГИА составлена на основании учебного плана образова
тельной программы 40.04.01 Ю риспруденция «Теория и история права и го 
сударства, история учений о праве и государстве», одобренного ученым со
ветом университета протокол № от « J & » 20 / / " г. и утвер
жденного ректором университета «,.#Р» / 9 /  г. в соответствии с:

• федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по специальности 40.04.01 Юриспруденция, утвержден
ным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 
2010 г. №1763;

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования -  програм
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра
туры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 05.04.2017 г. №301;

• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам высшего образования -  программам бака
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, ут
вержденным приказом Министерства образования и науки от 29 июня 
2015 г. №636;

• положением П 02.-032-2016 «Государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам высшего образования -  программам ба
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

Программа государственной итоговой аттестации обсуждена и реко
мендована к применению в образовательном процессе на заседании кафедры 
Теории и истории государства и права протокол № /^  от « /£ »  

2017г.
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д.ю.н., доцент С.В. Шевелева
(ученая степень и ученое звание)

Разработчик программы д.ю.н., профессор О.Г. Ларина
(ученая степень и ученое звание)
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1 Цель ГИА

Цель государственной итоговой аттестации -  определение соответст
вия результатов освоения обучающимися основной профессиональной обра
зовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Теория и история пра
ва и государства, история учений о праве и государстве»

2 Задачи ГИА

Задачи государственной итоговой аттестации:
- установить уровень сформированности у обучающихся общекультур

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установ
ленных ФГОС ВО;

- определить готовность обучающихся к выполнению установленных 
образовательной программой видов профессиональной деятельности и ре
шению соответствующих им профессиональных задач;

- установить соответствие обучающихся присваиваемой квалификации.

3 Трудоемкость ГИА

Трудоемкость ГИА по направлению подготовки 40.04.01 Юриспру
денция направленность (профиль) «Теория и история права и государства, 
история учений о праве и государстве» 6 зачетных единиц.

4 Формы ГИА

По ОП ВО 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Тео
рия и история права и государства, история учений о праве и государстве» 
государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы.

5 Требования к ВКР и порядку их выполнения
5.1 Требования к тематике ВКР

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 
представлять практический интерес, соответствовать направлению подготов
ки (специальности) и научным интересам выпускающей кафедры Теории и 
истории государства и права. При формировании перечня тем ВКР кафедра 
учитывает возможность доступа студентов к необходимым для выполнения 
ВКР источникам информации и банкам данных.

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафед
рой Теории и истории государства и права в соответствии с выбранными ви
дами профессиональной деятельности и профессиональными задачами, оп
ределенными для них ФГОС ВО по направлению подготовки: 40.04.01



Юриспруденция направленность (профиль) «Теория и история права и госу
дарства, история учений о праве и государстве». 

правотворческая деятельность: 
подготовка нормативных правовых актов; 
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей реше

ний, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, обще

ства и государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собст

венности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц;

эксоертно-консультационнаядеятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
организационно-управленческая деятельность: 
осуществление организационно-управленческих функций; 
научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профи

лем своей профессиональной деятельности 
педагогическая деятельность: 
преподавание юридических дисциплин; 
осуществление правового воспитания.
Обучающийся вправе предложить свою тему с письменным обос

нованием целесообразности ее разработки.
Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается с руководи

телем (или назначенным им лицом) предприятия-заказчика.

5.2 Требования к структуре ВКР

В структуру ВКР входят следующие разделы:
1. Введение
2. Раздел (Глава) 1.Общая характеристика проблемы исследования
3. Раздел (Глава) 2.Нормативно - правовое регулирование проблемы ис
следования
4. Раздел (Глава) 3.Проблемы, перспективы развития, предложения по оп
тимизации, совершенствованию НПА, судебная практика.
5. Заключение
6. Список использованных источников
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7. Приложения
5.3 Требования к объему и содержанию

Объем выпускной квалификационной работы не менее 90 страниц 
компьютерного текста.

Основные требования к содержанию ВКР:
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули

руются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избран
ные методы исследования, анализируется степень разработанности иссле
дуемой проблемы в научной литературе.

