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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

1.1. Перечень обязательных профессиональных компетенций (ПКо ОС), 

владение которыми должен продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы и при сдаче 

государственного экзамена 

ПКо ОС-1. Способность осуществлять разработку и систематизацию правовых актов 

ПКо ОС-2. Способность принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений 

прав и свобод граждан, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и по 

возмещению причиненного вреда  

ПКо–ОС-3. Способность осуществлять юридическое консультирование и правовую 

экспертизу 

ПКо ОС-4. Способность оказывать физическим и юридическим лицам содействие в 

осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, 

предупреждать о последствиях совершаемых действий, принимать меры по 

восстановлению нарушенных прав 

ПКо ОС-5. Способность осуществлять сбор и проводить предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации требованиям законодательства Российской 

Федерации  

ПКо ОС-6. Способность представлять интересы организации в судах и органах 

исполнительной власти  

 

1.2. Перечень рекомендуемых профессиональных компетенции (ПКр) и 

профессиональных компетенций, установленных самостоятельно (ПКс), на основе 

которых были освоены профессиональные компетенции 

ПКр ОС-1. Способен устанавливать факт гражданского правонарушения, определять 

способы защиты, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

ПКр ОС-2 Способен принимать правовые решения, обеспечивающие экономические 

интересы участников имущественного оборота 

ПКр ОС-3 Способен принимать юридически обоснованные решения в условиях рисков 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

ПКр ОС-4 Способность осуществлять выбор стратегии по юридическому разрешению 

частно-правового конфликта. 

ПКр ОС-5 Способность разрабатывать проекты договоров, локальных актов, заявлений и 

иных документов, связанных с осуществлением и защитой гражданских прав и 

охраняемых законом интересов. 

ПКс ОС-1 -  Способен осуществлять защиту конкуренции и обеспечивать стабильность 

гражданского оборота посредством применения правовых средств и способов 

ПКс ОС-2 Способен учитывать правовые условия для осуществления и 

прекращения предпринимательской и/или приносящей доход деятельности 

ПКс ОС-3  Способен осуществлять выбор наиболее эффективных правовых способов для 

защиты прав участников гражданского оборота и развития бизнеса 

ПКс ОС-4 Способен применять процессуальные способы разрешения правовых споров и 

конфликтов в частно-правовой сфере 

ПКс ОС-5 Способность применять правовые механизмы взаимодействия различных 

отраслей права для решения конкретных комплексных задач в частно-правовой сфере 

ПКс ОС-6 Способен составлять проекты обеспечительных сделок, сделок с недвижимым 

имуществом, нотариальных сделок (завещаний, брачного договора, наследственного 

договора пр.) и обеспечивать исполнение обязательств, возникающих на основании их 

заключения 
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ПКс ОС-7 Способен совершать действия, направленные на исполнение вступивших в 

законную силу исполнительных документов 

 

1.3. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 

освоены профессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4 – способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 – способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-6 – способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 

 

1.4. Перечень универсальных компетенций (УК ОС), подтверждающих наличие 

у выпускника общих знаний и социального опыта 

УК ОС-1 Способность применять критический анализ информации и системный 

подход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой 

позиции 

УК ОС-2 Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-3 Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе  

УК ОС-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом и философском контекстах, соблюдать 

нормы этики и использовать дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах 

УК ОС-6 Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК ОС-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК ОС-9 Способность использовать основы экономических знаний для принятия 

экономически обоснованных решений в различных сферах деятельности 

УК ОС-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1 Выпускная квалификационная работа  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Способ/ 

средство 

оценивания 

ПКо ОС-1 Способность 

осуществлять 

разработку и 

систематизацию 

правовых актов 

Осуществляет 

планирование 

разработки проектов 

правовых актов, их 

подготовку, 

согласование, контроль 

исполнения, 

систематизацию и 

мониторинг системы 

нормативных правовых 

актов 

- способен 

реализовывать все 

этапы процедуры 

прохождения и 

согласования 

нормативных 

правовых актов - 

способен 

осуществлять 

согласование 

проектов правовых 

актов в соответствии 

с процедурными 

требованиями 

Проект 

научно-

исследовател

ьской работы 

Защита ВКР 

ПКо ОС-2. Способность 

принимать меры 

по 

предупреждению 

и пресечению 

нарушений прав и 

свобод граждан, 

привлечению к 

ответственности 

лиц, нарушивших 

закон, и по 

возмещению 

причиненного 

вреда  

 

Демонстрирует знание 

правовых процедур и 

средств 

предупреждения и 

пресечения нарушений 

прав и свобод граждан, 

навыки привлечения к 

ответственности 

правонарушителей и 

принятия мер по 

возмещению 

причиненного вреда; 

разъясняет порядок 

защиты прав и свобод 

граждан 

- применяет правовые 

процедуры, а также 

средства 

предупреждения прав 

и свобод граждан; - 

применяет меры 

пресечения 

нарушений прав и 

свобод граждан; - 

применяет меры 

привлечения к 

ответственности 

правонарушителей; - 

принимает меры по 

возмещению 

причинению вреда; - 

разъясняет порядок 

защиты прав и свобод 

граждан 

Защита ВКР 

ПКо–ОС-3. Способность 

осуществлять 

юридическое 

консультирование 

и правовую 

экспертизу 

Осуществляет 

разъяснение положений 

действующих норм 

права, в том числе 

применительно к 

конкретным 

обстоятельствам, умеет 

оценивать законность и 

обоснованность 

юридических актов. 

- разъяснять 

положения 

действующих норм 

права, в том числе 

применительно к 

конкретным 

обстоятельствам; 

- оценивание 

законности и 

обоснованности 

юридических актов, 

выявления 

соответствия 

исследуемых 

Защита ВКР 
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документов по форме 

и содержанию 

действующему 

законодательству в 

соответствующей 

сфере; 

- установление 

конкретного 

нарушения того или 

иного 

законодательного 

акта в исследуемом 

документе; 

- определение 

уровня детализации 

или расшифровки тех 

или иных положений 

юридических 

документов; 

- установление 

легитимности 

юридических 

документов – 

договоров, уставов, 

приказов и пр 

ПКо ОС-4. Способность 

оказывать 

физическим и 

юридическим 

лицам содействие 

в осуществлении 

их прав и защите 

законных 

интересов, 

разъяснять им 

права и 

обязанности, 

предупреждать о 

последствиях 

совершаемых 

действий, 

принимать меры 

по 

восстановлению 

нарушенных прав 

Составляет проекты 

сделок, заявлений и 

других документов, 

изготавливает и 

заверяет копии 

документов и выписки 

из них, а также дает 

разъяснения по 

вопросам совершения 

юридически значимых 

действий 

- разъяснять 

последствия 

совершения 

юридически 

значимых действий; 

- составлять 

проекты сделок, 

заявлений и других 

документов 

- изготавливать 

и заверять копии 

документов и 

выписки из них 

 

Защита ВКР 

ПКо ОС-5. Способность 

осуществлять 

сбор и проводить 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

Осуществляет сбор и 

предварительный 

анализ данных, 

формулирует выводы о 

соответствии 

деятельности 

организации 

- осуществлять сбор, 

анализ, обработку 

информации о 

деятельности 

организации; 

- формулировать 

выводы о 

Защита ВКР 
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организации 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации  

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

юридическое 

сопровождение 

деятельности 

организации 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства РФ; 

- осуществлять 

юридическое 

сопровождение 

деятельности 

организации 

 

ПКо ОС-6. Способность 

представлять 

интересы 

организации в 

судах и органах 

исполнительной 

власти  

Демонстрирует знание 

порядка судебного, 

досудебного и 

внесудебного 

производства, умеет 

составлять 

процессуальные акты, 

собирать и 

представлять сведения, 

имеющие 

доказательственное 

значение при 

разрешении 

юридического дела 

- составление 

процессуальных 

актов; 

- оценка 

предоставленных 

сведений, имеющих 

доказательственное 

значение при 

разрешении 

юридического дела; 

- участие в 

судебном, 

досудебном и 

внесудебном 

производстве для 

представления 

интересов 

организации 

 

Защита ВКР 

ПКр ОС-1.  Способен 

устанавливать 

факт 

гражданского 

правонарушения, 

определять 

способы защиты, 

принимать 

необходимые 

меры к 

восстановлению 

нарушенных прав 

Квалифицирует факт 

гражданского 

правонарушения, 

определяет способы 

защиты и применяет 

меры к восстановлению 

нарушенных прав в 

частно-правовой сфере  

Способен 

определять способы 

защиты и принимать 

меры к 

восстановлению 

нарушенных прав.  

- выбор 

необходимых 

способов защиты, 

соответствующих 

содержанию 

нарушенного права и 

спорного 

правоотношения;  

- устранение 

последствий 

правонарушения 

путем 

восстановления 

нарушенных прав 

 

Защита ВКР 
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ПКр ОС-2  Способен 

принимать 

правовые 

решения, 

обеспечивающие 

экономические 

интересы 

участников 

имущественного 

оборота 

Осуществляет 

правовую оценку 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, дает 

разъяснения норм 

права, регулирующих 

имущественный оборот 

- осуществлять 

правовую оценку 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов,  

- разъяснять 

нормы права, 

регулирующих 

имущественный 

оборот, 

- выстраивает 

правила участия в 

гражданском обороте 

для товарообмена и 

осуществления 

хозяйственной 

деятельности путем 

заключения 

соглашений с учетом 

экономических 

интересов субъектов 

гражданского 

оборота 

Защита ВКР 

ПКр ОС-3  Способен 

принимать 

юридически 

обоснованные 

решения в 

условиях рисков 

предприниматель

ской и иной 

экономической 

деятельности. 

Осуществляет оценку 

риска 

предпринимательской и 

иной экономической 

деятельности и 

применяет правовые 

меры по 

предотвращению и 

преодолению 

негативных 

последствий 

- осуществлять 

оценку риска 

предпринимательско

й и иной 

экономической 

деятельности;  

- применять 

правовые меры по 

предотвращению и 

преодолению 

негативных 

последствий  

- анализ 

отдельных пунктов 

соглашений, 

касающихся порядка 

расчетов, прав, 

обязанностей и 

ответственности 

заключающих 

соглашение сторон, 

порядка действий в 

случае наступления 

непредвиденных 

(форс-мажорных) 

обстоятельств и т.д. 

 

Защита ВКР 

ПКр ОС-4  Способность 

осуществлять 

Демонстрирует знание 

способов юридического 

- логическое и 

аргументированное 

Защита ВКР 
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выбор стратегии 

по юридическому 

разрешению 

частно-правового 

конфликта. 

разрешения частно-

правовых конфликтов, 

навыки устного и 

письменного 

консультирования. 

построение устной и 

письменной 

воздействующей 

публичной речи и 

речевого поведения в 

судебных прениях; 

- 

аргументировать и 

разрешать в теории и 

на практике 

традиционные и 

нестандартные 

конкретные задачи, и 

ситуации общения; 

- 

аргументировать 

принятые решения, в 

том числе с учетом 

возможных 

последствий, 

предвидения 

последствия 

принятых решений; 

- применять 

методику проведения 

деловой беседы, 

юридического 

консультирования; 

- применять 

риторические 

приемы воздействия 

на аудиторию, 

речевые убеждения; 

- выявлять 

логические ошибки и 

уловки в дискутивно-

полемической речи. 

 

ПКр ОС-5  Способность 

разрабатывать 

проекты 

договоров, 

локальных актов, 

заявлений и иных 

документов, 

связанных с 

осуществлением и 

защитой 

гражданских прав 

и охраняемых 

законом 

интересов. 

Составляет проекты 

договоров, 

учредительных 

документов, 

внутренних документов 

организаций, в том 

числе локальных актов, 

а также заявлений и 

иных документов, 

связанных с 

осуществлением и 

защитой гражданских 

прав и охраняемых 

законом интересов 

- 

проектирование и 

конструирования 

(разработка) правил 

поведения и норм 

права, а также 

систематизация 

материала; 

- оформление 

юридических и 

служебных 

документов в 

профессиональной 

деятельности. 

Защита ВКР 
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ПКс ОС-1   Способен 

осуществлять 

защиту 

конкуренции и 

обеспечивать 

стабильность 

гражданского 

оборота 

посредством 

применения 

правовых средств 

и способов 

Проводит правовую 

оценку ситуаций и 

практического 

применения 

антимонопольного 

законодательства, 

основываясь на 

государственном 

регулировании защиты 

конкуренции 

- подбор правовых 

средств и способов 

для защиты 

конкуренции 

применительно к 

конкретной 

ситуации; 

- правовая оценка 

ситуаций и 

практического 

применения 

антимонопольного 

законодательства; 

- выстраивание 

траектории 

поведения с учетом 

правовых средств и 

способов 

обеспечения 

стабильности 

гражданского 

оборота. 

 

Защита ВКР 

ПКс ОС-2  Способен 

учитывать 

правовые условия 

для 

осуществления и 

прекращения 

предприниматель

ской и/или 

приносящей 

доход 

деятельности 

Выделяет способы 

легитимации субъектов 

предпринимательской и 

профессиональной 

деятельности, а также 

способы прекращения 

их деятельности; 

решает вопросы, 

связанные с 

толкованием правовых 

источников, 

закрепляющих статус 

субъектов 

предпринимательской и 

приносящей доход 

деятельности, правовой 

режим и порядок 

проведения оценки их 

имущества, а также 

специальный режим 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

дает оценку и 

формулирует выводы 1. 

Государст-венное 

регулирование и 

- определение 

способов 

легитимации 

субъектов 

предпринимательско

й и 

профессиональной 

деятельности; 

- определение 

способов 

прекращения 

субъектов 

предпринимательско

й и 

профессиональной 

деятельности; 

- анализ правовых 

источников, 

закрепляющих права, 

обязанности, 

ответственность 

субъектов 

предпринимательско

й и приносящей 

доход деятельности; 

- подбор правовых 

средств для 

Защита ВКР 
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саморегулирование 

предпринимательс-кой 

деятельности 2. 

Некоммер-ческие 

организации: 

законодательство и 

практика применения 3. 

Практикум по 

реализации 

гражданских прав и 

обязанностей субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

о качестве 

информационной, 

финансовой, правовой, 

имущественной и 

других видов 

поддержки субъектов 

предпринимательской и 

профессиональной 

деятельности 

определения 

правового режима и 

оценки имущества 

для ведения 

предпринимательско

й и приносящей 

доход деятельности; 

- оценка качества 

информационной, 

финансовой, 

правовой, 

имущественной и 

других видов 

поддержки субъектов 

предпринимательско

й и приносящей 

доход деятельности; 

- выстраивание 

траектории 

поведения с учетом 

особенностей 

правового статуса 

субъектов 

предпринимательско

й и 

профессиональной 

деятельности и 

требований 

законодательства к 

условиям 

осуществления 

названной 

деятельности. 

