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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 подготовке выпускной квалификационной работы 

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 

ПСК-1 Способность реализовывать антимонопольную политику государства в 

целях обеспечения стратегических национальных приоритетов 

ПК-2 Способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства 

ПК-3 Способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-4 Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности 

ПК-5 Способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы 

ПК-6 Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-7 Способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

ПК-18 Способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-19 Способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов  

 

1.1.2. При защите выпускной квалификационной работы  

ПСК-1 Способность реализовывать антимонопольную политику государства в 

целях обеспечения стратегических национальных приоритетов 

ПК-2 Способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства 

ПК-3 Способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-4 Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности 

ПК-5 Способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы 

ПК-6 Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-7 Способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 
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ПК-18 Способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-19 Способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов  

 

1.1.3. При подготовке к сдаче государственного экзамена 

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(ых) 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 

ПСК-1 Способность реализовывать антимонопольную политику государства в 

целях обеспечения стратегических национальных приоритетов 

ПК-2 Способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства 

ПК-3 Способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-4 Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности 

ПК-5 Способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы 

ПК-6 Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-7 Способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

ПК-18 Способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-19 Способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов 

 

1.1.4. При сдаче государственного экзамена  

ПСК-1 Способность реализовывать антимонопольную политику государства в 

целях обеспечения стратегических национальных приоритетов 

ПК-2 Способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства 

ПК-3 Способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-4 Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности 

ПК-5 Способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы 

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

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

ПК-18 Способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-19 Способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 

 

ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

применительно к отдельным отраслям юридической науки 

ОПК-2 способностью 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 компетенции, 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(ых) 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 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код 

компетен

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Способ/

средство 
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ции оценива

ния 

ПСК-1  Способность 

реализовывать 

антимонопольную 

политику 

государства в 

целях 

обеспечения 

стратегических 

национальных 

приоритетов 

 ориентируется 

в антимонопольной 

политике государства; 

 демонстрирует 

знание экономических 

интересов 

потребителей и 

положения о 

стратегии 

экономического 

развития Российской 

Федерации; 

 применяет 

соответствующие 

правовые нормы, 

направленные на 

ограничение свободы 

предпринимательской 

деятельности и 

свободы договора 

экономически 

влиятельных 

компаний. 

 демонстрирует 

умения по 

обеспечению 

стратегических 

национальных 

приоритетов; 

 применяет в 

решении 

профессиональных 

ситуаций 

антимонопольное 

законодательство 

Российской 

Федерации и 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

антиконкурентные 

соглашения 

 демонстрирует 

готовность 

реализовывать 

антимонопольную 

политику государства 

в целях 

 проявляет эрудицию в 

антимонопольной политике 

государства; 

 уверено демонстрирует 

знание экономических 

интересов потребителей и 

положения о стратегии 

экономического развития 

Российской Федерации; 

 грамотно применяет 

соответствующие правовые 

нормы, направленные на 

ограничение свободы 

предпринимательской 

деятельности и свободы 

договора экономически 

влиятельных компаний. 

 уверено демонстрирует 

умения по обеспечению 

стратегических национальных 

приоритетов; 

 грамотно применяет в 

решении профессиональных 

ситуаций антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации и нормативно-

правовые акты, регулирующие 

антиконкурентные 

соглашения 

 четко демонстрирует 

готовность реализовывать 

антимонопольную политику 

государства в целях 

предотвращения 

недобросовестной 

конкуренции при решении 

профессиональных задач; 

 уверено ориентируется 

в основных позициях по 

достижению общественных, 

международных целей 

интеллектуальной 

собственности Российской 

Федерации 

опрос 
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предотвращения 

недобросовестной 

конкуренции при 

решении 

профессиональных 

задач; 

 ориентируется 

в основных позициях 

по достижению 

общественных, 

международных целей 

интеллектуальной 

собственности 

Российской 

Федерации 

ПК-2 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

 ориентируется 

в положениях 

современной 

правовой 

информатики; 

 применяет 

технологии 

распространения 

правовой информации 

в обществе 

средствами 

современных 

информационных 

технологий; 

 использует 

действующие 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

гражданских 

правоотношений в 

решении 

профессиональных 

задач; 

 применяет 

правила юридической 

квалификации 

гражданских 

отношений с 

помощью 

современные 

справочно-правовых 

систем 

 применяет 

знания в процессе 

 уверено ориентируется 

в положениях современной 

правовой информатики; 

 самостоятельно 

применяет технологии 

распространения правовой 

информации в обществе 

средствами современных 

информационных технологий; 

 грамотно использует 

действующие нормативно-

правовые акты в сфере 

гражданских правоотношений 

в решении профессиональных 

задач; 

 безошибочно применяет 

правила юридической 

квалификации гражданских 

отношений с помощью 

современные справочно-

правовых систем 

 квалифицировано 

применяет знания в процессе 

квалификации фактов, 

событий и обстоятельств о 

структуре, функциях, составе 

сил и средствах системы 

обеспечения национальной 

безопасности; 

 в решении 

профессиональных задач 

грамотно использует 

законодательные акты и 

опрос 
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квалификации фактов, 

событий и 

обстоятельств о 

структуре, функциях, 

составе сил и 

средствах системы 

обеспечения 

национальной 

безопасности; 

 в решении 

профессиональных 

задач использует 

законодательные акты 

и нормативно-

правовую базу 

функционирования 

системы обеспечения 

национальной 

безопасности; 

 определяет 

юридическую 

природу и характер 

гражданских 

правоотношений и 

отличает их от 

смежных 

правоотношений;  

 дает правовую 

оценку фактическим 

обстоятельствам дела 

и устанавливает 

правовые нормы 

 анализирует 

определенную 

юридическую 

ситуацию, применяя 

антимонопольное 

законодательство; 

 использует 

юридический 

инструментарий в 

квалификации фактов, 

событий и 

обстоятельств 

правовых отношений, 

связанных с защитой 

конкуренции, в том 

числе с 

предупреждением и 

нормативно-правовую базу 

функционирования системы 

обеспечения национальной 

безопасности; 

 безошибочно 

определяет юридическую 

природу и характер 

гражданских правоотношений 

и отличает их от смежных 

правоотношений;  

 самостоятельно дает правовую 

оценку фактическим 

обстоятельствам дела и 

устанавливает правовые 

нормы 

 грамотно и корректно 

анализирует определенную 

юридическую ситуацию, 

применяя антимонопольное 

законодательство; 

 уверено и самостоятельно 

использует юридический 

инструментарий в 

квалификации фактов, 

событий и обстоятельств 

правовых отношений, 

связанных с защитой 

конкуренции, в том числе с 

предупреждением и 

пресечением 

монополистической 

деятельности и 

недобросовестной 

конкуренции 

 уверено демонстрирует 

знания о проведении 

внешнеэкономических сделок; 

 в решении 

профессиональных задач, 

связанных с гражданско-

правовыми спорами с 

иностранным элементом в 

суде и арбитраже, готов 

защищать права и интересы 

физических и юридических 

лиц; 

 на производственной практике 

квалифицированно и 

самостоятельно применяет 
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пресечением 

монополистической 

деятельности и 

недобросовестной 

конкуренции 

 демонстрирует 

знания о проведении 

внешнеэкономических 

сделок; 

 защищает 

права и интересы 

физических и 

юридических лиц по 

гражданско-правовым 

спорам с 

иностранным 

элементом в суде и 

арбитраже; 

 на 

производственной 

практике применяет 

современные методы 

правового 

регулирования 

гражданско-правовых 

отношений 

 юридически 

правильно 

квалифицирует 

факты, события и 

обстоятельства в 

регулировании 

таможенных и 

трудовых отношений; 

 юридические 

правильно 

квалифицирует факты 

и обстоятельства в 

области охраны 

интеллектуальной 

собственности и 

обеспечения 

экологической 

безопасности;  

 ориентируется 

в гражданско-

правовых отношениях 

внешнеэкономической 

деятельности и 

современные методы 

правового регулирования 

гражданско-правовых 

отношений 

 самостоятельно и 

юридически грамотно 

квалифицирует факты, 

события и обстоятельства в 

регулировании таможенных и 

трудовых отношений; 

 уверено и безошибочно 

квалифицирует факты и 

обстоятельства в области 

охраны интеллектуальной 

собственности и обеспечения 

экологической безопасности;  

 уверено ориентируется в 

гражданско-правовых 

отношениях 

внешнеэкономической 

деятельности и юридически 

верно их квалифицирует 

 самостоятельно и 

квалифицированно 

осуществляет научные 

изыскания и собирает 

правовую информацию; 

 юридически правильно 

и уверено квалифицирует по 

проблеме исследования 

факты, события и 

обстоятельства 
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юридически верно их 

квалифицирует 

 осуществляет 

научные изыскания и 

собирает правовую 

информацию; 

 юридически 

правильно 

квалифицирует по 

проблеме 

исследования факты, 

события и 

обстоятельства 

ПК-3 способностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

 демонстрирует 

знания 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

 применяет 

законодательство 

Российской 

Федерации в 

процессе получения 

первичных умений и 

навыков в учебной 

практике 

 демонстрирует 

знание нормативных 

правовых актов в 

регуляции ценных 

бумаг; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты, 

определяющие 

правовой режим 

ценных бумаг 

 ориентируется 

в законодательных 

актах семейного 

права; 

 осуществляет 

решение 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с регуляцией 

семейных 

правоотношений в 

 уверено демонстрирует 

знание законодательства 

Российской Федерации; 

 грамотно применяет 

законодательство Российской 

Федерации в процессе 

получения первичных умений 

и навыков в учебной 

практике; 

 продемонстрировал на 

практике совершение 

юридических действий в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 уверено оперирует 

знанием нормативных 

правовых актов в регуляции 

ценных бумаг; 

 квалифицировано применяет 

нормативные правовые акты, 

определяющие правовой 

режим ценных бумаг в 

решении ситуационных задач 

 уверено ориентируется 

в законодательных актах 

семейного права; 

 самостоятельно и грамотно 

решает профессиональные 

ситуации, связанные с 

регуляцией семейных 

правоотношений в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 грамотно принимает 

опрос 
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точном соответствии 

с законодательством 

Российской 

Федерации 

 принимает 

юридические 

решения в 

регулирование 

государственной и 

муниципальной 

службы в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации; 

 принимает 

юридические 

решения в 

регулирование 

отношений, 

возникающих по 

поводу и (или) в 

процессе 

осуществления 

банковской 

деятельности в 

точном соответствии 

с законодательством 

Российской 

Федерации 

 демонстрирует 

знания  арбитражного 

права и готов 

совершать в 

соответствие с ним 

юридические 

действия; 

 оперирует 

нормативными 

актами 

коммерческого права 

и совершает 

юридические 

действия в 

соответствие с ним; 

 применяет 

гражданский кодекс 

Российской 

Федерации в 

юридические решения в 

регулирование 

государственной и 

муниципальной службы в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации; 

 квалифицированно принимает 

юридические решения в 

регулирование отношений, 

возникающих по поводу и 

(или) в процессе 

осуществления банковской 

деятельности в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 уверено демонстрирует 

знания арбитражного права и 

готов совершать в 

соответствие с ним 

юридические действия; 

 грамотно оперирует 

нормативными актами 

коммерческого права и 

совершает юридические 

действия в соответствие с 

ним; 

применяет гражданский 

кодекс Российской Федерации 

в регулировании деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

 самостоятельно и без 

ошибочно применяет 

гражданский кодекс 

Российской Федерации в 

регулировании деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих организаций 

 безошибочно 

осуществляет выбор 

юридических действий в 

решении профессиональных 

задач, связанных с 

социальным обеспечением 

прав различных субъектов 

данных отношений; 

 уверено совершает 
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регулировании 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

 совершает 

юридические 

действия в целях 

социального 

обеспечения прав 

различных субъектов 

данных отношений; 

 совершает 

юридические 

действия в целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности; 

 демонстрирует 

знание юридических 

действий в целях 

регуляции 

общественных 

отношений, 

связанных с 

перемещением 

товаров и 

транспортных 

средств через 

таможенную границу 

 анализирует 

научные публикации 

и исследования по 

правовому 

обеспечению 

национальной 

безопасности; 

 обобщает 

юридическую и 

судебную практику, 

связанную с 

решением проблем 

национальной 

безопасности 

юридические действия в 

целях обеспечения 

экономической безопасности; 

 грамотно применяет знания о 

таможенном праве и 

совершает юридические 

действия в целях регуляции 

общественных отношений, 

связанных с перемещением 

товаров и транспортных 

средств через таможенную 

границу 

 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 

ПК-4 способностью 

квалифицированн

о применять 

нормативные 

правовые акты в 

 демонстрирует 

знание статических 

методов в 

юриспруденции; 

 демонстрирует высокие 

знания статических методов в 

юриспруденции; 

 грамотно осуществляет 

опрос 
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профессионально

й деятельности 
 осуществляет 

статистический 

анализ массовых 

юридически значимых 

явлений и процессов, 

руководствуясь 

соответствующими 

нормативными 

правовыми актами 

 демонстрирует 

знания нормативно 

правовых актов в 

административном 

праве; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

решении ситуаций, 

связанных с 

регуляцией 

административно-

правовых отношений 

 применяет 

юридическую технику 

в систематизации 

нормативных 

правовых актов; 

 анализирует 

юридические факты 

по 

административному 

праву 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

решении кейс-

заданий, связанных с 

сопоставительным 

сравнением 

отдельных институтов 

гражданского права и 

различных 

парадигматических 

правовых систем 

современного права; 

 ориентируется в 

нормативных 

правовых актах 

корпоративного права 

статистический анализ 

массовых юридически 

значимых явлений и 

процессов; 

 уверено руководствуется 

соответствующими 

нормативными правовыми 

актами в статистическом 

анализе массовых юридически 

значимых явлениях и 

процессах 

 эрудирован в 

нормативно правовых актах 

административного права; 

 грамотно и уверенно 

применяет нормативные 

правовые акты в решении 

ситуаций, связанных с 

регуляцией административно-

правовых отношений 

 уверено и безошибочно 

применяет юридическую 

технику в систематизации 

нормативных правовых актов;  

 грамотно и квалифицировано 

анализирует юридические 

факты по административному 

праву 

 грамотно применяет 

нормативные правовые акты в 

решении кейс-заданий, 

связанных с 

сопоставительным сравнением 

отдельных институтов 

гражданского права и 

различных парадигматических 

правовых систем 

современного права; 

 уверено ориентируется в 

нормативных правовых актах 

корпоративного права 

 грамотно применяет 

нормативные правовые акты в 

решении ситуаций, связанных 

с уголовно-исполнительным 

правом; 

 уверено и квалифицированно 

использует справочно-
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 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

решении ситуаций, 

связанных с уголовно-

исполнительным 

правом; 

 использует 

справочно-правовые 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

 применять 

правовые акты в 

защите трудовых прав 

и разрешении 

трудовых споров; 