В основной части ВКР содержится теоретический и аналитико
прикладной материал. Теоретическая часть является результатом работы 
над источниками, отражающими отечественный и зарубежный опыт по про
блеме исследования.

Основная часть состоит из 2-3 глав (разделов), которые могут быть раз
делены на параграфы. Названия (заголовки) глав не должны дублировать на
звание работы. Содержание глав и параграфов должно соответствовать теме 
выпускной квалификационной работы. Все главы и параграфы должны ре
шать задачи, поставленные во введении. Каждый параграф и глава заверша
ются конкретными выводами, обобщениями.

Рекомендуется в первой главе раскрыть сущность исследуемой пробле
мы, важнейшие понятия, представить описание состояния решения проблемы 
на современном этапе, анализ различных точек зрения в научной литературе, 
теоретических концепций, научных положений, методики проведения иссле
дования. Во второй главе анализируются проблемы нормативно-правового 
обеспечения предмета исследования. В третьей главе приводится судебная 
практика, перспективы развития, замечания и предложения по совершенст
вованию и оптимизации законодательства, правоприменительной практики. 
Рекомендуется равномерное распределение материала по главам (разделам) 
и параграфам с учетом их соответствия друг другу по объем

Заключение содержит конкретные выводы, которые соотносятся с це
лью и задачами, поставленными во введении, а также включает предложения 
и рекомендации по использованию полученных результатов в производст
венной деятельности.

Список использованных источников содержит сведения об источниках, 
использованных при выполнении ВКР.

В  П рилож ениях могут быть представлены проекты нормативно
правовых документов, статистические и социологические анализы и обзоры, 
схемы, таблицы и т.д.

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения из
ложены в методических рекомендациях, разработанных кафедрой Теории и 
истории государства и права.

5.4 Требования к оформлению ВКР
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Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана и иметь 
жесткий переплет.

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом универ
ситета СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квали
фикационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и ме
тодическими рекомендациями, разработанными кафедрой Теории и истории 
государства и права.

5.5 Требования к отзыву и рецензии

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру
ководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве руководителя 
ВКР содержится краткая характеристика и оценка работы студента, делается 
вывод о готовности обучающегося к самостоятельной профессиональной 
деятельности. Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положении П 
02.032-2016.

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ содержания и 
основных положений работы, оценка актуальности избранной темы, само
стоятельности подхода к её раскрытию, наличия собственной точки зрения 
автора, умения пользоваться современными методами сбора и обработки ин
формации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности 
полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с 
положительными сторонами работы отмечаются недостатки. Замечания 
должны носить конкретный характер с указанием номера соответствующей 
страницы ВКР. Форма рецензии приведена в положении П 02.032-2016.

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза
менационной комиссии (ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР установлен 
в положении П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттестация по обра
зовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры».

6. Фонд оценочных средств для проведения ГИА (защиты ВКР)

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы

Код О пределение ком петенции
ОК-1 осознанием  социальной значим ости своей будущ ей профессии, проявлением 

нетерпим ости к коррупционном у поведению , уваж ительны м  отнош ением к 
праву и закону, обладанием  достаточны м уровнем  проф ессионального пра
восознания
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OK-2 способностью  добросовестно исполнять проф ессиональны е обязанности, со
блю дать принципы  этики ю риста

OK-3 способностью  соверш енствовать и развивать свой интеллектуальны й и об
щ екультурны й уровень

О К -4 способностью  свободно пользоваться русским и иностранны м языками как 
средством делового общ ения

ОК-5 ком петентны м использованием  на практике приобретенны х умений и навы 
ков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом

ПК-1 способностью  разрабаты вать нормативны е правовы е акты
П К-2 способностью  квалиф ицированно прим енять нормативны е правовые акты  в 

конкретны х сферах ю ридической деятельности, реализовы вать нормы  мате
риального и процессуального права в проф ессиональной деятельности

ПК-3 готовностью  к вы полнению  долж ностны х обязанностей по обеспечению  за
конности и правопорядка, безопасности личности, общ ества, государства

П К -4 способностью  вы являть, пресекать, раскры вать и расследовать правонару
ш ения и преступления