ПКс ОС-3   Способен 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

правовых 

способов для 

защиты прав 

участников 

гражданского 

оборота и 

развития бизнеса 

Осуществляет поиск, 

толкование и 

применение 

источников, 

требующихся для 

решения практических 

ситуаций, касающихся 

общих положений и 

особенностей 

рассмотрения 

конкретных категорий 

дел; - Оценивает 

значимость и правовые 

последствия 

юридических фактов; 

- подбор, толкование 

и применение 

источников, 

требующихся для 

решения 

практических 

ситуаций, 

касающихся общих 

положений и 

особенностей 

рассмотрения 

конкретных 

категорий дел в 

частно-правовой 

сфере;   

- оценка правовых 

последствий 

юридических фактов 

Защита ВКР 
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в сфере частного 

права;  

- выбор правовых 

средств и способов 

для нейтрализации 

негативных 

последствий 

наступления 

юридических фактов; 

- принятие 

соответствующих 

законодательству и 

сложившейся 

судебной практики 

решений при 

реализации прав и 

обязанностей в 

частно-правовой 

сфере; 

- составление и 

оформление 

документов, 

необходимые для 

защиты прав 

субъектов 

гражданского 

оборота; 

- правовое 

обеспечение 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений при 

составлении бизнес-

планов и проектов 

инвестиционных 

вложений. 

ПКс ОС-4  Способен 

применять 

процессуальные 

способы 

разрешения 

правовых споров 

и конфликтов в 

частно-правовой 

сфере 

Выделяет основные 

начала и принципы 

способов и методов 

разрешение споров, а 

также систему 

основных процедур 

урегулирования 

правовых споров в 

частно - правовой 

сфере; - составляет и 

оформляет 

процессуальные 

документы, 

необходимые для 

- определение 

основных начал и 

принципов 

разрешения споров в 

частно - правовой 

сфере; 

- выстраивание 

системы основных 

процедур 

урегулирования 

правовых споров в 

частно - правовой 

сфере; 

- выстраивание 

траектории 

Защита ВКР 
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успешного отстаивания 

своей позиции в суде; 

поведения с учетом 

правовых средств и 

способов 

обеспечения 

стабильности 

гражданского 

оборота; 

- составление и 

оформление 

процессуальных и 

иных юридических 

документов, 

необходимых для 

успешного 

отстаивания своей 

позиции; 

- выработка 

взаимоприемлемого 

решения для сторон 

конфликта или спора. 

ПКс ОС-5  Способность 

применять 

правовые 

механизмы 

взаимодействия 

различных 

отраслей права 

для решения 

конкретных 

комплексных 

задач в частно-

правовой сфере 

Применяет правовые 

механизмы 

взаимодействия и 

конвергенции 

различных отраслей 

права для решения 

конкретных 

комплексных задач в 

правовой сфере 

- четкое 

разграничение 

предметов и сфер 

применения 

публичного и 

частного права, 

установление 

объективных 

предпосылок 

взаимодействия 

частного и 

публичного права;  

- формирование 

комплексного 

представления о 

правовом 

регулировании 

предпринимательско

й деятельности в 

отдельных отраслях 

экономики; 

- подбор публично-

правовых средств и 

способов для защиты 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности; 

- правовая оценка 

ситуаций и 

практического 

применения норм 

частного и 

Защита ВКР 



15 

публичного права в 

их взаимодействии; 

- выстраивание 

траектории 

поведения с учетом 

публично-правовых и 

частно-правовых 

средств и способов 

обеспечения 

стабильности 

гражданского 

оборота. 

ПКс ОС-6  Способен 

составлять 

проекты 

обеспечительных 

сделок, сделок с 

недвижимым 

имуществом, 

нотариальных 

сделок 

(завещаний, 

брачного 

договора, 

наследственного 

договора пр.) и 

обеспечивать 

исполнение 

обязательств, 

возникающих на 

основании их 

заключения 

Составляет проекты 

обеспечительных 

сделок, сделок с 

недвижимым 

имуществом, 

нотариальных 

документов 

(завещаний, брачного 

договора, 

наследственного 

договора и др.) 

- Способен 

составлять проекты 

обеспечительных 

сделок, сделок с 

недвижимым 

имуществом, 

нотариальных 

сделок.  

- выделение 

особенностей 

заключения 

обеспечительных 

сделок, сделок с 

недвижимым 

имуществом, 

нотариальных сделок 

(завещаний, брачного 

договора, 

наследственного 

договора и др.) 

- учет формы 

совершения 

гражданско-правовых 

сделок; 

- определение 

существенных, 

обычных и 

случайных условий 

сделок. 

Защита ВКР 

ПКс ОС-7  Способен 

совершать 

действия, 

направленные на 

исполнение 

вступивших в 

законную силу 

исполнительных 

документов 

Составляет 

процессуальные и 

служебные документы 

в связи с обращением 

определения и 

постановления суда к 

исполнению и 

направлять их адресату; 

выписывает 

исполнительные 

документы и 

- применять 

исполнительное 

законодательство в 

качестве должника и 

(или) взыскателя; 

осуществлять 

взаимодействие с 

профессиональными 

участниками 

исполнительного 

производства; 

Защита ВКР 
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направлять их 

соответствующему 

подразделению 

,осуществляет контроль 

за исполнением 

соответствующего 

судебного 

постановления; 

осуществляет 

производство при 

рассмотрении судом 

представлений и 

ходатайств в порядке 

исполнения судебных 

постановлений. 

 

- составлять 

процессуальные и 

служебные 

документы в связи с 

обращением 

определения и 

постановления суда к 

исполнению и 

направлять их 

адресату; 

- выписывать 

исполнительные 

документы; 

- направлять 

исполнительные 

документы 

соответствующему 

подразделению 

судебных приставов; 

- осуществлять 

контроль за 

исполнением 

соответствующего 

судебного 

постановления; 

- осуществлять 

производство при 

рассмотрении судом 

представлений и 

ходатайств в порядке 

исполнения судебных 

постановлений 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционировани

я и развития права 

Осуществляет анализ 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права в 

конкретных правовых 

ситуациях 

- проводит анализ 

основных этапов 

развития права  

Защита ВКР 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессионально

й деятельности 

В точном соответствии 

с законом выявляет 

значимость 

юридических фактов, 

на их основании 

определяет алгоритм 

действий в конкретных 

правовых ситуациях 

- проводит 

системный анализ 

правовых норм и 

принципов, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрирует 

применение 

правовых норм и 

Защита ВКР 
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принципов в 

профессиональной 

ОПК-3 Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

В процессе решения 

профессиональных 

задач демонстрирует 

знания экспертной 

юридической 

деятельности 

- проводит анализ 

особенностей 

деятельности по 

применению норм 

материального и 

процессуального 

права; 

- применяет нормы 

материального права 

в точном 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

- применяет нормы 

процессуального 

права в точном 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Защита ВКР 

ОПК-4  Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

Демонстрирует умение 

толкования и 

применения 

нормативно-правовых 

актов различных 

уровней для решения 

профессиональных 

задач 

- выявляет в точном 

соответствии с 

законом юридически 

значимые события и 

факты; 

- проводит 

юридическую оценку 

юридически 

значимым событиям 

и фактам 

Защита ВКР 

ОПК-5  способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

и корректным 

использованием 

профессионально

й юридической 

лексики 

Аргументировано и 

юридически грамотно 

строить устную и 

письменную речь, 

оперируя 

профессиональной 

юридической лексикой 

- аргументирует свое 

мнение используя 

юридическую 

терминологию и 

конкретные правовые 

нормы; 

Защита ВКР 

ОПК-6 способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных 

юридических 

документов 

Осуществляет анализ 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

посредством методов, 

средств и приёмов 

юридической техники 

планирование и 

создание проектов 

нормативных 

правовых актов; 

- реализует 

согласование 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

Защита ВКР 
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нормативных 

документов,  

 

ОПК-7.  Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционн

ых стандартов 

поведения 

Демонстрирует знание 

антикоррупционного 

законодательства, 

диагностирует 

потенциальные 

ситуации его 

нарушения и применяет 

этические нормы в 

решении 

профессиональных 

задач 

- применяет правовые 

нормы, 

обеспечивающие 

антикоррупционное 

поведение в 

различных областях 

жизнедеятельности;  

- применяет способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней; 

- осуществляет 

взаимодействие в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Защита ВКР 

ОПК-8.  Способен 

целенаправленно 

и эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессионально

й деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Применяет 

информационнокоммун

икационные 

технологии для поиска, 

обработки, 

консолидации, 

архивации 

профессиональной 

информации, с учетом 

принципов 

информационной и 

библиографической 

культуры и 

информационной 

безопасности 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности: 

- определение 

необходимости 

применения 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- выбор необходимых 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- использование 

конкретных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

Защита ВКР 
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профессиональной 

деятельности; 

- соблюдение 

требований 

информационной 

безопасности при 

использовании 

конкретных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

УК ОС-1  Способность 

применять 
критический анализ 

информации и 

системный 

подход для 

решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческо

й позиции 

Формулирует 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию с опорой на 

системный 

анализ философских 

взглядов и 

исторических 

закономерностей, 

явлений и событий 

Систематизирует 

информацию, 

полученную в целях 

решения 

поставленной задачи по 

результатам 

самостоятельного 

поиска по широкому 

кругу источников 

- критически 

анализирует 

информацию в целях 

обоснования 

собственности 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции; 

- применяет 

системный подход в 

целях обоснования 

собственности 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

Защита ВКР 

УК ОС-2  Способность 

разработать 

проект на основе 

оценки ресурсов и 

ограничений 

Представляет и 

защищает 

самостоятельно 

разработанный проект 

любого типа, исходя из 

действующих правовых 

норм и с обоснованием 

ресурсов и ограничений 

при его разработке и 

реализации 

Способен определить 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбрать оптимальные 

способы их решения: 

− определение 

круга задач в рамках 

поставленной цели и 

связи между ними; 

− проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений;  

Защита ВКР 
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− оценка 

предложенных 

способов решения 

поставленных задач с 

точки зрения 

соответствия цели 

проекта; 

− решает 

конкретные задач 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время 

 

УК ОС-3  Способность 

вести себя в 

соответствии с 

требованиями 

ролевой позиции 

в командной 

работе  

Обосновывает 

адекватность 

распределения ролей в 

рамках выполнения 

командной задачи и 

собственную ролевую 

позицию 

- способен 

определить 

требования к ролевой 

позиции; 

- способен соблюдать 

нормы и 

установленные 

правила командной 

работы, нести 

личную 

ответственность за 

результат 

Защита ВКР 

УК ОС-4  Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языках 

Соблюдает требования 

к языку и форме 

общения, в том числе 

делового, в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи, решаемой на 

русском или 

иностранном языке 

- осуществляет 

коммуникации на 

государственном 

языке с соблюдением 

норм 

профессиональной 

речи специалиста по 

экономической и 

внешнеэкономическо

й деятельности; 

- ведет переписку по 

проблемам 

профессиональной 

деятельности на 

государственном 

языке с соблюдением 

норм делового 

этикета; 

- составляет 

документы с 

соблюдением правил 

деловой переписки и 

правил 

государственного 

языка; 

- демонстрирует 

способность 

Защита ВКР 
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осуществлять 

коммуникацию по 

проблемам 

экономической и 

внешнеэкономическо

й деятельности в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном(ых) 

языках 

УК ОС-5  Способность 

проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом и 

философском 

контекстах, 

соблюдать нормы 

этики и 

использовать 

дефектологически

е знания в 

социальной и 

профессионально

й сферах 

Проявляет гибкость и 

корректность при 

взаимодействии с 

учетом этнических, 

религиозных, 

гендерных, возрастных 

отличий и 

психофизиологических 

особенностей. 

Демонстрирует знание 

психофизических 

особенностей развития 

лиц с психическими и 

(или) физическими 

недостатками для 

выстраивания своего 

поведения в 

социальной и 

профессиональной 

сфере 

- демонстрирует 

способность 

проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом и 

философском 

контекстах: 

- учитывает 

культурные 

особенности и 

традиции различных 

социальных групп 

для саморазвития и 

построения 

оптимального 

взаимодействия с 

другими; 

- соотносит 

толерантность с 

ответственностью 

при осуществлении 

выбора стратегии 

взаимодействия в 

общении с людьми в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

- способен соблюдать 

нормы этики; 

- демонстрирует 

способность 

использовать 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

Защита ВКР 
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УК ОС-6  Способность 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Обосновывает 

траекторию 

личностного и 

профессионального 

роста, основываясь на 

методах 

самоменеджмента и 

самоорганизации (под 

поставленную задачу) 

- способен учитывать 

принципы 

образования в 

течение всей жизни 

для самообразования: 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

проектирования 

траектории 

саморазвития; 

выбирать способы и 

методы 

самообразования с 

учетом принципов 

образования в 

течение всей жизни; 

выбирать методы и 

средства 

самоорганизации с 

учетом временного и 

личностного ресурса; 

- способен 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Защита ВКР 

УК ОС-7  Способность 

поддерживать 

уровень 

физического 

здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

На основе 

самодиагностики 

физического состояния 

отбирает и реализует 

методы поддерживания 

физического здоровья. 