 в решении 

управленческих 

проблем компаний 

использует методы 

корпоративного 

права; 

 ориентируется 

в нормативных 

правовых актах в 

противодействии 

коррупции; 

 в правовом 

регулировании 

государственной и 

муниципальной 

службы применяет 

нормативные 

правовые акты; 

 ориентируется 

в нормативных 

правовых актах 

банковского права; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

государственного 

оборонного заказа; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

правовые системы в 

профессиональной 

деятельности 

 уверено применять 

правовые акты в защите 

трудовых прав и разрешении 

трудовых споров; 

 в решении 

управленческих проблем 

компаний грамотно 

использует методы 

корпоративного права; 

 твердо и уверено 

ориентируется в нормативных 

правовых актах в 

противодействии коррупции; 

 в правовом 

регулировании 

государственной и 

муниципальной службы 

квалифицированно и уверено 

применяет нормативные 

правовые акты; 

 проявляет эрудицию в 

нормативных правовых актах 

банковского права; 

 грамотно применяет 

нормативные правовые акты в 

сфере государственного 

оборонного заказа; 

 уверено применяет 

нормативные правовые акты в 

федеральной контрактной 

системе 

 грамотно применяет 

нормативные правовые акты в 

конкурсном праве; 

 самостоятельно и 

квалифицировано применяет 

нормативные правовые акты в 

коммерческом праве; 

 в регуляции 

деятельности некоммерческих 

и иных организациях 

грамотно применяет 

соответствующие 

нормативные правовые акты; 

 в процессе получения 
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федеральной 

контрактной системе 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

конкурсном праве; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

коммерческом праве; 

 в регуляции 

деятельности 

некоммерческих и 

иных организациях 

применяет 

соответствующие 

нормативные 

правовые акты; 

 в процессе получения 

профессиональных 

умений и навыков 

ориентируется и 

применяет 

нормативные 

правовые акты 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

прокурорском 

надзоре; 

 в решении 

ситуаций, связанных с 

исполнительным 

правом, применяет 

адекватные 

нормативные 

правовые акты; 

 применяет в 

решении ситуаций, 

связанных с 

таможенным правом, 

нормативные 

правовые акты; 

 ориентируется 

в нормативных 

правовых актах по 

обеспечению 

экономической 

профессиональных умений и 

навыков уверено 

ориентируется и грамотно 

применяет нормативные 

правовые акты 

 уверено применяет 

нормативные правовые акты в 

прокурорском надзоре; 

 в решении ситуаций, 

связанных с исполнительным 

правом, грамотно и 

безошибочно применяет 

адекватные нормативные 

правовые акты; 

 уверено и 

квалифицированно применяет 

в решении ситуаций, 

связанных с таможенным 

правом, нормативные 

правовые акты; 

 уверено и безошибочно 

ориентируется в нормативных 

правовых актах по 

обеспечению экономической 

безопасности; 

 уверено и безошибочно 

ориентируется в нормативных 

правовых актах по 

обеспечении региональной 

безопасности; 

 уверено демонстрирует 

знания нормативно-правовых 

актов в жилищном праве; 

 грамотно применяет 

нормативно-правовые акты в 

ситуациях, связанных 

наследственными 

правоотношениями; 

 самостоятельно и 

уверено применяет 

нормативные правовые акты в 

регулировании 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 грамотно применяет 

нормативные правовые акты в 

регулировании рекламной 

деятельности; 
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безопасности; 

 ориентируется 

в нормативных 

правовых актах по 

обеспечении 

региональной 

безопасности; 

 демонстрирует 

знания нормативно-

правовых актов в 

жилищном праве; 

 применяет 

нормативно-правовые 

акты в ситуациях, 

связанных 

наследственными 

правоотношениями; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

регулировании 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

регулировании 

рекламной 

деятельности; 

 применяет 

соответствующие 

нормативные 

правовые акты в 

решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных с 

нотариальной и 

адвокатской 

деятельностью; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

защите 

интеллектуальной 

собственности; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

 самостоятельно и 

квалифицировано применяет 

соответствующие 

нормативные правовые акты в 

решении профессиональных 

ситуаций, связанных с 

нотариальной и адвокатской 

деятельностью; 

 уверено применяет 

нормативные правовые акты в 

защите интеллектуальной 

собственности; 

 грамотно применяет 

нормативные правовые акты в 

установлении факта 

недобросовестной 

конкуренции; 

 уверено и грамотно применяет 

нормативные правовые акты в 

разрешении гражданско-

правовых споров и 

достижении третейских 

соглашений 

 грамотно и с 

обоснованиями, сопровождая 

примерами из юридической 

практики, применяет 

нормативные правовые акты в 

подготовке исследований по 

проблемам правового 

обеспечения национальной 

безопасности 
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установлении факта 

недобросовестной 

конкуренции; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

разрешении 

гражданско-правовых 

споров и достижении 

третейских 

соглашений 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

подготовке 

исследований по 

проблемам правового 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

ПК-5 способностью 

разрабатывать и 

правильно 

оформлять 

юридические и 

служебные 

документы 

 осуществляет 

сопоставительный 

анализ нормативных 

актов, касающихся 

процесса подготовки 

юридических 

документов; 

 ориентируется 

в методах, средствах и 

приёмах, 

используемых в 

соответствии с 

принятыми правилами 

при выработке и 

систематизации 

нормативно-правовых 

актов в процессе 

приобретения 

первичных умений и 

навыков в 

профессиональной 

деятельности 

 демонстрирует 

умения по разработке 

юридических и 

служебных 

документов в сфере 

федеральной 

контрактной системы; 

 грамотно осуществляет 

сопоставительный анализ 

нормативных актов, 

касающихся процесса 

подготовки юридических 

документов; 

 уверено ориентируется 

в методах, средствах и 

приёмах, используемых в 

соответствии с принятыми 

правилами при выработке и 

систематизации нормативно-

правовых актов в процессе 

приобретения первичных 

умений и навыков в 

профессиональной 

деятельности 

 уверено демонстрирует 

умения по разработке 

юридических и служебных 

документов в сфере 

федеральной контрактной 

системы; 

 грамотно и правильно 

оформляет юридические и 

служебные документы, 

необходимые для 

осуществления контроля в 

сфере государственного 

опрос 
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 оформляет 

юридические и 

служебные 

документы, 

необходимые для 

осуществления 

контроля в сфере 

государственного 

оборонного заказа 

 демонстрирует 

знания методов и 

приемов, 

необходимых для 

разработки и 

оформления 

юридических и 

служебных 

документов с целью 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений, 

связанных с 

несостоятельностью 

(банкротством) 

физических и 

юридических лиц; 

 оформляет 

юридические и 

служебные документы 

с целью правового 

регулирования 

торговых отношений 

в сфере бизнеса 

 ориентируется 

в методах, приемах, 

необходимых для 

разработки 

юридических и 

служебных 

документов в 

правовом 

регулировании 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 демонстрирует 

умения по 

оформлению 

юридических и 

оборонного заказа 

 уверено демонстрирует 

знания методов и приемов, 

необходимых для разработки 

и оформления юридических и 

служебных документов с 

целью правового 

регулирования общественных 

отношений, связанных с 

несостоятельностью 

(банкротством) физических и 

юридических лиц; 

 грамотно оформляет 

юридические и служебные 

документы с целью правового 

регулирования торговых 

отношений в сфере бизнеса 

 эрудирован в методах, 

приемах, необходимых для 

разработки юридических и 

служебных документов в 

правовом регулировании 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 уверено демонстрирует 

умения по оформлению 

юридических и служебных 

документов в нотариальной и 

адвокатской деятельности; 

 уверено демонстрирует 

знание приемов и технику 

разработки документов в 

исполнительном 

делопроизводстве 

 самостоятельно 

проектирует юридический 

документ, грамотно опираясь 

на различные теоретико-

методологические аспекты 

правовых основ национальной 

безопасности; 

 уверено проектирует 

служебный документ и 

безошибочно обосновывает 

его, опираясь на материалы 

юридической практики 
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служебных 

документов в 

нотариальной и 

адвокатской 

деятельности; 

 демонстрирует 

знание приемов и 

технику разработки 

документов в 

исполнительном 

делопроизводстве 

 проектирует 

юридический 

документ, опираясь на 

различные теоретико-

методологические 

аспекты правовых 

основ национальной 

безопасности; 

 проектирует 

служебный документ 

и обосновывает его, 

опираясь на 

материалы 

юридической 

практики 

ПК-6 способностью 

квалифицированн

о толковать 

нормативные 

правовые акты 

 осуществляет 

выбор нормативно-

правовых актов, 

подлежащих 

сопоставлению; 

осуществляет 

сравнение 

нормативно-правовых 

актов отдельных 

институтов 

гражданского права в 

различных правовых 

системах; 

 использует 

специальные приемы 

для выявления связи 

между нормативно-

правовым актом и его 

текстом 

 ориентируется 

в иерархически 

соподчиненных 

нормативных 

правозащитных актах 

 безошибочно 

осуществляет выбор 

нормативно-правовых актов, 

подлежащих сопоставлению; 

осуществляет сравнение 

нормативно-правовых актов 

отдельных институтов 

гражданского права в 

различных правовых 

системах; 

 грамотно использует 

специальные приемы для 

выявления связи между 

нормативно-правовым актом и 

его текстом; 

 самостоятельно 

проведен сравнительный 

анализ нормативно-правовых 

актов и грамотно выстроена 

логическая связь между 

нормативно-правовым актом и 

его текстом с помощью 

специальных юридических 

приемов 

опрос 
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национальных 

учреждений и 

институтов защиты 

прав и свобод 

человека; 

 осуществляет 

толкование 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

антиконкурентные 

соглашения 

 квалифицирова

но толкует 

применяемые нормы 

арбитражного 

процесса; 

 толкует 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

общественные 

отношения в сфере 

налогообложения 

 квалифицирова

но толкует 

нормативные 

правовые акты, 

опираясь на правовые 

системы различных 

государств и 

правовых институтов; 

 ориентируется 

с целью 

последующего 

толкования в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

жилищные 

отношения; 

 квалифицирова

но толкует и 

ориентируется в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующие 

наследственные 

правоотношения; 

 квалифицирова

но толкует 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

внешнеэкономическу

ю деятельность; 

 уверено ориентируется 

в иерархически 

соподчиненных нормативных 

правозащитных актах 

национальных учреждений и 

институтов защиты прав и 

свобод человека; 

 грамотно и 

безошибочно осуществляет 

толкование нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

антиконкурентные 

соглашения 

 грамотно и 

квалифицировано толкует 

применяемые нормы 

арбитражного процесса; 

 уверено толкует 

нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения в сфере 

налогообложения 

 грамотно и 

квалифицировано толкует 

нормативные правовые акты, 

опираясь на правовые системы 

различных государств и 

правовых институтов; 

 уверено и безошибочно 

ориентируется с целью 

последующего толкования в 

нормативно-правовых актах, 

регулирующих жилищные 

отношения; 

 грамотно и 

квалифицировано толкует и 

ориентируется в нормативно-

правовых актах, 

регулирующие 

наследственные 

правоотношения; 

 проявляет 

эрудированность в 

квалифицированном 

толковании нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

внешнеэкономическую 

деятельность; 

 самостоятельно и 

уверено толкует нормативно-
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 квалифицирова

но толкует 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

рекламную 

деятельность; 

 квалифицирова

но толкует 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие, 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

 осуществляет 

выбор юридического 

инструментария для 

уяснения смысла 

нормативно-

правового акта; 

 осуществляет 

сбор и анализ 

информации по 

толкованию 

нормативно-правовых 

актов; 

 квалифицирова

но формулирует 

выводы и заключение 

по результатам 

анализа нормативных 

правовых актов по 

проблеме 

исследования в сфере 

правового 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

правовые акты, регулирующие 

рекламную деятельность; 

 самостоятельно и 

грамотно толкует нормативно-

правовые акты, 

регулирующие, результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

 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 

ПК-7 способностью 

проводить 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

недопущения в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

 демонстрирует 

знания по теории 

национальной 

безопасности и 

отдельных ее видов в 

процессе проведении 

правовой экспертизы 

нормативных 

правовых актов; 

 применяет в процессе 

проведения 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов, 

эрудицию в основных 

 уверено демонстрирует 

знания по теории 

национальной безопасности и 

отдельных ее видов в процессе 

проведении правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов; 

 грамотно применяет в 

процессе проведения 

экспертизы нормативных 

правовых актов, эрудицию в 

основных положениях 

национальной безопасности 

 в полном объеме 

отобраны и проанализированы 

опрос 
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положениях 

национальной 

безопасности 

 демонстрирует 

навык поиска, выбора 

и анализа 

нормативно-правовых 

актов, направленных 

на ограничение 

свободы 

предпринимательской 

деятельности и 

свободы договора 

экономически 

влиятельных 

компаний в процессе 

их экспертизы; 

 систематизируе

т в процессе 

экспертизы 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

общественные 

отношения, 

возникающие в 

процессе и по поводу 

исполнения всех 

видов уголовных 

наказаний и 

применения иных мер 

уголовно-правового 

воздействия; 

 осуществляет 

экспертизу 

правозащитных актов 

национальных 

учреждений и 

институтов защиты 

прав и свобод 

человека 

 применяет 

методы проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующие 

отношения в сфере 

труда; 

 осуществляет 

правовую экспертизу 

нормативно-правовых 

законоположения, 

относящиеся к ситуациям по 

ограничению свободы 

предпринимательской 

деятельности и свободы 

договора экономически 

влиятельных компаний; 

 грамотно 

систематизирует в процессе 

экспертизы нормативно-

правовые акты, регулирующие 

общественные отношения, 

возникающие в процессе и по 

поводу исполнения всех видов 

уголовных наказаний и 

применения иных мер 

уголовно-правового 

воздействия; 

 самостоятельно и уверено 

осуществляет экспертизу 

правозащитных актов 

национальных учреждений и 

институтов защиты прав и 

свобод человека 

 точно описывает 

методы проведения 

юридической экспертизы 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в 

сфере труда; 

 квалифицировано и 

самостоятельно осуществляет 

правовую экспертизу 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность 

институтов Уполномоченных 

по правам человека, 

Российской Федерации и за 

рубежом; 

 грамотно выявляет и 

логически верно анализирует 

коррупционное поведение в 

антиконкурентных 

соглашениях 

 в полном объеме 

проводит юридическую 

экспертизу нормативного 

правового акта, 

регулирующего общественные 

отношения в сфере 

налогообложения; 

 грамотно и безошибочно 
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актов, регулирующих 

деятельность 

институтов 

Уполномоченных по 

правам человека, 

Российской 

Федерации и за 

рубежом; 

 выявляет и 

анализирует 

коррупционное 

поведение в 

антиконкурентных 

соглашениях 

 демонстрирует 

знание техники 

проведения 

экспертизы 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

общественные 

отношения в сфере 

налогообложения; 

