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

1.1. Перечень  профессиональных  компетенций,  владение  которыми  должен
продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА:

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы  и при сдаче государственного
экзамена

ПК-2 –  способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства

ПК-3 –  способность  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации

ПК-4  – способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности 

ПК-5 -  способность  разрабатывать  и  правильно  оформлять  юридические  и
служебные документы

ПК-6 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-7 Способность проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в

том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции

1.2. Перечень  общепрофессиональных  компетенций,  на  основе  которых  были
освоены профессиональные компетенции

ОПК-1 -  способность  использовать  знания  основных  понятий,  категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным
отраслям юридической науки

ОПК-2 - способность реализовывать нормы материального и процессуального
права,  законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и  нормы
международного права в профессиональной деятельности

ОПК ОС-3 - способность адаптироваться к специфике деятельности конкретных
органов и/или организаций

ОПК ОС-4 -  способность  обнаруживать  реальные  и  скрытые  угрозы
безопасности деятельности органов и организаций

ОПК ОС-5 -  способность  внедрять  новые  технологии  и  методики
противодействия угрозам национальной безопасности

1.3. Перечень универсальных компетенций (УК ОС), подтверждающих наличие у
выпускника общих знаний и социального опыта

УК ОС-1 – Способность применять критический анализ информации и системный
подход для решения профессиональных задач

УК  ОС-2  –  способность  применять  проектный  подход  при  решении
профессиональных задач

УК ОС-3 - способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной
деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия

УК ОС-4 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном(ым) языках для решения задач профессиональной деятельности

УК ОС-5 - способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни

УК ОС-6 - Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК  ОС-7  - Способность  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций
2.1. Выпускная квалификационная работа и государственный экзамен

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Показатели оценивания Критерии оценивания Способ/
средство

оценивания
ПК-2 –  способность

юридически
правильно
квалифицировать
факты  и
обстоятельства

 осуществляет  научные
изыскания  и  собирает
правовую информацию;

 юридически  правильно
квалифицирует  по
проблеме  исследования
факты,  события  и
обстоятельства

 самостоятельно  и
квалифицированно
осуществляет  научные
изыскания  и  собирает
правовую информацию;

 юридически  правильно
и  уверено
квалифицирует  по
проблеме исследования
факты,  события  и
обстоятельства

Опрос

Ситуацион
ные задачи

ПК-3 –  способность
принимать
решения  и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии  с
законодательство
м  Российской
Федерации

 анализирует  научные
публикации  и
исследования  по
правовому
обеспечению
национальной
безопасности;

 обобщает
юридическую  и
судебную  практику,
связанную с решением
проблем национальной
безопасности

 грамотно  анализирует
научные публикации и
исследования  по
правовому
обеспечению
национальной
безопасности;

 самостоятельно  и
квалифицированно
обобщает
юридическую  и
судебную  практику,
связанную с решением
проблем национальной
безопасности

Опрос
Ситуацион
ные задачи

ПК-4 –  способность
квалифицированн
о  применять
нормативные
правовые  акты  в
профессионально
й деятельности 

 применяет
нормативные  правовые
акты  в  подготовке
исследований  по
проблемам  правового
обеспечения
национальной
безопасности

 грамотно  и  с
обоснованиями,
сопровождая
примерами  из
юридической практики,
применяет
нормативные  правовые
акты  в  подготовке
исследований  по
проблемам  правового
обеспечения
национальной
безопасности

Опрос
Ситуацион
ные задачи

ПК-5 -  способность
разрабатывать  и
правильно
оформлять
юридические  и

 проектирует
юридический документ,
опираясь  на  различные
теоретико-
методологические

 самостоятельно
проектирует
юридический документ,
грамотно  опираясь  на
различные  теоретико-

Опрос
Ситуацион
ные задачи
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служебные
документы

аспекты  правовых
основ  национальной
безопасности;

 проектирует
служебный документ  и
обосновывает  его,
опираясь на материалы
юридической практики

методологические
аспекты  правовых
основ  национальной
безопасности;

 уверено  проектирует
служебный документ и
безошибочно
обосновывает  его,
опираясь на материалы
юридической практики

ПК-6 Способность
квалифицированн
о  толковать
нормативные
правовые акты

 осуществляет  выбор
юридического
инструментария  для
уяснения  смысла
нормативно-правового
акта;

 осуществляет  сбор  и
анализ  информации  по
толкованию
нормативно-правовых
актов;

 квалифицировано
формулирует выводы и
заключение  по
результатам  анализа
нормативных  правовых
актов  по  проблеме
исследования  в  сфере
правового  обеспечения
национальной
безопасности