- оценивает 

собственный уровень 

физической 

подготовленности; 

- применяет методы и 

средства физической 

культуры для 

совершенствования 

своих физических 

качеств; 

- ставит и 

реализовывает цели, 

направленные на 

совершенствование 

собственной 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Защита ВКР 

УК ОС-8  Способность 

создавать и 

Демонстрирует знание 

основных алгоритмов 

- анализирует 

информацию и 

Защита ВКР 
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поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

поведения в целях 

предотвращения угроз 

безопасности 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

выявляет угрозы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем 

месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты; 

- выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте 

- осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств 

защиты; 

- принимает участие 

в спасательных и 

неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в 

случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК ОС-9  Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний для 

принятия 

экономически 

обоснованных 

решений в 

различных сферах 

деятельности 

Приводит 

экономическое 

обоснование 

принимаемых решений 

в различных сферах 

деятельности 

- владеет методами 

личного финансового 

планирования; 

- ищет и собирает 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

экономически 

обоснованных 

решений; 

- анализирует 

Защита ВКР 
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финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в сфере 

личных финансов;  

- оценивает 

процентные, 

кредитные, курсовые, 

рыночные, 

операционные, 

общеэкономические, 

политические риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических 

событий для личных 

финансов; 

- решает типичные 

задачи, связанные с 

личным финансовым 

планированием  

УК ОС-10  Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Определяет и 

обосновывает правовые 

последствия действий 

или бездействия 

(собственных и иных 

лиц) 

- применяет правовые 

нормы, 

обеспечивающие 

антикоррупционное 

поведение в 

различных областях 

жизнедеятельности;  

- применяет способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней; 

- осуществляет 

взаимодействие в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Защита ВКР 
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2.2.  Государственный экзамен 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Способ/ 

средство 

оценивания 

ПКо ОС-1 Способность 

осуществлять 

разработку и 

систематизацию 

правовых актов 

Осуществляет 

планирование 

разработки проектов 

правовых актов, их 

подготовку, 

согласование, контроль 

исполнения, 

систематизацию и 

мониторинг системы 

нормативных правовых 

актов 

- способен 

реализовывать все 

этапы процедуры 

прохождения и 

согласования 

нормативных 

правовых актов - 

способен 

осуществлять 

согласование 

проектов правовых 

актов в соответствии 

с процедурными 

требованиями 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

ПКо ОС-2. Способность 

принимать меры 

по 

предупреждению 

и пресечению 

нарушений прав и 

свобод граждан, 

привлечению к 

ответственности 

лиц, нарушивших 

закон, и по 

возмещению 

причиненного 

вреда  

 

Демонстрирует знание 

правовых процедур и 

средств 

предупреждения и 

пресечения нарушений 

прав и свобод граждан, 

навыки привлечения к 

ответственности 

правонарушителей и 

принятия мер по 

возмещению 

причиненного вреда; 

разъясняет порядок 

защиты прав и свобод 

граждан 

- применяет правовые 

процедуры, а также 

средства 

предупреждения прав 

и свобод граждан; - 

применяет меры 

пресечения 

нарушений прав и 

свобод граждан; - 

применяет меры 

привлечения к 

ответственности 

правонарушителей; - 

принимает меры по 

возмещению 

причинению вреда; - 

разъясняет порядок 

защиты прав и свобод 

граждан 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

ПКо–ОС-3. Способность 

осуществлять 

юридическое 

консультирование 

и правовую 

экспертизу 

Осуществляет 

разъяснение положений 

действующих норм 

права, в том числе 

применительно к 

конкретным 

обстоятельствам, умеет 

оценивать законность и 

обоснованность 

юридических актов. 

- разъяснять 

положения 

действующих норм 

права, в том числе 

применительно к 

конкретным 

обстоятельствам; 

- оценивание 

законности и 

обоснованности 

юридических актов, 

выявления 

соответствия 

исследуемых 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 
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документов по форме 

и содержанию 

действующему 

законодательству в 

соответствующей 

сфере; 

- установление 

конкретного 

нарушения того или 

иного 

законодательного 

акта в исследуемом 

документе; 

- определение 

уровня детализации 

или расшифровки тех 

или иных положений 

юридических 

документов; 

- установление 

легитимности 

юридических 

документов – 

договоров, уставов, 

приказов и пр 

ПКо ОС-4. Способность 

оказывать 

физическим и 

юридическим 

лицам содействие 

в осуществлении 

их прав и защите 

законных 

интересов, 

разъяснять им 

права и 

обязанности, 

предупреждать о 

последствиях 

совершаемых 

действий, 

принимать меры 

по 

восстановлению 

нарушенных прав 

Составляет проекты 

сделок, заявлений и 

других документов, 

изготавливает и 

заверяет копии 

документов и выписки 

из них, а также дает 

разъяснения по 

вопросам совершения 

юридически значимых 

действий 

- разъяснять 

последствия 

совершения 

юридически 

значимых действий; 

- составлять 

проекты сделок, 

заявлений и других 

документов 

- изготавливать 

и заверять копии 

документов и 

выписки из них 

 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

ПКо ОС-5. Способность 

осуществлять 

сбор и проводить 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

Осуществляет сбор и 

предварительный 

анализ данных, 

формулирует выводы о 

соответствии 

деятельности 

организации 

- осуществлять сбор, 

анализ, обработку 

информации о 

деятельности 

организации; 

- формулировать 

выводы о 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 
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организации 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации  

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

юридическое 

сопровождение 

деятельности 

организации 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства РФ; 

- осуществлять 

юридическое 

сопровождение 

деятельности 

организации 

 

ПКо ОС-6. Способность 

представлять 

интересы 

организации в 

судах и органах 

исполнительной 

власти  

Демонстрирует знание 

порядка судебного, 

досудебного и 

внесудебного 

производства, умеет 

составлять 

процессуальные акты, 

собирать и 

представлять сведения, 

имеющие 

доказательственное 

значение при 

разрешении 

юридического дела 

- составление 

процессуальных 

актов; 

- оценка 

предоставленных 

сведений, имеющих 

доказательственное 

значение при 

разрешении 

юридического дела; 

- участие в 

судебном, 

досудебном и 

внесудебном 

производстве для 

представления 

интересов 

организации 

 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

ПКр ОС-1.  Способен 

устанавливать 

факт 

гражданского 

правонарушения, 

определять 

способы защиты, 

принимать 

необходимые 

меры к 

восстановлению 

нарушенных прав 

Квалифицирует факт 

гражданского 

правонарушения, 

определяет способы 

защиты и применяет 

меры к восстановлению 

нарушенных прав в 

частно-правовой сфере  

Способен 

определять способы 

защиты и принимать 

меры к 

восстановлению 

нарушенных прав.  

- выбор 

необходимых 

способов защиты, 

соответствующих 

содержанию 

нарушенного права и 

спорного 

правоотношения;  

- устранение 

последствий 

правонарушения 

путем 

восстановления 

нарушенных прав 

 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 
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ПКр ОС-2  Способен 

принимать 

правовые 

решения, 

обеспечивающие 

экономические 

интересы 

участников 

имущественного 

оборота 

Осуществляет 

правовую оценку 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, дает 

разъяснения норм 

права, регулирующих 

имущественный оборот 

- осуществлять 

правовую оценку 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов,  

- разъяснять 

нормы права, 

регулирующих 

имущественный 

оборот, 

- выстраивает 

правила участия в 

гражданском обороте 

для товарообмена и 

осуществления 

хозяйственной 

деятельности путем 

заключения 

соглашений с учетом 

экономических 

интересов субъектов 

гражданского 

оборота 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

ПКр ОС-3  Способен 

принимать 

юридически 

обоснованные 

решения в 

условиях рисков 

предприниматель

ской и иной 

экономической 

деятельности. 

Осуществляет оценку 

риска 

предпринимательской и 

иной экономической 

деятельности и 

применяет правовые 

меры по 

предотвращению и 

преодолению 

негативных 

последствий 

- осуществлять 

оценку риска 

предпринимательско

й и иной 

экономической 

деятельности;  

- применять 

правовые меры по 

предотвращению и 

преодолению 

негативных 

последствий  

- анализ 

отдельных пунктов 

соглашений, 

касающихся порядка 

расчетов, прав, 

обязанностей и 

ответственности 

заключающих 

соглашение сторон, 

порядка действий в 

случае наступления 

непредвиденных 

(форс-мажорных) 

обстоятельств и т.д. 

 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

ПКр ОС-4  Способность 

осуществлять 

Демонстрирует знание 

способов юридического 

- логическое и 

аргументированное 

Сдача 

государствен
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выбор стратегии 

по юридическому 

разрешению 

частно-правового 

конфликта. 

разрешения частно-

правовых конфликтов, 

навыки устного и 

письменного 

консультирования. 

построение устной и 

письменной 

воздействующей 

публичной речи и 

речевого поведения в 

судебных прениях; 

- 

аргументировать и 

разрешать в теории и 

на практике 

традиционные и 

нестандартные 

конкретные задачи, и 

ситуации общения; 

- 

аргументировать 

принятые решения, в 

том числе с учетом 

возможных 

последствий, 

предвидения 

последствия 

принятых решений; 

- применять 

методику проведения 

деловой беседы, 

юридического 

консультирования; 

- применять 

риторические 

приемы воздействия 

на аудиторию, 

речевые убеждения; 

- выявлять 

логические ошибки и 

уловки в дискутивно-

полемической речи. 

 

ного 

экзамена 

ПКр ОС-5  Способность 

разрабатывать 

проекты 

договоров, 

локальных актов, 

заявлений и иных 

документов, 

связанных с 

осуществлением и 

защитой 

гражданских прав 

и охраняемых 

законом 

интересов. 

Составляет проекты 

договоров, 

учредительных 

документов, 

внутренних документов 

организаций, в том 

числе локальных актов, 

а также заявлений и 

иных документов, 

связанных с 

осуществлением и 

защитой гражданских 

прав и охраняемых 

законом интересов 

- 

проектирование и 

конструирования 

(разработка) правил 

поведения и норм 

права, а также 

систематизация 

материала; 

- оформление 

юридических и 

служебных 

документов в 

профессиональной 

деятельности. 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 
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ПКс ОС-1   Способен 

осуществлять 

защиту 

конкуренции и 

обеспечивать 

стабильность 

гражданского 

оборота 

посредством 

применения 

правовых средств 

и способов 

Проводит правовую 

оценку ситуаций и 

практического 

применения 

антимонопольного 

законодательства, 

основываясь на 

государственном 

регулировании защиты 

конкуренции 

- подбор правовых 

средств и способов 

для защиты 

конкуренции 

применительно к 

конкретной 

ситуации; 

- правовая оценка 

ситуаций и 

практического 

применения 

антимонопольного 

законодательства; 

- выстраивание 

траектории 

поведения с учетом 

правовых средств и 

способов 

обеспечения 

стабильности 

гражданского 

оборота. 

 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

ПКс ОС-2  Способен 

учитывать 

правовые условия 

для 

осуществления и 

прекращения 

предприниматель

ской и/или 

приносящей 

доход 

деятельности 

Выделяет способы 

легитимации субъектов 

предпринимательской и 

профессиональной 

деятельности, а также 

способы прекращения 

их деятельности; 

решает вопросы, 

связанные с 

толкованием правовых 

источников, 

закрепляющих статус 

субъектов 

предпринимательской и 

приносящей доход 

деятельности, правовой 

режим и порядок 

проведения оценки их 

имущества, а также 

специальный режим 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

дает оценку и 

формулирует выводы 1. 

Государст-венное 

регулирование и 

- определение 

способов 

легитимации 

субъектов 

предпринимательско

й и 

профессиональной 

деятельности; 

- определение 

способов 

прекращения 

субъектов 

предпринимательско

й и 

профессиональной 

деятельности; 

- анализ правовых 

источников, 

закрепляющих права, 

обязанности, 

ответственность 

субъектов 

предпринимательско

й и приносящей 

доход деятельности; 

- подбор правовых 

средств для 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 
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саморегулирование 

предпринимательс-кой 

деятельности 2. 

Некоммер-ческие 

организации: 

законодательство и 

практика применения 3. 

Практикум по 

реализации 

гражданских прав и 

обязанностей субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

о качестве 

информационной, 

финансовой, правовой, 

имущественной и 

других видов 

поддержки субъектов 

предпринимательской и 

профессиональной 

деятельности 

определения 

правового режима и 

оценки имущества 

для ведения 

предпринимательско

й и приносящей 

доход деятельности; 

- оценка качества 

информационной, 

финансовой, 

правовой, 

имущественной и 

других видов 

поддержки субъектов 

предпринимательско

й и приносящей 

доход деятельности; 

- выстраивание 

траектории 

поведения с учетом 

особенностей 

правового статуса 

субъектов 

предпринимательско

й и 

профессиональной 

деятельности и 

требований 

законодательства к 

условиям 

осуществления 

названной 

деятельности. 

ПКс ОС-3   Способен 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

правовых 

способов для 

защиты прав 

участников 

гражданского 

оборота и 

развития бизнеса 

Осуществляет поиск, 

толкование и 

применение 

источников, 

требующихся для 

решения практических 

ситуаций, касающихся 

общих положений и 

особенностей 

рассмотрения 

конкретных категорий 

дел; - Оценивает 

значимость и правовые 

последствия 

юридических фактов; 

- подбор, толкование 

и применение 

источников, 

требующихся для 

решения 

практических 

ситуаций, 

касающихся общих 

положений и 

особенностей 

рассмотрения 

конкретных 

категорий дел в 

частно-правовой 

сфере;   

- оценка правовых 

последствий 

юридических фактов 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 
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в сфере частного 

права;  

- выбор правовых 

средств и способов 

для нейтрализации 

негативных 

последствий 

наступления 

юридических фактов; 

- принятие 

соответствующих 

законодательству и 

сложившейся 

судебной практики 

решений при 

реализации прав и 

обязанностей в 

частно-правовой 

сфере; 

- составление и 

оформление 

документов, 

необходимые для 

защиты прав 

субъектов 

гражданского 

оборота; 

- правовое 

обеспечение 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений при 

составлении бизнес-

планов и проектов 

инвестиционных 

вложений. 

ПКс ОС-4  Способен 

применять 

процессуальные 

способы 

разрешения 

правовых споров 

и конфликтов в 

частно-правовой 

сфере 

Выделяет основные 

начала и принципы 

способов и методов 

разрешение споров, а 

также систему 

основных процедур 

урегулирования 

правовых споров в 

частно - правовой 

сфере; - составляет и 

оформляет 

процессуальные 

документы, 

необходимые для 

- определение 

основных начал и 

принципов 

разрешения споров в 

частно - правовой 

сфере; 

- выстраивание 

системы основных 

процедур 

урегулирования 

правовых споров в 

частно - правовой 

сфере; 

- выстраивание 

траектории 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 
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успешного отстаивания 

своей позиции в суде; 

поведения с учетом 

правовых средств и 

способов 

обеспечения 

стабильности 

гражданского 

оборота; 

- составление и 

оформление 

процессуальных и 

иных юридических 

документов, 

необходимых для 

успешного 

отстаивания своей 

позиции; 

- выработка 

взаимоприемлемого 

решения для сторон 

конфликта или спора. 