 выявляет 

потенциальные 

коррупциогенные 

положения в проектах 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующие 

общественные 

отношения в сфере 

налогообложения 

 отбирает, 

анализирует и 

систематизирует 

положения 

нормативных 

правовых актов на 

коррупциогенность; 

 принимает 

решения по 

пресечению 

коррупционных 

явлений в процессе 

разработки проектов 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность органов 

прокуратуры по 

обеспечению 

выявляет потенциальные 

коррупциогенные положения 

в проектах нормативных 

правовых актов, 

регулирующие общественные 

отношения в сфере 

налогообложения 

 в полном объеме 

отобраны, проанализированы 

и систематизированы 

положения нормативных 

правовых актов на 

коррупциогенность; 

 грамотно принимает 

решения по пресечению 

коррупционных явлений в 

процессе разработки проектов 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 

органов прокуратуры по 

обеспечению законности, 

выявлению, устранению и 

предупреждению нарушений 

закона; 

 уверено и 

самостоятельно формулирует 

решения по пресечению 

коррупционных явлений в 

процессе разработки проектов 

нормативных правовых актов, 

регулирующих правовое 

обеспечение экономической 

безопасности; 

 в процессе решения 

ситуационных задач грамотно 

принимает решения по 

пресечению коррупционных 

явлений в процессе 

разработки проектов 

нормативных правовых актов, 

регулирующих адвокатскую 

деятельность; 

 четко и развернуто 

формулирует решения по 

пресечению коррупционных 

явлений в процессе 

экспертизы нормативно-

правовых актов, 

предупреждающих нарушения 

общепринятых правил и норм 

конкуренции; 

 самостоятельно и 
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законности, 

выявлению, 

устранению и 

предупреждению 

нарушений закона; 

 формулирует 

решения по 

пресечению 

коррупционных 

явлений в процессе 

разработки проектов 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

правовое обеспечение 

экономической 

безопасности; 

 принимает 

решения по 

пресечению 

коррупционных 

явлений в процессе 

разработки проектов 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

адвокатскую 

деятельность; 

 формулирует 

решения по 

пресечению 

коррупционных 

явлений в процессе 

экспертизы 

нормативно-правовых 

актов, 

предупреждающих 

нарушения 

общепринятых правил 

и норм конкуренции; 

 предлагает 

решения по 

пресечению 

коррупционных 

явлений в процессе 

экспертизы 

нормативно-правовых 

актов, 

обеспечивающие 

юридическую 

ответственность; 

 отбирает, анализирует 

квалифицировано предлагает 

решения по пресечению 

коррупционных явлений в 

процессе экспертизы 

нормативно-правовых актов, 

обеспечивающие 

юридическую 

ответственность; 

 уверено отбирает, грамотно 

анализирует и развернуто 

систематизирует положения 

нормативных правовых актов 

на коррупциогенность с 

опорой на знание правовых 

систем и институтов 

различных государств 

 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 

обеспечении национальной 

безопасности 
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и систематизирует 

положения 

нормативных 

правовых актов на 

коррупциогенность с 

опорой на знание 

правовых систем и 

институтов различных 

государств 

 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 

ПК-18 способностью 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

 формулирует 

оптимальные 

управленческие 

решения, опираясь на 

знания религий мира, 

их значимость и 

актуальность в 

современном 

обществе; 

 принимает 

оптимальные 

управленческие 

решения, проявляя 

социокультурную 

толерантность 

 ориентируется 

в ведении 

делопроизводства и 

правилах соблюдения 

режима секретности; 

 принимает 

оптимальные 

управленческие 

решения в организации 

делопроизводства и 

 грамотно формулирует 

оптимальные управленческие 

решения, опираясь на знания 

религий мира, их значимость и 

актуальность в современном 

обществе; 

 уверено принимает 

оптимальные управленческие 

решения, проявляя 

социокультурную 

толерантность 

 уверено ориентируется 

в ведении делопроизводства и 

правилах соблюдения режима 

секретности; 

 квалифицировано 

принимает оптимальные 

управленческие решения в 

организации делопроизводства 

и укреплении режима 

секретности 

 уверено и грамотно 

предлагает оптимальные 

управленческие решения в 

заданиях, связанных с 

опрос 
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укреплении режима 

секретности 

 предлагает 

оптимальные 

управленческие 

решения в правовом 

регулировании рынка 

ценных бумаг; 

 формулирует 

оптимальные 

управленческие 

решения в 

регулировании 

общественных 

отношений, связанных 

с образованием и 

деятельностью 

корпораций 

 демонстрирует 

умения решать 

управленческие 

проблемы компаний 

методами 

корпоративного права; 

 формулирует 

оптимальные 

управленческие 

решения, 

руководствуясь 

принципами 

социализации 

личности и 

принципами 

межличностного 

общения 

 демонстрирует 

умения принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения, 

руководствуясь 

правовыми нормами, 

регулирующие 

частные и публичные 

интересы отношений в 

сфере организации; 

 формулирует 

оптимальные 

управленческие 

решения, 

регулирующие 

общественные 

правовым регулированием 

рынка ценных бумаг; 

 четко и 

квалифицировано формулирует 

оптимальные управленческие 

решения в решении ситуаций, 

связанных с регулированием 

общественных отношений, 

связанных с образованием и 

деятельностью корпораций 

 уверено демонстрирует 

умения решать управленческие 

проблемы компаний методами 

корпоративного права; 

 грамотно и четко 

формулирует оптимальные 

управленческие решения, 

руководствуясь принципами 

социализации личности и 

принципами межличностного 

общения 

 уверено демонстрирует 

умения принимать 

оптимальные управленческие 

решения, руководствуясь 

правовыми нормами, 

регулирующие частные и 

публичные интересы 

отношений в сфере 

организации; 

 грамотно и подкрепляя 

примерами из юридической 

практики, формулирует 

оптимальные управленческие 

решения, регулирующие 

общественные отношения 

между должником, кредитором 

и третьими лицами, ввиду 

несостоятельности 

(банкротства) должника;  

 уверено демонстрирует 

готовность принимать 

управленческие решения по 

результатам судебной 

экспертизы в гражданском и 

арбитражном процессе 

 квалифицировано 

демонстрирует умения 

принимать оптимальные 

управленческие решения в 

правовом регулировании 

рекламной деятельности; 
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отношения между 

должником, 

кредитором и третьими 

лицами, ввиду 

несостоятельности 

(банкротства) 

должника; 

 демонстрирует 

готовность принимать 

управленческие 

решения по 

результатам судебной 

экспертизы в 

гражданском и 

арбитражном процессе 

 демонстрирует 

умения принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения в правовом 

регулировании 

рекламной 

деятельности; 

 формулирует 

оптимальные 

управленческие 

решения в процессе 

разрешения споров, 

возникающих из 

гражданско-правовых 

отношений 

 грамотно и четко 

формулирует оптимальные 

управленческие решения в 

процессе разрешения споров, 

возникающих из гражданско-

правовых отношений 

ПК-19 способностью 

организовать 

работу малого 

коллектива 

исполнителей, 

планировать и 

организовывать 

служебную 

деятельность 

исполнителей, 

осуществлять 

контроль и учет 

ее результатов 

 ориентируется 

в принципах 

организационной 

деятельности, 

функционирования и 

работы малых групп; 

 применяет в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с организацией 

работы малого 

коллектива, правила 

ведения деловой 

беседы, 

конструктивного 

диалога и 

бесконфликтного 

взаимодействия 

 анализирует 

возникающие в 

служебной 

 уверено ориентируется 

в принципах организационной 

деятельности, 

функционирования и работы 

малых групп; 

 корректно и грамотно 

применяет в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с организацией 

работы малого коллектива, 

правила ведения деловой 

беседы, конструктивного 

диалога и бесконфликтного 

взаимодействия 

 анализирует 

возникающие в служебной 

деятельности проблемы, их 

причины и возможные 

последствия с 

психологической точки 

зрения; 

опрос 
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деятельности 

проблемы, их 

причины и 

возможные 

последствия с 

психологической 

точки зрения; 

 разрабатывает 

оптимальный план 

решения возникших 

проблем, учитывая 

психологические 

особенности 

деятельности, 

связанной с 

отправлением 

правосудия, 

правомерным и 

неправомерным 

поведением, работой 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и других 

юридических служб; 

 предлагает 

оптимальный вариант 

решения проблемы из 

нескольких 

предложенных 

 демонстрирует 

знания по 

организации 

служебной 

деятельности 

исполнителей, 

опираясь на 

особенности 

социализации 

личности; 

 демонстрирует 

умения 

организовывать 

служебную 

деятельность, 

основываясь на 

принципах 

межличностного 

общения; 

 формулирует 

на основе различных 

ситуаций связанных 

со служебной 

 корректно 

разрабатывает оптимальный 

план решения возникших 

проблем, учитывая 

психологические особенности 

деятельности, связанной с 

отправлением правосудия, 

правомерным и 

неправомерным поведением, 

работой сотрудников 

правоохранительных органов 

и других юридических служб; 

 верно предлагает 

оптимальный вариант 

решения проблемы из 

нескольких предложенных  

 уверено демонстрирует 

знания по организации 

служебной деятельности 

исполнителей, опираясь на 

особенности социализации 

личности; 

 квалифицировано 

демонстрирует умения 

организовывать служебную 

деятельность, основываясь на 

принципах межличностного 

общения;  

 грамотно и четко 

формулирует на основе 

различных ситуаций 

связанных со служебной 

деятельностью 

управленческие решения 
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деятельностью 

управленческие 

решения 

 

2.2. Государственный экзамен  

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Способ/

средств

о 

оценива

ния 

ПСК-1  Способность 

реализовывать 

антимонопольную 

политику 

государства в 

целях 

обеспечения 

стратегических 

национальных 

приоритетов 

 ориентируется 

в антимонопольной 

политике 

государства; 

 демонстрируе

т знание 

экономических 

интересов 

потребителей и 

положения о 

стратегии 

экономического 

развития Российской 

Федерации; 

 применяет 

соответствующие 

правовые нормы, 

направленные на 

ограничение свободы 

предпринимательско

й деятельности и 

свободы договора 

экономически 

влиятельных 

компаний. 

 демонстрируе

т умения по 

обеспечению 

стратегических 

национальных 

приоритетов; 

 применяет в 

решении 

профессиональных 

ситуаций 

антимонопольное 

законодательство 

Российской 

 проявляет эрудицию в 

антимонопольной политике 

государства; 

 уверено демонстрирует 

знание экономических интересов 

потребителей и положения о 

стратегии экономического 

развития Российской Федерации; 

 грамотно применяет 

соответствующие правовые 

нормы, направленные на 

ограничение свободы 

предпринимательской 

деятельности и свободы договора 

экономически влиятельных 

компаний. 

 уверено демонстрирует 

умения по обеспечению 

стратегических национальных 

приоритетов; 

 грамотно применяет в решении 

профессиональных ситуаций 

антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации и нормативно-

правовые акты, регулирующие 

антиконкурентные соглашения 

 четко демонстрирует 

готовность реализовывать 

антимонопольную политику 

государства в целях 

предотвращения 

недобросовестной конкуренции 

при решении профессиональных 

задач; 

 уверено ориентируется в 

основных позициях по 

достижению общественных, 

Опрос 

задача 
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Федерации и 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

антиконкурентные 

соглашения 

 демонстрируе

т готовность 

реализовывать 

антимонопольную 

политику 

государства в целях 

предотвращения 

недобросовестной 

конкуренции при 

решении 

профессиональных 

задач; 

 ориентируется 

в основных позициях 

по достижению 

общественных, 

международных 

целей 

интеллектуальной 

собственности 

Российской 

Федерации 

международных целей 

интеллектуальной собственности 

Российской Федерации 

ПК-2 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

 ориентируется 

в положениях 

современной 

правовой 

информатики; 

 применяет 

технологии 

распространения 

правовой 

информации в 

обществе средствами 

современных 

информационных 

технологий; 

 использует 

действующие 

нормативно-

правовые акты в 

сфере гражданских 

правоотношений в 

решении 

 уверено ориентируется в 

положениях современной 

правовой информатики; 

 самостоятельно применяет 

технологии распространения 

правовой информации в обществе 

средствами современных 

информационных технологий; 

 грамотно использует 

действующие нормативно-

правовые акты в сфере 

гражданских правоотношений в 

решении профессиональных 

задач; 

 безошибочно применяет правила 

юридической квалификации 

гражданских отношений с 

помощью современные 

справочно-правовых систем 

 квалифицировано 

Опрос 

задача 
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профессиональных 

задач; 

 применяет 

правила 

юридической 

квалификации 

гражданских 

отношений с 

помощью 

современные 

справочно-правовых 

систем 

 применяет 

знания в процессе 

квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств о 

структуре, функциях, 

составе сил и 

средствах системы 

обеспечения 

национальной 

безопасности; 

 в решении 

профессиональных 

задач использует 

законодательные 

акты и нормативно-

правовую базу 

функционирования 

системы обеспечения 

национальной 

безопасности; 

 определяет 

юридическую 

природу и характер 

гражданских 

правоотношений и 

отличает их от 

смежных 

правоотношений;  

 дает правовую 

оценку фактическим 

обстоятельствам дела 

и устанавливает 

правовые нормы 

 анализирует 

определенную 

юридическую 

применяет знания в процессе 

квалификации фактов, событий и 

обстоятельств о структуре, 

функциях, составе сил и средствах 

системы обеспечения 

национальной безопасности; 

 в решении 

профессиональных задач 

грамотно использует 

законодательные акты и 

нормативно-правовую базу 

функционирования системы 

обеспечения национальной 

безопасности; 

 безошибочно определяет 

юридическую природу и характер 

гражданских правоотношений и 

отличает их от смежных 

правоотношений;  

 самостоятельно дает правовую 

оценку фактическим 

обстоятельствам дела и 

устанавливает правовые нормы 

 грамотно и корректно 

анализирует определенную 

юридическую ситуацию, 

применяя антимонопольное 

законодательство; 

 уверено и самостоятельно 

использует юридический 

инструментарий в квалификации 

фактов, событий и обстоятельств 

правовых отношений, связанных с 

защитой конкуренции, в том 

числе с предупреждением и 

пресечением монополистической 

деятельности и недобросовестной 

конкуренции 

 уверено демонстрирует 

знания о проведении 

внешнеэкономических сделок; 

 в решении 

профессиональных задач, 

связанных с гражданско-

правовыми спорами с 

иностранным элементом в суде и 

арбитраже, готов защищать права 

и интересы физических и 

юридических лиц; 
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ситуацию, применяя 

антимонопольное 

законодательство; 

 использует 

юридический 

инструментарий в 

квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств 

правовых 

отношений, 

связанных с защитой 

конкуренции, в том 

числе с 

предупреждением и 

пресечением 

монополистической 

деятельности и 

недобросовестной 

конкуренции 

 демонстрируе

т знания о 

проведении 

внешнеэкономически

х сделок; 