ПК-5 способностью  осущ ествлять предупреж дение правонаруш ений, вы являть и 
устранять причины  и условия, способствую щ ие их соверш ению

П К-6 способностью  вы являть, давать оценку и содействовать пресечению  корруп
ционного поведения

П К-7 способностью  квалиф ицированно толковать нормативны е правовы е акты
П К-8 способностью  приним ать участие в проведении ю ридической экспертизы  

проектов норм ативны х правовы х актов, в том числе в целях вы явления в 
них полож ений, способствую щ их созданию  условий для проявления кор
рупции, давать квалиф ицированны е ю ридические заклю чения 
и консультации в конкретны х сферах ю ридической деятельности

П К-9 способностью  принимать оптимальны е управленческие реш ения
П К -10 способностью  восприним ать, анализировать и реализовы вать управленче

ские инновации в проф ессиональной деятельности
П К -11 способностью  квалиф ицированно проводить научные исследования 

в области права
П К -12 способностью  преподавать ю ридические дисциплины  на вы соком теорети

ческом  и методическом  уровне
П К -13 способностью  управлять сам остоятельной работой обучаю щ ихся
П К -14 способностью  организовы вать и проводить педагогические исследования
П К -15 способностью  эф ф ективно осущ ествлять правовое воспитание
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6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

К омпетенции П оказатели
оценивания

ком петенций

К ритерии и ш кала оценивания ком петенций
Н едостаточны й ур о

вень
П ороговы й

уровень
П родвинуты й

уровень
Вы сокий
уровень

ОК -1-5 К ультура
мы ш ления

Не способен осущ ест
вить без помощ и пре
подавателя операции 
сравнения, абстрак
ции, обобщ ения, кон
кретизации, анализа, 
синтеза.

В ладеет операциями 
сравнения, абстрак
ции, обобщ ения, кон
кретизации, анализа, 
синтеза, но допускает 
логические ош ибки.

В целом успеш но 
осущ ествляет м ы сли
тельные операции, но 
имею тся отдельные 
логические ош ибки.

Д емонстрирует спо
собность к критиче
скому анализу, оценке 
и синтезу новы х и 
слож ны х идей.

К ультура
речи

Не способен в м оно
логической речи 
сформулировать про
стейш ие суж дения, 
выводы, оценки. Не 
владеет ф ункцио
нальны м и стилями 
речи.

И злагает в устной и 
письм енной форме 
свои суж дения, вы во
ды, оценки, но до 
пускает грубые рече
вые ош ибки. В целом 
владеет ф ункцио
нальны ми стилями 
речи.

Грамотно и логично 
излагает в устной и 
письм енной форме 
свои суж дения, вы во
ды, оценки. Д опускает 
незначительны е рече
вые ош ибки. И споль
зует ф ункциональны е 
стили речи по назна
чению.

Д ем онстрирует спо
собность в устной и 
письм енной форме 
полно, логично и ар
гум ентированно со
общ ать свои суж де
ния, выводы, оценки. 
Не допускает речевы х 
ош ибок. Свободно 
владеет ф ункциональ
ными стилями речи и 
правильно вы бирает 
их в зависимости от 
речевой ситуации.

К ультура
коммуникации

•

Не имеет представле
ния о проф ессиональ
ной этике. Не готов к 
взаим одействию  с 
проф ессиональны м  и 
научны м сообщ ест
вом.

В целом  владеет эти 
ческими нормами, в 
т.ч. нормами проф ес
сиональной этики. Г о
тов к м еж личностно
му взаимодействию  в 
общ ественной ж изни 
и профессиональной 
деятельности. И спы 
ты вает затруднения во

П рименяет этические 
нормы  в собственной 
деятельности, следует 
требованиям  проф ес
сиональной этики. 
Грамотно осущ еств
ляет меж личностное 
взаимодействие в об
щ ественной ж изни и 
проф ессиональной

Безукоризненно со
блю дает этические 
нормы  и вы полняет 
требования проф ес
сиональной этики. Г о
тов к эф ф ективному 
меж личностном у 
взаимодействию  в об
щ ественной ж изни и 
проф ессиональной



взаимодействии по 
тематике своей облас
ти компетенции с 
проф ессиональны м и 
научны м сообщ ест
вом. Готов к проф ес
сиональной деятель
ности под руково
дством.