 уверено и безошибочно
осуществляет  выбор
юридического
инструментария  для
уяснения  смысла
нормативно-правового
акта;

 грамотно осуществляет
сбор  и  анализ
информации  по
толкованию
нормативно-правовых
актов;

 самостоятельно  и
квалифицировано
формулирует выводы и
заключение  по
результатам  анализа
нормативных правовых
актов  по  проблеме
исследования  в  сфере
правового  обеспечения
национальной
безопасности

Опрос
Ситуацион
ные задачи

ПК-7 Способность
проводить
правовую
экспертизу
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
недопущения  в
них  положений,
способствующих
созданию условий
для  проявления
коррупции

 формулирует
рекомендации  по
пресечению
коррупционных
явлений  в  процессе
разработки  проектов
нормативных  правовых
актов;

 проектирует
нормативно-правовые
акты с рекомендациями
по  пресечению
коррупционных
явлений  в  правовом
обеспечении
национальной
безопасности

 грамотно и юридически
квалифицировано
формулирует
рекомендации  по
пресечению
коррупционных
явлений  в  процессе
разработки  проектов
нормативных правовых
актов;

 самостоятельно
проектирует
нормативно-правовые
акты с рекомендациями
по  пресечению
коррупционных
явлений  в  правовом

Опрос
Ситуацион
ные задачи
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обеспечении
национальной
безопасности

3. Шкалы оценивания
3.1. Шкала оценивания ВКР и государственного экзамена
При  аттестации  уровня  сформированности  компетенций  и  профессиональных

действий  у  обучающихся  при  защите  выпускной  квалификационной  работы  и  сдачи
государственного экзамена выступает следующие образовательные результаты:

Код, шифр и содержание
профессиональной компетенции 

Результаты обучения

ПК-2 –  способность  юридически
правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства

На уровне  знаний:
 сущности  и  содержания  основных

понятий,  категорий,  институтов
гражданского права; 

 действующих  нормативно-правовых
актов  в  сфере  гражданских
правоотношений; 

 правил  юридической  квалификации
гражданских правоотношений.
На уровне  умений:

 определять  юридическую  природу  и
характер гражданских правоотношений; 

 отличать  гражданских  правоотношений
от смежных правоотношений; 

 давать  правовую  оценку  фактическим
обстоятельствам  дела  и  устанавливать
правовые нормы; 

 обобщать,  анализировать,  воспринимать
фактическую и правовую информацию по
вопросам гражданского права, определять
на  ее  основе  верные  и  оправданные
профессиональные  цели  и  выбирать
оптимальные пути их достижения.
На уровне навыков: 

 навыками  анализа  различных  правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм  и  правовых  отношений  в  сфере
гражданских правоотношений; 

 навыками разрешения правовых проблем
и  коллизий  в  гражданских
правоотношениях.


ПК-3 – способность принимать решения
и  совершать  юридические  действия  в
точном соответствии с законодательством
Российской Федерации

На уровне знаний:
 наблюдаемых  на  практике  способов

принятия  правильного  решения  с  целью
обеспечения соблюдения законодательства;

 особенностей  способов  принятия
юридического  решения  с  целью
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непосредственного  их  воплощения  в
реальные механизмы разрешения спорных
ситуаций на основе точного соответствия
предпринимаемых  действий
действующему законодательству.
На уровне умений:

 правильно  определить  вид  подлежащих
применению  нормативных  актов,  их
юридическую силу;

 давать  правильное  толкование
нормативных  актов  и  особенностей  их
применения  в  конкретной  жизненной
ситуации.
На уровне навыков: 

 навыками  юридически  правильного
разрешения спорных ситуаций;

 навык  минимизации  негативных
последствий спорных ситуаций,  способов
и  механизмов  их  предупреждения
конфликтов.


ПК-4  –  способность  квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности 

На уровне знаний:
 правил  осуществления

профессиональной  деятельности  в
соответствии с принципами верховенства
права,  уважения  и  соблюдении  прав  и
свобод  человека,  недопущения
злоупотребления  правом  в  гражданско-
правовой сфере; 

 положений  федерального
законодательства  и  других  нормативных
правовых  актов  по  вопросам
гражданского права.
На уровне умений:

 применять  полученные  знания  в
практической  деятельности  по
укреплению законности и правопорядка в
сфере гражданского права;

 определять юридическую природу
и характер гражданских правоотношений,
отличать  их  от  смежных
правоотношений; 

 анализировать,  толковать  и
правильно  применять  нормы
гражданского  права,  осуществлять
юридическую  экспертизу  нормативных
правовых актов; 

 давать  квалифицированные
юридические  заключения;  проводить
консультации по вопросам гражданского
права.