 защищает 

права и интересы 

физических и 

юридических лиц по 

гражданско-

правовым спорам с 

иностранным 

элементом в суде и 

арбитраже; 

 на 

производственной 

практике применяет 

современные методы 

правового 

регулирования 

гражданско-

правовых отношений 

 юридически 

правильно 

квалифицирует 

факты, события и 

обстоятельства в 

регулировании 

таможенных и 

 на производственной практике 

квалифицированно и 

самостоятельно применяет 

современные методы правового 

регулирования гражданско-

правовых отношений 

 самостоятельно и 

юридически грамотно 

квалифицирует факты, события и 

обстоятельства в регулировании 

таможенных и трудовых 

отношений; 

 уверено и безошибочно 

квалифицирует факты и 

обстоятельства в области охраны 

интеллектуальной собственности 

и обеспечения экологической 

безопасности;  

 уверено ориентируется в 

гражданско-правовых 

отношениях 

внешнеэкономической 

деятельности и юридически верно 

их квалифицирует 

 самостоятельно и 

квалифицированно осуществляет 

научные изыскания и собирает 

правовую информацию; 

 юридически правильно и 

уверено квалифицирует по 

проблеме исследования факты, 

события и обстоятельства 
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трудовых 

отношений; 

 юридические 

правильно 

квалифицирует 

факты и 

обстоятельства в 

области охраны 

интеллектуальной 

собственности и 

обеспечения 

экологической 

безопасности;  

 ориентируется 

в гражданско-

правовых 

отношениях 

внешнеэкономическо

й деятельности и 

юридически верно их 

квалифицирует 

 осуществляет 

научные изыскания и 

собирает правовую 

информацию; 

 юридически 

правильно 

квалифицирует по 

проблеме 

исследования факты, 

события и 

обстоятельства 

ПК-3 способностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

 демонстрируе

т знания 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

 применяет 

законодательство 

Российской 

Федерации в 

процессе получения 

первичных умений и 

навыков в учебной 

практике 

 демонстрируе

т знание 

нормативных 

 уверено демонстрирует 

знание законодательства 

Российской Федерации; 

 грамотно применяет 

законодательство Российской 

Федерации в процессе получения 

первичных умений и навыков в 

учебной практике; 

 продемонстрировал на практике 

совершение юридических 

действий в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

 уверено оперирует знанием 

нормативных правовых актов в 

регуляции ценных бумаг; 

 квалифицировано применяет 

Опрос 

задача 
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правовых актов в 

регуляции ценных 

бумаг; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты, 

определяющие 

правовой режим 

ценных бумаг 

 ориентируется 

в законодательных 

актах семейного 

права; 

 осуществляет 

решение 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с  регуляцией 

семейных 

правоотношений в 

точном соответствии 

с законодательством 

Российской 

Федерации 

 принимает 

юридические 

решения в 

регулирование 

государственной и 

муниципальной 

службы в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации; 

 принимает 

юридические 

решения в 

регулирование 

отношений, 

возникающих по 

поводу и (или) в 

процессе 

осуществления 

банковской 

деятельности в 

точном соответствии 

с законодательством 

Российской 

нормативные правовые акты, 

определяющие правовой режим 

ценных бумаг в решении 

ситуационных задач 

 уверено ориентируется в 

законодательных актах семейного 

права; 

 самостоятельно и грамотно 

решает профессиональные 

ситуации,  связанные с 

регуляцией семейных 

правоотношений в точном 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

 грамотно принимает 

юридические решения в 

регулирование государственной и 

муниципальной службы в точном 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

 квалифицированно принимает 

юридические решения в 

регулирование отношений, 

возникающих по поводу и (или) в 

процессе осуществления 

банковской деятельности в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

 уверено демонстрирует 

знания арбитражного права и 

готов совершать в соответствие с 

ним юридические действия; 

 грамотно оперирует 

нормативными актами 

коммерческого права и совершает 

юридические действия в 

соответствие с ним; 

применяет гражданский 

кодекс Российской Федерации в 

регулировании деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

 самостоятельно и без ошибочно 

применяет гражданский кодекс 

Российской Федерации в 

регулировании деятельности 



36 

Федерации 

 демонстрируе

т знания  

арбитражного права 

и готов совершать в 

соответствие с ним 

юридические 

действия; 

 оперирует 

нормативными 

актами 

коммерческого 

права и совершает 

юридические 

действия в 

соответствие с ним; 

 применяет 

гражданский кодекс 

Российской 

Федерации в 

регулировании 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

 совершает 

юридические 

действия в целях 

социального 

обеспечения прав 

различных 

субъектов данных 

отношений; 

 совершает 

юридические 

действия в целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности; 

 демонстрируе

т знание 

юридических 

действий в целях 

регуляции 

общественных 

отношений, 

связанных с 

перемещением 

товаров и 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

 безошибочно осуществляет 

выбор юридических действий в 

решении профессиональных 

задач, связанных с социальным 

обеспечением прав различных 

субъектов данных отношений; 

 уверено совершает 

юридические действия в целях 

обеспечения экономической 

безопасности; 

 грамотно применяет знания о 

таможенном праве и совершает 

юридические действия в целях 

регуляции общественных 

отношений, связанных с 

перемещением товаров и 

транспортных средств через 

таможенную границу 

 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 



37 

транспортных 

средств через 

таможенную 

границу 

 анализирует 

научные публикации 

и исследования по 

правовому 

обеспечению 

национальной 

безопасности; 

 обобщает 

юридическую и 

судебную практику, 

связанную с 

решением проблем 

национальной 

безопасности 

ПК-4 способностью 

квалифицированн

о применять 

нормативные 

правовые акты в 

профессионально

й деятельности 

 демонстрируе

т знание статических 

методов в 

юриспруденции; 

 осуществляет 

статистический 

анализ массовых 

юридически 

значимых явлений и 

процессов, 

руководствуясь 

соответствующими 

нормативными 

правовыми актами 

 демонстрируе

т знания нормативно 

правовых актов в 

административном 

праве; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

решении ситуаций, 

связанных с 

регуляцией 

административно-

правовых отношений 

 применяет 

юридическую 

технику в 

 демонстрирует высокие 

знания статических методов в 

юриспруденции; 

 грамотно осуществляет 

статистический анализ массовых 

юридически значимых явлений и 

процессов; 

 уверено руководствуется 

соответствующими 

нормативными правовыми актами 

в статистическом анализе 

массовых юридически значимых 

явлениях и процессах 

 эрудирован в нормативно 

правовых актах 

административного права; 

 грамотно и уверенно применяет 

нормативные правовые акты в 

решении ситуаций, связанных с 

регуляцией административно-

правовых отношений 

 уверено и безошибочно 

применяет юридическую технику 

в систематизации нормативных 

правовых актов;  

 грамотно и квалифицировано 

анализирует юридические факты 

по административному праву 

 грамотно применяет 

нормативные правовые акты в 

Опрос 

задача 



38 

систематизации 

нормативных 

правовых актов; 

 анализирует 

юридические факты 

по 

административному 

праву 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

решении кейс-

заданий, связанных с 

сопоставительным 

сравнением 

отдельных 

институтов 

гражданского права и 

различных 

парадигматических 

правовых систем 

современного права; 

 ориентируется в 

нормативных 

правовых актах 

корпоративного 

права 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

решении ситуаций, 

связанных с 

уголовно-

исполнительным 

правом; 

 использует 

справочно-правовые 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

 применять 

правовые акты в 

защите трудовых 

прав и разрешении 

трудовых споров; 

 в решении 

управленческих 

проблем компаний 

использует методы 

решении кейс-заданий, связанных 

с сопоставительным сравнением 

отдельных институтов 

гражданского права и различных 

парадигматических правовых 

систем современного права; 

 уверено ориентируется в 

нормативных правовых актах 

корпоративного права 

 грамотно применяет 

нормативные правовые акты в 

решении ситуаций, связанных с 

уголовно-исполнительным 

правом; 

 уверено и квалифицированно 

использует справочно-правовые 

системы в профессиональной 

деятельности 

 уверено применять 

правовые акты в защите трудовых 

прав и разрешении трудовых 

споров; 

 в решении управленческих 

проблем компаний грамотно 

использует методы 

корпоративного права; 

 твердо и уверено 

ориентируется в нормативных 

правовых актах в 

противодействии коррупции; 

 в правовом регулировании 

государственной и 

муниципальной службы 

квалифицированно и уверено 

применяет нормативные правовые 

акты; 

 проявляет эрудицию в 

нормативных правовых актах 

банковского права; 

 грамотно применяет 

нормативные правовые акты в 

сфере государственного 

оборонного заказа; 

 уверено применяет нормативные 

правовые акты в федеральной 

контрактной системе 

 грамотно применяет 

нормативные правовые акты в 
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корпоративного 

права; 

 ориентируется 

в нормативных 

правовых актах в 

противодействии 

коррупции; 

 в правовом 

регулировании 

государственной и 

муниципальной 

службы применяет 

нормативные 

правовые акты; 

 ориентируется 

в нормативных 

правовых актах 

банковского права; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

государственного 

оборонного заказа; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

федеральной 

контрактной системе 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

конкурсном праве; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

коммерческом праве; 

 в регуляции 

деятельности 

некоммерческих и 

иных организациях 

применяет 

соответствующие 

нормативные 

правовые акты; 

 в процессе получения 

профессиональных 

умений и навыков 

конкурсном праве; 

 самостоятельно и 

квалифицировано применяет 

нормативные правовые акты в 

коммерческом праве; 

 в регуляции деятельности 

некоммерческих и иных 

организациях грамотно применяет 

соответствующие нормативные 

правовые акты; 

 в процессе получения 

профессиональных умений и 

навыков уверено ориентируется и 

грамотно применяет нормативные 

правовые акты 

 уверено применяет 

нормативные правовые акты в 

прокурорском надзоре; 

 в решении ситуаций, 

связанных с исполнительным 

правом, грамотно и безошибочно 

применяет адекватные 

нормативные правовые акты; 

 уверено и 

квалифицированно применяет в 

решении ситуаций, связанных с 

таможенным правом, 

нормативные правовые акты; 

 уверено и безошибочно 

ориентируется в нормативных 

правовых актах по обеспечению 

экономической безопасности; 

 уверено и безошибочно 

ориентируется в нормативных 

правовых актах по обеспечении 

региональной безопасности; 

 уверено демонстрирует 

знания нормативно-правовых 

актов в жилищном праве; 

 грамотно применяет 

нормативно-правовые акты в 

ситуациях, связанных 

наследственными 

правоотношениями; 

 самостоятельно и уверено 

применяет нормативные правовые 

акты в регулировании 

внешнеэкономической 
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ориентируется и 

применяет 

нормативные 

правовые акты 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

прокурорском 

надзоре; 

 в решении 

ситуаций, связанных 

с исполнительным 

правом, применяет 

адекватные 

нормативные 

правовые акты; 

 применяет в 

решении ситуаций, 

связанных с 

таможенным правом, 

нормативные 

правовые акты; 

 ориентируется 

в нормативных 

правовых актах по 

обеспечению 

экономической 

безопасности; 

 ориентируется 

в нормативных 

правовых актах по 

обеспечении 

региональной 

безопасности; 

 демонстрируе

т знания нормативно-

правовых актов в 

жилищном праве; 

 применяет 

нормативно-

правовые акты в 

ситуациях, 

связанных 

наследственными 

правоотношениями; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

деятельности; 

 грамотно применяет 

нормативные правовые акты в 

регулировании рекламной 

деятельности; 

 самостоятельно и 

квалифицировано применяет 

соответствующие нормативные 

правовые акты в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с нотариальной и 

адвокатской деятельностью; 

 уверено применяет 

нормативные правовые акты в 

защите интеллектуальной 

собственности; 

 грамотно применяет 

нормативные правовые акты в 

установлении факта 

недобросовестной конкуренции; 

 уверено и грамотно применяет 

нормативные правовые акты в 

разрешении гражданско-правовых 

споров и достижении третейских 

соглашений 

 грамотно и с 

обоснованиями, сопровождая 

примерами из юридической 

практики, применяет 

нормативные правовые акты в 

подготовке исследований по 

проблемам правового 

обеспечения национальной 

безопасности 



41 

регулировании 

внешнеэкономическо

й деятельности; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

регулировании 

рекламной 

деятельности; 

 применяет 

соответствующие 

нормативные 

правовые акты в 

решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с нотариальной и 

адвокатской 

деятельностью; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

защите 

интеллектуальной 

собственности; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

установлении факта 

недобросовестной 

конкуренции; 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

разрешении 

гражданско-

правовых споров и 

достижении 

третейских 

соглашений 

 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

подготовке 

исследований по 

проблемам правового 

обеспечения 

национальной 

безопасности 
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ПК-5 способностью 

разрабатывать и 

правильно 

оформлять 

юридические и 

служебные 

документы 

 осуществляет 

сопоставительный 

анализ нормативных 

актов, касающихся 

процесса подготовки 

юридических 

документов; 

 ориентируется 

в методах, средствах 

и приёмах, 

используемых в 

соответствии с 

принятыми 

правилами при 

выработке и 

систематизации 

нормативно-

правовых актов в 

процессе 

приобретения 

первичных умений и 

навыков в 

профессиональной 

деятельности 

 демонстрируе

т умения по 

разработке 

юридических и 

служебных 

документов в сфере 

федеральной 

контрактной 

системы; 

 оформляет 

юридические и 

служебные 

документы, 

необходимые для 

осуществления 

контроля в сфере 

государственного 

оборонного заказа 

 демонстрируе

т знания методов и 

приемов, 

необходимых для 

разработки и 

оформления 

юридических и 

 грамотно осуществляет 

сопоставительный анализ 

нормативных актов, касающихся 

процесса подготовки 

юридических документов; 

 уверено ориентируется в 

методах, средствах и приёмах, 

используемых в соответствии с 

принятыми правилами при 

выработке и систематизации 

нормативно-правовых актов в 

процессе приобретения 

первичных умений и навыков в 

профессиональной деятельности 

 уверено демонстрирует 

умения по разработке 

юридических и служебных 

документов в сфере федеральной 

контрактной системы; 

 грамотно и правильно 

оформляет юридические и 

служебные документы, 

необходимые для осуществления 

контроля в сфере 

государственного оборонного 

заказа 

 уверено демонстрирует 

знания методов и приемов, 

необходимых для разработки и 

оформления юридических и 

служебных документов с целью 

правового регулирования 

общественных отношений, 

связанных с несостоятельностью 

(банкротством) физических и 

юридических лиц; 

 грамотно оформляет 

юридические и служебные 

документы с целью правового 

регулирования торговых 

отношений в сфере бизнеса 

 эрудирован в методах, 

приемах, необходимых для 

разработки юридических и 

служебных документов в 

правовом регулировании 

внешнеэкономической 

деятельности; 

Опрос 

задача 
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служебных 

документов с целью 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений, 

связанных с 

несостоятельностью 

(банкротством) 

физических и 

юридических лиц; 