деятельности. К ор
ректно общ ается по 
тематике своей облас
ти с проф ессиональ
ным и научны м сооб
щ еством. Готов к 
проф ессиональной 
деятельности под ру 
ководством с прояв
лением  сам остоятель
ности при реш ении 
хорош о известны х за 
дач или аналогичны х 
им.

деятельности. А ктивен 
в общ ении по тем ати
ке своей области ком 
петенции с проф ес
сиональным и науч
ным сообщ еством. Г о 
тов к сотрудничеству, 
планированию  собст
венной деятельности и 
индивидуальной от
ветственности за  её 
результаты .

К ультура сам ооргани
зации и сам ообразова
ния

Н е способен органи
зовать свою учебную  
и профессиональную  
деятельность без по
мощ и руководителя. 
Не занимается сам о
образованием.

О рганизует свою  дея
тельность, в т.ч. про
ф ессиональную , в со
ответствии с основ
ны ми правилам и са
моорганизации. В це
лом  владеет м етоди
кой самообразования.

Способен к сам оор
ганизации и сам ооб
разованию .

У спеш но прим еняет в 
своей деятельности, в 
т.ч. проф ессиональ
ной, навыки сам оорга
низации и сам ообразо
вания.

И нформационная
культура

Не способен найти 
учебную  и проф ес
сиональную  инф ор
мацию  на заданную  
тему в традиционны х 
источниках и сети 
«Интернет».

С пособен осущ еств
лять сбор значимы х 
данны х в рам ках сво
ей проф ессиональной 
области в традицион
ны х источниках ин 
формации, неуверен
ны й пользователь ПК 
и И нтернет-ресурсов.

Эффективно работает 
с источниками ин
ф ормации, в т.ч. элек
тронны м и, владеет 
ПК. И спы ты вает за
труднения в поиске 
инф ормации в ситуа
ции неполноты  или 
ограниченности дос
тупа к источникам  
информации.

С ам остоятельно н ахо
дит и работает со все
ми современным и ис
точникам и инф орм а
ции, базами данны х, 
уверенный пользова
тель П К, владеет IT- 
технологиям и и про
ф ессиональны ми про
граммны ми продукта
ми.
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П равотворческая
деятельность
ПК-1

Готовность применять 
знания, умения, навы 
ки, личностны е каче
ства и опы т в сам о
стоятельной право
творческой деятельно
сти

Не способен реш ать 
простейш ие произ
водственные задачи, 
разрабатывать норма
тивные правовые акты 
даже при условии кон
сультаций и под ру
ководством специали
ста.

Способен реш ать кон
кретные производст
венные задачи, разра
батывать нормативные 
правовые акты но тре
бует руководства.

Способен самостоя
тельно реш ать кон
кретные производст
венные задачи, разра
батывать нормативные 
правовые акты

Самостоятельно ставит 
актуальные производ
ственные задачи, на
ходит наиболее эф ф ек
тивные пути их реш е
ния, разрабатывает 
нормативные правовые 
акты.

П равоприменительная
деятельность
ПК-2

Готовность применять 
знания, умения, навы 
ки, личностны е каче
ства и опы т в сам о
стоятельной право
прим енительной дея
тельности 
деятельности

Не способен реш ать 
простейш ие произ
водственные задачи, 
квалифицированно 
применять норматив
ные правовые акты в 
конкретных сферах 
ю ридической деятель
ности, реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права даже при усло
вии консультаций и 
под руководством 
специалиста.

Способен реш ать кон
кретные производст
венные задачи, квали
фицированно приме
нять нормативные 
правовые акты в кон
кретных сферах ю ри
дической деятельно
сти, реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права, но требует ру
ководства.

Способен самостоя
тельно реш ать кон
кретные производст
венные задачи, квали
фицированно приме
нять нормативные 
правовые акты в кон
кретных сферах ю ри
дической деятельно
сти, реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права.