8



На уровне навыков: 
 навык применения нормативной и

научно-правовой  информации
применительно  к  конкретному
гражданскому правоотношению; 

 навыком  подготовки  и  написания
процессуальных  и  иных  юридических
документов,  касающихся  гражданских
правоотношений.


ПК-5 -  способность  разрабатывать  и
правильно  оформлять  юридические  и
служебные документы

На уровне знаний:
 сущность и содержания основных

понятий,  категорий,  институтов
гражданского  права,  гражданского
законодательства;

 методов  и  правил  логики,
юридического языка; 

 правил  разработки  и  методику
написания различных документов в сфере
гражданских  правоотношений
(гражданско-правовых  договоров,
исковых заявлений, доверенностей и т.п.);
на уровне умений:

 грамотно,  с  учетом  правил
юридической стилистики, на основе норм
права  составлять  тексты  юридических
документов,  касающихся  гражданских
правоотношений  и  оформлять  их  в
соответствии  с  установленными
требованиями; 

 формулировать  четко
структурированный,  логически
выверенный  и  юридически  грамотный
текст  письменного,  а  также  устного
публичного  выступления  в  судебных
учреждениях,  учебных,  научных и иных
публичных аудиториях и т.п.;

 давать  юридическую  оценку
фактам  и  обстоятельствам  с  целью
подготовки  юридических  документов  в
сфере гражданского оборота.
На уровне навыков: 

 навыками  подготовки,  написания
и  оформления  процессуальных  и  иных
юридических  документов,  касающихся
гражданских правоотношений; 

 навыками  применения  основных
понятий,  категорий,  институтов
гражданского  права  при  составлении
юридических документов.
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ПК-6  Способность  квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

На уровне знаний:
 видов и способов толкования норм

права, правил юридической техники;
 систем источников права;
 системы  правоприменительной

практики.
На уровне умений:

 использовать  отдельные  виды  и

способы  толкования  норм  права  и
обосновывать их использование

 исследовать  и  обобщать

правоприменительную практику.
На уровне навыков: 

 навык толкования норм права;
 опыт  работы  с  текстом

нормативного правового акта;
 навык  обработки  и  анализа

правовой информации;
 навык  осуществления

аналитического исследования;
 опыт вычленять правовые нормы в

источниках права;
 навык  анализа  структуры

правовой  нормы  и  содержания  ее
структурных элементов;

 навык делать правовые выводы из

диспозиции  и  санкции  нормы  для
принятия правового решения.


ПК-7 Способность  проводить  правовую
экспертизу нормативных правовых актов,
в том числе в целях недопущения в них
положений,  способствующих  созданию
условий для проявления коррупции

На уровне знаний:
 основных  положении  отраслевых

и  специальных  юридических  наук,
сущность  и  содержание  основных
категорий  и  понятий,  институтов,
правовых  статусов  субъектов,
правоотношений  в  различных  отраслях
материального и процессуального права;

 юридической  терминологии,
правовых  актов  правоприменительной  и
правоохранительной практики;
на уровне умений:

 составлять  и  оформлять
юридические документы;

 поиск  и  выбор  законоположений,
непосредственно  относящихся  к
ситуациям,   нуждающимся  в  правовой
оценке, регулировании; 
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 установление  субординации
правовых  норм,  регулирующих
различные  аспекты  социальной
деятельности; 

 работать  с  дополняющими
законодательство  материалами,
содержащими  официальное  толкование
законов  и  подзаконных  нормативных
актов.
На уровне навыков: 

 навыком  разрешения  правовых
проблем и коллизий;

 опытом  получения  и  сбора
значимой  для  принятия  правового
решения  информации; 

 навыком  написания  юридических
документов.



Для  установления  уровня  сформированности  компетенций  и/или  трудового
действия  обучающихся  при  защите  выпускной  квалификационной  работы  были
разработаны следующие критерии оценки:

№
п/п

Критерии оценки
Показатели Количество

баллов
Общая
оценка

1. Обоснование  актуальности  темы
исследования

соответствует 10 0-10
частично

соответствует
5

не соответствует 0
2. Качество анализа проблемы соответствует 6 0-6

частично
соответствует

3

не соответствует 0
3. Корректность  представленного

методологического аппарата  (цель,
предмет,  объект,  задачи
исследования и др.) 