ПКс ОС-5  Способность 

применять 

правовые 

механизмы 

взаимодействия 

различных 

отраслей права 

для решения 

конкретных 

комплексных 

задач в частно-

правовой сфере 

Применяет правовые 

механизмы 

взаимодействия и 

конвергенции 

различных отраслей 

права для решения 

конкретных 

комплексных задач в 

правовой сфере 

- четкое 

разграничение 

предметов и сфер 

применения 

публичного и 

частного права, 

установление 

объективных 

предпосылок 

взаимодействия 

частного и 

публичного права;  

- формирование 

комплексного 

представления о 

правовом 

регулировании 

предпринимательско

й деятельности в 

отдельных отраслях 

экономики; 

- подбор публично-

правовых средств и 

способов для защиты 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности; 

- правовая оценка 

ситуаций и 

практического 

применения норм 

частного и 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 
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публичного права в 

их взаимодействии; 

- выстраивание 

траектории 

поведения с учетом 

публично-правовых и 

частно-правовых 

средств и способов 

обеспечения 

стабильности 

гражданского 

оборота. 

ПКс ОС-6  Способен 

составлять 

проекты 

обеспечительных 

сделок, сделок с 

недвижимым 

имуществом, 

нотариальных 

сделок 

(завещаний, 

брачного 

договора, 

наследственного 

договора пр.) и 

обеспечивать 

исполнение 

обязательств, 

возникающих на 

основании их 

заключения 

Составляет проекты 

обеспечительных 

сделок, сделок с 

недвижимым 

имуществом, 

нотариальных 

документов 

(завещаний, брачного 

договора, 

наследственного 

договора и др.) 

- Способен 

составлять проекты 

обеспечительных 

сделок, сделок с 

недвижимым 

имуществом, 

нотариальных 

сделок.  

- выделение 

особенностей 

заключения 

обеспечительных 

сделок, сделок с 

недвижимым 

имуществом, 

нотариальных сделок 

(завещаний, брачного 

договора, 

наследственного 

договора и др.) 

- учет формы 

совершения 

гражданско-правовых 

сделок; 

- определение 

существенных, 

обычных и 

случайных условий 

сделок. 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

ПКс ОС-7  Способен 

совершать 

действия, 

направленные на 

исполнение 

вступивших в 

законную силу 

исполнительных 

документов 

Составляет 

процессуальные и 

служебные документы 

в связи с обращением 

определения и 

постановления суда к 

исполнению и 

направлять их адресату; 

выписывает 

исполнительные 

документы и 

- применять 

исполнительное 

законодательство в 

качестве должника и 

(или) взыскателя; 

осуществлять 

взаимодействие с 

профессиональными 

участниками 

исполнительного 

производства; 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 



35 

направлять их 

соответствующему 

подразделению 

,осуществляет контроль 

за исполнением 

соответствующего 

судебного 

постановления; 

осуществляет 

производство при 

рассмотрении судом 

представлений и 

ходатайств в порядке 

исполнения судебных 

постановлений. 

 

- составлять 

процессуальные и 

служебные 

документы в связи с 

обращением 

определения и 

постановления суда к 

исполнению и 

направлять их 

адресату; 

- выписывать 

исполнительные 

документы; 

- направлять 

исполнительные 

документы 

соответствующему 

подразделению 

судебных приставов; 

- осуществлять 

контроль за 

исполнением 

соответствующего 

судебного 

постановления; 

- осуществлять 

производство при 

рассмотрении судом 

представлений и 

ходатайств в порядке 

исполнения судебных 

постановлений 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционировани

я и развития права 

Осуществляет анализ 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права в 

конкретных правовых 

ситуациях 

- проводит анализ 

основных этапов 

развития права  

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессионально

й деятельности 

В точном соответствии 

с законом выявляет 

значимость 

юридических фактов, 

на их основании 

определяет алгоритм 

действий в конкретных 

правовых ситуациях 

- проводит 

системный анализ 

правовых норм и 

принципов, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрирует 

применение 

правовых норм и 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 



36 

принципов в 

профессиональной 

ОПК-3 Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

В процессе решения 

профессиональных 

задач демонстрирует 

знания экспертной 

юридической 

деятельности 

- проводит анализ 

особенностей 

деятельности по 

применению норм 

материального и 

процессуального 

права; 

- применяет нормы 

материального права 

в точном 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

- применяет нормы 

процессуального 

права в точном 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

ОПК-4  Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

Демонстрирует умение 

толкования и 

применения 

нормативно-правовых 

актов различных 

уровней для решения 

профессиональных 

задач 

- выявляет в точном 

соответствии с 

законом юридически 

значимые события и 

факты; 

- проводит 

юридическую оценку 

юридически 

значимым событиям 

и фактам 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

ОПК-5  способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

и корректным 

использованием 

профессионально

й юридической 

лексики 

Аргументировано и 

юридически грамотно 

строить устную и 

письменную речь, 

оперируя 

профессиональной 

юридической лексикой 

- аргументирует свое 

мнение используя 

юридическую 

терминологию и 

конкретные правовые 

нормы; 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

ОПК-6 способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных 

юридических 

документов 

Осуществляет анализ 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

посредством методов, 

средств и приёмов 

юридической техники 

планирование и 

создание проектов 

нормативных 

правовых актов; 

- реализует 

согласование 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 
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нормативных 

документов,  

 

ОПК-7.  Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционн

ых стандартов 

поведения 

Демонстрирует знание 

антикоррупционного 

законодательства, 

диагностирует 

потенциальные 

ситуации его 

нарушения и применяет 

этические нормы в 

решении 

профессиональных 

задач 

- применяет правовые 

нормы, 

обеспечивающие 

антикоррупционное 

поведение в 

различных областях 

жизнедеятельности;  

- применяет способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней; 

- осуществляет 

взаимодействие в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

ОПК-8.  Способен 

целенаправленно 

и эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессионально

й деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Применяет 

информационнокоммун

икационные 

технологии для поиска, 

обработки, 

консолидации, 

архивации 

профессиональной 

информации, с учетом 

принципов 

информационной и 

библиографической 

культуры и 

информационной 

безопасности 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности: 

- определение 

необходимости 

применения 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- выбор необходимых 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- использование 

конкретных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 
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профессиональной 

деятельности; 

- соблюдение 

требований 

информационной 

безопасности при 

использовании 

конкретных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

УК ОС-1  Способность 

применять 
критический анализ 

информации и 

системный 

подход для 

решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческо

й позиции 

Формулирует 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию с опорой на 

системный 

анализ философских 

взглядов и 

исторических 

закономерностей, 

явлений и событий 

Систематизирует 

информацию, 

полученную в целях 

решения 

поставленной задачи по 

результатам 

самостоятельного 

поиска по широкому 

кругу источников 

- критически 

анализирует 

информацию в целях 

обоснования 

собственности 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции; 

- применяет 

системный подход в 

целях обоснования 

собственности 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

УК ОС-2  Способность 

разработать 

проект на основе 

оценки ресурсов и 

ограничений 

Представляет и 

защищает 

самостоятельно 

разработанный проект 

любого типа, исходя из 

действующих правовых 

норм и с обоснованием 

ресурсов и ограничений 

при его разработке и 

реализации 

Способен определить 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбрать оптимальные 

способы их решения: 

− определение 

круга задач в рамках 

поставленной цели и 

связи между ними; 

− проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений;  

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 
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− оценка 

предложенных 

способов решения 

поставленных задач с 

точки зрения 

соответствия цели 

проекта; 

− решает 

конкретные задач 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время 

 

УК ОС-3  Способность 

вести себя в 

соответствии с 

требованиями 

ролевой позиции 

в командной 

работе  

Обосновывает 

адекватность 

распределения ролей в 

рамках выполнения 

командной задачи и 

собственную ролевую 

позицию 

- способен 

определить 

требования к ролевой 

позиции; 

- способен соблюдать 

нормы и 

установленные 

правила командной 

работы, нести 

личную 

ответственность за 

результат 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

УК ОС-4  Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языках 

Соблюдает требования 

к языку и форме 

общения, в том числе 

делового, в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи, решаемой на 

русском или 

иностранном языке 

- осуществляет 

коммуникации на 

государственном 

языке с соблюдением 

норм 

профессиональной 

речи специалиста по 

экономической и 

внешнеэкономическо

й деятельности; 

- ведет переписку по 

проблемам 

профессиональной 

деятельности на 

государственном 

языке с соблюдением 

норм делового 

этикета; 

- составляет 

документы с 

соблюдением правил 

деловой переписки и 

правил 

государственного 

языка; 

- демонстрирует 

способность 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 



40 

осуществлять 

коммуникацию по 

проблемам 

экономической и 

внешнеэкономическо

й деятельности в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном(ых) 

языках 

УК ОС-5  Способность 

проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом и 

философском 

контекстах, 

соблюдать нормы 

этики и 

использовать 

дефектологически

е знания в 

социальной и 

профессионально

й сферах 

Проявляет гибкость и 

корректность при 

взаимодействии с 

учетом этнических, 

религиозных, 

гендерных, возрастных 

отличий и 

психофизиологических 

особенностей. 

Демонстрирует знание 

психофизических 

особенностей развития 

лиц с психическими и 

(или) физическими 

недостатками для 

выстраивания своего 

поведения в 

социальной и 

профессиональной 

сфере 

- демонстрирует 

способность 

проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом и 

философском 

контекстах: 

- учитывает 

культурные 

особенности и 

традиции различных 

социальных групп 

для саморазвития и 

построения 

оптимального 

взаимодействия с 

другими; 

- соотносит 

толерантность с 

ответственностью 

при осуществлении 

выбора стратегии 

взаимодействия в 

общении с людьми в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

- способен соблюдать 

нормы этики; 

- демонстрирует 

способность 

использовать 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 
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УК ОС-6  Способность 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Обосновывает 

траекторию 

личностного и 

профессионального 

роста, основываясь на 

методах 

самоменеджмента и 

самоорганизации (под 

поставленную задачу) 

- способен учитывать 

принципы 

образования в 

течение всей жизни 

для самообразования: 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

проектирования 

траектории 

саморазвития; 

выбирать способы и 

методы 

самообразования с 

учетом принципов 

образования в 

течение всей жизни; 

выбирать методы и 

средства 

самоорганизации с 

учетом временного и 

личностного ресурса; 

- способен 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

УК ОС-7  Способность 

поддерживать 

уровень 

физического 

здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

На основе 

самодиагностики 

физического состояния 

отбирает и реализует 

методы поддерживания 

физического здоровья. 

- оценивает 

собственный уровень 

физической 

подготовленности; 

- применяет методы и 

средства физической 

культуры для 

совершенствования 

своих физических 

качеств; 

- ставит и 

реализовывает цели, 

направленные на 

совершенствование 

собственной 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 

УК ОС-8  Способность 

создавать и 

Демонстрирует знание 

основных алгоритмов 

- анализирует 

информацию и 

Сдача 

государствен
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поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

поведения в целях 

предотвращения угроз 

безопасности 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

выявляет угрозы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем 

месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты; 

- выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте 

- осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств 

защиты; 

- принимает участие 

в спасательных и 

неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в 

случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

ного 

экзамена 

УК ОС-9  Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний для 

принятия 

экономически 

обоснованных 

решений в 

различных сферах 

деятельности 

Приводит 

экономическое 

обоснование 

принимаемых решений 

в различных сферах 

деятельности 

- владеет методами 

личного финансового 

планирования; 

- ищет и собирает 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

экономически 

обоснованных 

решений; 

- анализирует 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 
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финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в сфере 

личных финансов;  

- оценивает 

процентные, 

кредитные, курсовые, 

рыночные, 

операционные, 

общеэкономические, 

политические риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических 

событий для личных 

финансов; 

- решает типичные 

задачи, связанные с 

личным финансовым 

планированием  

УК ОС-10  Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Определяет и 

обосновывает правовые 

последствия действий 

или бездействия 

(собственных и иных 

лиц) 

- применяет правовые 

нормы, 

обеспечивающие 

антикоррупционное 

поведение в 

различных областях 

жизнедеятельности;  

- применяет способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней; 

- осуществляет 

взаимодействие в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Сдача 

государствен

ного 

экзамена 
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44 

3. Шкалы оценивания 
3.1. Шкала оценивания ВКР 

При аттестации уровня сформированности компетенций и профессиональных 

действий у обучающихся при защите выпускной квалификационной работы выступает 

следующие образовательные результаты: 

 
Код, шифр Содержание профессиональной 

компетенции 
Результаты обучения 

 

ПКо ОС-1 Способность осуществлять 

разработку и систематизацию 

правовых актов 

На уровне знаний: 

- основные категории и понятия 

государства и права, отрасли и 

институты права;  

- способы и механизмы 

правового регулирования 

разнообразных сфер 

безопасности;  

- виды и формы 

законотворческой деятельности, 

процессуальные требования; 

- общественные слушания, 

обеспечение участие 

гражданского общества, 

согласительные процедуры, 

медиация; 

- процесс, принципы, субъекты, 

стадии нормотворчества. 

На уровне умений: 

- анализировать явления и 

процессы социальной 

действительности с позиции 

выявления в них правовых 

пробелов, имеющихся и 

потенциальных уязвимостей и 

угроз;  

- оценивать выявленные 

уязвимости и угрозы с позиции 

перспектив их юридического 

решения;  

- использовать знание теории 

государства и права, отдельных 

отраслей права, 

правоприменительной практики 

для определения оптимальных 

законодательных путей решения 

имеющихся проблем в 

различных сферах безопасности;  

- делать правильный выбор 

законоположений, подлежащих 

изменению доработке, замене на 

новые;  

- искать и собирать информацию 

для обоснования необходимости 
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изменения отдельных положений 

действующих нормативных 

актов или принятия новых 

законов;  

- проводить анализ, 

систематизацию собранной 

информации, формулировать 

цели и составлять планы по их 

достижению;  

- разрабатывать проекты 

нормативно-правовых актов и 

организовывать их обсуждение 

заинтересованными сторонами; 

- придавать законотворческой 

инициативе надлежащую 

юридическую форму; 

- планировать кампании по 

продвижению законопроекта и 

обеспечивать их сопровождение 

административно-

организационными, 

информационными и др. мерами;  

- обеспечивать 

квалифицированное 

документальное сопровождение 

процесса реализации 

законодательной инициативы. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения 

следующего опыта 

профессиональной 

деятельности:  

- опыт сбора информации, 

значимой для проработки и 

реализации организационно-

управленческих решений в сфере 

законотворческой деятельности;  

- навык анализа собранной 

информации по продвижению 

проекта нормативно-правового 

акта;  

- опыт взаимодействия с 

различными инстанциями в 

процессе продвижения 

законопроектов;  

- навык организации проведения 

общественного обсуждения 

проектов нормативных правовых 

актов, экспертиз законопроектов 

и процедур медиации 

ПКо ОС-2. Способность принимать меры по 

предупреждению и пресечению 

На уровне знаний: 
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нарушений прав и свобод 

граждан, привлечению к 

ответственности лиц, 

нарушивших закон, и по 

возмещению причиненного вреда  

 

- об основных категориях и 

понятиях права; отраслях и 

институтах права;  

- о действующем 

законодательстве Российской 

Федерации, регулирующем 

сферу прав и свобод человека и 

гражданина;  

- о природе международных 

юридических отношений; 

- об общепризнанных принципах, 

отраслях и нормах 

международного права,  

- стандартах защиты прав и 

свобод человека. 