Самостоятельно ставит 
актуальные производ
ственные задачи, нахо
дит наиболее эф ф ек
тивные пути их реш е
ния, квалифицирован
но применяет норма
тивные правовые акты 
в конкретных сферах 
ю ридической деятель
ности, реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права.

П равоохранительная 
деятельность 
ПКЗ ,4,5,6

Готовность применять 
знания, умения, навы 
ки, личностны е каче
ства и опы т в сам о
стоятельной правоох
ранительной деятель
ности.

Не способен реш ать 
простейш ие произ
водственные задачи, 
не готов к выполне
нию  должностных 
обязанностей по обес
печению  законности и 
правопорядка, не спо
собен выявлять, рас
крывать, расследовать 
правонаруш ения и

Способен реш ать кон
кретные производст
венные задачи, готов 
к выполнению  долж 
ностных обязанностей 
по обеспечению  за
конности и правопо
рядка, способен выяв
лять, раскрывать, рас
следовать правонару
ш ения и преступле-

Способен самостоя
тельно реш ать кон
кретные производст
венные задачи ,готов  к 
выполнению  долж но
стных обязанностей по 
обеспечению  законно
сти и правопорядка, 
способен выявлять, 
раскрывать, расследо
вать правонаруш ения

Самостоятельно ставит 
актуальные производ
ственные задачи, нахо
дит наиболее эф ф ек
тивные пути их реш е
ния, готов к выполне
нию  должностных обя
занностей по обеспе
чению  законности и 
правопорядка, спосо
бен выявлять, раскры-
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преступления, осущ е
ствлять предупрежде
ние правонарушений, 
выявлять, давать 
оценку, содействовать 
пресечению  корруп
ционного поведения 
даже при условии кон
сультаций и под руко
водством специалиста.

ния, осуществлять 
предупреждение пра
вонаруш ений, выяв
лять, давать оценку, 
содействовать пресе
чению  коррупционно
го поведения, но тре
бует руководства.

и преступления, осу
щ ествлять предупреж 
дение правонаруш е
ний, выявлять, давать 
оценку, содействовать 
пресечению  корруп
ционного поведения.

вать, расследовать пра
вонаруш ения и пре
ступления, осущ еств
лять предупреждение 
правонаруш ений, вы 
являть, давать оценку, 
содействовать пресе
чению  коррупционно
го поведения.

Э кспертно
консультационная 
деятельность 
ПК-7, 8

Готовность применять 
знания, умения, навы 
ки, личностны е каче
ства и опы т в сам о
стоятельной эксперт
но-консультационной 
деятельности.

Не способен реш ать 
простейш ие произ
водственные задачи, 
квалифицированно 
толковать норматив
ные правовые акты, 
принимать участие в 
проведении ю ридиче
ской экспертизы  про
ектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях не до
пущ ения в них поло
жений способствую 
щ их созданию  усло
вий для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
ю ридические консуль
тации даже при усло
вии консультаций и 
под руководством 
специалиста.

Способен реш ать кон
кретные производст
венные задачи, квали
фицированно толко
вать нормативные 
правовые акты, при
нимать участие в про
ведении юридической 
экспертизы  проектов 
нормативных право
вых актов, в том числе 
в целях не допущ ения 
в них положений спо
собствую щ их созда
нию  условий для про
явления коррупции, 
давать квалифициро
ванные ю ридические 
консультации, но тре
бует руководства.

Способен самостоя
тельно реш ать кон
кретные производст
венные задачи, квали
фицированно толко
вать нормативные 
правовые акты, при
нимать участие в про
ведении ю ридической 
экспертизы проектов 
нормативных право
вых актов, в том числе 
в целях не допущ ения 
в них положений спо
собствую щ их созда
нию условий для про
явления коррупции, 
давать квалифициро
ванные ю ридические 
консультации.

Самостоятельно ставит 
актуальные производ
ственные задачи, нахо
дит наиболее эфф ек
тивные пути их реш е
ния, дает квалифици
рованное толкование 
нормативным право
вым актам, принимает 
участие в проведении 
ю ридической экспер
тизы  проектов норма
тивны х правовых ак
тов, в том числе в це
лях не допущ ения в 
них положений спо
собствую щ их созда
нию условий для про
явления коррупции, 
дает квалифицирован
ные ю ридические кон
сультации.