соответствует 14 0-14
частично

соответствует
7

не соответствует 0
4. Уровень теоретической проработки

проблемы
соответствует 8 0-8

частично
соответствует

4

не соответствует 0
5. Объем  проанализированных

материалов  юридической  и
судебной практик

соответствует 24 0-24
частично

соответствует
12

не соответствует 0
6. Самостоятельность  (уровень

заимствований) 
соответствует 4 0-4

частично
соответствует

2

не соответствует 0
7. Владение справочными правовыми соответствует 6 0-6
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системами  и  иными
информационно-
коммуникационными
технологиями  

частично
соответствует

3

не соответствует 0

8. Навыки  публичной  дискуссии,
защита  собственной  позиции  и
предложений 

соответствует 8 0-8
частично

соответствует
4

не соответствует 0
9. Качество  презентации  результатов

работы
соответствует 6 0-6

частично
соответствует

3

не соответствует 0
10 Общий уровень культуры общения

с аудиторией
соответствует 4 0-4

частично
соответствует

2

не соответствует 0
11. Готовность  к  практической

деятельности в рамках предметной
области  знаний  и  практических
навыков

соответствует 5 0-5

частично
соответствует

3

не соответствует 0

12. Портфолио  (результаты
исследовательской деятельности)   

соответствует 5 0-5

частично
соответствует

3

не соответствует 0

Итого: 0-100

Критерии  оценки  сформированности  компетенций  и/или  трудового  действия
обучающихся при защите ВКР трансформируются в конечный результат по 4-х бальной
шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

№
п/п

Количество баллов Оценка

1. 76-100 «Отлично»
2. 55-75 «Хорошо»
3. 30-54 «Удовлетворительно
4. >29 «Неудовлетворительно»

Оценка «отлично» ставится, если:
 ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи исследования,

раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и выделением научных
направлений,  оценкой  их  общности  и  различий,  обобщением  отечественного  и
зарубежного опыта;
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 содержание  ВКР  носит  исследовательский  характер,  имеет  грамотно  изложенную
теоретическую  основу,  логичное,  последовательное  изложение  текста  с
соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 оформление работы соответствует установленным требованиям; 
 при ее защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует

данными  исследования,  вносит  обоснованные  предложения  по  существу  исследуемой
темы, легко отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

 во время доклада использует качественно разработанные с точки зрения информативности
наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную презентацию и т.п.); 

 на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя.
Оценка «хорошо» ставится, если:

 содержание  ВКР  носит  исследовательский  характер,  имеет  грамотно  изложенную
теоретическую основу, изложение текста носит последовательный характер и завершается
логическими выводами и предложениями, однако с недостаточным обоснованием; 

 при  ее  защите  студент  показывает  знания  вопросов  темы,  оперирует  данными
исследования,  вносит  предложения  по  существу  исследуемой  темы,  без  особых
затруднений отвечает на поставленные вопросы членов комиссии;

 оформление  работы  соответствует  установленным  требованиям,  за  исключением
незначительных недостатков; 

 во  время  доклада  использует  недостаточно  разработанные  с  точки  зрения
информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную
презентацию и т.п.); 

 на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

 содержание  ВКР  носит  исследовательский  характер,  имеет  теоретическую  основу,
базируется  на  надлежащем  нормативном  материале,  но  имеет  поверхностный  анализ
материалов,  в  ней  просматривается  непоследовательность  изложения  текста,
представлены необоснованные предложения; 

 при ее защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы,
не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы членов комиссии; 

 оформление работы не в полной мере соответствует установленным требованиям; 
 на  ВКР  получен  отзыв  научного  руководителя,  в  котором  имеются  замечания  по

содержанию работы и методике исследования.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:

 содержание ВКР не носит исследовательского характера; 
 в работе представлены выводы, не соответствующие изложенному в ней материалу, либо

противоречащие  общепринятым  подходам  на  исследованную  тему  и  не  представлено
обоснование таких утверждений; 

 оформление  работы  по  многим  показателям  не  соответствует  установленным
требованиям; 

 при защите ВКР студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по ее теме, не
владеет теорией вопроса; 

 на ВКР получен отзыв научного руководителя с существенными замечаниями.
Для  установления  уровня  сформированности  компетенций  и/или  трудового

действия обучающихся на государственном экзамене разработаны следующие критерии
оценки:

№
п/п

Критерии оценки
Показатели Количество

баллов
Общая
оценка

1. Полнота  и  корректность  раскрытия
вопросов экзаменационного билета

представлен 2 0-2
частично представлен 1
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не представлен 0
2. Аргументированность  ответа

обучающегося
представлен 2 0-2

частично представлен 1
не представлен 0

3. Способность  анализировать  и
сравнивать  различные  подходы  к
решению поставленной проблемы

