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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 квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 - способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 

ОПК ОС-1 - способность постоянно совершенствовать достигнутый уровень 

профессионального правосознания и уважительного отношения к праву и закону 

ОПК ОС-2 - способность обеспечивать развитие правовыми средствами 

национально-патриотических идей с целью соблюдения интересов государства 

ОПК ОС-3 - способность обеспечивать соблюдение конституционных прав, 

свобод и законных интересов человека в сфере законодательства по борьбе с коррупцией 

 

1.3. Перечень универсальных компетенций (УК ОС), подтверждающих 

наличие у выпускника общих знаний и социального опыта 

УК ОС-1 - Способность применять критический анализ и системный подход для 

решения профессиональных задач 

УК ОС-2 - Способность применять проектный подход при решении 

профессиональных задач 

УК ОС-3 - Способность критически оценивать и переосмысливать накопленный 

опыт в собственной учебно-профессиональной деятельности 

УК ОС-4 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном(ых) языках для решения задач профессиональной деятельности 

УК ОС-5 - Способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

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 

квалифицированн

о применять 

нормативные 

правовые акты в 

 - демонстрирует 

наличие знаний общих 

и специальных 

принципов 

международного права, 

- юридически грамотно 

квалифицирует 

конкретную ситуацию, 

возникающую в 

профессиональной 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 
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конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности; 

общих правил уяснения 

смысла и содержания 

международных 

нормативно-правовых 

актов, а также знаний, 

позволяющих 

юридически грамотно 

реализовать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

деятельности;  

- аргументировано и 

юридически грамотно 

реализует нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности; 

- рассматривает 

вопросы права в 

процессе реализации 

материальных и 

процессуальных норм в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-7 Способность 

квалифицированн

о толковать 

нормативные 

правовые акты 

- демонстрирует: 

знания, позволяющие 

правильно определить 

международные 

органы, компетентные 

толковать 

соответствующие 

международные 

нормативно-правовые 

акты применительно к 

конкретному случаю;  

- знания специальной 

юридической 

терминологии, 

необходимой для 

правильного 

понимания подлинного 

смысла положений 

международно-

правового акта, 

разъяснения по 

которым 

применительно к 

конкретному случаю 

дает компетентный 

международных орган; 

умение правильно 

оценивать значение 

разъяснений 

компетентного 

международного органа 

по конкретному случаю 

для определения 

подлинного смысла и 

содержания 

международного 

нормативно-правового 

- юридически грамотно 

разъясняет содержание 

и смысл положений 

конкретного 

международного 

нормативно-правового 

акта на основе его 

толкования 

компетентным 

международным 

органом 

применительно к 

конкретному случаю. 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 
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акта. 

 

ПК-8 способность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

- знает общие правила 

проведения 

квалифицированных 

консультаций в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

 

 

 

- умеет применять 

общие правила 

проведения 

квалифицированных 

консультаций в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 

ПК-11 способность 

квалифицированн

о проводить 

научные 

исследования в 

области права 

- умеет формулировать 

результаты 

проведенного научного 

исследования в области 

права; 

- умеет правильно 

оформить результаты 

проведенного научного 

исследования в области 

права. 

- умеет самостоятельно 

сделать выводы по 

итогам проведенного 

научного исследования 

в области права. 

 

Устное 

собеседова

ние 

Ситуацион

ные задачи 

ОПК ОС-1 способность 

постоянно 

совершенствовать 

достигнутый 

уровень 

профессиональног

о правосознания и 

уважительного 

отношения к 

праву и закону 

- определяет 

практическую 

проблему в сфере права 

и требуемые 

результаты и цели с 

учетом соблюдения 

норм законодательства; 

- определение 

методологии решения 

практической 

проблемы в сфере 

права и разрабатывает 

план ее решения;   

-  предлагает решение 

практической 

проблемы в сфере 

 - обоснованно 

выявляет практическую 

проблему в сфере права 

и требуемые 

результаты и цели; 

- юридически грамотно 

определяет 

методологию решения 

практической 

проблемы в сфере 

права и разрабатывает 

исчерпывающий план 

ее решения;   

-  предлагает 

обоснованное решение 

практической 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 
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права, формулирует 

выводы 

 

проблемы в сфере 

права, в полной мере 

формулирует выводы с 

учетом соблюдения 

норм законодательства 

ОПК ОС-2  способность 

обеспечивать 

развитие 

правовыми 

средствами 

национально-

патриотических 

идей с целью 

соблюдения 

интересов 

государства 

 усвоены 

основные принципы 

осуществления 

коллективных научно-

исследовательских 

работ;  

 определены 

способы 

формирования 

сплоченных 

коллективов для 

достижения 

поставленных целей в 

сфере научно-

исследовательских 

работ с учетом 

национально-

патриотических идей 

государства;  

 усвоены методы 

принятия решений в, 

направленные на 

толерантное 

отношение к 

профессиональному 

сообществу 

 квалифицирован

но анализирует 

тенденции 

общественного 

развития и определяет 

актуальные проблемы 

права; 

 способен 

формировать 

исследовательский 

коллектив и 

распределять 

обязанности между 

участниками; 

 грамотно и 

руководствуясь 

толерантным 

отношением к 

профессиональному 

сообществу 

представляет 

результаты научного 

исследования с учетом 

национально-

патриотических идей 

государства. 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 

ОПК ОС-3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

конституционных 

прав, свобод и 

законных 

интересов 

человека в сфере 

законодательства 

по борьбе с 

коррупцией 

 усвоены 

основные принципы 

осуществления 

коллективных научно-

исследовательских 

работ;  

при подготовке 

научно-

исследовательской 

работы демонстрирует 

умение оптимального 

разрешения правовых 

ситуаций с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой культуры и с 

учетом соблюдения 

законодательства по 

борьбе с коррупцией. 