О рганизационно - 
управленческая дея
тельность

Готовность прим енять 
знания, умения, навы 
ки, личностны е каче-

Не способен реш ать 
простейш ие произ
водственные задачи,

Способен реш ать кон
кретные производст
венные задачи, при-

Способен самостоя
тельно реш ать кон
кретные производст-

Самостоятельно ставит 
актуальные производ
ственные задачи, нахо-
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П К-9,10 ства и опы т в сам о
стоятельной организа
ционно
управленческой дея
тельности

принимать оптималь
ные управленческие 
реш ения, восприни
мать, анализировать, 
реализовывать управ
ленческие инновации 
в профессиональной 
деятельности даже при 
условии консультаций 
и под руководством 
специалиста.

нимать оптимальные 
управленческие реш е
ния, воспринимать, 
анализировать, реали
зовывать управленче
ские инновации в 
профессиональной 
деятельности, но тре
бует руководства.

венные задачи, при
нимать оптимальные 
управленческие реш е
ния, воспринимать, 
анализировать, реали
зовывать управленче
ские инновации в 
профессиональной 
деятельности

дит наиболее эф ф ек
тивные пути их реш е
ния, принимает опти
мальные управленче
ские реш ения, воспри
нимает, анализирует, 
реализует управленче
ские инновации в про
фессиональной дея
тельности

Научно-
исследовательская 
деятельность 
П К -11

Готовность прим енять 
знания, умения, навы 
ки, личностны е каче
ства и опы т в сам о
стоятельной научно- 
исследовательской 
деятельности

Не способен реш ать 
простейш ие научно- 
исследовательские за
дачи, квалифициро
ванно проводить на
учные исследования в 
области права, даже 
при условии консуль
таций и под руково
дством специалиста.

Способен реш ать кон
кретные научно- 
исследовательские за
дачи, квалифициро
ванно проводить на
учные исследования в 
области права, но тре
бует руководства.

Способен самостоя
тельно реш ать научно- 
исследовательские за
дачи, квалифициро
ванно проводить на
учные исследования в 
области права.

Самостоятельно ставит 
актуальные научно- 
исследовательские за
дачи, находит наибо
лее эффективные пути 
их реш ения, квалифи
цированно проводит 
научные исследования 
в области права.

П едагогическая дея
тельность 
П К -12,13,14,15

Готовность прим енять 
знания, умения, навы 
ки, личностны е каче
ства и опы т в сам о
стоятельной педагоги
ческой деятельности

•

Не способен реш ать 
простейш ие педагоги
ческие задачи, препо
давать ю ридические 
дисциплины  на высо
ком теоретическом и 
методическом уровне, 
управлять самостоя
тельной работой обу
чаю щ ихся, организо
вывать и проводить 
педагогические иссле
дования, эффективно 
осущ ествлять право
вое воспитание даже

Способен реш ать пе
дагогические задачи, 
преподавать ю ридиче
ские дисциплины  на 
высоком теоретиче
ском и методическом 
уровне, управлять са
мостоятельной рабо
той обучаю щ ихся, ор
ганизовывать и прово
дить педагогические 
исследования, эф ф ек
тивно осущ ествлять 
правовое воспитание, 
но требует руково-

Способен самостоя
тельно реш ать педа
гогические задачи, 
преподавать ю ридиче
ские дисциплины  на 
высоком теоретиче
ском и методическом 
уровне, управлять са
мостоятельной рабо
той обучаю щихся, ор
ганизовывать и прово
дить педагогические 
исследования, эффек
тивно осущ ествлять 
правовое воспитание.

Самостоятельно ставит 
актуальные педагоги
ческие задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их реш ения, спо
собен преподавать 
ю ридические дисцип
лины на высоком тео
ретическом и м етоди
ческом уровне, управ
лять самостоятельной 
работой обучаю щ ихся, 
организовывать и про
водить педагогические 
исследования, эффек-
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при условии консуль
таций и под руково
дством специалиста.