представлен 2 0-2
частично представлен 1

не представлен 0
4. Готовность  обучающегося  отвечать

на  дополнительные  вопросы  по
существу экзаменационного билета

представлен 2 0-2
частично представлен 1

не представлен 0
5. Навыки  отстаивания  собственной

позиции 
представлен 2 0-2

частично представлен 1
не представлен 0

6. Общий уровень культуры общения представлен 2 0-2
частично представлен 1

не представлен 0
7. Готовность  к  осуществлению

профессиональной  деятельности  в
рамках предметной области знаний,
умений и практических навыков

представлен 2 0-2

частично представлен 1

не представлен 0

8. Умение  предлагать  юридически
грамотные решения 

умеет 36 0-36

умеет фрагментарно 18

не умеет 0

9. Навык  отбора  и  опыт  применения
нормативно-правовых  актов  в
решении проблем

обладают 24 0-24

обладают частично 12

не обладают 0

10. Умение  корректно  использовать
материалы  юридической  и  иной
практики 

умеет 26 0-26
умеет фрагментарно 13

не умеет 0
Итого: 0-100

Критерии  оценки  сформированности  компетенций  обучающихся  на
государственном экзамене трансформируются в конечный результат по 4-х бальной шкале:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
№
п/п

Количество баллов Оценка

1. 82-100 «Отлично»
2. 65-81 «Хорошо»
3. 39-64 «Удовлетворительно
4. >38 «Неудовлетворительно»

Оценка «отлично» ставится, если;
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 обучающийся полностью раскрыл вопросы экзаменационного билета, аргументировал эти
ответы и подкреплял  примерами,  убедительно отвечал  на  дополнительные вопросы по
существу  экзаменационного  билета,  благодаря  наличию  у  него  навыков  отстаивания
собственной позиции, предложений и рекомендаций; 

 при ответе обучающийся в целом демонстрирует высокий уровень культуры общения с
членами ГЭК; 

 при  решении  ситуационной  задачи  обучающийся  показывает  готовность  к
профессиональной деятельности в условиях изменяющихся социальных, экономических
условий,  умеет  предлагать  юридически  грамотные  решения  и  рекомендации  и  имеет
навыки отбора и опыт применения нормативно-правовых актов в решении проблем.

Оценка «хорошо» ставится, если:
 обучающийся  грамотно  излагает  ответы  на  поставленные  вопросы  экзаменационного

билета;
 при ответе обучающийся правильно обосновывает его юридическую (правовую) основу с

указанием конкретных нормативных актов;
 в  решении  ситуационных  задач обращается  к  юридической  и  иной  практике,  а  также

принимает оптимальное решение по проблеме. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

 при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не полностью раскрыл все вопросы
экзаменационного билета, не смог ответить на дополнительные вопросы по существу, и
при ответе обучающийся не продемонстрировал достаточный уровень культуры общения с
членами ГЭК;

 при  решении  ситуационных  задач  обучающийся  продемонстрировал  неготовность  к
осуществлению профессиональной деятельности;

 обучающийся  не  умеет  предлагать  юридически  грамотные  решения  и  формулировать
рекомендации;

 обучающийся не владеет навыками отбора и опытом применения нормативно-правовых
актов в решении проблем.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не смог раскрыть все вопросы

экзаменационного билета и ответить на дополнительные вопросы; 
при  решении  ситуационных  задач  обучающийся  продемонстрировал  отсутствие

готовности к осуществлению профессиональной деятельности;
обучающийся  не  умеет  предлагать  юридически  грамотные  решения  и

формулировать  рекомендации,  а  также  не  обладает  навыками  отбора  и  опытом
применения нормативно-правовых актов в решении проблем.

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы

4.1. Общая характеристика ВКР1

Выпускная  квалификационная  работа  бакалавра  представляет  собой
самостоятельную  работу  (проект).  Содержание  выпускной  квалификационной  работы
должно  отражать  знание  обучающимся  действующего  законодательства  и  владение
правовыми  механизмами  решения  актуальных  общественно-экономических  проблем  и
обеспечения законных прав и интересов граждан и организаций.

Выпускная  квалификационная  работа  должна  отвечать  следующим  основным
требованиям:

1 Требования к объему, структуре и оформлению ВКР бакалавра представлены в Положении о ВКР 
Института права и национальной безопасности
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 быть  актуальной,  отличаться  исследовательской  новизной  и  иметь  практическую
значимость.  Ее  цели  и  задачи  должны  быть  тесно  связаны  с  решением  проблем
исследования;

 носить  творческий,  исследовательский  характер,  опирающийся  на  новейшие
статистические данные и действующие нормативно-правовые акты;

 иметь  четкую  структуру,  завершенность,  отвечать  требованиям  логичного,
последовательного изложения материала; 

 отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, отбора,
обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми
актами;

 освещать  теоретические  вопросы  во  взаимосвязи  с  исследованием  практической
деятельности;

 подкреплять изложенные выводы примерами юридической и судебной практики;
 быть оформленной в соответствии с требованиями действующего ГОСТа.