 

 квалифицирован

но анализирует 

тенденции 

общественного 

развития и определяет 

актуальные проблемы; 

- грамотно и 

руководствуясь 

толерантным 

отношением к 

профессиональному 

сообществу 

представляет 

результаты научного 

исследования с учетом 

соблюдения 

законодательства по 

борьбе с коррупцией. 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 

УК ОС-1 Способность - обозначает научную - корректно и Опрос 
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применять 

критический 

анализ и 

системный 

подход для 

решения 

профессиональны

х задач 

проблему в области 

права; 

- проектирует 

правовые исследования 

социальных явлений 

как целостных 

комплексов 

взаимосвязанных 

элементов в их 

совокупности; 

- готовит отчет по 

планируемой научно-

исследовательской 

работе 

самостоятельно ставит 

научную проблему в 

области права; 

- самостоятельно 

проектирует правовые 

исследования 

социальных явлений 

как целостных 

комплексов 

взаимосвязанных 

элементов в их 

совокупности;  

- готовит 

развернутый 

аналитический отчет по 

планируемой научно-

исследовательской 

работе 

Ситуацион

ные задачи 

УК ОС-2  Способность 

применять 

проектный подход 

при решении 

профессиональны

х задач 

- определяет 

практическую 

проблему в сфере права 

и требуемые 

результаты и цели; 

- определение 

методологии решения 

практической 

проблемы в сфере 

права и разрабатывает 

план ее решения;   

-  предлагает решение 

практической 

проблемы в сфере 

права, формулирует 

выводы 

 

 - обоснованно 

выявляет практическую 

проблему в сфере права 

и требуемые 

результаты и цели; 

- верно определяет 

методологию решения 

практической 

проблемы в сфере 

права и разрабатывает 

исчерпывающий план 

ее решения;   

-  предлагает 

обоснованное решение 

практической 

проблемы в сфере 

права, в полной мере 

формулирует выводы  

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 

УК ОС-3  Способность 

критически 

оценивать и 

переосмысливать 

накопленный 

опыт в 

собственной 

учебно-

профессионально

й деятельности 

- критически оценивает 

и переосмысливает 

накопленный опыт в 

процессе проведения 

научного исследования 

(подготовки 

теоретической, 

аналитической и 

практической частей 

ВКР) 

- обоснованно 

оценивает и 

переосмысливает 

накопленный опыт в 

процессе проведения 

научного исследования 

(подготовки 

теоретической, 

аналитической и 

практической частей 

ВКР) 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 

УК ОС-4  Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

    Опрос 

Ситуацион

ные задачи 
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русском и 

иностранном(ых) 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

УК ОС-5  Способность 

работать в 

коллективе в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

    Опрос 

Ситуацион

ные задачи 

 

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 – способностью 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; 

 

На уровне знаний: 

системы международного права; 

- источников международного права; 

- принципов международного права; 

- юридической природы международных 

договоров и обычаев; 

- системы международных договоров и 

обычаев; 

- способов толкования и систематизации 

отдельных норм международного права, 

особенностях международных 

правоотношений; 

На уровне умений: 

- юридически грамотно определять 

нормативные правовые акты, 

подлежащие применению в 

профессиональной деятельности; 

- юридически грамотно применять нормы 

материального и процессуального права  

в профессиональной деятельности. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 
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- работы базами нормативных правовых 

актов; 

- уяснения смысла и содержания 

нормативных правовых актов, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; 

– уяснения смысла и содержания норм 

материального и процессуального права, 

реализуемых в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-7 - способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 
На уровне знаний: 

- правовой природы международных 

договоров, их юридических признаков и 

характеристики,  

- общих правил толкования нормативных 

правовых актов и международных 

договоров в соответствующей сфере 

деятельности; 

- особенностей толкования 

международных договоров согласно 

Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г. 

На уровне умений: 
- использовать отдельные виды и 

способы толкования международных 

договоров с учётом особенностей их 

международно-правовой природы; 

- работать с базами данных актов органов 

международных организаций, решений и 

иных актов судебных и иных 

международных органов, компетентных 

давать разъяснения относительно объема 

и содержания международных договоров; 

- правильно уяснять содержание и смысл 

нормативных правовых актов и 

международных договоров. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

- обработки и анализа правовой 

информации; 

– анализа нормативных правовых актов и 

международных договоров;  

– подготовки заключений с разъяснением 

смысла и содержания нормативных 

правовых актов и международных 

договоров, в том числе применительно к 

конкретной ситуации. 

 

ПК-8 - способностью принимать 

участие в проведении юридической 
На уровне знаний: 

- знает общие правила проведения 



10 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

-знает международные договоры и 

документы, посвященные коррупции, в 

которых содержатся положения, 

направленные на превенцию коррупции; 

- знает общие правила поиска, выбора, 

анализа и систематизации информации, 

необходимой для подготовки 

юридических заключений в конкретной 

сфере юридической деятельности; 

- знает основные международные 

договоры и документы, необходимые для 

подготовки квалифицированного 

юридического заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

- знает общие правила подготовки 

юридических заключений в конкретных 

сферах юридической деятельности. 

- знает общие правила проведения 

квалифицированных консультаций в 

конкретных сферах юридической 

деятельности; 

На уровне умений: 
- применять знание общих правил 

проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

-использовать международные договоры 

и документы, посвященные коррупции, в 

которых содержатся положения, 

направленные на превенцию коррупции в 

процессе участия в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции.  

свободно ориентируется в системе 

международных договоров и документов 

в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

- обработки и анализа правовой 

информации; 
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– анализа нормативных правовых актов;  

- использования баз данных нормативных 

правовых актов, судебных решений и др., 

которые могут потребоваться для 

подготовки квалифицированного 

юридического заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности. 

- участия в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

-  подготовки квалифицированных 

юридических заключений в конкретных 

сферах юридической деятельности 

- проведения квалифицированных 

консультаций в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

 

ПК-11 - способность 

квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

 

На уровне знаний: 

- знает средства и методы проведения 

научного исследования в области права; 

- знает общие приемы обобщения и 

систематизации информации, 

необходимой для проведения 

квалифицированного научного 

исследования в области права; 

- знает особенности применения 

общенаучных и специальных методов 

проведения научных исследований в 

области права с учетом особенностей 

международного права как 

самостоятельной системы права. 

следующих умений: 

- использовать средства и методы 

проведения научных исследований в 

области права; 

- применять общие приемы 

обобщения и систематизации 

информации, необходимой для 

проведения исследования в области 

права; 

- использовать общенаучные и 

специальные методы проведения 

научных исследований в области права и 

учитывает при проведении научного 

исследования особенности 

международного права как 

самостоятельной системы права 

- правильно организовать работу при 

проведении научного исследования в 
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области права; 

- правильно использовать информацию 

при проведении научного исследования в 

области права; 

- формулировать результаты 

проведенного научного исследования в 

области права; 

- правильно оформить результаты 

проведенного научного исследования в 

области права. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

- постановки и решения промежуточных 

задач при проведении научного 

исследования в области права; 

- эффективного использования 

информация при проведении научного 

исследования в области права; 

- самостоятельной подготовки выводов 

по итогам проведенного научного 

исследования в области права. 