На уровне умений: 

- оперировать понятиями 

материального, процессуального 

права, правоохранительной и 

правоприменительной 

деятельности;  

- соотносить нормы права с 

различными отраслями права;  

- применять в оценке ситуаций и 

событий общественной жизни 

общетеоретические правовые 

постулаты, действующее 

законодательство;  

- использовать для толкования 

законоположений 

дополнительные нормативно-

правовые источники;  

- выделять особенности 

правового регулирования в сфере 

международного права и 

следовать им в процессе 

профессиональной деятельности;  

- аргументировать свое мнение 

используя юридическую 

терминологию и конкретные 

законоположения;  

- находить верный и 

достаточный нормативный 

материал для оценки и 

квалификации юридических 

действий и событий;  

- квалифицированно оценивать 

юридические действия и 

события, применяя выбранный 

нормативный материал;  
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- формировать позицию решения 

поставленной юридической 

задачи;  

- прогнозировать возможные 

коллизии в сфере защиты прав и 

свобод. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения 

следующего опыта 

профессиональной 

деятельности:  

- навык сбора значимой для 

решения юридической задачи 

информации;  

- навык выбора 

законоположений, 

непосредственно относящихся к 

ситуациям, нуждающимся в 

юридическом регулировании 

ПКо–ОС-3. Способность осуществлять 

юридическое консультирование 

и правовую экспертизу 

на уровне знаний: 

- способы защиты прав 

участников гражданского 

оборота  

- принципы квалификации 

фактов и обстоятельств 

на уровне умений: 

- анализировать состав 

юридических фактов и 

обстоятельств 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- обосновывать и принимать в 

пределах должностных 

обязанностей решения на основе 

правильной юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств; 

- совершать профессиональные 

действия для установления 

юридических фактов и 

обстоятельств; 

на уровне навыков: 

 навык квалификации 

фактов и обстоятельств; 

 навык применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

ПКо ОС-4. Способность оказывать 

физическим и юридическим 

лицам содействие в 

на уровне знаний: 

- конституционные положения по 

вопросам гражданского права, 
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осуществлении их прав и защите 

законных интересов, разъяснять 

им права и обязанности, 

предупреждать о последствиях 

совершаемых действий, 

принимать меры по 

восстановлению нарушенных 

прав 

положения федерального 

законодательства и др. 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

гражданского права; 

- правила разработки и методику 

написания различных 

юридических документов в 

сфере гражданских 

правоотношений; 

на уровне умений: 

- грамотно, с учетом правил 

юридической стилистики, на 

основе норм права составлять 

тексты юридических документов, 

касающихся гражданских 

правоотношений и оформлять их 

в соответствии с 

установленными требованиями 

на уровне навыков: 

- владеть содержанием, 

методикой, приемами и техникой 

обработки, восприятия и анализа 

источников гражданского права;  

- навыком подготовки и 

написания процессуальных и 

иных юридических документов, 

касающихся гражданских 

правоотношений; 

- навыком оформления 

процессуальных и иных 

юридических документов, 

касающихся гражданских 

правоотношений 

ПКо ОС-5. Способность осуществлять сбор 

и проводить предварительный 

анализ данных о соответствии 

деятельности организации 

требованиям законодательства 

Российской Федерации  

На уровне знаний: 

- особенности правового 

положения организаций 

На уровне умений: 

- юридического сопровождение 

деятельности организации 

На уровне навыков: 

- Подготовки юридических 

заключений по вопросам 

деятельности организации 

ПКо ОС-6. Способность представлять 

интересы организации в судах и 

органах исполнительной власти  

на уровне знаний: 

- положения законодательства, 

приказы, указания Генерального 

прокурора Российской 

Федерации, определяющие 

полномочия прокурора по 

обеспечению законности 

рассмотрения дел судами и 
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законности принимаемых 

судебных решений и органов 

исполнительной власти;  

на уровне умений 

- применять положения 

законодательства, приказы, 

указания Генерального 

прокурора Российской 

Федерации, определяющие 

полномочия прокурора по 

обеспечению законности 

рассмотрения дел судами и 

законности принимаемых 

судебных решений и органов 

исполнительной власти- 

осуществлять качественную 

подготовку к судебному 

заседанию; 

- подбирать необходимую 

судебную практику к текущему 

судебному заседанию; 

- убедительно и 

аргументированно выступать в 

судебном заседании 

на уровне навыков: 

- владеть навыками ораторского 

искусства; 

- выстраивать выступление в 

судебном заседании согласно 

логическому анализу спорных 

правоотношений; 

- обращать внимание суда на 

недостатки, нестыковки, 

юридические ошибки и 

недоразумения в позиции своих 

процессуальных оппонентов. 

ПКр ОС-1.  Способен устанавливать факт 

гражданского правонарушения, 

определять способы защиты, 

принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных 

прав 

на уровне знаний:  

- систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих порядок 

анализа квалифицирующих 

признаков правонарушения в 

сфере гражданско-правовых 

отношений;   

- способы установления состава 

гражданского правонарушения - 

- основания гражданско-

правовой ответственности за 

нарушение гражданских прав 

  на уровне умений: 

- определять квалифицирующие 

признаки правонарушений в 

гражданско-правовой сфере;  
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- устанавливать основания 

гражданско-правовой 

ответственности за нарушение 

гражданских прав; 

на уровне навыков: 

- осуществлять выбор 

соответствующей стратегии 

поведения с учетом факта 

гражданского правонарушения, 

определять способы защиты, 

принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных 

прав 

ПКр ОС-2  Способен принимать правовые 

решения, обеспечивающие 

экономические интересы 

участников имущественного 

оборота 

на уровне знаний:  

- система нормативно-правовых 

актов, регулирующих правовые 

отношения участников 

имущественного оборота 

- положения федерального 

законодательства и других 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

различных отраслей и систем 

права 

на уровне умений: 

- определять особенности 

правового статуса участников 

имущественного оборота 

- анализировать правовые нормы, 

регулирующие деятельность 

на уровне навыков: 

- предлагать основные 

направления решения правовых 

проблем, возникающих в 

процессе деятельности 

ПКр ОС-3  Способен принимать 

юридически обоснованные 

решения в условиях рисков 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

- на уровне знаний:  

- систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

правоотношения; 

- способы избежать основных 

рисков предпринимательской и 

иной экономической 

деятельности, способных 

привести к банкротству 

предприятия; 

- условия осуществления 

организациями приносящей 

доход деятельности. 

на уровне умений: 

- применять полученные знания 

и обоснованные решения в 

условиях рисков 
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предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

на уровне навыков: 

- подготавливать разъяснения 

законодательства РФ; 

- анализировать 

правоприменительную практику 

ПКр ОС-4  Способность осуществлять 

выбор стратегии по 

юридическому разрешению 

частно-правового конфликта. 

на уровне знаний: 

- понятие и формы правовой 

аргументации; 

- основы конструирования 

аргументации; 

- правила правовой 

аргументации; 

- основания для возможности 

аргументации 

на уровне умений: 

- подбирать подходящие 

аргументы для обоснования 

собственной позиции; 

- согласовывать и приводить в 

систему юридические аргументы 

по делу 

на уровне навыков: 

- аргументировать правовые 

решения в различных сферах 

деятельности юриста 

ПКр ОС-5  Способность разрабатывать 

проекты договоров, локальных 

актов, заявлений и иных 

документов, связанных с 

осуществлением и защитой 

гражданских прав и охраняемых 

законом интересов. 

на уровне знаний:  

- процедуры подготовки и 

издания нормативных правовых 

актов; 

- требования к содержанию и 

технике разработки 

нормативного правового акта; 

- процедуры внесения изменений 

в нормативно-правовые акты и 

их отмены 

- выявлять общественные 

отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации; 

на уровне умений: 

- анализировать действующие 

нормативные правовые акты; 

- выявлять пробелы нормативных 

правовых актов; 

 участвовать в обсуждении 

проектов нормативных правовых 

актов 

на уровне навыков: 

- анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики;  
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-получения и сбора значимой для 

принятия правового решения 

информации;  

-работы с дополняющими 

законодательство материалами, 

содержащими официальное 

толкование законов и 

подзаконных нормативных 

актов;  

- написания юридических 

документов 

ПКс ОС-1   Способен осуществлять защиту 

конкуренции и обеспечивать 

стабильность гражданского 

оборота посредством 

применения правовых средств и 

способов 

на уровне знаний:  

-  основы гражданского 

законодательства, 

международные договоры, 

антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации связанные с защитой 

конкуренции; 

на уровне умений: 

- собирать информацию и 

документы о признаках 

нарушений антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и их последствиях; 

- анализировать 

антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации и практику его 

применения; 

- анализировать 

правоприменительную, в том 

числе судебную практику, 

связанную с оспариванием 

предупреждений, решений и 

предписаний антимонопольных 

органов 

на уровне навыков: 

- предупреждение нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации, снижение риска 

нарушения, прекращение и 

устранение нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации, развитие 

конкуренции 

ПКс ОС-2  Способен учитывать правовые 

условия для осуществления и 

прекращения 

на уровне знаний:  

- систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих 
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предпринимательской и/или 

приносящей доход деятельности 

предпринимательскую 

деятельность 

- условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности и иной 

деятельности приносящей доход 

на уровне умений: 

-  определять особенности , 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы 

 

- на уровне навыков: 

осуществляет выбор 

соответствующей стратегии 

поведения с учетом 

особенностей и требований 

законодательства к условиям 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности  и/или приносящей 

доход деятельности 

ПКс ОС-3   Способен осуществлять выбор 

наиболее эффективных правовых 

способов для защиты прав 

участников гражданского 

оборота и развития бизнеса 

на уровне 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. 

на уровне умений: 

 правильно определить вид 

подлежащих применению 

нормативных актов, их 

юридическую силу; 

на уровне навыков: 

- давать правильное толкование 

нормативных актов и 

особенностей их применения в 

конкретной жизненной ситуации. 

ПКс ОС-4  Способен применять 

процессуальные способы 

разрешения правовых споров и 

конфликтов в частно-правовой 

сфере 

на уровне знаний:  

- систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

гражданско-правовые отношения 

на уровне умений: 
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- анализировать и правильно 

применять правовые нормы, 

регулирующие гражданско-

правовые отношения 

на уровне навыков: 

- осуществлять выбор стратегии 

поведения и правовой позиции с 

учетом особенностей 

гражданско-правовых отношений 

- способность подготовки 

юридических процессуальных 

документов по конкретным 

делам из разных отраслей права 

ПКс ОС-5  Способность применять 

правовые механизмы 

взаимодействия различных 

отраслей права для решения 

конкретных комплексных задач в 

частно-правовой сфере 

на уровне знаний: 

- специфику оказания 

юридических консультаций в 

различных отраслях права; 

-основные формы написания 

юридических заключений 

на уровне умений:  

-осуществлять юридическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов,  

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам 

гражданское права 

на уровне навыков: 

- навыками подготовки, 

написания и оформления 

процессуальных и иных 

юридических документов, 

касающихся гражданских 

правоотношений; 

- навыками проектирования 

процесса юридической 

консультации;  

- навыками применения 

различных методик и моделей 

ведения юридической 

консультации 

ПКс ОС-6  Способен составлять проекты 

обеспечительных сделок, сделок 

с недвижимым имуществом, 

нотариальных сделок 

(завещаний, брачного договора, 

наследственного договора пр.) и 

обеспечивать исполнение 

обязательств, возникающих на 

основании их заключения 

на уровне знаний:  

- систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

обеспечительные сделки, сделки 

с недвижимым имуществом, 

нотариальные сделки; 

на уровне умений: 

-анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы, регулирующие 
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гражданско-правовые 

отношения. 

 

- на уровне навыков: 

- осуществлять выбор 

соответствующей стратегии 

поведения с учетом 

особенностей правового казуса 

ПКс ОС-7  Способен совершать действия, 

направленные на исполнение 

вступивших в законную силу 

исполнительных документов 

на уровне знаний: 

- знать исполнительное 

законодательство 

на уровне умений   

- уметь составлять 

процессуальные и служебные 

документы в связи с обращением 

определения и постановления 

суда  

- уметь выписывать 

исполнительные документы 

на уровне навыков   

- применять исполнительное 

законодательство; осуществлять 

взаимодействие с 

профессиональными 

участниками исполнительного 

производства 

- направлять исполнительные 

документы соответствующему 

подразделению судебных 

приставов 

- осуществлять контроль за 

исполнением соответствующего 

судебного постановления; 

- осуществлять производство при 

рассмотрении судом 

представлений и ходатайств в 

порядке исполнения судебных 

постановлений 

ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

на уровне знаний:  

- формы и способы правовых 

оценочных категорий и 

суждений различных временных 

периодов для подготовки и 

проведения  анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

права; 

на уровне умений:  

- критериально оценивать 

информацию для подбора 

данных и методов анализа 

основных закономерностей 
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формирования, 

функционирования и развития 

права. 

на уровне навыков: 

·поиска и выбора форм и 

методов правового исследования   

данных для анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

права. 