Структура ВКР определяется ее темой и содержанием. 
Согласно  традиционной  структуре  ВКР должна  состоять  из  введения,  основной

части, состоящей из двух-трех глав, каждая из которых включает в себя два-три параграфа,
заключения, списка литературы по проблеме исследования и приложений.

Во  Введении  объемом  не  более  3-5  страниц  формулируются  проблемы,  дается
краткое  обоснование  актуальности  темы,  раскрываются  цель  и  задачи  работы,  ее
методологические  и  теоретические  основы,  обосновывается  предмет  и  объект
исследования,  приводится  его  краткая  характеристика,  излагаются  методы  сбора
материала  и  проведения  исследований,  которыми  пользовался  обучающийся  при
выполнении ВКР, обосновывается новизна и практическая значимость работы. 

Основная часть ВКР должна содержать теоретические и практические положения
избранной  обучающимся  темы  на  основе  анализа  действующего  законодательства  и
практики его применения.  При этом важно не просто описание,  а  критический анализ
имеющихся  данных.  При  раскрытии  теоретических  вопросов  обучающийся  должен
показать  знание  исходных  теоретических  и  методологических  положений:  основные
тенденции и нерешенные проблемы в этой области науки или практической деятельности,
степень  изученности  проблемы,  основные  направления  ее  разработки  в  литературе  по
теме. При изложении спорных (дискуссионных) вопросов, прежде всего, следует привести
мнения  различных  ученых  и  практиков  и  дать  их  оценку.  После  чего,  необходимо
обосновать  свою  позицию  по  данной  проблеме  либо  согласиться  с  одной  из  уже
имеющихся точек зрения, выдвигая в каждом из случаев соответствующие аргументы.

Важнейшей  составной  частью  ВКР  является  изложение  результатов
самостоятельного анализа практической деятельности, документов и других источников.
Здесь обучающийся имеет возможность в наибольшей степени показать умение увязывать
теоретические положения с практическими задачами.

Каждая  глава  ВКР  должна  обязательно  содержать  выводы,  рекомендации  и
предложения,  которые  должны  быть  четко  сформулированы  и  обоснованы  автором.
Основой для их разработки должен служить проведенный автором анализ нормативных
правовых  актов,  научных  источников,  правоприменительной  практики.  Наибольшую
ценность  представляют  рекомендации  и  предложения,  которые  имеют  практическое
значение,  направлены на  повышение  уровня  деятельности  различных органов  и  могут
быть использованы для улучшения их работы.

При написании ВКР нужно постоянно следить за тем,  чтобы не отклоняться от
предмета исследования.

Заключение объемом до 2-3 страниц содержит обобщенные выводы, рекомендации
и предложения, свидетельствующие об умении обучающегося концентрировать внимание
на  главных  направлениях  исследования  и  его  практической  значимости  –  конкретных
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предложениях, направленных как на совершенствование законодательства, так и практики
его  применения.  Можно  высказаться  о  дальнейших  перспективах  работы  по
рассматриваемой проблеме. 

Список литературы должен состоять из нормативных и литературных источников,
приводимых в соответствии с действующими правилами (дата принятия, орган принявший
(издавший) правовой акт, источник опубликования, хронологический порядок изложения
нормативных источников с учетом их юридической силы, для литературных источников -
алфавитный порядок и т.д.).

Список  литературы  обычно  включает  не  менее  20-30  наименований.  В  нем
указываются  как  те  источники,  на  которые  ссылается  выпускник,  так  и  все  иные,
изученные  им  в  связи  с  подготовкой  работы.  Список  литературы  формируется  по
разделам, в которых литературные источники приводятся в алфавитном порядке.

ВКР  может  включать  приложения  при  наличии  дополнительного  материала  к
основному  содержанию  работы.  Они  не  ограничиваются  объемом  и  представляют
материалы  исследования  вспомогательного  характера,  иллюстрирующие  содержание
работы, в виде анкет, разного рода форм, проектов документов, схем, графиков, таблиц,
фотоснимков,  методик,  аналитических  справок  с  результатами  обобщения  практики,
статистических  и  иных  данных.  Приложения  нумеруются,  по  тексту  работы  на  них
делаются ссылки.