ОПК ОС-1 - способность 

постоянно совершенствовать 

достигнутый уровень профессионального 

правосознания и уважительного 

отношения к праву и закону 

 

На уровне знаний: 

- сущности и понятия права, социальных 

оснований права и его места в мире, 

ценности и значимости права, роли права 

в жизни человека, общества и 

государства, в судьбах народов и 

человечества в целом. 

На уровне умений: 

 отличать правовой характер 

явления от неправового; 

 анализировать отдельные явления 

социальной жизни на предмет 

соответствия праву; 

 рассматривать правовые 

социальные явления как 

системные комплексы 

взаимосвязанных элементов; 

 анализировать внутренние и 

внешние связи правовых 

социальных явлений. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности: 

 осуществлять правовую оценку 

отдельных явлений социальной 

жизни; 

 исследовать правовые социальные 

явления как целостные комплексы 

взаимосвязанных элементов; 
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 осуществлять правовую оценку 

явлений социальной жизни и 

исследовать правовые социальные 

явления как целостные комплексы 

взаимосвязанных элементов в их 

совокупности. 

 

ОПК ОС-2 - способность 

обеспечивать развитие правовыми 

средствами национально-патриотических 

идей с целью соблюдения интересов 

государства 

 

На уровне знаний: 

- понятие, признаки и основные этапы 

осуществления исследовательской 

деятельности; 

- структурные компоненты 

теоретического и прикладного 

исследования (проблемы, гипотезы, 

теории, факты, обобщения, законы и т.д.); 

- юридические типы научного познания с 

учетом национально-патриотических 

идей государства; 

- методология юриспруденции как 

самостоятельной области юридического 

познания; 

- способы формирования сплоченных 

коллективов для достижения 

поставленных целей в сфере научно-

исследовательских работ и основы 

личностного взаимодействия в 

социальной группе; 

- методы принятия управленческих 

решений в научных коллективах; 

- основные факторы и условия, 

обеспечивающие эффективность 

межличностной и деловой 

коммуникации; 

- особенности процессного и системного 

подходов в организации и управлении 

коллективом; 

На уровне умений: 

- выбирать тему научного исследования; 

формулировать цели и задачи 

исследования, классифицировать методы 

научного исследования;  

- оформлять необходимые 

информационные и аналитические 

документы и материалы; 

- критически оценивать проблемные 

ситуации, выделять затруднения и 

противоречия в групповой 

коммуникации; 

- решать базовые задачи, связанные с 

проектированием процесса 

исследовательской деятельности 

(определять цели исследования, 
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разрабатывать процесс (этапы) их 

достижения, выбирать необходимые 

технологии, методы и средства 

исследовательской деятельности) с 

учетом национально-патриотических 

идей государства. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  
- навык использования общенаучных и 

частных методов научного исследования;  

- навык формулирования и отстаивания 

научных выводов с учетом национально-

патриотических идей государства;  

- навык проектирования различных форм 

взаимодействия и сотрудничества в 

группе; 

- навык организации социально-

психологического и научного 

взаимодействия в рамках 

профессионального коллектива. 

 

ОПК ОС-3 - способность 

обеспечивать соблюдение 

конституционных прав, свобод и 

законных интересов человека в сфере 

законодательства по борьбе с коррупцией 

 

На уровне знаний: 

- понятие, признаки и основные этапы 

осуществления исследовательской 

деятельности; 

- основные события мировой и 

отечественной правовой истории в сфере 

соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина; 

- методы познания, необходимые для 

интеллектуального развития 

профессиональной компетентности по 

вопросам гражданских правоотношений;  

- средства повышения культурного 

уровня специалистов и граждан в сфере 

гражданских правоотношений с учетом 

соблюдения законодательства по борьбе с 

коррупцией. 

На уровне умений: 

- обобщать, анализировать, воспринимать 

фактическую и правовую информацию; 

- определять на ее основе верные и 

оправданные профессиональные цели и 

выбирать оптимальные пути их 

достижения; 

- давать юридическую оценку 

фактическим обстоятельствам с целью 

подготовки соответствующих 

юридических документов в сфере 

гражданского оборота с учетом 

соблюдения законодательства по борьбе с 
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коррупцией. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  
- навык использования общенаучных и 

частных методов научного исследования;  

- навык формулирования и отстаивания 

научных выводов с учетом соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина;  

- навыками анализа 

правоприменительной практики в сфере 

гражданских правоотношений с учетом 

соблюдения законодательства по борьбе с 

коррупцией. 

УК ОС-1 - Способность применять 

критический анализ и системный подход 

для решения профессиональных задач 

 

На уровне знаний: 

 сущности и понятия права, 

социальных оснований права и его 

места в мире, ценности и 

значимости права, роли права в 

жизни человека, общества и 

государства, в судьбах народов и 

человечества в целом. 

На уровне умений: 

 отличать правовой характер 

явления от неправового; 

 анализировать отдельные явления 

социальной жизни на предмет 

соответствия праву; 

 рассматривать правовые 

социальные явления как 

системные комплексы 

взаимосвязанных элементов; 

 анализировать внутренние и 

внешние связи правовых 

социальных явлений. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности: 

 осуществлять правовую оценку 

отдельных явлений социальной 

жизни; 

 исследовать правовые социальные 

явления как целостные комплексы 

взаимосвязанных элементов; 

 осуществлять правовую оценку 

явлений социальной жизни и 

исследовать правовые социальные 

явления как целостные комплексы 

взаимосвязанных элементов в их 

совокупности. 

УК ОС-2 - Способность На уровне знаний: 
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применять проектный подход при 

решении профессиональных задач 

 

- сущности и понятия права, 

социальных оснований права и его 

места в мире, ценности и 

значимости права, роли права в 

жизни человека, общества и 

государства, в судьбах народов и 

человечества в целом; 

- актуальных проблем понятия и 

сущности государства, его формы, 

механизма, функций; актуальных 

проблем правопонимания, теории 

нормы права, правоотношения, 

форм (источников) права, 

правонарушения и юридической 

ответственности; 

- содержания практической 

юридической деятельности 

организации (предприятия). 

На уровне умений: 

- определения актуальной проблемы 

в сфере профессиональной 

юридической деятельности, 

определения задач и целей ее 

решения; 

- определения методологии 

решения проблемы в сфере 

профессиональной юридической 

деятельности,  

- разрабатывать плана ее решения;  

- решать выявленную проблему и 

формулировать выводы. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

- применения проектного подхода 

при решении философско-

правовых задач профессиональной 

деятельности; 

- применения проектного подхода 

при решении теоретико-правовых 

задач профессиональной 

юридической деятельности; 

 применения проектного подхода 

при решении практических задач 

профессиональной юридической 

деятельности. 