 

ОПК-2 Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной деятельности 

на уровне знаний:  

правила оформления 

юридических и деловых 

документов 

на уровне умений: 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы; 

на уровне навыков:  

навык анализа и толкования 

законодательства и 

правоприменительной практики 

в различных отраслях права 

ОПК-3 Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

На уровне знаний 

-  о содержании и сути 

юридической деятельности 

На уровне умений 

- отстаивать свою 

принципиальную, основанную на 

нормах права, морали и этики 

профессиональную позицию;  

- находить и правильно выбирать 

законоположения  

- комментировать 

законодательство, 

руководствуясь познаниями в 

различных сферах  

- взаимодействовать с 

государственными инстанциями  

- применять правовые знания и 

административные механизмы в 

ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности,  

- объективно оценивать 

результаты предпринимаемых 

действий  

На уровне навыков 

На уровне знаний: 

- о системе, механизмах и 

средствах правового 

регулирования взаимоотношений 
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в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время;  

- о различных сферах 

безопасности, имеющихся в них 

проблемах и юридических 

подходах к решению этих 

проблем; 

- о правонарушениях в сфере 

безопасности и юридической 

ответственности за их 

совершение;  

- о содержании и сути 

юридической деятельности в 

особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время; 

- о правовых мерах обеспечения 

безопасности (правовых 

средствах, инструментах, 

технологиях, методиках) для 

предотвращения, 

предупреждения, минимизации 

ущерба интересам организации в 

особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время. 

На уровне умений: 

- правильно и быстро оценивать 

сложившуюся ситуацию в 

особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время;  

- ставить профессиональные 

цели выше личных интересов, 

предрассудков и предубеждений;  

- отстаивать свою 

принципиальную, основанную на 

нормах права, морали и этики 

профессиональную позицию;  

- находить и правильно выбирать 

законоположения в особых 

условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 
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ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время;  

- комментировать 

законодательство, 

руководствуясь познаниями в 

различных сферах безопасности 

и развитой культурой 

правосознания;  

- взаимодействовать с 

государственными инстанциями 

и субъектами негосударственной 

сферы безопасности в решении 

вопросов, требующих 

юридической проработки;  

- применять правовые знания и 

административные механизмы в 

ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности, 

в условиях повышения уровня 

социальной напряженности, в 

нештатных и чрезвычайных 

ситуациях;  

- объективно оценивать 

результаты предпринимаемых 

действий в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время;  

- предвидеть последствия 

принятия правовых и 

административных решений в 

особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время; грамотно 

отражать свои действия в 

документах; 

- оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения 

служебных задач  

На уровне навыков  

- навык сбора значимой для 

принятия правового решения 

информации;  

- навык выбора 

законоположений, 

непосредственно относящихся к 
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ситуациям, нуждающимся в 

правовой оценке, регулировании;  

- опыт работы с дополняющими 

законодательство материалами, 

содержащими официальное 

толкование законов и 

подзаконных нормативных 

актов; 

- опыт написания юридических 

документов;  

ОПК-4  Способен профессионально 

толковать нормы права 

на уровне знаний: 

- знать содержание нормативно-

правовых актов и толкования 

норм права по вопросам 

гражданского права; 

-иметь знания о системе 

гражданского законодательства; 

-знать содержание 

доктринальных источников по 

изучаемым вопросам 

гражданского права 

на уровне умений: 

-уметь аналитически 

осмысливать положения 

действующего законодательства 

в области гражданских 

правоотношений; 

-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. 

на уровне навыков: 

-подготовки, написания и 

оформления процессуальных и 

иных юридических документов, 

касающихся гражданских 

правоотношений. 

ОПК-5  способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической 

лексики 

На уровне знаний: 

- основы межличностного 

общения; 

- общие методы и правила 

логики и стилистики при 

формулировании своей устной и 

письменной речи на русском и 

иностранном языках;  

- ролевые характеристики и 

правила коммуникативного 

поведения в жанрах деловой 
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беседы, спора, полемики, 

дискуссии, делового совещания, 

переговоров, телефонного 

общения;  

- правила юридической лексики, 

общая юридическая 

терминология в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках; 

- стилистические особенности 

представления результатов 

научной деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и иностранном 

языках.  

На уровне умений: 

- иноязычная коммуникация в 

основных видах речевой 

деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); 

- иноязычное общение в 

разговорно-бытовой и 

профессиональной сфере; 

- самостоятельная работа с 

профессионально 

ориентированной иностранной 

литературой с целью получения 

необходимой информации; 

- составлять тексты различных 

жанров для общения в учебной, 

учебно-научной, официально-

деловой сферах, используя 

словари и справочники по 

русскому языку; 

- формулировать цели и задачи 

делового общения; 

- анализировать предмет 

общения, выводить свое 

суждение по обсуждаемому 

вопросу; 

- организовывать общение в 

устной и письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках, 

управлять общением, 

регламентировать его. 

На уровне навыков:  

- навык самостоятельной работы 

в освоении иностранного языка и 

реализации творческого 
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потенциала в процессе языковой 

подготовки; 

- навык использования 

различных тактик и приемов для 

реализации выбранной речевой 

стратегии; 

- опыт речевого общения, в том 

числе на иностранном языке, в 

профессиональной и 

официально-деловой сферах с 

соблюдением всех норм речевой 

коммуникации. 

ОПК-6 способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

На уровне знаний: 

- иерархия нормативных 

правовых актов в Российской 

Федерации; международно-

правовые нормы и принципы; 

- способы и механизмы правового 

регулирования разнообразных 

сфер профессиональной 

деятельности;  

- виды и формы правотворческой 

деятельности, 

- процесс, принципы, субъекты, 

стадии нормотворчества 

На уровне умений: 

- анализировать явления и 

процессы социальной 

действительности с позиции 

выявления в них правовых 

пробелов, имеющихся и 

потенциальных уязвимостей и 

угроз;  

- оценивать выявленные 

уязвимости с позиции перспектив 

их юридического решения;  

- использовать знание теории 

государства и права, отдельных 

отраслей права, 

правоприменительной практики 

для определения оптимальных 

законодательных путей решения 

имеющихся проблем в сфере 

своей профессиональной 

деятельности;  

- делать правильный выбор 

законоположений, подлежащих 

изменению доработке, замене на 

новые;  

- искать и собирать информацию 

для обоснования необходимости 

изменения отдельных положений 
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действующих или принятия 

новых нормативных правовых 

актов;  

- проводить анализ, 

систематизацию собранной 

информации, формулировать 

цели и составлять планы по их 

достижению;  

- разрабатывать проекты 

нормативно-правовых актов и 

организовывать их обсуждение 

заинтересованными сторонами; 

- придавать правотворческой 

инициативе надлежащую 

юридическую форму; 

- планировать кампании по 

продвижению проекта 

нормативно-правового акта и 

обеспечивать их сопровождение 

административно-

организационными, 

информационными и иными 

мерами;  

- обеспечивать 

квалифицированное 

документальное сопровождение 

процесса реализации 

правотворческой инициативы в 

сфере своей профессиональной 

деятельности 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности:  

- опыт сбора информации, 

значимой для проработки и 

реализации организационно-

управленческих решений в сфере 

правотворческой деятельности;  

- навык анализа собранной 

информации по продвижению 

проекта нормативно-правового 

акта;  

- навык составления 

юридических документов; 

- опыт взаимодействия с 

различными инстанциями в 

процессе продвижения проектов 

нормативных правовых актов в 

сфере своей профессиональной 

деятельности;  
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- навык организации проведения 

общественного обсуждения 

проектов нормативных правовых 

актов, их экспертиз и процедур 

медиации; 

ОПК-7.  Способен соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения 

На уровне знаний: 

- о методах познания, 

необходимых для 

интеллектуального развития 

профессиональной 

компетентности, самоанализа и 

саморазвития в области 

антикоррупционного поведения; 

- о средствах повышения 

правового и культурного уровня 

специалистов и граждан в 

области противодействия 

коррупции и соответствия 

требованиям служебного 

поведения; 

- о деятельности 

государственных служащих, 

сотрудников коммерческих 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих руководящую, 

кадровую работу (или 

отвечающих за кадровую 

безопасность), направленной на 

предупреждение коррупционных 

действий, связанных с 

персоналом, его дисциплиной, 

интеллектуальным потенциалом 

и трудовыми отношениями в 

целом; 

- о реализации органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления во 

взаимодействии с институтами 

гражданского общества 

политических, военных, 

организационных, социально-

экономических, 

информационных, правовых и 

иных мер, направленных на 

противодействие коррупции;  

- о передовом отечественном и 

зарубежном опыте решения 

проблем антикоррупционной 

безопасности;  

- о научных разработках в этой 

сфере 
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На уровне умений: 

- анализировать состояние 

антикоррупционной 

безопасности в организации по 

документам, по текущей 

практической деятельности;  

- работать с документами, 

необходимыми для поддержания 

должного уровня 

антикоррупционной 

безопасности в организации; 

- работать с персоналом в 

неконфликтных и конфликтных 

ситуациях, выявляя, 

предотвращая, предупреждая 

инциденты нарушения 

требований служебной 

дисциплины, коррупционных 

действий, раскрывать и 

расследовать их; 

- анализировать текущее 

состояние безопасности 

личности, общества, государства;  

- объективно оценивать влияние 

внешних и внутренних 

коррупционных угроз на 

состояние безопасности 

организации; 

- выделять ключевые факторы 

опасности и выстраивать 

приоритетность мер 

реагирования на них, применяя 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт;  

- применять проектный подход 

при решении служебных задач;  

- формулировать и доказательно 

аргументировать свое мнение, 

отстаивать его в полемике;  

- отстаивать свою 

принципиальную, основанную на 

нормах права, морали и этики 

профессиональную позицию; 

- демонстрировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению в профессиональной 

и любой иной сфере 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности:  
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- навык сбора значимой для 

анализа текущего состояния 

антикоррупционной 

безопасности информации; 

- опыт аналитической работы с 

документами;  

- навык освоения передового 

отечественного и зарубежного 

опыта в области 

противодействия коррупции 

ОПК-8.  Способен целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением информационных 

технологий и с учетом 

требований информационной 

безопасности 

на уровне знаний:  

основополагающие нормативные 

акты, подходы и технологии в 

проектировании нормативно-

правовых и(или) 

правоприменительных актов 

на уровне умений:  

осуществляет отбор информации, 

необходимой для принятия 

юридически значимых решений в 

разработке и подготовке проекта 

нормативно-правового и(или) 

правоприменительного акта 

уровне навыков: 

навык применения 

информационных технологий и 

оценки доступности, 

ограничений используемого 

контента на практике в 

различных видах юридической 

деятельности; 

навык работы в справочно-

правовых системах; 

УК ОС-1  Способность применять 

критический анализ информации и 

системный подход для решения 

задач обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой позиции 

На уровне знаний:  

- понятие система, свойства 

систем, классификация систем, 

системный подход, принципы 

системного подхода, 

гражданская позиция и 

политическая позиция;  

- методы познания, необходимые 

для интеллектуального развития 

профессиональной 

компетентности в области права; 

- средства повышения 

культурного уровня 

специалистов и граждан в 

области права.  

На уровне умений:  

- критериально оценивать 

информацию;  
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- выявлять обратные связи в 

системах, 

- выявлять эмерджентные 

свойства систем; 

- учитывать фактор времени при 

анализе явлений; 

- обобщать, анализировать, 

воспринимать фактическую и 

правовую информацию;  

- отстаивать свою 

принципиальную гражданскую и 

мировоззренческую 

профессиональную позицию, 

основанную на нормах права, 

морали и этики; 

- определять на основе 

фактической и правовой 

информации верные и 

оправданные профессиональные 

цели и выбирать оптимальные 

пути их достижения. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения 

следующего опыта 

профессиональной 

деятельности: 

- навык обоснования 

собственной политической 

позиции и своих гражданских 

прав и обязанностей; 

- навык применения методик, 

приемов и техник обработки, 

восприятия и анализа источников 

права; 

- опыт применения критического 

анализа и системного подхода 

при работе с правовой и иной 

значимой для профессиональной 

деятельности информацией. 

УК ОС-2  Способность разработать проект 

на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

На уровне знаний:  

- общенаучных методов решения 

проектных задач и правила их 

применения;  

- основ решения 

исследовательских, 

аналитических задач, 

прогнозирования, моделирования 

и диагностики в сфере 

профессиональной деятельности;  

- основ группового, 

корпоративного, ведомственного, 
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межведомственного 

взаимодействия;  

- пределов своей компетенции и 

основных компетенций 

взаимодействующих структур, 

практики и стереотипов 

принятия управленческих 

решений, планирования, 

документирования проектной 

деятельности; 

- критериев оценки ресурсов и 

ограничений в 

профессиональной деятельности 

На уровне умений:  

- определять практическую 

сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной 

деятельности, формулировать их 

в качестве конкретных задач и 

применять общенаучные методы 

при их решении;  

- самостоятельно обозначать 

цели профессиональной 

деятельности, определять 

ресурсную базу их достижения 

(методологическую, кадровую, 

финансовую, материально-

техническую и т.п.), планировать 

и добиваться конкретных 

результатов в их выполнении;  

- распределять ролевые функции 

участников проекта, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты;  

- составлять тексты различных 

жанров для общения в учебной, 

учебно-научной, официально-

деловой сферах, используя 

словари и справочники; 

- осуществлять 

исполнительскую, 

организационно-управленческую 

деятельность и нести за нее 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений в 

профессиональной сфере и 
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соответствия их правовым и 

этическим нормам 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения 

следующего опыта 

профессиональной 

деятельности:  

- навык планирования, 

прогнозирования 

профессиональной деятельности; 

- навык конструктивного 

делового общения, поиска и 

нахождения оптимальных 

способов решения задач, 

определенных в рамках 

поставленной цели проекта, 

исходя из существующих 

ограничений;  

- опыт предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- навык документального 

оформления проектной 

деятельности, привнесения 

элементов правовой и деловой 

культуры в практическую 

профессиональную деятельность. 

УК ОС-3  Способность вести себя в 

соответствии с требованиями 

ролевой позиции в командной 

работе  

На уровне знаний: 

- норм, принципов и технологий 

организации профессиональной 

деятельности; 

- приемов оперативного и 

стратегического планирования в 

малом коллективе исполнителей; 

- об основах межличностного 

общения; 

- этапы социализации личности; 

- психологические особенности 

профессиональной деятельности, 

ролевая структура общения.  