Оптимальный  объем  дипломной  работы  должен  составлять  50-60  страниц
компьютерного  текста  (размер  шрифта  14  Times  New  Roman,  через  1,5  интервала),
выполненного на одной стороне стандартного листа формата А4 с полями (левое – 30 мм,
правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм). В этот объем не входят список использованной
литературы и приложения.

Страницы должны иметь сквозную нумерацию, при этом титульный лист считается
первой страницей, содержание – второй, введение – третьей и т.д. При этом на титульном
листе, листах содержания и первой странице введения номера не ставятся.

При  использовании  в  тексте  работы  цитат,  положений,  заимствованных  из
литературы,  автор  обязан  делать  ссылки  на  них.  Заимствование  текста  без  ссылки  на
источник (плагиат) не допускается.

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры.
Все таблицы, схемы, рисунки должны иметь название (таблицы – вверху, остальные

– внизу) и соответствующий номер (например, Таблица 3; Рис. 5).
При оформлении приложений сквозная нумерация страниц сохраняется. В верхней

части листа указывается номер приложения (например, Приложение 3).
ВКР  переплетается,  подписывается  выпускником  и  передается  на  кафедру  на

бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде. 
Научный  руководитель  дает  на  ВКР  письменный  отзыв.  Основное  внимание  в

отзыве уделяется тому, как глубоко и компетентно выпускник изучил и раскрыл вопросы
темы, насколько работа носит исследовательский характер. В отзыве указывается, в какой
степени  работа  отвечает  предъявляемым  требованиям  и  может  ли  быть  допущена  к
защите. 

4.1.1. Типовые исследовательские проблемы для написания ВКР
1. Правовое регулирование деятельности юридических лиц.
2. Способы обеспечения исполнения и прекращения обязательств.
3. Возникновение гражданских прав и обязательств, осуществление и защита гражданских

прав.
4. Правовое регулирование объектов гражданских прав.
5. Правовое регулирование ценных бумаг.
6. Правовое регулирование сделок: виды, формы. Недействительность сделок.
7. Правовое регулирование исполнительных органов управления.
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8. Право собственности и другие вещные права.
9. Правовое регулировании видов договоров.
10. Обязательства вследствие необоснованного обогащения.
11. Правовое регулирование наследственных отношений.
12. Правовое регулирование интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
13. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
14. Правовой статус корпораций и их роль в обеспечении национальной безопасности

4.2.Перечень вопросов государственного экзамена 
4.2.1. Типовой перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен

1. Безопасность  как  социальное  явление  и  категория  общей  теории  национальной
безопасности.

2. Сущность и содержание национальной безопасности.
3. Система национальной безопасности.
4. Объекты, субъекты и принципы обеспечения национальной безопасности.
5. Федеральный закон “О безопасности” -  правовая основа обеспечения национальной

безопасности.
6. Сущность и содержание социальных интересов.
7. Система социальных интересов и их сущность.
8. Зарождение и формирование концепции национальной безопасности за рубежом.
9. Современные особенности зарубежных концепций национальной безопасности.
10. Сущность понятия «угроза национальной безопасности».
11. Понятие, предмет, метод и принципы гражданского права как отрасли права.
12. Источники гражданского права. Действие гражданского законодательства во времени, в

пространстве и по кругу лиц. 
13. Гражданское правоотношение, понятие, элементы и структурные особенности. Виды

гражданских правоотношений.
14. Понятие  и  содержание  гражданской  правосубъектности.  Виды  участников

гражданских правоотношений. 
15. Правоспособность  и  дееспособность  граждан.  Эмансипация.  Случаи  и  условия

ограничения дееспособности граждан.
16. Порядок,  условия  и  правовые  последствия  признания  гражданина  безвестно

отсутствующим и объявления его умершим.
17. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. 
18. Виды юридических лиц, их классификация, ее гражданско-правовое значение. 
19. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы и органы

управления юридического лица, их компетенция.
20. Прекращение юридического лица (реорганизация, ликвидация, банкротство).

4.2.2. Типовой комплект ситуационных задач, выносимых на государственный
экзамен

Задача 1. Приговором Оренбургского областного суда от 14 февраля 2006 г. были
признаны виновными в  причинении вреда  средней  тяжести  группой лиц,  в  разбойном
нападении и в убийстве, и осуждены Жабин и Рябов. Суд постановил также взыскать с
осужденных солидарно в пользу потерпевших Дымова и Давыдова в возмещение ущерба
19614 рублей в равных долях по 9807 рублей с каждого. Кассационным определением СК
по уголовным делам Верховного суда РФ от 31 июля 2006 г. в этой части приговор суда
был изменен. 