 оформляет 

юридические и 

служебные 

документы с целью 

правового 

регулирования 

торговых отношений 

в сфере бизнеса 

 ориентируется 

в методах, приемах, 

необходимых для 

разработки 

юридических и 

служебных 

документов в 

правовом 

регулировании 

внешнеэкономическо

й деятельности; 

 демонстрируе

т умения по 

оформлению 

юридических и 

служебных 

документов в 

нотариальной и 

адвокатской 

деятельности; 

 демонстрируе

т знание приемов и 

технику разработки 

документов в 

исполнительном 

делопроизводстве 

 проектирует 

юридический 

документ, опираясь 

на различные 

 уверено демонстрирует 

умения по оформлению 

юридических и служебных 

документов в нотариальной и 

адвокатской деятельности; 

 уверено демонстрирует 

знание приемов и технику 

разработки документов в 

исполнительном 

делопроизводстве 

 самостоятельно 

проектирует юридический 

документ, грамотно опираясь на 

различные теоретико-

методологические аспекты 

правовых основ национальной 

безопасности; 

 уверено проектирует 

служебный документ и 

безошибочно обосновывает его, 

опираясь на материалы 

юридической практики 
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теоретико-

методологические 

аспекты правовых 

основ национальной 

безопасности; 

 проектирует 

служебный документ 

и обосновывает его, 

опираясь на 

материалы 

юридической 

практики 

ПК-6 способностью 

квалифицированн

о толковать 

нормативные 

правовые акты 

 осуществляет 

выбор нормативно-

правовых актов, 

подлежащих 

сопоставлению; 

осуществляет 

сравнение 

нормативно-

правовых актов 

отдельных 

институтов 

гражданского права в 

различных правовых 

системах; 

 использует 

специальные приемы 

для выявления связи 

между нормативно-

правовым актом и 

его текстом 

 ориентируется 

в иерархически 

соподчиненных 

нормативных 

правозащитных актах 

национальных 

учреждений и 

институтов защиты 

прав и свобод 

человека; 

 осуществляет 

толкование 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

антиконкурентные 

соглашения 

 квалифициров

ано толкует 

 безошибочно осуществляет 

выбор нормативно-правовых 

актов, подлежащих 

сопоставлению; осуществляет 

сравнение нормативно-правовых 

актов отдельных институтов 

гражданского права в различных 

правовых системах; 

 грамотно использует 

специальные приемы для 

выявления связи между 

нормативно-правовым актом и его 

текстом; 

 самостоятельно проведен 

сравнительный анализ 

нормативно-правовых актов и 

грамотно выстроена логическая 

связь между нормативно-

правовым актом и его текстом с 

помощью специальных 

юридических приемов 

 уверено ориентируется в 

иерархически соподчиненных 

нормативных правозащитных 

актах национальных учреждений 

и институтов защиты прав и 

свобод человека; 

 грамотно и безошибочно 

осуществляет толкование 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих антиконкурентные 

соглашения 

 грамотно и 

квалифицировано толкует 

применяемые нормы 

арбитражного процесса; 

 уверено толкует 

нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные 

Опрос 

задача 
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применяемые нормы 

арбитражного 

процесса; 

 толкует 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

общественные 

отношения в сфере 

налогообложения 

 квалифициров

ано толкует 

нормативные 

правовые акты, 

опираясь на 

правовые системы 

различных 

государств и 

правовых 

институтов; 

 ориентируется 

с целью 

последующего 

толкования в 

нормативно-

правовых актах, 

регулирующих 

жилищные 

отношения; 

 квалифициров

ано толкует и 

ориентируется в 

нормативно-

правовых актах, 

регулирующие 

наследственные 

правоотношения; 

 квалифициров

ано толкует 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

внешнеэкономическу

ю деятельность; 

 квалифициров

ано толкует 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

рекламную 

деятельность; 

 квалифициров

отношения в сфере 

налогообложения 

 грамотно и 

квалифицировано толкует 

нормативные правовые акты, 

опираясь на правовые системы 

различных государств и правовых 

институтов; 

 уверено и безошибочно 

ориентируется с целью 

последующего толкования в 

нормативно-правовых актах, 

регулирующих жилищные 

отношения; 

 грамотно и 

квалифицировано толкует и 

ориентируется в нормативно-

правовых актах, регулирующие 

наследственные правоотношения; 

 проявляет эрудированность 

в квалифицированном толковании  

нормативно-правовых актов, 

регулирующих 

внешнеэкономическую 

деятельность; 

 самостоятельно и уверено 

толкует нормативно-правовые 

акты, регулирующие рекламную 

деятельность; 

 самостоятельно и грамотно 

толкует нормативно-правовые 

акты, регулирующие, результаты 

интеллектуальной деятельности 

 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 
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ано толкует 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие, 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

 осуществляет 

выбор юридического 

инструментария для 

уяснения смысла 

нормативно-

правового акта; 

 осуществляет 

сбор и анализ 

информации по 

толкованию 

нормативно-

правовых актов; 

 квалифициров

ано формулирует 

выводы и 

заключение по 

результатам анализа 

нормативных 

правовых актов по 

проблеме 

исследования в сфере 

правового 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

ПК-7 способностью 

проводить 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

недопущения в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

 демонстрируе

т знания по теории 

национальной 

безопасности и 

отдельных ее видов в 

процессе проведении 

правовой экспертизы 

нормативных 

правовых актов; 

 применяет в 

процессе проведения 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов, 

эрудицию в 

основных 

положениях 

национальной 

безопасности 

 демонстрируе

 уверено демонстрирует 

знания по теории национальной 

безопасности и отдельных ее 

видов в процессе проведении 

правовой экспертизы 

нормативных правовых актов; 

 грамотно применяет в процессе 

проведения экспертизы 

нормативных правовых актов, 

эрудицию в основных 

положениях национальной 

безопасности 

 в полном объеме отобраны 

и проанализированы 

законоположения, относящиеся к 

ситуациям по ограничению 

свободы предпринимательской 

деятельности и свободы договора 

экономически влиятельных 

компаний; 

Опрос 

задача 
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т навык поиска, 

выбора и анализа 

нормативно-

правовых актов, 

направленных на 

ограничение свободы 

предпринимательско

й деятельности и 

свободы договора 

экономически 

влиятельных 

компаний в процессе 

их экспертизы; 

 систематизиру

ет в процессе 

экспертизы 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

общественные 

отношения, 

возникающие в 

процессе и по поводу 

исполнения всех 

видов уголовных 

наказаний и 

применения иных 

мер уголовно-

правового 

воздействия; 

 осуществляет 

экспертизу 

правозащитных актов 

национальных 

учреждений и 

институтов защиты 

прав и свобод 

человека 

 применяет 

методы проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующие 

отношения в сфере 

труда; 

 осуществляет 

правовую экспертизу 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

 грамотно систематизирует 

в процессе экспертизы 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения, возникающие в 

процессе и по поводу исполнения 

всех видов уголовных наказаний и 

применения иных мер уголовно-

правового воздействия; 

 самостоятельно и уверено 

осуществляет экспертизу 

правозащитных актов 

национальных учреждений и 

институтов защиты прав и свобод 

человека 

 точно описывает методы 

проведения юридической 

экспертизы нормативно-правовых 

актов, регулирующих отношения 

в сфере труда; 

 квалифицировано и 

самостоятельно осуществляет 

правовую экспертизу нормативно-

правовых актов, регулирующих 

деятельность институтов 

Уполномоченных по правам 

человека, Российской Федерации 

и за рубежом; 

 грамотно выявляет и логически 

верно анализирует коррупционное 

поведение в антиконкурентных 

соглашениях 

 в полном объеме проводит 

юридическую экспертизу 

нормативного правового акта, 

регулирующего общественные 

отношения в сфере 

налогообложения; 

 грамотно и безошибочно 

выявляет потенциальные 

коррупциогенные положения в 

проектах нормативных правовых 

актов, регулирующие 

общественные отношения в сфере 

налогообложения 

 в полном объеме отобраны, 

проанализированы и 

систематизированы положения 

нормативных правовых актов на 

коррупциогенность; 

 грамотно принимает 

решения по пресечению 
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деятельность 

институтов 

Уполномоченных по 

правам человека, 

Российской 

Федерации и за 

рубежом; 

 выявляет и 

анализирует 

коррупционное 

поведение в 

антиконкурентных 

соглашениях 

 демонстрируе

т знание техники 

проведения 

экспертизы 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

общественные 

отношения в сфере 

налогообложения; 

 выявляет 

потенциальные 

коррупциогенные 

положения в 

проектах 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующие 

общественные 

отношения в сфере 

налогообложения 

 отбирает, 

анализирует и 

систематизирует 

положения 

нормативных 

правовых актов на 

коррупциогенность; 

 принимает 

решения по 

пресечению 

коррупционных 

явлений в процессе 

разработки проектов 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность органов 

прокуратуры по 

коррупционных явлений в 

процессе разработки проектов 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 

органов прокуратуры по 

обеспечению законности, 

выявлению, устранению и 

предупреждению нарушений 

закона; 

 уверено и самостоятельно 

формулирует решения по 

пресечению коррупционных 

явлений в процессе разработки 

проектов нормативных правовых 

актов, регулирующих правовое 

обеспечение экономической 

безопасности; 

 в процессе решения 

ситуационных задач грамотно 

принимает решения по 

пресечению коррупционных 

явлений в процессе разработки 

проектов нормативных правовых 

актов, регулирующих 

адвокатскую деятельность; 

 четко и развернуто 

формулирует решения по 

пресечению коррупционных 

явлений в процессе экспертизы 

нормативно-правовых актов, 

предупреждающих нарушения 

общепринятых правил и норм 

конкуренции; 

 самостоятельно и 

квалифицировано предлагает 

решения по пресечению 

коррупционных явлений в 

процессе экспертизы нормативно-

правовых актов, обеспечивающие 

юридическую ответственность; 

 уверено отбирает, грамотно 

анализирует и развернуто 

систематизирует положения 

нормативных правовых актов на 

коррупциогенность с опорой на 

знание правовых систем и 

институтов различных государств 

 грамотно и юридически 

квалифицировано формулирует 

рекомендации по пресечению 

коррупционных явлений в 

процессе разработки проектов 
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обеспечению 

законности, 

выявлению, 

устранению и 

предупреждению 

нарушений закона; 

 формулирует 

решения по 

пресечению 

коррупционных 

явлений в процессе 

разработки проектов 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности; 

 принимает 

решения по 

пресечению 

коррупционных 

явлений в процессе 

разработки проектов 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

адвокатскую 

деятельность; 

 формулирует 

решения по 

пресечению 

коррупционных 

явлений в процессе 

экспертизы 

нормативно-

правовых актов, 

предупреждающих 

нарушения 

общепринятых 

правил и норм 

конкуренции; 

 предлагает 

решения по 

пресечению 

коррупционных 

явлений в процессе 

экспертизы 

нормативно-

правовых актов, 

обеспечивающие 

нормативных правовых актов; 

 самостоятельно 

проектирует нормативно-

правовые акты с рекомендациями 

по пресечению коррупционных 

явлений в правовом обеспечении 

национальной безопасности 
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юридическую 

ответственность; 

 отбирает, 

анализирует и 

систематизирует 

положения 

нормативных 

правовых актов на 

коррупциогенность с 

опорой на знание 

правовых систем и 

институтов 

различных 

государств 

 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 

ПК-18 способностью 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

 формулирует 

оптимальные 

управленческие 

решения, опираясь на 

знания религий мира, 

их значимость и 

актуальность в 

современном 

обществе; 

 принимает 

оптимальные 

управленческие 

решения, проявляя 

социокультурную 

толерантность 

 ориентируется 

в ведении 

делопроизводства и 

правилах соблюдения 

режима секретности; 

 грамотно формулирует 

оптимальные управленческие 

решения, опираясь на знания 

религий мира, их значимость и 

актуальность в современном 

обществе; 

 уверено принимает 

оптимальные управленческие 

решения, проявляя 

социокультурную толерантность 

 уверено ориентируется в 

ведении делопроизводства и 

правилах соблюдения режима 

секретности; 

 квалифицировано 

принимает оптимальные 

управленческие решения в 

организации делопроизводства и 

укреплении режима секретности 

 уверено и грамотно 

Опрос 

задача 



51 

 принимает 

оптимальные 

управленческие 

решения в 

организации 

делопроизводства и 

укреплении режима 

секретности 

 предлагает 

оптимальные 

управленческие 

решения в правовом 

регулировании рынка 

ценных бумаг; 

 формулирует 

оптимальные 

управленческие 

решения в 

регулировании 

общественных 

отношений, 

связанных с 

образованием и 

деятельностью 

корпораций 

 демонстрируе

т умения решать 

управленческие 

проблемы компаний 

методами 

корпоративного 

права; 

 формулирует 

оптимальные 

управленческие 

решения, 

руководствуясь 

принципами 

социализации 

личности и 

принципами 

межличностного 

общения 

 демонстрируе

т умения принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения, 

руководствуясь 

правовыми нормами, 

регулирующие 

частные и публичные 

предлагает оптимальные 

управленческие решения в 

заданиях, связанных с правовым 

регулированием рынка ценных 

бумаг; 

 четко и квалифицировано 

формулирует оптимальные 

управленческие решения в 

решении ситуаций, связанных с 

регулированием общественных 

отношений, связанных с 

образованием и деятельностью 

корпораций 

 уверено демонстрирует 

умения решать управленческие 

проблемы компаний методами 

корпоративного права; 

 грамотно и четко 

формулирует оптимальные 

управленческие решения, 

руководствуясь принципами 

социализации личности и 

принципами межличностного 

общения 

 уверено демонстрирует 

умения принимать оптимальные 

управленческие решения, 

руководствуясь правовыми 

нормами, регулирующие частные и 

публичные интересы отношений в 

сфере организации; 

 грамотно и подкрепляя 

примерами из юридической 

практики, формулирует 

оптимальные управленческие 

решения, регулирующие 

общественные отношения между 

должником, кредитором и 

третьими лицами, ввиду 

несостоятельности (банкротства) 

должника;  

 уверено демонстрирует 

готовность принимать 

управленческие решения по 

результатам судебной экспертизы 

в гражданском и арбитражном 

процессе 

 квалифицировано 

демонстрирует умения принимать 

оптимальные управленческие 

решения в правовом 

регулировании рекламной 
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интересы отношений 

в сфере организации; 

 формулирует 

оптимальные 

управленческие 

решения, 

регулирующие 

общественные 

отношения между 

должником, 

кредитором и 

третьими лицами, 

ввиду 

несостоятельности 

(банкротства) 

должника; 

 демонстрируе

т готовность 

принимать 

управленческие 

решения по 

результатам судебной 

экспертизы в 

гражданском и 

арбитражном 

процессе 

 демонстрируе

т умения принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения в правовом 

регулировании 

рекламной 

деятельности; 

 формулирует 

оптимальные 

управленческие 

решения в процессе 

разрешения споров, 

возникающих из 

гражданско-правовых 

отношений 

деятельности; 