УК ОС-3 - Способность 

критически оценивать и 

переосмысливать накопленный опыт в 

собственной учебно-профессиональной 

деятельности 

 

На уровне знаний: 

- содержание политико-правовых 

воззрений ученых-юристов прошлого и 

современности; содержание и развитие 

политико-правовых идей и концепций; 

- истории развития мировой и 
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отечественной юридической науки, 

развитие методологии юридической 

науки. 

следующих умений: 

- аналитического осмысления 

политико-правовых и философско-

методологических знаний и идей истории 

и современности; 

- формировать систему 

индивидуальных учебно-

профессиональных ценностей; 

- качественного анализа 

имеющегося опыта учебно-

профессиональной деятельности.   

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

- критически оценивать с различных 

позиций накопленный учебно-

профессиональный опыт; 

 критически переосмысливать на 

основе сформированной системы учебно-

профессиональных ценностей 

накопленный опыт 

УК ОС-4 - Способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном(ых) языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

 

УК ОС-5 - Способность работать в 

коллективе в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

 
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 
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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 

системами и иными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями   

соответствует 6 0-6 

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 
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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; 

 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;  
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 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 

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 умеет 36 0-36 
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грамотные решения  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; 

 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; 
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 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. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 
4.1. Общая характеристика ВКР1 

Выпускная квалификационная работа специалиста 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: 

 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.  

Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной 

работы. 

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. 

Рекомендуемый объем ВКР (без учета приложений) составляет: 40-60 страниц. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Структура ВКР содержит следующие основные элементы:  

титульный лист; 

содержание; 

обозначения и сокращения (при наличии);  

                                                           
1 Требования к объему, структуре и оформлению ВКР специалиста представлены в Положении о ВКР Института права и национальной 

безопасности 
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введение; 

основная часть;  

заключение;  

библиографический список;  

приложения (при наличии). 

Требования к содержанию структурных элементов выпускной квалификационной 

работы 

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в соответствии с 

Приложением Положения о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования– программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в РАНХиГС (утв. приказом РАНХиГС от 28 декабря 2017 года 

№ 02-943). 

В структурном элементе «Обозначения и сокращения» приводится перечень особых 

(не общепринятых) сокращений слов и наименований, использованных в ВКР. 

Во Введении объемом не более 3-5 страниц формулируются проблемы, введение 

включает в себя следующие основные элементы: актуальность и степень разработанности 

(изученности) темы; цель и задачи; объект и предмет ВКР; научная новизна; 

теоретическая и (или) практическая значимость ВКР; методология и (или) методы 

исследования; положения, выносимые на защиту; апробация темы ВКР (с приведением 

перечня собственных публикаций, при их наличии); данные о внедрении результатов 

исследования (при необходимости). 

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. 

В основной части выпускной квалифицированной работы приводятся данные, 

отражающие сущность, методику и основные результаты выполненной работы. 

Основная часть выпускной квалифицированной работы должна содержать разделы 

(главы), отражающие содержание и результаты работ. В разделах (главах) основной части 

выпускной квалификационной работы подробно излагаются и обобщаются результаты. 

Содержание разделов (глав) основной части должно точно соответствовать теме 

выпускной квалифицированной работы и полностью ее раскрывать. Эти разделы (главы) 

должны показать умение выпускника сжато, логично и аргументировано излагать 

материал. 
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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 предложениях, направленных как на совершенствование 

законодательства, так и практики его применения. Можно высказаться о дальнейших 

перспективах работы по рассматриваемой проблеме.  

В заключении подводятся итоги ВКР, указываются рекомендации, формулируются 

обобщенные выводы и предложения, перспективы дальнейшей разработки темы. 

Заключение не должно дублировать содержание основной части ВКР. 

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.).  

Библиографический список должен включать изученную и использованную при 

выполнении ВКР литературу. Библиографические записи оформляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.80-2000. 

Пример оформления библиографического списка (Положения о выпускной 

квалификационной работе по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

РАНХиГС, утв. приказом РАНХиГС от 28 декабря 2017 года № 02-943). 

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.  
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Координацию и контроль подготовки выпускной квалификационной работы 

осуществляет научный руководитель. 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.  

Для доклада по содержанию выпускной квалификационной работы обучающемуся 

отводится не более 10 минут. При защите могут представляться дополнительные 

материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы 

(печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение 

результатов работы и т.п.), использоваться технические средства для презентации 

материалов выпускной квалификационной работы. После оглашения официальных 

отзывов и рецензий обучающемуся предоставлено время для ответа на замечания, 

имеющиеся в отзыве и рецензиях. Вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии автору (авторам) выпускной квалификационной работы находятся в рамках ее 

темы и предмета исследования. Общая продолжительность защиты выпускной 

квалификационной работы не превышает 0,5 часа. 

 

 

4.1.1. Типовые исследовательские проблемы для написания ВКР 

 

1. Международные суды как средства мирного разрешения международных споров 

2. Международно-правовое сотрудничество в энергетической сфере между Россией и 

ЕС: проблемы и перспективы 

3. ВТО – история создания, организационная структура, особенности правового 

статуса, функции. 

4. Основные принципы и правила ГАТТ: общая характеристика, правовой анализ. 

5. Проблема инвестиций в международной торговле. Соглашение по инвестиционным 

мерам. 

6. Понятие, основные принципы и характерные черты права ВТО. 

7. Особенности правового режима интеграционных объединений и территорий по 

праву ВТО. Применение норм соглашений ВТО в странах ЕС.  

8. Соотношение ТРИПС с другими многосторонними международными договорами 

по вопросам интеллектуальной собственности. 

9. Механизмы защиты национальных производителей в системе ВТО. 

10. Основные принципы и правила ТРИПС: общая характеристика, правовой анализ. 

11. Классификация нетарифных методов регулирования торговли. Применение 

нетарифных мер в рамках ВТО. 

12. Особенности международно-правовой торговли юридическими и финансовыми 

услугами. 

13. Правовой режим охраны интеллектуальной собственности в ВТО. Классификация 

видов интеллектуальной собственности по ТРИПС. 

14. Понятие демпинга и антидемпинговых пошлин. Условия введения 

антидемпинговых пошлин. Урегулирование антидемпинговых споров в рамках 

ВТО. 

15. Система разрешения споров в ВТО: общая характеристика и особенности 

формирования. 