Правильное  ли  решение  принял  суд  Оренбургской  области  в  части  возложения
обязанности  по  возмещению  вреда?  Чем  руководствовалась  СК  по  уголовным  делам
Верховного суда РФ? Свой ответ аргументируйте.
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Задача 2. Предприниматель Чернов по договору целевого займа с коммерческим
банком  должен  был  полученные  денежные  средства  использовать  на  развитие
производства обуви,  но  вместо этого он приобрёл несколько двухкомнатных квартир и
стал сдавать их по договору коммерческого найма приезжим в г. Москву по высокой цене.
Когда банк решил проконтролировать целевое использование Черновым суммы займа, то
не смог этого выполнить, поскольку последний не имел отчётности расходования заёмных
средств.  В  связи  с  этим банк  потребовал  досрочного возврата  суммы займа и  уплаты
причитающихся банку процентов согласно договору. Чернов согласился вернуть  сумму
займа, а от уплаты процентов отказался, полагая данное требования банка неправомерным,
поскольку он уже не будет пользоваться денежными средствами банка.

Банк предъявил в суд к Чернову иск с требованием уплаты процентов по договору.
Имел  ли  банк  требовать  от  Чернова  предоставление  отчетности  по

использованию заёмных средств? Правомерно ли требование банка о досрочном возврате
суммы займа и процентов по нему?

Разрешите спор по существу.

Задача  3. Иванов  передал  по  договору займа Волкову запрошенную  последним
сумму  денег  сроком  на  один  год  с  условием  ежемесячной  выплаты  процентов  по
банковской  ставке  рефинансирования.  Первые  четыре  месяца  Волков  выплачивал
положенные по договору проценты, а на пятый месяц предложил Иванову взять у него все
деньги,  которые  тот  выдал  ему  по  договору  займа.  Иванов  не  согласился,  поскольку
считал:  если договор заключён сроком на год,  то и  вернуть  деньги раньше Волков не
может.

Вправе ли Волков потребовать у Иванова принять назад заёмные средства?
Правомерно ли Иванов отказал заёмщику в получении от него долга?
Освобождается ли Волков от дальнейшей уплаты процентов?
Представьте порядок дальнейших действий Волкова по возврату долга.

Задача 4. Иткин заключил с бригадой строителей, которая работала летом в дачном
кооперативе,  договор  на  постройку  своего  дачного  дома.  Стороны  оговорили
характеристики дома, условия оплаты, срок сдачи (20 мая 20012 г.), а также иные условия.
Иткин передал строителям заранее приготовленные им бревна, доски и прочие материалы.

К 18 мая плотникам осталось выполнить лишь незначительные работы. Однако в
ночь с 18 на 19 мая была гроза и от удара молнии дом сгорел.

Строители потребовали от Иткина оплатить стоимость работ, ссылаясь на то, что они
сделали практически все, но по не зависящим от них причин дом сгорел. Иткин отказался
платить  и  потребовал  от  плотников  возместить  ему  стоимость  материалов,
израсходованных на постройку дома.

 Как следует разрешить спор?

Задача  5. Член  садоводческого  товарищества  Маркелов  заключил  с  рабочими
межколхозной строительной организации Сидоровым, Сомовым и Аркадьевым договор,
который они назвали трудовым соглашением. В соответствии с этим договором указанные
рабочие обязались в свободное от работы время построить на садовом участке Маркелова
из его и частично из своих материалов деревянный хозяйственный блок на кирпичном
фундаменте. Кто и какие материалы предоставляет, указывалось в описи, приложенной к
договору. Срок окончания строительства был установлен 20 мая. К 18 мая строительство в
основном было закончено, оставалось выполнить лишь незначительные малярные работы.
Однако в ночь с 18 на 19 мая была гроза, и от удара молнии строение полностью сгорело.
Остался один фундамент. Рабочие потребовали от Маркелова оплатить стоимость работы,
ссылаясь на то, что заключенный договор является трудовым, а также уплатить им 50000
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рублей  –  стоимость  предоставленных  ими  материалов,  погибших  во  время  пожара.
Маркелов отказался оплатить стоимость работы, так как работа им не принята. Отказался
он возместить и стоимость указанных материалов, поскольку они погибли не по его вине.

Является ли заключенный сторонами договор договором подряда? Дайте правовую
оценку позициям сторон. Решите дело. Свой ответ аргументируйте. Изменится ли ваше
решение, в случае, если бы по условиям задачи строение сгорело 21 мая до приемки (после
приемки) работы?

5. Методические материалы
Процедуры  оценивания  результатов  освоения  образовательной  программы

представлены в п.п 3.1 и 3.2 настоящего ФОС ГИА.
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