 грамотно и четко 

формулирует оптимальные 

управленческие решения в 

процессе разрешения споров, 

возникающих из гражданско-

правовых отношений 

ПК-19 способностью 

организовать 

работу малого 

коллектива 

исполнителей, 

планировать и 

организовывать 

служебную 

деятельность 

исполнителей, 

 ориентируется 

в принципах 

организационной 

деятельности, 

функционирования и 

работы малых групп; 

 применяет в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с организацией 

 уверено ориентируется в 

принципах организационной 

деятельности, функционирования 

и работы малых групп; 

 корректно и грамотно применяет 

в решении профессиональных 

ситуаций, связанных с 

организацией работы малого 

коллектива, правила ведения 

деловой беседы, конструктивного 

Опрос 

задача 
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осуществлять 

контроль и учет 

ее результатов 

работы малого 

коллектива, правила 

ведения деловой 

беседы, 

конструктивного 

диалога и 

бесконфликтного 

взаимодействия 

 анализирует 

возникающие в 

служебной 

деятельности 

проблемы, их 

причины и 

возможные 

последствия с 

психологической 

точки зрения; 

 разрабатывает 

оптимальный план 

решения возникших 

проблем, учитывая 

психологические 

особенности 

деятельности, 

связанной с 

отправлением 

правосудия, 

правомерным и 

неправомерным 

поведением, работой 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и других 

юридических служб; 

 предлагает 

оптимальный 

вариант решения 

проблемы из 

нескольких 

предложенных 

 демонстрируе

т знания по 

организации 

служебной 

деятельности 

исполнителей, 

опираясь на 

особенности 

социализации 

личности; 

 демонстрируе

диалога и бесконфликтного 

взаимодействия 

 анализирует возникающие 

в служебной деятельности 

проблемы, их причины и 

возможные последствия с 

психологической точки зрения; 

 корректно разрабатывает 

оптимальный план решения 

возникших проблем, учитывая 

психологические особенности 

деятельности, связанной с 

отправлением правосудия, 

правомерным и неправомерным 

поведением, работой сотрудников 

правоохранительных органов и 

других юридических служб; 

 верно предлагает оптимальный 

вариант решения проблемы из 

нескольких предложенных  

 уверено демонстрирует 

знания по организации 

служебной деятельности 

исполнителей, опираясь на 

особенности социализации 

личности; 

 квалифицировано 

демонстрирует умения 

организовывать служебную 

деятельность, основываясь на 

принципах межличностного 

общения;  

 грамотно и четко 

формулирует на основе 

различных ситуаций связанных со 

служебной деятельностью 

управленческие решения 
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т умения 

организовывать 

служебную 

деятельность, 

основываясь на 

принципах 

межличностного 

общения; 

 формулирует 

на основе различных 

ситуаций связанных 

со служебной 

деятельностью 

управленческие 

решения 

 

3. Шкалы оценивания 

3.1. Шкала оценивания ВКР 

При аттестации уровня сформированности компетенций и профессиональных 

действий у обучающихся при защите выпускной квалификационной работы 

выступают следующие образовательные результаты: 

Код, шифр и 

содержание 

профессиональной 

компетенции  

Результаты обучения 

ПК-2 

следующих знаний: 

 сущности и содержания основных понятий, категорий, 

институтов гражданского права;  

 действующих нормативно-правовых актов в сфере гражданских 

правоотношений;  

 правил юридической квалификации гражданских 

правоотношений. 

следующих 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. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  

 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. 
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ПК-3 

следующих знаний: 

 наблюдаемых на практике способов принятия правильного 

решения с целью обеспечения соблюдения законодательства; 

 особенностей способов принятия юридического решения с целью 

непосредственного их воплощения в реальные механизмы разрешения 

спорных ситуаций на основе точного соответствия предпринимаемых 

действий действующему законодательству. 

следующих умений: 

 правильно определить вид подлежащих применению нормативных 

актов, их юридическую силу; 

 давать правильное толкование нормативных актов и особенностей 

их применения в конкретной жизненной ситуации. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  

 навыками юридически правильного разрешения спорных 

ситуаций; 

навык минимизации негативных последствий спорных ситуаций, 

способов и механизмов их предупреждения конфликтов.  

ПК-4 

следующих 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. 

следующих 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. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  
 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 

следующих 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.); 

следующих умений: 

 грамотно, с учетом правил юридической стилистики, на основе 

норм права составлять тексты юридических документов, касающихся 
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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. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  
 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. 

ПК-6 

следующих знаний: 

– видов и способов толкования норм права, правил юридической 

техники; 

– систем источников права; 

– системы правоприменительной практики. 

следующих умений: 

– использовать отдельные виды и способы толкования норм права 

и обосновывать их использование 

– исследовать и обобщать правоприменительную практику. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  
– 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 

следующих 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; 

следующих умений: 

 составлять и оформлять юридические документы; 

 поиск и выбор законоположений, непосредственно относящихся 

к ситуациям,  нуждающимся в правовой оценке, регулировании;  

 установление субординации правовых норм, регулирующих 

различные аспекты социальной деятельности;  

 работать с дополняющими законодательство материалами, 

содержащими официальное толкование законов и подзаконных 

нормативных актов. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 
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опыта профессиональной деятельности:  
 навыком разрешения правовых проблем и коллизий; 

 опытом получения и сбора значимой для принятия правового 

решения  информации;  

навыком написания юридических документов. 

ПК-18 

следующих знаний: 

– норм, принципов и технологий организационной деятельности в 

профессиональной сфере; 

– приемов оперативного и стратегического планирования; 

– основ межличностного общения. 

следующих умений: 

– принимать оптимальные управленческие решения; 

– осуществлять разрешение споров и формулировать 

управленческие решения;  

– руководствоваться при принятии оптимальных управленческих 

решений основами межличностного общения и конфессиональной 

толерантностью. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  
– навыком предлагать оптимальные управленческие решения, 

руководствуясь нормативно-правовыми актами, регулирующие 

различные правоотношения; 

– опытом получения и сбора значимой для принятия правового 

решения информации. 

ПК-19 

следующих знаний: 

– норм, принципов и технологий организации профессиональной 

деятельности; 

– приемов оперативного и стратегического планирования в малом 

коллективе исполнителей; 

– основ межличностного общения; 

– этапы социализации личности; 

– психологические особенности профессиональной деятельности. 

следующих умений: 

планирование и организация служебной деятельности исполнителей; 

осуществление контроля и учета результатов служебной деятельности. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  
– навыком предлагать управленческие решения по результатам 

служебной деятельности; 

– опытом применения социально-психологических знаний своей 

профессиональной деятельности; 

– навыком организации профессиональной деятельности в малом 

коллективе. 

ПСК-1 

следующих знаний: 

– стратегию национальной безопасности Российской Федерации; 

действующие нормативно-правовые акты в сфере гражданских 

правоотношений, правила юридической квалификации гражданских 

отношений в соответствии с принципами верховенства права, 

уважения и соблюдении прав и свобод человека, недопущения 

злоупотребления правом в гражданско-правовой сфере; положения 

федерального законодательства и др. нормативных правовых актов по 

вопросам гражданского права. 
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следующих умений: 
– определять приоритеты в своей профессиональной 

деятельности, руководствуясь принципами обеспечения национальной 

безопасности; отличать характер 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. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  
– навыками анализа стратегических национальных приоритетов, 

применения основных принципов антимонопольной политики 

государства в своей профессиональной деятельности, навыками 

разрешения правовых проблем в обеспечении стратегических 

национальных приоритетов. 

 

Для установления уровня сформированности компетенций и/или 

профессионального действия обучающихся при защите ВКР 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 теоретико-

методологической, аналитической 

и практической проработки 

проблемы 

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

5.  Объем проанализированных 

нормативных материалов и 

материалов судебной практики 

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 

соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 



59 

технологиями 

8.  Навыки публичной дискуссии, 

умение профессионально излагать 

специальную информацию и 

научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения 

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.  Уровень речевой культуры и 

общения с аудиторией 

соответствует 4 0-4 

частично 

соответствует 

2 

не соответствует 0 

11.  Готовность решать на современном 

уровне задачи своей 

профессиональной деятельности 

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

12.  Портфолио (результаты научно-

исследовательской деятельности)  

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

 0-100 

 

Критерии оценки сформированности компетенций 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 научно-исследовательский и исследовательски-

практический характер, имеет грамотно изложенные теоретико-методологическую, 

аналитическую и/или практическую основы, логичное, последовательное изложение 

текста с соответствующими выводами и обоснованными предложениями по проблемам 

правового обеспечения национальной безопасности;  

 оформление работы соответствует установленным требованиям;  
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 при ее защите обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

существу исследуемой темы, научно аргументирует и защищает свою точку зрения, 

уверено 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 получены положительный отзыв научного руководителя и рецензия 

специалиста(ов). 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

 содержание ВКР носит научно-исследовательский и исследовательски-

практический характер, имеет грамотно изложенные теоретико-методологическую, 

аналитическую и/или практическую основы, изложение текста носит последовательный 

характер и завершается логическими выводами и предложениями в области правового 

обеспечения национальной безопасности, защищает свою точку зрения, однако с 

недостаточным научным аргументированием;  

 при ее защите обучающийся демонстрирует 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 получены положительный отзыв научного руководителя и рецензия 

специалиста(ов). 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ВКР носит научно-исследовательский характер, имеет теоретико-

методологическую основу, базируется на надлежащем нормативном материале и 

материалах судебной практики, но имеет поверхностный анализ материалов, в ней 

просматривается непоследовательность изложения текста, представлены необоснованные 

предложения;  

 при ее защите обучающийся 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, а также в рецензии специалиста(ов) 

указаны существенные недостатки и замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ВКР не носит научно-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 обучающийся затрудняется ответить на поставленные 

вопросы по ее теме, не владеет теорией вопроса, не готов аргументировано отстаивать 

свою точку зрения;  
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 на ВКР получены отзыв научного руководителя и рецензия специалиста(ов) с 

существенными замечаниями. 

 

3.2. Шкала оценки государственного экзамена 

При аттестации уровня сформированности компетенций и профессиональных 

действий у обучающихся при сдаче государственного экзамена выступают следующие 

образовательные результаты: 

 

Код, шифр и 

содержание 

профессиональной 

компетенции  

Результаты обучения 

ПК-2 

следующих знаний: 

 сущности и содержания основных понятий, категорий, 

институтов гражданского права;  

 действующих нормативно-правовых актов в сфере 

гражданских правоотношений;  

 правил юридической квалификации гражданских 

правоотношений. 

следующих 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. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  

 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 

следующих знаний: 

 наблюдаемых на практике способов принятия правильного 

решения с целью обеспечения соблюдения законодательства; 

 особенностей способов принятия юридического решения с 

целью непосредственного их воплощения в реальные механизмы 

разрешения спорных ситуаций на основе точного соответствия 

предпринимаемых действий действующему законодательству. 

следующих умений: 

 правильно определить вид подлежащих применению 

нормативных актов, их юридическую силу; 

 давать правильное толкование нормативных актов и 

особенностей их применения в конкретной жизненной ситуации. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  
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 навыками юридически правильного разрешения спорных 

ситуаций; 

навык минимизации негативных последствий спорных ситуаций, 

способов и механизмов их предупреждения конфликтов.  

ПК-4 

следующих 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. 

следующих 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. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  
 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 

следующих 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.); 

следующих 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. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  
 навыками подготовки, написания и оформления 
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процессуальных и иных юридических документов, касающихся 

гражданских правоотношений;  

навыками применения основных понятий, категорий, институтов 

гражданского права при составлении юридических документов. 

ПК-6 

следующих знаний: 

– видов и способов толкования норм права, правил 

юридической техники; 

– систем источников права; 

– системы правоприменительной практики. 

следующих умений: 

– использовать отдельные виды и способы толкования норм 

права и обосновывать их использование 

– исследовать и обобщать правоприменительную практику. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  
– 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 

следующих 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; 

следующих умений: 

 составлять и оформлять юридические документы; 

 поиск и выбор законоположений, непосредственно 

относящихся к ситуациям, нуждающимся в правовой оценке, 

регулировании;  

 установление субординации правовых норм, регулирующих 

различные аспекты социальной деятельности;  

 работать с дополняющими законодательство материалами, 

содержащими официальное толкование законов и подзаконных 

нормативных актов. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  
 навыком разрешения правовых проблем и коллизий; 

 опытом получения и сбора значимой для принятия правового 

решения информации;  

навыком написания юридических документов. 

ПК-18 

следующих знаний: 

– норм, принципов и технологий организационной 

деятельности в профессиональной сфере; 

– приемов оперативного и стратегического планирования; 
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– основ межличностного общения. 

следующих умений: 

– принимать оптимальные управленческие решения; 

– осуществлять разрешение споров и формулировать 

управленческие решения;  

– руководствоваться при принятии оптимальных 

управленческих решений основами межличностного общения и 

конфессиональной толерантностью. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  
– навыком предлагать оптимальные управленческие решения, 

руководствуясь нормативно-правовыми актами, регулирующие 

различные правоотношения; 

– опытом получения и сбора значимой для принятия правового 

решения информации. 

ПК-19 

следующих знаний: 

– норм, принципов и технологий организации 

профессиональной деятельности; 

– приемов оперативного и стратегического планирования в 

малом коллективе исполнителей; 

– основ межличностного общения; 

– этапы социализации личности; 

– психологические особенности профессиональной 

деятельности. 

следующих умений: 

планирование и организация служебной деятельности 

исполнителей; 

осуществление контроля и учета результатов служебной 

деятельности. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  
– навыком предлагать управленческие решения по результатам 

служебной деятельности; 

– опытом применения социально-психологических знаний 

своей профессиональной деятельности; 

– навыком организации профессиональной деятельности в 

малом коллективе. 

ПСК-1 

следующих знаний: 

– стратегию национальной безопасности Российской 

Федерации; действующие нормативно-правовые акты в сфере 

гражданских правоотношений, правила юридической квалификации 

гражданских отношений в соответствии с принципами верховенства 

права, уважения и соблюдении прав и свобод человека, 

недопущения злоупотребления правом в гражданско-правовой 

сфере; положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов по вопросам гражданского права. 

следующих умений: 
– определять приоритеты в своей профессиональной 

деятельности, руководствуясь принципами обеспечения 

национальной безопасности; отличать характер гражданских 

правоотношений от смежных правоотношений; давать правовую 

оценку фактическим обстоятельствам дела и устанавливать 
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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. 

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  
– навыками анализа стратегических национальных 

приоритетов, применения основных принципов антимонопольной 

политики государства в своей профессиональной деятельности, 

навыками разрешения правовых проблем в обеспечении 

стратегических национальных приоритетов. 