16. Этапы рассмотрения споров в Органе по разрешению споров в ВТО.  

17. Специальные процедуры урегулирования споров в ВТО: понятие, виды, условия 

применения. 

18. Защита интеллектуальной собственности в сфере образования и фармацевтики в 

рамках ВТО. 
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19. Особенности осуществления электронной торговли товарами в рамках ВТО. 

20. Особенности применения права ВТО национальными судебными органами стран 

континентального права и общего права. 

21. Арбитражное производство в рамках ВТО: понятие, процедура, функции арбитров. 

22. Основные принципы и правила ГАТС: общая характеристика, правовой анализ. 

23. Понятие и система международного экономического правопорядка; 

24. Ответственность в международном экономическом праве; 

25. Мирное урегулирование международных экономических споров. 

26. Правовое регулирование международных контрактов 

27. Применение принципа автономии воли в МЧП 

28. Оговорка о публичном порядке в МЧП 

29. Формы участия иностранных юридических лиц в предпринимательской 

деятельности на территории РФ 

30. Международно-правовая защита авторских и смежных прав. 

31. Коллизионные нормы как центральная часть международного частного права. 

32. Международный коммерческий арбитраж в РФ 

33. Оказание правовой помощи в международном частном праве. 

35. Международное частное морское право. 

36. Международное частное право и международный коммерческий арбитраж. 

37. Пределы автономии воли в международном частном праве. 

38. Lex Mercatoria в международном частном праве.  

39. Пределы применения автономии воли в правовом регулировании международных 

контрактов.  

40. Основные направления коллизионного регулирования международных контрактов.  

41. Правовое регулирование договора международной купли-продажи товаров в 

Евразийском экономическом союзе.  

42. Заключение и исполнение международных контрактов. 

43. Ограничения применения права, применимого к международному контракту. 

44. Правовое регулирование свободных (особых) экономических зон в Российской 

Федерации. 

45. Правовое положение резидентов свободных (особых) экономических зон.  

46. Создание и прекращение существования свободных (особых) экономических зон в 

Российской Федерации. 

47. Управление свободными (особыми) экономическими зонами в Российской 

Федерации. 

48. Правовое положение резидентов особой экономической зоны в Российской 

Федерации.  

49. Сравнительный анализ трудового права России и стран ЕАЭС;  

50. Международные механизмы, направленные на недопущение дискриминации в 

сфере труда, реализуемые в России и странах ЕАЭС; 

51. Роль и значение Договора о Евразийском экономическом союзе в сфере трудовой 

миграции; 

52. БРИКС: перспективы правового регулирования миграционных и трудовых 

отношений; 

53. Общая характеристика международных стандартов в сфере труда. 

54. Понятия «охрана» и «защита» прав в гражданском законодательстве и доктрине. 

55. Способы защиты прав и охраняемых законных интересов участников 

корпоративных правоотношений. 

56.  Юридическая природа и механизм оспаривания актов коллегиальных и 

единоличных органов хозяйственных обществ. 

57.   Перспективы применения альтернативных способов об обжаловании решений 

органов управления корпорации.  
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58.  Превентивные меры для предотвращения споров об обжаловании решений органов 

управления корпорацией. 

59.   Особенности обжалования решений общего собрания акционеров: основания, 

условия, процессуальные особенности.  

60.  Особенности гражданско-правовой защиты прав на акции. 

61. Роль и значение Энергетической стратегии России. 

62. Заключение биржевых сделок на энергетические ресурсы. 

63. Договоры на хранение энергетических ресурсов. 

64. Порядок изменения и расторжения договора энергоснабжения. 

65. Ограничение свободы договора в сфере энергетики. 

 

66.  
 

 

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

 

1. Нормативная структура международного частного права. 

2. Основные проблемы коллизионного права. 

3. Проблемы установления содержания, толкования и применения иностранного 

права. 

4. Проблемы определения национальности и личного закона юридических лиц в 

международном частном праве. 

5. Коллизионное регулирование вещных прав в международном частном праве.  

6. Источники правового регулирования международных контрактов.  

7. Порядок заключения и форма международного контракта. 

7. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора 

международной купли-продажи товаров. 

7. Основные коллизионные привязки, применимые в соответствии российским 

законодателем в регулировании международных контрактов.  

8. Ограничения применения иностранного права к международным контрактам. 

9. Понятие свободной экономической зоны и их типы. 

10. Правовое регулирование особых экономических зон в Российской Федерации. 

11. Создание и прекращение существования свободных (особых) экономических 

зон в Российской Федерации. 

12. Правовое положение резидентов особой экономической зоны в Российской 

Федерации.  

13. Соглашение об осуществлении промышленной, технико-внедренческой, 

туристско-рекреационной деятельности и деятельности в портовой особой экономической 

зоне.  

14. Понятие международного экономического права (МЭП), его влияние на 

международные экономические отношения, мировую экономику. Основные составные 

части МЭП. 

15. Современный международный экономический порядок. Концепция нового 

международного экономического порядка. Хартия экономических прав и обязанностей 

государств. 

16. Международный договор как основной источник МЭП. Классификация 

международных экономических договоров и их правовые особенности. 

17. Роль обычая в МЭП. 

18. Решения международных судов по экономическим спорам государств. 

19. Государство как основной субъект МЭП. Современные международно-

правовые теории эволюции суверенитета государства. 
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20. Конвенция о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 

2004 г. Дело «Нога». 

21. Законодательство Российской Федерации об иммунитете иностранного 

государства. 

22. Транснациональные корпорации как участники МЭО: вопрос об их 

международной правосубъектности. 

23. Понятие международного торгового права, его предмет и объекты. 

24. Lex mercatoria (частно-правовая и публично-правовая трактовка). 

25. Парижский клубы (международно-правовые аспекты). 

26. Международно-правовое обеспечение трансграничного торгового оборота. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

27. Структура Соглашения о ВТО. 

28. Организационная структура ВТО, функции органов ВТО. 

29. Процедура принятия решений в ВТО. 

30. Общая юридическая характеристика приложений к Соглашению о ВТО. 

31. ГАТС. 

32. ТРИПС. 

33. ГАТТ – 1947. Общая структура соглашения. 

34. Принципы ГАТТ, их юридическое содержание. 

35. Национальный режим. 

36. Режим наибольшего благоприятствования. 

37. Экономические объединения государств в XXI веке: диалектика сближения 

и конкуренции. 

38. Таможенные союзы государств. Таможенный союз ЕС. 

39. Зоны и ассоциации свободной торговли. ЕАСТ. 