детва. тивно осущ ествлять 
правовое воспитание.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы

К оды  оцениваем ы х  
ком пет енций

П оказат ели
оценивания

ком пет енций

И спользуем ы е Г Э К  
конт рольны е задания  
или ины е м ат ериалы

О К -1-5 К ультура
мы ш ления

П олны й текст ВКР. 
У стны й доклад на защ ите 
ВКР.
О тветы  на вопросы  членов 
ГЭК.

К ультура речи П олный текст ВКР. 
У стны й доклад на защ ите 
ВКР.
О тветы  на вопросы  членов 
ГЭК.

К ультура
комм уникации

У стны й доклад на защ ите 
ВКР.
О тветы  на вопросы членов 
ГЭК.

К ультура сам оорганизации и 
сам ообразования

И ндивидуальное задание на 
выполнение ВКР.
П олны й текст ВКР.
У стны й доклад на защ ите 
ВКР.
О тветы  на вопросы членов 
ГЭК.
О тзыв руководителя (в т.ч. о 
работе студента в период 
подготовки ВКР).

И нформ ационная
культура

Раздел ВКР -  список лите
ратуры.
И спользование профессио
нальны х компью терных 
программ при выполнении 
В К Р .
М ультимедийная презента
ция к основным положениям 
доклада о ВКР.

П равотворческая
деятельность
ПК-1

Готовность прим енять 
знания, умения, навыки, лично
стные качества и опы т в сам о
стоятельной правотворческой 
деятельности

Разделы  (главы) ВКР со
держ ащ ие проекты  норма
тивны х правовы х актов. 
У стны й доклад на защ ите 
ВКР.
О тветы  на вопросы членов 
ГЭК.

П равоприм енительная
деятельность
П К-2

Г отовность прим енять 
знания, умения, навыки, лично
стные качества и опы т в сам о
стоятельной правоприм ени
тельной деятельности

Разделы  (главы) ВКР дем он
стрирую щ ие квалиф ициро
ванное прим енение норма
тивны х правовы х актов. 
У стны й доклад на защ ите



ВКР.
О тветы  на вопросы  членов 
ГЭК.

П равоохранительная
деятельность
П К З,4,5,6

Готовность прим енять 
знания, умения, навыки, лично
стные качества и опы т в сам о
стоятельной правоохранитель
ной деятельности

П олны й текст ВКР
У стны й доклад на защ ите
ВКР.
О тветы  на вопросы  членов 
ГЭК.

Э кспертно
консультационная дея
тельность 
П К-7, 8

Г отовность прим енять 
знания, умения, навыки, лично
стные качества и опы т в сам о
стоятельной экспертно
консультационной деятельно
сти

П олны й текст ВКР
У стны й доклад на защ ите
ВКР.
О тветы  на вопросы  членов 
ГЭК.

О рганизационно - 
управленческая деятель
ность 
П К -9,10

Г отовность прим енять 
знания, умения, навыки, лично
стные качества и опыт в сам о
стоятельной организационно - 
управленческой деятельности

П олны й текст ВКР
У стны й доклад на защ ите
ВКР.
О тветы  на вопросы  членов 
ГЭК.

Н аучно-
исследовательская дея
тельность 
П К -11

Г отовность прим енять 
знания, умения, навыки, лично
стные качества и опыт в сам о
стоятельной научно- 
исследовательской деятельно
сти

П олны й текст ВКР 
У стны й доклад на защ ите 
ВКР.
О тветы  на вопросы  членов 
ГЭК.

П едагогическая дея
тельность 
П К -12,13,14,15

Г отовность прим енять 
знания, умения, навыки, лично
стные качества и опыт в сам о
стоятельной педагогической 
деятельности

У стны й доклад на защ ите 
ВКР.
О тветы  на вопросы  членов 
ГЭК.

Темы выпускных квалификационных работ

1. Сравнительное правоведение с позиций либертарно-юридической 
концепции.

2. Правовая конвергенция в современном мире: проблемы унификации 
законодательства современных государств.

3. Имплементация норм международного права в российском законода
тельстве.

4. Происхождение государства и права: новые подходы в юридической 
антропологии.

5. Обеспечение гарантий прав и свобод личности в Российском госу
дарстве.