На уровне умений: 

- планирование и организация 

служебной деятельности 

исполнителей; 

- осуществление контроля и учета 

результатов служебной 

деятельности; 

- умение руководствоваться 

основами межличностного 

общения и толерантностью; 

- распределять ролевые функции 

участников проекта, продуктивно 
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общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты;  

- осуществлять исполнительскую, 

организационно-управленческую 

деятельность и нести за нее 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений в 

профессиональной сфере и 

соответствия их правовым и 

этическим нормам 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности:  

- предлагать управленческие 

решения по результатам 

служебной деятельности; 

- опыт применения социально-

психологических знаний в своей 

профессиональной деятельности; 

- навык конструктивного 

делового общения, поиска и 

нахождения оптимальных 

способов решения задач, 

определенных в рамках 

поставленной цели проекта, 

исходя из существующих 

ограничений;  

- опыт предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- поведение в соответствии с 

требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-4  Способность осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

На уровне знаний: 

- основы межличностного 

общения; 

- общие методы и правила 

логики и стилистики при 

формулировании своей устной и 

письменной речи на русском и 

иностранном языках;  

- ролевые характеристики и 

правила коммуникативного 

поведения в жанрах деловой 

беседы, спора, полемики, 

дискуссии, делового совещания, 
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переговоров, телефонного 

общения;  

- правила юридической лексики, 

общая юридическая 

терминология в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках; 

- стилистические особенности 

представления результатов 

научной деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и иностранном 

языках.  

На уровне умений: 

- иноязычная коммуникация в 

основных видах речевой 

деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); 

- иноязычное общение в 

разговорно-бытовой и 

профессиональной сфере; 

- самостоятельная работа с 

профессионально 

ориентированной иностранной 

литературой с целью получения 

необходимой информации; 

- составлять тексты различных 

жанров для общения в учебной, 

учебно-научной, официально-

деловой сферах, используя 

словари и справочники по 

русскому языку; 

- формулировать цели и задачи 

делового общения; 

- анализировать предмет 

общения, выводить свое 

суждение по обсуждаемому 

вопросу; 

- организовывать общение в 

устной и письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках, 

управлять общением, 

регламентировать его. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения 

следующего опыта 

профессиональной 

деятельности:  

- навык самостоятельной работы 

в освоении иностранного языка и 
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реализации творческого 

потенциала в процессе языковой 

подготовки; 

- навык использования 

различных тактик и приемов для 

реализации выбранной речевой 

стратегии; 

- опыт речевого общения, в том 

числе на иностранном языке, в 

профессиональной и 

официально-деловой сферах с 

соблюдением всех норм речевой 

коммуникации. 

УК ОС-5  Способность проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом и философском 

контекстах, соблюдать нормы 

этики и использовать 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

На уровне знаний: 

- основные категории, понятия и 

проблемы социального, 

культурного и личностного 

развития человека, феномена 

социальных групп и работы в 

коллективе, толерантности, 

гуманизма, дискриминации; 

- базовые категории и понятия: 

группа, разновидности 

социальных, этнических, 

культурных групп, основные 

принципы групповой динамики, 

специфика передачи информации 

между людьми, специфика 

межличностного и 

межгруппового взаимодействия, 

основные техники и приемы 

эффективного общения в 

условиях межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом и 

философском контекстах.  

На уровне умений: 

- использовать идеи философии в 

процессе самопознания и 

социальной коммуникации; 

- применять полученные знания 

для анализа социальной 

реальности и практических 

решений в личной жизни и 

профессиональной сфере; 

- устанавливать доверительные 

взаимоотношения в условиях 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом и философском 

контекстах; 

- применять техники и приемы 
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эффективного общения в 

условиях межкультурного 

разнообразия общества. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности:  

- проявлять толерантность в 

условиях межкультурного 

разнообразия общества; 

- навык разрешать конфликтные 

ситуации в коллективе; 

- опыт применения социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в 

сплачивании членов 

профессионального коллектива; 

- навык проектирования 

траектории развития для 

представителей различных 

межкультурных групп. 

УК ОС-6  Способность выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

На уровне знаний: 

- основные категории, понятия и 

проблемы социального, 

культурного и личностного 

развития человека, 

целеполагание, как процесс 

осмысления своей деятельности, 

постановки целей и их 

достижения;  

- современные методы 

самоорганизации и саморазвития;  

- тайм менеджмент: виды и 

основные принципы;  

- основные приемы 

планирования; 

На уровне умений: 

- формировать программу 

профессионального 

саморазвития; 

- использовать эффективные 

методы самоорганизации и 

саморазвития;  

- проводить самоанализ и 

рефлексию; 

- преодолевать сопротивление 

внешней среды; 

- составлять тексты различных 

жанров для общения в учебной, 

учебно-научной, официально-

деловой сферах, используя 
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словари и справочники по 

русскому языку. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности:  

- навык применения 

инструментов планирования 

времени; 

- опыт постановки 

профессиональных целей и задач; 

- опыт эффективного 

самообучения и развития; 

- навык проектирования 

траектории собственного 

профессионального и 

личностного саморазвития с 

учетом актуальных требований 

времени; 

- опыт речевого общения, в том 

числе на иностранном языке, в 

профессиональной и 

официально-деловой сферах с 

соблюдением всех норм речевой 

коммуникации. 

УК ОС-7  Способность поддерживать 

уровень физического здоровья, 

достаточного для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

На уровне знаний:  

- роль физической культуры в 

развитии человека и подготовке 

специалиста;  

- основы физической культуры и 

здорового образа жизни.  

На уровне умений:  

- выполнение установленных 

нормативов по общей 

физической и спортивно-

технической подготовке; 

- творческое использование 

средств и методов физического 

воспитания для личностно-

профессионального развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа 

и стиля жизни. 

На уровне навыков: 

- навыки владения системой 

практических умений, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развития и 

совершенствование 

психофизических способностей и 

качеств. 
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УК ОС-8  Способность создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

На уровне знаний: 

- законодательства и 

программных документов, видов 

угроз, способов выявления и 

предупреждения угроз; 

- видов чрезвычайных ситуаций, 

общих правил и алгоритмов 

действий в штатных, нештатных 

и чрезвычайных ситуациях; 

- пределов своей компетенции и 

основных компетенций 

взаимодействующих структур, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; 

- типов и разновидностей 

юридических и служебных 

документов, порядка их 

разработки и утверждения; 

- основных показателей 

состояния законности, 

правопорядка, безопасности 

личности в государстве, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; 

На уровне умений: 

- находить связь основных 

положений Конституции РФ с 

законами и другими 

нормативными актами; 

- ориентироваться в иерархии 

нормативных актов разных видов 

законодательства, 

обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности; 

- использовать особенности 

коллектива и его потенциал, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; 

- применять правовые знания в 

ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности; 

- предвидеть последствия 

принятия правовых решений по 

вопросам профессиональной 

деятельности; 

- находить и правильно 

оценивать факторы опасности 

для личности, общества и 

государства; 
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- своевременно и оперативно 

реагировать на возникновение 

факторов опасности для 

личности, общества; 

- работать с шаблонами 

служебных документов и 

редактировать их проекты. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения 

следующего опыта 

профессиональной 

деятельности:  

- опыт адаптироваться в быстро 

меняющейся обстановке, 

складывающейся при нештатных 

и чрезвычайных ситуациях;  

- навык сохранения контроля за 

своими эмоциями при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

- навык противостояния панике и 

массовому психозу;  

- опыт предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов;  

- навык привнесения элементов 

правовой культуры в 

практическую 

профессиональную деятельность. 

УК ОС-9  Способность использовать 

основы экономических знаний 

для принятия экономически 

обоснованных решений в 

различных сферах деятельности 

На уровне знаний: 

- об основных экономических 

категориях и понятиях, 

экономических закономерностях 

и их применении в 

профессиональной деятельности; 

 о социально-политических 

процессах в обществе (регионе, 

организации);  

- об опыте экономического 

регулирования на различных 

этапах развития общества, 

государства;  

- о национальных экономических 

интересах и стратегических 

национальных приоритетах 

Российской Федерации;  

- о направлениях обеспечения 

государственной и общественной 

экономической безопасности;  
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- о экономических факторах, 

дестабилизирующих 

безопасность (в обществе, 

организации, коллективе) 

- об управленческих решениях, их 

принципах и предъявляемых 

требованиях 

На уровне умений: 

- анализировать экономические и 

социально-политические 

процессы общественной жизни с 

позиции выявления в них 

имеющихся и потенциальных 

уязвимостей и угроз;  

- оценивать их текущее состояние 

и прогнозировать их развитие, 

руководствуясь полученными 

знаниями;  

- осуществлять сбор и накопление 

необходимой информации о 

факторах, дестабилизирующих 

экономическую безопасность (в 

обществе, организации, 

коллективе);  

- проводить мониторинг текущего 

состояния экономической 

безопасности; 

- определять практическую 

сущность финансовых проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

формулировать их в качестве 

конкретных задач и применять 

экономические знания при их 

решении;  

- самостоятельно обозначать цели 

профессиональной деятельности, 

определять ресурсную базу их 

достижения (методологическую, 

кадровую, финансовую, 

материально-техническую и т.п.), 

планировать и добиваться 

конкретных результатов в их 

выполнении;  

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности:  

- навык ориентирования в 

экономических и социально-

политических процессах, их 

исследования и оценки;  
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- навык сбора и накопления 

необходимой информации о 

факторах, дестабилизирующих 

экономическую безопасность 

УК ОС-10  Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

На уровне знаний: 

- о методах познания, 

необходимых для 

интеллектуального развития 

профессиональной 

компетентности, самоанализа и 

саморазвития в области 

антикоррупционного поведения; 

- о средствах повышения 

правового и культурного уровня 

специалистов и граждан в 

области противодействия 

коррупции и соответствия 

требованиям служебного 

поведения; 

- о деятельности государственных 

служащих, сотрудников 

коммерческих некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

руководящую, кадровую работу 

(или отвечающих за кадровую 

безопасность), направленной на 

предупреждение коррупционных 

действий, связанных с 

персоналом, его дисциплиной, 

интеллектуальным потенциалом 

и трудовыми отношениями в 

целом; 

- о реализации органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления во 

взаимодействии с институтами 

гражданского общества 

политических, военных, 

организационных, социально-

экономических, 

информационных, правовых и 

иных мер, направленных на 

противодействие коррупции;  

- о передовом отечественном и 

зарубежном опыте решения 

проблем антикоррупционной 

безопасности;  

- о научных разработках в этой 

сфере 

На уровне умений: 

- анализировать состояние 
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антикоррупционной 

безопасности в организации по 

документам, по текущей 

практической деятельности;  

- работать с документами, 

необходимыми для поддержания 

должного уровня 

антикоррупционной 

безопасности в организации; 

- работать с персоналом в 

неконфликтных и конфликтных 

ситуациях, выявляя, 

предотвращая, предупреждая 

инциденты нарушения 

требований служебной 

дисциплины, коррупционных 

действий, раскрывать и 

расследовать их; 

- анализировать текущее 

состояние безопасности 

личности, общества, государства;  

- объективно оценивать влияние 

внешних и внутренних 

коррупционных угроз на 

состояние безопасности 

организации; 

- выделять ключевые факторы 

опасности и выстраивать 

приоритетность мер 

реагирования на них, применяя 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт;  

- применять проектный подход 

при решении служебных задач;  

- формулировать и доказательно 

аргументировать свое мнение, 

отстаивать его в полемике;  

- отстаивать свою 

принципиальную, основанную на 

нормах права, морали и этики 

профессиональную позицию; 

- демонстрировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению в профессиональной и 

любой иной сфере 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности:  

- навык сбора значимой для 

анализа текущего состояния 
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антикоррупционной 

безопасности информации; 

- опыт аналитической работы с 

документами;  

- навык освоения передового 

отечественного и зарубежного 

опыта в области 

противодействия коррупции 

 

 
Для установления уровня сформированности компетенций и/или трудового 

действия обучающихся при защите выпускной квалификационной работы были 

разработаны следующие критерии оценки: 

 
№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количество 

баллов 

Общая 

оценка 

1. Обоснование актуальности темы 

исследования 

соответствует 10 0-10 

частично 

соответствует 

5 

не соответствует 0 

2. Качество анализа проблемы соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

3. Корректность представленного 

методологического аппарата (цель, 

предмет, объект, задачи 

исследования и др.)  

соответствует 14 0-14 

частично 

соответствует 

7 

не соответствует 0 

4. Уровень теоретической проработки 

проблемы 

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

5. Объем проанализированных 

материалов юридической и 

судебной практик 

соответствует 24 0-24 

частично 

соответствует 

12 

не соответствует 0 

6. Самостоятельность (уровень 

заимствований)  

соответствует 4 0-4 

частично 

соответствует 

2 

не соответствует 0 

7. Владение справочными правовыми 

системами и иными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями   

соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

8. Навыки публичной дискуссии, 

защита собственной позиции и 

предложений  

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

9. соответствует 6 0-6 
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Качество презентации результатов 

работы 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

10 Общий уровень культуры общения 

с аудиторией 

соответствует 4 0-4 

частично 

соответствует 

2 

не соответствует 0 

11. Готовность к практической 

деятельности в рамках предметной 

области знаний и практических 

навыков 

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

12. Портфолио (результаты 

исследовательской деятельности)    

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

Итого: 0-100 

 
Критерии оценки сформированности компетенций и/или трудового действия 

обучающихся при защите ВКР трансформируются в конечный результат по 4-х бальной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 

1.  76-100 «Отлично» 

2. 55-75 «Хорошо» 

3. 30-54 «Удовлетворительно 

4. >29 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если: 

− ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 

исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 

выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением 

отечественного и зарубежного опыта; 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую основу, логичное, последовательное изложение текста с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

− оформление работы соответствует установленным требованиям;  

− при ее защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по существу 

исследуемой темы, легко отвечает на поставленные вопросы членов комиссии;  
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− во время доклада использует качественно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  

− на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую основу, изложение текста носит последовательный характер и 

завершается логическими выводами и предложениями, однако с недостаточным 

обоснованием;  

− при ее защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по существу исследуемой темы, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

− оформление работы соответствует установленным требованиям, за 

исключением незначительных недостатков;  

− во время доклада использует недостаточно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  

− на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет теоретическую 

основу, базируется на надлежащем нормативном материале, но имеет поверхностный 

анализ материалов, в ней просматривается непоследовательность изложения текста, 

представлены необоснованные предложения;  

− при ее защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы членов 

комиссии;  

− оформление работы не в полной мере соответствует установленным 

требованиям;  

− на ВКР получен отзыв научного руководителя, в котором имеются замечания 

по содержанию работы и методике исследования. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

− содержание ВКР не носит исследовательского характера;  

− в работе представлены выводы, не соответствующие изложенному в ней 

материалу, либо противоречащие общепринятым подходам на исследованную тему и не 

представлено обоснование таких утверждений;  

− оформление работы по многим показателям не соответствует установленным 

требованиям;  

− при защите ВКР студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по ее 

теме, не владеет теорией вопроса;  

− на ВКР получен отзыв научного руководителя с существенными замечаниями. 