40. Понятие экономического региона, его договорно-институциональные 

формы. 

41. Характеристика правовых моделей экономического регионализма: 

Европейская модель, Евразийская модель. 

42. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС, 1994 г. 

43. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

44. Общая характеристика международно-правового регулирования денежно-

финансовых отношений. 

45. Юридическое содержание механизма обменных курсов валют. Понятие 

«Triangular Arbitrage». 

46. Правовые возможности Международного валютного фонда. Понятие 

«International Liquidity». 

47.  Роль группы Всемирного банка в регулировании кредитно-инвестиционных 

отношений государств. 

48. Правовые вопросы урегулирования внешней задолженности. 

Продолжательство (континуитет) России в отношении внешних долгов и активов СССР. 

49. Международные офф-шорные финансовые центры (международно-правовые 

вопросы). 

50. Характеристика международно-правовых основ международных 

инвестиционных отношений. 

51. Соглашения об избежании двойного налогообложения. 

52. Правовые особенности инвестиций в региональных группировках 

государств (ЕС, НАФТА, Инвестиционная зона АСЕАН). 

53. Типовой проект соглашения РФ о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений. 

54. Право государства изымать частную собственность иностранных лиц 

(международно-правовые рамки). 
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55. Содержание Сеульской конвенции 1985 г. Цели и задачи Многостороннего 

агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ). 

56. Определение понятия «политических (некоммерческих) рисков», виды 

правовых инструментов страхования инвестиций от политических (некоммерческих 

рисков). 

57. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО); Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

58. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНИСТРАЛ). 

59. Общая характеристика мирных средств урегулирования международных 

экономических споров. 

60. Вклад международных судебных органов в разрешение международных 

экономических споров (Постоянная палата международного правосудия, Международный 

Суд ООН). 

61. Конвенция о примирении и арбитраже 1992 г. 

62. Международно-правовое обеспечение выполнения решений по частно-

правовым экономическим спорам. 

63. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским или торговым делам 1965 г. 

64. Разрешение споров по Соглашению о ВТО. 

65. Урегулирование «диагональных» экономических споров. 

66. Противоречивость развития мировой экономической системы и 

верховенство международного права. 

67. Подвижность баланса протекционистских и либерализационных слагаемых. 

68. Основополагающие международные  принципы и права в сфере труда: 

источники закрепления, перечень и юридическая сила;  

69. Регулирование  трудовых  отношений в условиях мировой глобализации. 

Реализация программы достойного труда. 

70. Труд иностранных граждан в международных организациях: основные 

принципы, характеристика.  

71. Основные модели регулирования трудовых отношений в мире. 

72. Сравнительный анализ понятий «международное трудовое право» и 

«международно-правовое регулирование труда». 

73. Правовой режим уставного капитала хозяйственного общества. 

74. Понятие, виды и порядок использования нематериальных активов. 

75. Понятие, функции, формирование и изменение уставного капитала 

хозяйственных обществ; 

76. Вклады в имущество хозяйственных обществ: виды, сроки и порядок 

внесения; 

77. Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта 

78. Понятие и виды ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности. 

79. Злоупотребление правом со стороны участников предпринимательских 

правоотношений. 

80. Ответственность хозяйственного общества как корпорации.  

81. Общие положения об ответственности основного общества по 

обязательствам дочернего. 

82. Понятие и виды ответственности акционеров (участников) хозяйственных 

обществ. Значение ответственности в обществах с контролирующим участником. Понятие 

принципа ограниченной ответственности. 

83. Ответственность членов органов управления хозяйственных обществ. 

84. Роль международных организаций в охране окружающей среды от 

радиоактивного загрязнения. 
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85.Роль международного договора в обеспечении охраны окружающей среды от 

радиоактивного загрязнения. 

86. Понятие опасных отходов и особенности обращения с ними. 

87. Гражданская ответственность за причинение трансграничного ущерба 

окружающей среде.  

88. Международное экологическое правосудие 

89. Цели государственной энергетической политики. 

90. Экологическая безопасность и ее обеспечение 

91. Система государственных органов надзора и контроля в сфере энергетики. 

92. Сочетание государственного регулирования и саморегулирования. 

93. Компетенция высших органов государственной власти и управления в сфере 

энергетики. 

94. Виды саморегулируемых организаций в сфере энергетики. 

95. Правовое регулирование нефтяной отрасли. 

96. Единая система газоснабжения: понятие, принципы функционирования. 

97. Региональные системы газоснабжения: понятие, принципы 

функционирования. 

98. Правовые основы поставок газа. 

99. Охарактеризуйте МФП как подотрасль МЭП. 

100. Из чего состоит система МФП? 

101. Каковы состав и содержание принципов МФП? 

102. Какие международные организации играют заметную роль в международной 

финансовой системе (МФС)? 

103. Что такое международные финансовые стандарты? 

104. Какую роль в МФС играют т.н. standard setting bodies? 

105. Какова роль МФП в построении новой международной финансовой 

архитектуры? 

106. Какова система правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности?  

107. Каково значение международных договоров, внутригосударственных 

нормативных актов, обычаев и обыкновений в регулировании внешнеэкономической 

деятельности?   

108. Каково воздействие на внешнеэкономическую деятельность оказывает 

практика международных коммерческих арбитражей? 

109. Каковы особенности нормативной регламентации отношений по 

внешнеэкономическим сделкам? 

110. В чем заключается существо теории lex mercatoria? 

111. Какова специфика регулирования внешнеэкономической деятельности в 

условиях вступления России в ВТО? 

112.Что представляют собой особые режимы внешнеэкономической деятельности? 

113. Какова компетенция Суда ЕАЭС? 

114. Каковы юридическая природа и содержание  Статута и Регламента Суда 

ЕАЭС? 

115. Какое право применяет Суд ЕАЭС при разрешении споров? 

116. Охарактеризуйте правила толкования, используемые Судом ЕАЭС? 

117. В каких составах работает Суд ЕАЭС? 

118. Назовите основные стадии рассмотрения спора в Суде ЕАЭС. 

119. Каков порядок исполнения решений Суда ЕАЭС? 
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4.2.2. Типовой комплект ситуационных задач, выносимых на государственный 

экзамен 

 

 

Задача 1. Стороны международного коммерческого договора купли-продажи в 

качестве применимого права указали на Принципы УНИДРУА, а местом рассмотрения 

спора указали МКАС при ТПП РФ.  

 

Вопрос: Являются ли Принципы УНИДРУА источником права? В каких случаях они 

могут применяться? 