6. Общая теория источников права;
7. Системно-иерархический характер источников права;
8. Источники современного российского права;
9. Закон в системе источников современного российского права;
10. Классификация законов: критерии, виды;
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11. Конституция РФ 1993 года - Основной закон современного россий
ского государства;

12. Подзаконные акты как источники современного российского права;
13. Указы Президента Российской Федерации;
14. Постановления Правительства РФ и федеральные ведомственные

акты;
15. Теоретико-правовой анализ особенностей регулирования общей 

внешней политики и политики безопасности в Европейском союзе.
16. Наднациональные органы управления в Европейском Союзе:
институциональная система в условиях глобализации и интеграции.
17. Применение норм международного гуманитарного права в воору

женных конфликтах с участием сил ООН (теоретико-правовое исследова
ние).

18. Судебный прецедент в материальном и процессуальном праве (на 
примере романно-германской и англо-саксонской правовых семей).

19. Институт защиты прав человека в Европейском Союзе ( теоретико
правовой аспект).

20. Теоретико-правовая характеристика Организаций Объединенных 
Наций как самостоятельного субъекта международно-правовых отношений.

21. Теоретико-правовой анализ современных дипломатического и кон
сульского права.

22. Теоретический анализ моделей взаимодействия международного и 
внутригосударственного права в условиях глобализации и интеграции.

23. Теоретический анализ правовой системы Европейского союза в 
современных условиях.

24. Правовая природа европейской интеграции и Европейского союза.
25. Правовые концепции имплементации норм права Европейского Со

общества.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной программы

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР) государствен
ная экзаменационная комиссия (ЕЭК) оценивает результаты освоения обра
зовательной программы (компетенции) и устанавливает уровень их сформи- 
рованности персонально у каждого обучающегося.

В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ЕЭК оценивают владение обу
чающимся качествами, которые в виде показателей перечислены в п. 6.2 на
стоящей программы, и устанавливают по критериям и шкале, приведенным 
там же, уровень сформированности у обучающегося каждой указанной там 
группы компетенций. Окончательный вывод об уровне сформированности 
компетенций у обучающегося делается членами ГЭК в зависимости от уров
ня владения им большинством (более 50%) из указанных в п.6.2 групп ком
петенций.
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Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетен
ций является важнейшим критерием при определении итоговой оценки на 
государственной итоговой аттестации. При определении итоговой оценки 
члены ГЭК учитывают также и другие критерии.

Критерии итоговой оценки защиты ВКР

Оценка «отлично» предполагает:
• высокий уровень сформированности большинства компетенций,
• актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР,
• оригинальность решений и новизну полученных результатов,
• использование достаточного и необходимого количества информаци
онных источников, в том числе электронных,
• умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 
обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, пол
но и глубоко отвечать на заданные вопросы,
• безукоризненное качество оформления ВКР,
• положительные отзыв и рецензия.

Оценка «хорошо» предполагает:
• продвинутый уровень сформированности большинства компетенций;
• актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР,
• корректность решений и полученных результатов,
• использование достаточного и необходимого количества информаци
онных источников, в том числе электронных,
• умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 
суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы,
• хорошее качество оформления ВКР,
• в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные за
мечания.
Оценка «удовлетворительно» предполагает:
• пороговый уровень сформированности большинства компетенций;
• традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практиче
ской значимости ВКР,
• недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или результа
тов,
• использование незначительного количества информационных источни
ков, в том числе электронных,
• допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами,
• неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные 
суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные от
веты на заданные вопросы,
• отзыв и рецензия с замечаниями.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент:
• недостаточный уровень сформированное™ большинства компетенций;
• не владеет содержанием работы, не может прокомментировать её эле
ментарные положения,
• допускает грубые ошибки в рассуждении,
• неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные 
вопросы комиссии по содержанию ВКР,
• низкое качество оформления работы,
• отзыв и рецензия с серьезными замечаниями.

7 Материально-техническое обеспечение
Для проведения защиты ВКР необходимы стандартная учебная аудито

рия, мультимедийный проектор, экран и ноутбук, а также следующее про
граммное обеспечение: Libreoffice операционная система Windows, Антиви
рус Касперского (или ESETNOD).
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