 

Критерии и шкалы оценивания образовательных результатов обучающихся на 

государственном экзамене 

 

Для установления уровня сформированности компетенций и/или 

профессионального 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 

грамотные решения в области 

правового обеспечения 

национальной безопасности  

умеет 36 0-36 

умеет фрагментарно 18 

не умеет 0 

9. Навык отбора и опыт применения 

нормативно-правовых актов в 

обладают 24 0-24 

обладают частично 12 
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решении проблем не обладают 0 

10. Умение корректно использовать 

материалы правовой 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 в 

области правового обеспечения национальной безопасности. 

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 исследуемой проблеме в области правового 

обеспечения национальной безопасности.  

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 по правовому обеспечению национальной 

безопасности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
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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 выпускной квалификационной работы 
Вид и структура ВКР 

1. Структура и объем ВКР 

ВКР по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 

специализация «Гражданско-правовая» представляет собой дипломной работу или 

дипломный проект и имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 содержание (план) дипломной работы; 

 введение; 

 основная часть, включающая теоретическую и/или аналитическую и/или 

рекомендательную (практическую) главы и их подразделы; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложение(я) (при необходимости). 

Объем ВКР специалитета, без приложений, как правило, составляет 50-70 страниц 

печатного текста (90-130 тыс. знаков). 

ВКР в форме дипломной работы представляет собой научно-практическое 

исследование преимущественно аналитического характера в предметной области 

обучения по специальности. В содержании ВКР по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» должен быть представлен анализ проблемы на 

примере конкретной юридической базы объекта исследования и содержаться разработка 

юридических рекомендаций (мер) по совершенствованию управления или повышению 

эффективности системы правового обеспечения национальной безопасности.  

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется по строго 

определенным правилам, представленным в Методических рекомендациях по подготовке 

ВКР специалиста Института права и национальной безопасности.  

Титульный лист содержит следующие реквизиты: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «РОССИЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при 

ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Институт права и национальной 

безопасности, специальность: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 

специализация: гражданско-правовая, выпускающая кафедра правового обеспечения 

национальной безопасности, Выпускная квалификационная работа (дипломная работа или 

дипломный проект) наименование темы дипломной работы или дипломного проекта, 

фамилия, имя, отчество автора работы в именительном падеже с указанием курса, группы, 

формы обучения; ученая степень, звание, должность, инициалы и фамилия научного 

руководителя; ученая степень, звание, должность, инициалы и фамилия заведующего 

выпускающей кафедрой, место и год защиты (см. Приложение 1 в Методических 

рекомендациях по подготовке ВКР специалиста Института права и национальной 

безопасности).  
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Содержание занимает вторую страницу ВКР и включает введение, названия глав 

(разделов) и подразделов основной части, заключение, библиографический список, 

каждое приложение приводится в содержании отдельно. Каждая позиция содержания 

сопровождается указанием номеров листов (страниц), на которых она начинается. 

Названия разделов в содержании должны точно повторять названия разделов в тексте. 

Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности 

по сравнению с заголовками в тексте нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под 

другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной 

буквы без точки на конце. 

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления. 

Нумерация рубрик делается по индексационной системе, то есть с цифровыми 

номерами, содержащими во всех ступенях, кроме первой, номер как своей рубрики, так и 

рубрики, которой она подчинена. 

2. Содержание ВКР 

Введение. Введение целесообразнее составлять на завершающей стадии работы над 

ВКР, поскольку оно содержит информацию, которая становится известной автору только 

по окончанию его работы. Введение. Во введении обосновывается актуальность 

выбранной темы (научная и/или социальная); формулируется исследовательская 

проблема, объект и предмет исследования; в соответствии с определенной 

исследовательской проблемой определяются цель работы и формулируется логическая 

последовательность задач, подлежащих решению в процессе достижения цели 

исследования; указываются методы исследования, в наибольшей степени способствующие 

решению поставленных задач; определяется теоретическая значимость, практическая 

значимость и научная новизна (при наличие), а также юридических рекомендаций (мер) 

по совершенствованию управления или повышению эффективности системы правового 

обеспечения национальной безопасности по итогам исследования. Объем введения 3-5 

страниц. 

Актуальность темы исследования. Обоснование актуальности предполагает 

аргументирование необходимости исследования избранной автором темы для решения 

академических или прикладных проблем конкретной области правового обеспечения 

национальной безопасности. 

При обосновании актуальности темы ВКР необходимо:  

объяснить причину, по которой данная тема заслуживает дополнительного 

исследования именно в данный момент;  

показать, насколько обращение к данной теме обусловлено развитием науки, 

накоплением в ней новой информации и методов исследования; 

отметить недостатки и пробелы в современном состоянии изученности темы 

применительно к новому этапу развития юриспруденции; 

показать возникшую в рамках данной темы новую исследовательскую проблемы, 

необходимость её изучения с применением новых методов исследования и т.д. 

Как правило, академическая актуальность исследования может быть представлена 

как противоречие противоположных исследовательских позиций, требующее решения. С 

другой стороны, актуальность решения проблемы может быть связана и с практической 

необходимостью. Тогда исследователь должен четко представлять, на какие вопросы 

практики могут дать ответ результаты его работы. Обоснование актуальности не должно 

быть слишком кратким и излишне объемным. В ВКР специалиста обоснование 

актуальности темы может уместиться на 1 странице. 

Проблема исследования – это область неизвестного, востребованного в научном 

знании. Это «знание о незнании», выражение потребности в изучении какой-то области 
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реальной действительности с тем, чтобы иметь возможность активно влиять на процесс 

устранения пробелов в научном знании и нормотворчестве или на разрешение тех 

противоречий, природа и особенности которых еще не вполне ясны и потому не 

поддаются правовому регулированию. Таким образом, грамотно сформулированная 

проблема – это указание на знание, которого еще нет, но которое необходимо получить, 

чтобы решить некие эвристические или прикладные задачи. 

Цель исследования задает стратегическое направление исследованию. 

Задачи исследования – это алгоритм достижения цели исследования. Это 

логическая последовательность вопросов, ответы на которые ведут к решению главной 

(стратегической) задачи исследования. В грамотно выстраиваемом исследовании задачи 

группируются в два блока: основные (решают центральные вопросы исследования) и 

дополнительные (носят вспомогательный, обслуживающий характер). 

Задачи исследования обычно представляют в форме перечисления (изучить..., 

описать..., установить..., выявить..., вывести формулу..., построить модель..., разработать 

технологию… и т.п.). Формулировки этих задач необходимо делать как можно более 

тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав ВКР 

специалиста. Это важно также и потому, что заголовки глав рождаются именно из 

формулировок задач исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта, предмета и 

гипотезы. 

Объект исследования – это определенные общественные отношения, регулируемые 

правом, на которые направлен процесс познания.  

Предмет исследования – это уточнение объекта исследования с поправкой на 

методологическую специфику данной области научного знания. Это, кроме того, указание 

на избранный автором аспект рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно 

будет изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, 

свойства, функции будут выявляться. 

Во введении ВКР дается определение методологической основы исследования, 

обосновываются предполагаемая теоретическая и/или практическая значимость и/или 

научную значимость исследования.  

Под методологической основой исследования понимается совокупность методов 

научного познания, используемых обучающимся для достижения цели исследования.  

Теоретическая значимость исследования – выявляется путем определения 

важности теоретических выводов автора, обладающих новизной. Формулируется как 

возможность дальнейшего использования результатов исследования в конкретных 

отраслях знания. При отсутствии вклада в теорию науки теоретическая значимость 

исследования может не показываться или достаточно кратко описываться после 

объединения в «теоретическую и практическую значимость исследования». 

Практическая значимость исследования – предполагает указание на возможность 

дальнейшего применения предложенных автором практических рекомендаций 

(содержащихся в приложениях проектов нормативных правовых актов, методических 

рекомендаций и т.п.). В связи с требованием к ВКР как работе, в которой «решается 

важная исследовательски-практическая задача» наличие практической значимости 

обязательно.  

Во введении ВКР также указываются методы исследования, которые служат 

инструментом в добывании практического материала, являясь необходимым условием 

достижения поставленной в работе цели. В тексте ВКР обучающийся должен обосновать 

связь каждого применяемого им метода с поставленными познавательными задачами, что 

и определяет достоверность результатов ВКР. 

В конце введения необходимо обосновать структуру ВКР, т.е. дать перечень ее 

структурных элементов и обосновать последовательность их расположения. 
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Основная часть ВКР должна быть представлена, как правило, теоретическим, 

аналитическим и/или практическими разделами. Их должно быть не менее двух. В каждом 

разделе излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы. Подразделы по содержанию 

должны быть логически связаны между собой и завершаться выводами. 

Совместная работа обучающегося и его руководителя при выполнении ВКР 

начинается с составления индивидуального плана (см. Приложение 2 в Методических 

рекомендациях по подготовке ВКР специалиста Института права и национальной 

безопасности). 

Научный руководитель помогает обучающемуся составить рабочий план ВКР. В 

обязанности научного руководителя входит также работа по составлению календарного 

графика работы обучающегося. Кроме того, научный руководитель: 

– рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические и 

архивные материалы и другие источники по теме; 

– проводит систематические, предусмотренные расписанием беседы и 

консультации; 

– оценивает содержание выполненной работы, как по частям, так и в целом; 

– дает согласие на защиту. 

Таким образом, руководитель оказывает научную и методическую помощь, 

систематически контролирует выполнение работы, вносит определенные коррективы, дает 

рекомендации о целесообразности принятия того или иного решения, а также заключение 

о готовности работы в целом. 

В теоретическом разделе ВКР раскрывается история вопроса, состояние 

разработанности проблемы в теории и практике, дается глубокий сравнительный анализ 

литературы по теме. 

При теоретическом анализе проблемы не следует удовлетворяться простым 

компилированием текста. Именно активное осмысление существующих в науке позиций 

помогает автору сформулировать и выдвинуть собственные гипотезы, найти способ их 

проверки. В теоретическом разделе нужно дать определение основных понятий, 

определить авторское отношение к разным определениям. Авторский подход не 

обязательно должен предлагать что-то радикально новое. Поскольку одно и то же понятие 

в современной науке рассматривается с различных точек зрения, следует выбрать тот 

подход, который будет наиболее адекватно отражать мнение автора. Если же ни один из 

предложенных вариантов не кажется обучающемуся и его научному руководителю 

адекватным, следует предложить свое понимание того или иного явления. 

Практический раздел ВКР содержит план проведения анализа юридической 

практики, характеристику методов практической работы, содержание и результаты 

анализа юридической практики. 

Большое значение имеет способ представления результатов практической работы. 

Наиболее выигрышным является использование наглядного представления, в виде таблиц, 

диаграмм, графиков и т.д. После представления результатов практического исследования 

проводится их анализ. Интерпретация должна носить исследовательский характер, т.е. 

дается характеристика данного явления в юридических терминах, соотносятся 

полученные результаты с результатами ранее проведенных исследований. 

Каждый параграф теоретического и практического разделов заканчивается 

выводом, который является лаконичным ответом на название параграфа, выводы 

делаются также и по каждой главе в целом. 

В заключении ВКР излагаются теоретические и практические выводы, к которым 

пришел обучающийся в результате исследования, а также даются предложения по 

улучшению, оптимизации состояния изучаемого вопроса. Они должны быть краткими, 

четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности и 

эффективности предлагаемых разработок. По объему заключение содержит 3-4 страницы. 

ВКР не должна иметь исключительно учебный или компилятивный характер. 
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Библиографический список в ВКР оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТа к оформлению библиографии; в нем указываются все использованные 

обучающимся источники научной литературы, нормативно-правовые акты и иные 

документы и источники. Каждый включенный в такой библиографический список 

источник должен иметь отражение в содержании работы. Если ее автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты данные материалы. Список литературы 

включает не менее 50 различных источников, использованных при написании работы.  

Если библиографический список включает в себя работы на иностранных языках, 

они размещаются после литературы на русском языке. 

В список литературы могут быть также включены online-материалы с указанием их 

электронного адреса и даты захода на сайт. Интернет-источники даются в разделе 

иностранной литературы. 

В приложение ВКР входят таблицы, схемы, графики, диаграммы и другие 

материалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные теоретические положения и 

выводы. 

Приложения оформляются как продолжение работы на последних ее страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в 

исследовании более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака 

№), например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.  

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки и 

заключается вместе с шифром в круглые скобки по форме. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте выпускной квалификационной 

работы. 

3. Оформление ВКР 

Контроль за выполнением требований к оформлению ВКР (соответствие нормам и 

требованиям действующих государственных, международных, отраслевых стандартов и 

других нормативных документов, оформление текста, списка литературы, чертежей и т.д.) 

осуществляет нормоконтролер1. 

3.1. Требования к оформлению ВКР: 

3.1.1 Текст ВКР выполняют с учетом требований с использованием компьютера 

на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го 

размера, межстрочный интервал - 1,5. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу листа. Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового 

документа включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе 

не проставляют. Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять: в начале 

строк – 30 мм; в конце строк – 10 мм; от верхней или нижней строки текста до верхнего 

или нижнего края бумаги – 20 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по 

всему тексту работы и равным 1,25 мм. 

3.1.2. Список литературы ВКР должен быть представлен в соответствии с ГОСТом 

7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

В ВКР специалиста «Список литературы» имеет следующую структуру, если иное 

не обосновано предметом исследования: 

1. нормативные источники 

2. материалы судебной практики  

3. научная литература:  

 монографии, учебники (желательно избегать использования учебников 

в научной работе); 

                                                           
1 функции нормоконтролера выполняет сам руководитель ВКР. 
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 статьи в периодических изданиях; 

 диссертации и авторефераты диссертаций; 

4. электронные ресурсы  

Текст ВКР должен быть сброшюрован, переплетен. 

ВКР специалиста подлежат обязательной проверке на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат», установленной в РАНХиГС. Соотношение оригинального текста 

и заимствованного должно быть 70% к 30%, в соотношение не указывается «белое 

заимствование» Итоговая оценка оригинальности работы должна быть не менее 70%. 

Необходимо подготовить отчет из системы «Антиплагиат» и «Акта самопроверки» и 

заверить его у ответственного от выпускающей кафедры.  
После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет 

выпускающей кафедре не позднее, чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР отзыв о 
работе обучающегося в период подготовки ВКР. В случае выполнения ВКР несколькими 
обучающимися руководитель ВКР представляет выпускающей кафедре отзыв об их 
совместной работе в период подготовки ВКР. Отзыв научным руководителем готовится 
по форме, представленной в Методических рекомендациях по подготовке ВКР 
специалиста в Институте права и национальной безопасности (см. Приложение 3 в 
Методических рекомендациях по подготовке ВКР специалиста Института права и 
национальной безопасности). ВКР специалиста подлежит обязательному рецензированию 
в срок не позднее, чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР. Для проведения 
рецензирования ВКР направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким 
рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками Академии. Рецензент проводит 
анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на 
указанную работу. Рецензия готовится по форме, представленной в Методических 
рекомендациях по подготовке ВКР магистра в Институте права и национальной 
безопасности (см. Приложение 4 в Методических рекомендациях по подготовке ВКР 
специалсита Института права и национальной безопасности). Если ВКР имеет 
междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. Выпускающая 
кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) 
не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР, отзыв и рецензия 
(рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 
2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

 

4.1.1. Типовые исследовательские проблемы для написания ВКР 

 

1. Россия – мировая держава и объект национальной безопасности.  