 

 

Задача 2. Гражданка РФ вступила в брак с гражданином Германии. Через некоторое 

время суд Германии на основании заявления супруга принял решение о разлучении. 

Российская гражданка, вернувшись в РФ, обратилась в российский суд с заявлением о 

разводе, указав, что решением германского суда они с супругом разлучены.  

 

Вопрос: Каким образом российский суд должен квалифицировать понятие 

«разлучение»? 

 

Задача 3. Музей в Нидерландах заключил с музеем России международный 

контракт об обмене одной из картин Рубенса на автопортрет Репина. Контракт был 

составлен на английском языке с использованием терминов, присущих английскому 

праву. Переговоры в основном происходили в Нидерландах, где и был заключен контракт.  

 

Вопросы: Какие коллизионные вопросы здесь могут возникнуть? Какие 

коллизионные привязки позволяют решить указанные проблемы? 

 

Задача 4. Между российской и английской компаниями возник спор по поводу 

заключенного между ними международного контракта. Стороны обратились за 

разрешением спора в российский арбитражный суд. Не оспаривая английское право в 

качестве применимого, стороны в споре ссылались на разные редакции английского 

закона, регулирующего возникшие правоотношения. При рассмотрении спора суд 

возложил на стороны обязанность по предоставлению сведений о содержании норм 

иностранного права. Однако российская сторона утверждала, что суд по должности обязан 

устанавливать содержание права самостоятельно.  

 

Вопросы: Вправе ли был суд поступить подобным образом? Сошлитесь на 

соответствующие положения ГК РФ. 

 

Задача 5. 

ООО «Луч» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ПО «Полиграфия» 

г. Астана о взыскании задолженности по договору от 2016г., основываясь на положениях 

Соглашения СНГ, поскольку в соответствии с условиями договора обязательство 

подлежало исполнению в г. Москве.  

 

Вопросы: Какие нормы и какое Соглашение СНГ имел в виду истец? Как должен 

поступить Арбитражный суд г. Москвы? Имеются ли основания для принятия иска к 



32 

производству? 

 

Задача 6. 

Между государством А. и государством Б. возник спор, для решения которого были 

привлечены четыре посредника: США, РФ, ООН и ЕС. В результате переговоров со 

спорящими сторонами посредниками был выработан план действий по разрешению спора. 

Первоначально спорящие стороны согласились с предложением посредников. Однако 

после того как одно из спорящих государств отступило от мероприятий, предусмотренных 

планом, другое также отказалось ему следовать. 

 

Вопросы: Каковы юридические последствия предложений посредников? Могут ли 

они принудить спорящие государства в данной ситуации вернуться к осуществлению 

одобренного плана? 

 

Задача 7:  

Гражданин РФ Леонов А.Ф., старший механик научно-исследовательского судна 

«Сант-Альбан», стоявшего на стоянке в Марселе  (Франция), попросил у капитана судна 

отпуск за  свой счет, чтобы навестить родственников, проживающих во Владивостоке. 

Капитан судна  отказал в предоставлении отпуска, сославшись на то,  что Леонова  А.Ф. 

 некем заменить и что трудовой контракт с ним не предусматривает отпусков в течение 

пяти лет. Тем не менее,  Леонов А.Ф. самовольно покинул судно и уехал в Россию.  

Вернувшись через две  недели, он узнал, что на его место принят другой человек. 

 

Вопросы: Может ли Леонов А.Ф. обратиться в российский суд  общей с 

требованием о восстановлении на работе?  

Правом какого государства должны регулироваться трудовые отношения? 

 

При решении задачи необходимо учитывать дополнительные  обстоятельства:  

капитан судна имеет гражданство Филиппин; 

судно плавает под флагом Либерии; 

собственником судна является английская компания. 

 

 

Задача 8.  

Гражданин Ирака, работающий шофером на российском  предприятии, 

обратился к работодателю с просьбой предоставить  ему несколько выходных дней в 

течение мусульманских праздников. Вместо этого он соглашался отработать данные дни в 

течение  праздничных и выходных дней. Директор предприятия отказал, сославшись на 

то, что Трудовым кодексом РФ такая практика  запрещена. 

 

Вопросы: Прав ли директор ?  

Правом какого государства регулируются данные трудовые отношения?  

Возможен ли в трудовом договоре выбор применимого права? 

 

Задача 9.  

Гражданин иностранного государства, имеющего религиозную правовую 

систему, Франкель А. работающий в российской организации, был направлен в 

геологоразведочную экспедицию. Всем  членам геологоразведочной партии был выдан 

сухой паек, включавший в том числе некоторые продукты, употребление которых 

запрещается соответствующей религией. Франкель А. потребовал замены 

данных продуктов, сославшись на нормы права своей страны  и ст. 28 Конституции РФ, 

закрепляющую право на свободу вероисповедания. 
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Вопросы: Будет ли защищено требование Франкеля А. в судебном порядке?  

Право какого государства регулирует трудовые отношения в данном случае?  

Могут ли нормы права страны гражданства работника субсидиарно применяться 

для регулирования трудовых отношений на территории РФ? 

 

 

 

Задача 10:  

ПАО «Форпост» было реорганизовано путем разделения его на два 

самостоятельных юридических лиц: ПАО «Старт-Московские технологии» и ПАО 

«Поиск-Московские правовые технологии». Кредиторы общества не были своевременно 

уведомлены о реорганизации и узнали о прекращении деятельности ПАО лишь из газет. 

Договоры, заключенные ими с ПАО, не были исполнены обществом, в результате чего 

кредиторы понесли значительные убытки. Правопреемники ПАО «Форпост» в ответ на 

претензии кредиторов заявили, что на момент реорганизации никаких долгов ПАО перед 

кредиторами не существовало, поэтому в разделительном балансе какие-либо 

обязательства перед кредиторами отсутствуют. Кроме того, за прошедшее время из 

состава ПАО «Старт-Московские технологии» выделилось ООО «Империал», которое 

получило большую часть активов ПАО «Старт-Московские технологии». Поэтому ПАО 

«Старт-Московские технологии» не в состоянии возместить кредиторам убытки, 

причиненные его правопредшественником. Потерпевшие обратились к юристу с вопросом 

о возможных способах защиты их прав. 

Ответьте на поставленный вопрос.  

В каком порядке должна проводиться реорганизация юридического лица?  

Какие последствия наступают, если этот порядок нарушен? 

 

Задача 11.  

Администрация г. Химки (Московской области) решила разделить МУП 

«Строительство, ремонт, сервис» на два самостоятельных ремонтно-строительных 

предприятия — МУП «РСУ–1» и МУП «РСУ–2». После реорганизации ООО «Пищеторг», 

как кредитор МУП «Строительство и ремонт», обратилось к МУП «РСУ–1» с 

требованием об уплате 80 000 руб. задолженности. Директор МУП «РСУ–1» отказался 

удовлетворить это требование и посоветовал обратиться к МУП «РСУ–2», но то также 

отказалось уплатить долг, указывая на то, что МУП «Строительство и ремонт» при 

разделении на два самостоятельных предприятия ликвидировалось и прекратило расчеты 

с кредиторами. 

ООО «Пищеторг», не видя выхода из сложившейся ситуации,  предъявило иск к 

обоим  унитарным предприятиям. 

Как решить спор?   

Правильное  ли решение принял истец?  

Почему, обоснуйте свой ответ. Чем  реорганизация юридического лица 

отличается от его ликвидации? 

 

Задача 12:  

В результате контрольной проверки соблюдения условий недропользования 

месторождения федерального значения «Ухта» территориальным органом Роснедра были 

выявлены нарушения условий лицензионного договора и законодательства о недрах, 

допущенных компанией «Нефтедобыча». На основании своего постановления о 

правонарушении территориальный орган издал постановление о досрочном прекращении 

права недропользования компании «Нефтедобыча». Учитывая, что прекращение добычи 

нефти технологически невозможно, своим постановлением территориальный орган 
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Роснедра передал право пользования месторождением «Ухта» на срок отработки 

месторождения компании Ухтанефть. Союз нефтедобывающих компаний России 

обратился с иском в суд, требуя отменить два вынесенных Роснедра постановления на 

основании превышения Роснедрами своих полномочий и нарушением порядка 

предоставления участков недр в пользование. 

Какое решение должен принять суд? 

Каков порядок досрочного прекращения права пользования участками недр 

федерального значения и предоставления права пользования недрами другим 

пользователям в таких случаях? 

 

Задача 13.  

На территории охотугодий, находящихся в аренде ООО «Востокэнергомонтаж», 

сотрудниками полиции и госохотинспекторором был остановлен для проверки 

документов, дающих право на охоту, гражданин Мушкарин (на плече у него был 

охотничий карабин). Проверка показала, что данное оружие принадлежит ему на 

законных основаниях, но документы на право охоты у него отсутствовали. Мушкарин 

пояснил, что на данной территории он не охотится, а разыскивает свою пропавшую 

охотничью собаку, а оружие ему необходимо в целях самозащиты от волков. 

Содержится ли в действиях Мушкарина состав экологического правонарушения? 

Какими нормативными правовыми актами регулируется охота? 

Кто вправе устанавливать сроки охоты на территориях охотничьих угодий, 

находящихся в аренде у юридических лиц? 

 

Задача 14 

Постановлением Губернатора Хабаровского края в марте 2012 г. были 

переименованы государственные охотничьи заказники краевого значения "Бобровый", 

"Бирский", "Вана", "Кава", "Озерный", "Улья", "Харпинский" в государственные 

природные заказники краевого значения. Этим же постановлением были утверждены 

площади данных природных заказников без изменения географических границ 

занимаемых ими до этого земельных участков, а также продлен на 10 лет срок действия 

указанных заказников краевого значения. 

 Гражданин Ш. обратился в суд с заявлением о признании недействующим 

вышеназванного постановления, ссылаясь на то, что оно принято в отсутствие результатов 

экологического обследования, без проведения обязательной экологической экспертизы 

материалов комплексного экологического обследования территории, которой был придан 

правовой статус особо охраняемой природной территории регионального значения, что, 

по мнению гражданина Ш., противоречит ст. 3, 12, 18 Федерального закона от 

23.11.1995 г. "Об экологической экспертизе". 

 Имеются ли в действиях губернатора нарушения законодательства об особо 

охраняемых природных территориях и об экологической экспертизе? 

Каков порядок досрочного прекращения права пользования участками недр 

федерального значения и предоставления права пользования недрами другим 

пользователям в таких случаях? 

 

 

Задача 15:  

Согласно п.3 Правил  предоставления коммунальных услуг гражданам, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006г. №307  коммунальные 

услуги - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению…». 

Исполнителем коммунальных услуг является  юридическое  лицо, а также 

индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, 
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производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за 

обслуживание  внутридомовых инженерных систем, с использованием которых  

потребителю предоставляются коммунальные услуги. 

Вправе ли собственники помещений в многоквартирном доме  потреблять услугу 

электроснабжения на основании договоров,  заключенных непосредственно с 

энергоснабжающей организацией, а не с исполнителем  коммунальных услуг?     

 

Задача 16.  

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» осуществляя оптовую 

куплю-продажу  электроэнергии приобретало  электроэнергию  для ее перепродажи. 

В октябре 2009 г. ООО «Вектор»  направило в  энергосбытовую компанию заявку 

на заключение договора купли-продажи  электроэнергии. 

Энергосбытовая компания отказала в принятии заявки по основаниям отсутствия 

указаний планируемого объема потребления электроэнергии и документов, 

подтверждающих выполнение  необходимых для заключения договора существенных 

условий. 

Считая, что  энергосбытовая компания уклоняется от заключения публичного 

договора  без  достаточных оснований ООО «Лампада» обратилось  в арбитражный суд с 

иском к  энергосбытовой компании. 

Относится ли планируемый к  заключению договор к категории публичных? 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

Задача 17. 

Существует ли коллизия между правилом части 8 ст.10 ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности…» согласно которому с 1 января 2011г к 

обороту на территории РФ не допускаются электрические лампы накаливания мощностью 

100 ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока и частью 1 

ст.8 Конституции РФ, в соответствии с которой в РФ гарантируются единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Согласно части2 

ст.35 Конституции РФ в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или ущемляющие 

права и свободы человека и гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Формат проведения государственной итоговой аттестации и методические 

указания по подготовке выпускной квалификационной работа 

 

5.1. Формат проведения государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен осуществляется по билетам. В структуре билета: 2 

вопроса к государственному экзамену и 1 практическое задание (ситуационная задача). 

Форма проведения: устная. Время на подготовку: 30 минут. Для подготовки к 

государственному экзамену, обучающемуся необходимо прослушать консультации по 

темам государственного экзамена. 

 

5.2. Процедура апелляции 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
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письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с 

результатами государственного экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания. 
 

 

6. Методические материалы 
Процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы 

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