2. Сущность геополитического подхода к анализу условий обеспечения 

национальной безопасности 

3. Геополитика и национальная безопасность России. 

4. Реальные и потенциальные угрозы России и человечеству в XXI веке.  

5. Особенности формирования геополитического пространства в современный 

период.  

6. Основные вызовы глобализации. 

7. Концепция внешней политики Российской Федерации.  

8. Взаимоотношение теории безопасности с фундаментальными и отраслевыми 

дисциплинами. 

9. Безопасность как социальное явление и категория национальной 

безопасности.  

10. Методологические подходы к сущности и содержанию понятий 

«безопасность», «государственная безопасность», «национальная безопасность».  

11. Классификация угроз национальной безопасности. 

12. Структура системы обеспечения национальной безопасности.  
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13. Принципы функционирования системы обеспечения национальной 

безопасности. 

14. Характеристика сил и средств обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации.  

15. Государственная система обеспечения национальной безопасности.  

16. Негосударственная подсистема обеспечения национальной безопасности. 

17. Личность, общество и государство как объекты национальной безопасности. 

18. Национальные интересы и приоритеты Российской Федерации: 

возможности их удовлетворения в современных условиях. 

19. Руководство государственными органами обеспечения безопасности, 

разграничение полномочий органов власти и управления в системе безопасности 

государства.  

20. «Баланс сил» и общность интересов в международных отношениях и 

обеспечении глобальной безопасности. 

21. Функции и задачи органов законодательной, исполнительной, судебной 

власти в системе национальной безопасности.  

22. Совет безопасности Российской Федерации: правовой статус, структура, 

порядок формирования, основные задачи и функции.  

23. Межведомственные комиссии Совета безопасности Российской Федерации, 

нормативно-правовые документы, регламентирующие их деятельность. 

24. Субъекты негосударственной сферы безопасности. 

25. Взаимодействие субъектов национальной безопасности. 

26. Обеспечение национальной безопасности, как деятельность: сущность, цели, 

принципы, основные направления 

27. Факторы, оказывающие влияние на процесс обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, внешние и внутренние.   

28. Внешняя политика РФ в сфере обеспечения национальной безопасности. 

29. Внутренняя политика РФ в сфере обеспечения национальной безопасности. 

30. Механизм принятия решений в области обеспечения национальной 

безопасности 

31. Планирование политики обеспечения национальной безопасности. 

32. Современные концепции национальной безопасности и динамика их 

изменений 

33. Особенности современных зарубежных концепций национальной 

безопасности (США, НАТО, Великобритания, ФРГ, Франция, Китай, Япония, страны 

СНГ). 

34. Закон РФ «О стратегическом планировании» и его роль в обеспечении 

национальной безопасности.  

35. Содержание государственной и общественной безопасности. 

36. Угрозы государственной и общественной безопасности. 

37. Главные направления обеспечения государственной и общественной 

безопасности. 

38. Характеристика количественных и качественных оценок уровня 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства.  

39. Методологические подходы к количественной и качественной оценке 

уровня национальной безопасности.  

40. Россия в системе международных отношений в условиях глобализации.  

41. Задачи российской геостратегии в условиях глобализации на современном 

этапе. 

42. Международная и национальная безопасность: их соотношение и проблемы 

обеспечения в современном мире. 

43. Понятие, структура и элементы национальной безопасности. 
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44. Концептуальные основы национальной безопасности России.  

45. Военная безопасность и роль государства в ее обеспечении.  

46. Международный экспорт вооружений и проблемы ограничения торговли 

оружием.  

47. Современные проблемы сокращения вооружённых сил и неядерных 

вооружений в Европе (ДОВСЕ) 

48. Экономическая безопасность РФ и проблемы её обеспечения в современных 

условиях. 

49. Информационная безопасность и проблемы ее обеспечения в современных 

условиях. 

50. Экологическая безопасность в начале XXI в. и способы ее обеспечения. 

 

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

Перечень вопросов для государственного экзамена: 

Дисциплина «Теория государства и права»: 

1. Понятие и признаки права. Сущность права. 

2. Принципы и аксиомы права. 

3. Социальное регулирование: понятие и виды. Социальные регуляторы. 

4. Социальные нормы: понятие и виды. 

5. Право в системе социальных норм. Технико-юридические нормы. 

6. Понятие и признаки нормы права. Классификация юридических норм. 

7. Структура нормы права.  

8. Источники (формы) права: понятие и виды. 

9. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

10. Закон как источник права. Материальные и формальные признаки закона. 

11. Правовой прецедент как форма (источник) права. 

12. Правовой обычай как форма (источник) права. 

13. Субъективное право. Взаимосвязь субъективного права с юридической обязанностью. 

14. Виды субъективных прав. 

15. Система права: понятие и элементы. 

16. Материальное и процессуальное право. 

17. Юридическая процедура: понятие и виды. 

18. Частное и публичное право.  

19. Международное и внутригосударственное право. 

20. Правоустановление: понятие и виды. Способы правообразования. 

21. Законодательная деятельность: понятие и стадии. 

22. Юридическая техника, язык нормативно-правовых актов. 

23. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов в 

Российской Федерации. 

24. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. 

25. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

26. Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения норм права в 

нормативно-правовых актах. 

27. Правоотношение: понятие, структура, виды. 

28. Субъект правоотношения: общая характеристика. 

29. Правосубъектность, правовой статус, правовое положение. 

30. Содержание правоотношения. Структура субъективного права и юридической 

обязанности. 

31. Объекты правоотношений и их виды. 

32. Юридические факты и их классификация. 

33. Реализация права: понятие, формы, методы (способы). 
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34. Применение права: понятие, стадии, виды.  

35. Акты применения права: понятие, признаки и виды. 

36. Толкование нормативно-правовых актов: понятие и способы. 

37. Виды толкования нормативно-правовых актов. 

38. Пробелы в законе и способы их восполнения. 

39. Коллизии в законе и способы их преодоления. 

40. Юридические презумпции и фикции. 

41. Правосознание: понятие, структура, виды. 

42. Правовая культура. Правовой и неправовой типы культур. 

43. Правовой нигилизм: понятие и формы. Пути преодоления. 

44. Правонарушение: понятие и признаки. 

45. Состав правонарушения. 

46. Основание юридической ответственности. Вина и ее формы. Казус. 

47. Юридическая ответственность: понятие и виды. Принципы юридической 

ответственности. 

48. Правовая система: понятие, элементы. Типология правовых систем. 

49. Англосаксонская правовая система. 

50. Романо-германская правовая система. 

Контрольные (дополнительные) вопросы: 

1. Определите действие нормы права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 

2. Определите структуру нормы права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ 

3. Дайте классификацию норме права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ 

4. Определите место нормы права содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ в системе права и 

системе законодательства  

5. Определите способ изложения нормы права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ 

6. Дайте толкование норме права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ 

 

Дисциплина «Основы теории национальной безопасности»: 

1. Безопасность как социальное явление и категория общей теории 

национальной безопасности. 

2. Сущность и содержание национальной безопасности. 

3. Система национальной безопасности. 

4. Предмет общей теории национальной безопасности. 

5. Объекты, субъекты и принципы обеспечения национальной безопасности. 

6. Федеральный закон РФ “О безопасности” - правовая основа обеспечения 

национальной безопасности России. 

7. Сущность и содержание социальных интересов. 

8. Система социальных интересов и их сущность. 

9. Зарождение и формирование концепций национальной безопасности за 

рубежом. 

10. Современные особенности зарубежных концепций национальной 

безопасности. 

11. Сущность понятия «угроза национальной безопасности». Виды угроз 

национальной безопасности. 

12. Внутренние и внешние факторы, влияющие на состояние национальной 

безопасности РФ: общая характеристика. 

13. Механизм формирования национальных интересов. 

14. Духовные ценности и идеология в формировании национальных интересов. 

15. Сущность и содержание внешнеполитической силы государства. 

16. Пути достижения баланса интересов при обеспечении национальной 

безопасности. 
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17. Реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности. 

18. Обеспечение национальной безопасности России: сущность, задачи, 

принципы. 

19. Система обеспечения национальной безопасности России. 

20. Основные направления политики государства, способствующие 

обеспечению национальной безопасности России. 

21. Силы и средства обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

22. Совет безопасности Российской Федерации как важнейший орган 

государственной системы обеспечения национальной безопасности России. 

23. Особенности государственной системы обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

24. Использование силовых и ненасильственных методов при обеспечении 

национальной безопасности. 

25. Содержание и структура негосударственной подсистемы обеспечения 

национальной безопасности России. 

26. Задачи негосударственной подсистемы обеспечения национальной 

безопасности России и пути их решения. 

27. Сущность деятельности по обеспечению национальной безопасности РФ на 

региональном и местном уровне. 

28. Влияние «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» на 

деятельность субъектов национальной безопасности. 

29. Значение «Закона о стратегическом планировании в Российской Федерации» 

для решения задач национальной безопасности России. 

30. Методы анализа и прогнозирования национальной безопасности России. 

Дисциплина «Гражданское право»: 

1. Понятие, предмет, метод и принципы гражданского права как отрасли права. 

2. Источники гражданского права. Действие гражданского законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц.  

3. Гражданское правоотношение, понятие, элементы и структурные 

особенности. Виды гражданских правоотношений. 

4. Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Виды участников 

гражданских правоотношений.  

5. Правоспособность и дееспособность граждан. Эмансипация. Случаи и 

условия ограничения дееспособности граждан. 

6. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

7. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического 

лица. Виды юридических лиц. 

8. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы 

и органы управления юридического лица, их компетенция. 

9.  Прекращение деятельности юридического лица (реорганизация, 

ликвидация, банкротство). 

10. Понятие, сущность и значение договора в гражданском праве. Заключение, 

исполнение и прекращение договора 

11.  Понятие и общая классификация объектов гражданских прав 

12. Понятие и виды недвижимости. Значение государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 

13. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие, признаки, 

виды. Коммерческое представительство. 

14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность: понятие, значение. 

15. Сделки в гражданском праве: понятие, форма, классификация сделок.  
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16.  Недействительность сделок, их классификация и правовые последствия 

признания сделок недействительными 

17. Понятие и система вещных прав в ГК РФ. Понятие и общая классификация 

вещных прав. 

18. Право собственности: понятие в объективном и субъективном смысле. 

Субъекты права собственности. Содержание права собственности. Бремя и риск 

собственности. 

19. Понятие, система обязательственного права. Понятие, элементы, основания 

и система гражданско-правовых обязательств. 

20. Понятие, признаки и система способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

21. Общие положения о договоре купле-продаже. 

22. Договор аренды: общие положения. 

23. Договор перевозки груза. Договор транспортной экспедиции. 

24. Договоры банковского вклада и банковского счета: понятие, сравнительная 

характеристика  

25. Расчетные правоотношения: понятие, субъекты, формы безналичных 

расчетов 

26. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, виды, стороны, 

основания и условия ответственности по обязательствам вследствие причинения вреда. 

27. Интеллектуальные права: понятие, состав, отличия от права собственности 

28. Авторские права на произведение науки, литературы и искусства. 

Патентные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 

29. Содержание, форма и виды завещаний, их отличие от дарения. 

30. Наследование по закону. 

 

4.2.1. Типовой комплект ситуационных задач, выносимых на государственный 

экзамен. 

Задача 1. Иванов обратился в суд с иском к органу власти муниципального 

образования о взыскании стоимости снесенного по решению данного органа дома, 

принадлежащего на праве собственности Иванову. Решение о сносе дома было принято в 

соответствии с действующим законодательством в связи с тем, что дом был признан 

аварийным. В отзыве на иск ответчик указал, что оснований для взыскания стоимости 

снесенного дома не имеется, поскольку физический износ этого дома составил более 70%. 

Какое решение вынесет суд?  

Задача 2.  

Ф. обратился в суд с иском к ООО "ИКС 5 Ритейл Групп" о взыскании денежной 

компенсации морального вреда. В обоснование заявленных требований истец указал, что 

неоднократно получал и продолжает получать на свой номер мобильного телефона смс-

сообщения рекламного содержания (реклама товаров), при этом, своего согласия на 

получение рекламы таким способом он не давал, и полагает, что его персональные данные 

незаконно включены в базу ответчика для рассылки смс-сообщений, которые приходят в 

любое время дня и ночи и доставляют истцу беспокойство, создают угрозу его здоровью и 

жизни, отвлекают от работы и отдыха, вызывают раздражение. Причиненные ему 

нравственные страдания Ф. оценил в 200 000 руб. 00 коп., которые просил взыскать с 

ответчика, указывая на то, что ООО "ИКС 5 Ритейл Групп" управляет сетью магазинов, 

принадлежащих компании, товары которой рекламируются в смс-сообщениях. 

Какое решение примет суд? 

Задача 3. Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Деловые Линии» к ООО «Деловые 

Линии» об обязании прекращения использования фирменного наименования, решил 



78 

обязать ООО "Деловые Линии" изменить фирменное наименование и не использовать в 

своей коммерческой деятельности наименование "Деловые Линии". 

Задача 4.  

ООО «Агрохимснаб» неоднократно обращалось к ООО «Новодел» 

(патентообладатель) с предложением заключить лицензионный договор на использование 

семян цветов сорта «Марина». ООО «Агрохимснаб» указывало, что намерено 

использовать семена для проращивания и последующей реализации ростков конечным 

потребителям. В связи с тем, что ООО «Новодел» каждый раз отказывало в заключении 

лицензионного договора, ООО «Агрохимснаб» обратилось в суд с иском к ООО 

«Новодел» с требованием предоставить принудительную лицензию на использование 

семян цветов сорта «Марина». Какое решение, по Вашему мнению, примет суд? 

Задача 5. Между ООО и ИП был заключен договор аренды. ООО - арендодатель, 

ИП - арендатор. по условиям договора ООО предоставило ИП во временное владение и 

пользование нежилое помещение ангарного типа. 11 февраля 2013 года в этом складском 

помещении произошел пожар. 

В связи с этим, ООО обратилось в арбитражный суд с иском к ИП о взыскании 2 

031 056 рублей 48 копеек убытков. В обоснование иска ООО заявило, пожар произошел 

по вине ИП, не соблюдавшего правила пожарной безопасности, поэтому он обязан 

возместить ему убытки указанном размере, данные убытки составляют стоимость 

восстановительного ремонта здания склада. Кроме того, ООО представило постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором сделаны выводы о причинах пожара 

на основании соответствующих экспертиз. В указанном документе было указано, что 

наиболее вероятной причиной пожара является загорание горючих материалов либо от 

маломощного источника зажигания (тлеющее табачное изделие). 

 

5. Методические материалы 

Процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы 

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