 
3.2. Шкала оценки государственного экзамена 

При аттестации уровня сформированности компетенций и профессиональных 

действий у обучающихся при сдаче государственного экзамена выступает следующие 

образовательные результаты: 

 
Код, шифр Содержание профессиональной 

компетенции 
Результаты обучения 

 

ПКо ОС-1 Способность осуществлять 

разработку и систематизацию 

правовых актов 

На уровне знаний: 
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- основные категории и понятия 

государства и права, отрасли и 

институты права;  

- способы и механизмы 

правового регулирования 

разнообразных сфер 

безопасности;  

- виды и формы 

законотворческой деятельности, 

процессуальные требования; 

- общественные слушания, 

обеспечение участие 

гражданского общества, 

согласительные процедуры, 

медиация; 

- процесс, принципы, субъекты, 

стадии нормотворчества. 

На уровне умений: 

- анализировать явления и 

процессы социальной 

действительности с позиции 

выявления в них правовых 

пробелов, имеющихся и 

потенциальных уязвимостей и 

угроз;  

- оценивать выявленные 

уязвимости и угрозы с позиции 

перспектив их юридического 

решения;  

- использовать знание теории 

государства и права, отдельных 

отраслей права, 

правоприменительной практики 

для определения оптимальных 

законодательных путей решения 

имеющихся проблем в 

различных сферах безопасности;  

- делать правильный выбор 

законоположений, подлежащих 

изменению доработке, замене на 

новые;  

- искать и собирать информацию 

для обоснования необходимости 

изменения отдельных положений 

действующих нормативных 

актов или принятия новых 

законов;  

- проводить анализ, 

систематизацию собранной 

информации, формулировать 

цели и составлять планы по их 

достижению;  
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- разрабатывать проекты 

нормативно-правовых актов и 

организовывать их обсуждение 

заинтересованными сторонами; 

- придавать законотворческой 

инициативе надлежащую 

юридическую форму; 

- планировать кампании по 

продвижению законопроекта и 

обеспечивать их сопровождение 

административно-

организационными, 

информационными и др. мерами;  

- обеспечивать 

квалифицированное 

документальное сопровождение 

процесса реализации 

законодательной инициативы. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения 

следующего опыта 

профессиональной 

деятельности:  

- опыт сбора информации, 

значимой для проработки и 

реализации организационно-

управленческих решений в сфере 

законотворческой деятельности;  

- навык анализа собранной 

информации по продвижению 

проекта нормативно-правового 

акта;  

- опыт взаимодействия с 

различными инстанциями в 

процессе продвижения 

законопроектов;  

- навык организации проведения 

общественного обсуждения 

проектов нормативных правовых 

актов, экспертиз законопроектов 

и процедур медиации 

ПКо ОС-2. Способность принимать меры по 

предупреждению и пресечению 

нарушений прав и свобод 

граждан, привлечению к 

ответственности лиц, 

нарушивших закон, и по 

возмещению причиненного вреда  

 

На уровне знаний: 

- об основных категориях и 

понятиях права; отраслях и 

институтах права;  

- о действующем 

законодательстве Российской 

Федерации, регулирующем 

сферу прав и свобод человека и 

гражданина;  

- о природе международных 

юридических отношений; 
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- об общепризнанных принципах, 

отраслях и нормах 

международного права,  

- стандартах защиты прав и 

свобод человека. 

На уровне умений: 

- оперировать понятиями 

материального, процессуального 

права, правоохранительной и 

правоприменительной 

деятельности;  

- соотносить нормы права с 

различными отраслями права;  

- применять в оценке ситуаций и 

событий общественной жизни 

общетеоретические правовые 

постулаты, действующее 

законодательство;  

- использовать для толкования 

законоположений 

дополнительные нормативно-

правовые источники;  

- выделять особенности 

правового регулирования в сфере 

международного права и 

следовать им в процессе 

профессиональной деятельности;  

- аргументировать свое мнение 

используя юридическую 

терминологию и конкретные 

законоположения;  

- находить верный и 

достаточный нормативный 

материал для оценки и 

квалификации юридических 

действий и событий;  

- квалифицированно оценивать 

юридические действия и 

события, применяя выбранный 

нормативный материал;  

- формировать позицию решения 

поставленной юридической 

задачи;  

- прогнозировать возможные 

коллизии в сфере защиты прав и 

свобод. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения 

следующего опыта 

профессиональной 

деятельности:  
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- навык сбора значимой для 

решения юридической задачи 

информации;  

- навык выбора 

законоположений, 

непосредственно относящихся к 

ситуациям, нуждающимся в 

юридическом регулировании 

ПКо–ОС-3. Способность осуществлять 

юридическое консультирование 

и правовую экспертизу 

на уровне знаний: 

- способы защиты прав 

участников гражданского 

оборота  

- принципы квалификации 

фактов и обстоятельств 

на уровне умений: 

- анализировать состав 

юридических фактов и 

обстоятельств 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- обосновывать и принимать в 

пределах должностных 

обязанностей решения на основе 

правильной юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств; 

- совершать профессиональные 

действия для установления 

юридических фактов и 

обстоятельств; 

на уровне навыков: 

 навык квалификации 

фактов и обстоятельств; 

 навык применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

ПКо ОС-4. Способность оказывать 

физическим и юридическим 

лицам содействие в 

осуществлении их прав и защите 

законных интересов, разъяснять 

им права и обязанности, 

предупреждать о последствиях 

совершаемых действий, 

принимать меры по 

восстановлению нарушенных 

прав 

на уровне знаний: 

- конституционные положения по 

вопросам гражданского права, 

положения федерального 

законодательства и др. 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

гражданского права; 

- правила разработки и методику 

написания различных 

юридических документов в 

сфере гражданских 

правоотношений; 

на уровне умений: 
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- 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 

на уровне навыков: 

- владеть содержанием, 

методикой, приемами и техникой 

обработки, восприятия и анализа 

источников гражданского права;  

- навыком подготовки и 

написания процессуальных и 

иных юридических документов, 

касающихся гражданских 

правоотношений; 

- навыком оформления 

процессуальных и иных 

юридических документов, 

касающихся гражданских 

правоотношений 

ПКо ОС-5. Способность осуществлять сбор 

и проводить предварительный 

анализ данных о соответствии 

деятельности организации 

требованиям законодательства 

Российской Федерации  

На уровне знаний: 

- особенности правового 

положения организаций 

На уровне умений: 

- юридического сопровождение 

деятельности организации 

На уровне навыков: 

- Подготовки юридических 

заключений по вопросам 

деятельности организации 

ПКо ОС-6. Способность представлять 

интересы организации в судах и 

органах исполнительной власти  

на уровне знаний: 

- положения законодательства, 

приказы, указания Генерального 

прокурора Российской 

Федерации, определяющие 

полномочия прокурора по 

обеспечению законности 

рассмотрения дел судами и 

законности принимаемых 

судебных решений и органов 

исполнительной власти;  

на уровне умений 

- применять положения 

законодательства, приказы, 

указания Генерального 

прокурора Российской 

Федерации, определяющие 

полномочия прокурора по 

обеспечению законности 
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рассмотрения дел судами и 

законности принимаемых 

судебных решений и органов 

исполнительной власти- 

осуществлять качественную 

подготовку к судебному 

заседанию; 

- подбирать необходимую 

судебную практику к текущему 

судебному заседанию; 

- убедительно и 

аргументированно выступать в 

судебном заседании 

на уровне навыков: 

- владеть навыками ораторского 

искусства; 

- выстраивать выступление в 

судебном заседании согласно 

логическому анализу спорных 

правоотношений; 

- обращать внимание суда на 

недостатки, нестыковки, 

юридические ошибки и 

недоразумения в позиции своих 

процессуальных оппонентов. 

ПКр ОС-1.  Способен устанавливать факт 

гражданского правонарушения, 

определять способы защиты, 

принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных 

прав 

на уровне знаний:  

- систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих порядок 

анализа квалифицирующих 

признаков правонарушения в 

сфере гражданско-правовых 

отношений;   

- способы установления состава 

гражданского правонарушения - 

- основания гражданско-

правовой ответственности за 

нарушение гражданских прав 

  на уровне умений: 

- определять квалифицирующие 

признаки правонарушений в 

гражданско-правовой сфере;  

- устанавливать основания 

гражданско-правовой 

ответственности за нарушение 

гражданских прав; 

на уровне навыков: 

- осуществлять выбор 

соответствующей стратегии 

поведения с учетом факта 

гражданского правонарушения, 

определять способы защиты, 

принимать необходимые меры к 
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восстановлению нарушенных 

прав 

ПКр ОС-2  Способен принимать правовые 

решения, обеспечивающие 

экономические интересы 

участников имущественного 

оборота 

на уровне знаний:  

- система нормативно-правовых 

актов, регулирующих правовые 

отношения участников 

имущественного оборота 

- положения федерального 

законодательства и других 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

различных отраслей и систем 

права 

на уровне умений: 

- определять особенности 

правового статуса участников 

имущественного оборота 

- анализировать правовые нормы, 

регулирующие деятельность 

на уровне навыков: 

- предлагать основные 

направления решения правовых 

проблем, возникающих в 

процессе деятельности 

ПКр ОС-3  Способен принимать 

юридически обоснованные 

решения в условиях рисков 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

- на уровне знаний:  

- систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

правоотношения; 

- способы избежать основных 

рисков предпринимательской и 

иной экономической 

деятельности, способных 

привести к банкротству 

предприятия; 

- условия осуществления 

организациями приносящей 

доход деятельности. 

на уровне умений: 

- применять полученные знания 

и обоснованные решения в 

условиях рисков 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

на уровне навыков: 

- подготавливать разъяснения 

законодательства РФ; 

- анализировать 

правоприменительную практику 

ПКр ОС-4  Способность осуществлять 

выбор стратегии по 

юридическому разрешению 

частно-правового конфликта. 

на уровне знаний: 

- понятие и формы правовой 

аргументации; 
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- основы конструирования 

аргументации; 

- правила правовой 

аргументации; 

- основания для возможности 

аргументации 

на уровне умений: 

- подбирать подходящие 

аргументы для обоснования 

собственной позиции; 

- согласовывать и приводить в 

систему юридические аргументы 

по делу 

на уровне навыков: 

- аргументировать правовые 

решения в различных сферах 

деятельности юриста 

ПКр ОС-5  Способность разрабатывать 

проекты договоров, локальных 

актов, заявлений и иных 

документов, связанных с 

осуществлением и защитой 

гражданских прав и охраняемых 

законом интересов. 

на уровне знаний:  

- процедуры подготовки и 

издания нормативных правовых 

актов; 

- требования к содержанию и 

технике разработки 

нормативного правового акта; 

- процедуры внесения изменений 

в нормативно-правовые акты и 

их отмены 

- выявлять общественные 

отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации; 

на уровне умений: 

- анализировать действующие 

нормативные правовые акты; 

- выявлять пробелы нормативных 

правовых актов; 

 участвовать в обсуждении 

проектов нормативных правовых 

актов 

на уровне навыков: 

- анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики;  

-получения и сбора значимой для 

принятия правового решения 

информации;  

-работы с дополняющими 

законодательство материалами, 

содержащими официальное 

толкование законов и 

подзаконных нормативных 

актов;  

- написания юридических 

документов 
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ПКс ОС-1   Способен осуществлять защиту 

конкуренции и обеспечивать 

стабильность гражданского 

оборота посредством 

применения правовых средств и 

способов 

на уровне знаний:  

-  основы гражданского 

законодательства, 

международные договоры, 

антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации связанные с защитой 

конкуренции; 

на уровне умений: 

- собирать информацию и 

документы о признаках 

нарушений антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и их последствиях; 

- анализировать 

антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации и практику его 

применения; 

- анализировать 

правоприменительную, в том 

числе судебную практику, 

связанную с оспариванием 

предупреждений, решений и 

предписаний антимонопольных 

органов 

на уровне навыков: 

- предупреждение нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации, снижение риска 

нарушения, прекращение и 

устранение нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации, развитие 

конкуренции 

ПКс ОС-2  Способен учитывать правовые 

условия для осуществления и 

прекращения 

предпринимательской и/или 

приносящей доход деятельности 

на уровне знаний:  

- систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

предпринимательскую 

деятельность 

- условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности и иной 

деятельности приносящей доход 

на уровне умений: 

-  определять особенности , 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы 
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- на уровне навыков: 

осуществляет выбор 

соответствующей стратегии 

поведения с учетом 

особенностей и требований 

законодательства к условиям 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности  и/или приносящей 

доход деятельности 

ПКс ОС-3   Способен осуществлять выбор 

наиболее эффективных правовых 

способов для защиты прав 

участников гражданского 

оборота и развития бизнеса 

на уровне 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. 

на уровне умений: 

 правильно определить вид 

подлежащих применению 

нормативных актов, их 

юридическую силу; 

на уровне навыков: 

- давать правильное толкование 

нормативных актов и 

особенностей их применения в 

конкретной жизненной ситуации. 

ПКс ОС-4  Способен применять 

процессуальные способы 

разрешения правовых споров и 

конфликтов в частно-правовой 

сфере 

на уровне знаний:  

- систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

гражданско-правовые отношения 

на уровне умений: 

- анализировать и правильно 

применять правовые нормы, 

регулирующие гражданско-

правовые отношения 

на уровне навыков: 

- осуществлять выбор стратегии 

поведения и правовой позиции с 

учетом особенностей 

гражданско-правовых отношений 

- способность подготовки 

юридических процессуальных 

документов по конкретным 

делам из разных отраслей права 
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ПКс ОС-5  Способность применять 

правовые механизмы 

взаимодействия различных 

отраслей права для решения 

конкретных комплексных задач в 

частно-правовой сфере 

на уровне знаний: 

- специфику оказания 

юридических консультаций в 

различных отраслях права; 

-основные формы написания 

юридических заключений 

на уровне умений:  

-осуществлять юридическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов,  

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам 

гражданское права 

на уровне навыков: 

- навыками подготовки, 

написания и оформления 

процессуальных и иных 

юридических документов, 

касающихся гражданских 

правоотношений; 

- навыками проектирования 

процесса юридической 

консультации;  

- навыками применения 

различных методик и моделей 

ведения юридической 

консультации 

ПКс ОС-6  Способен составлять проекты 

обеспечительных сделок, сделок 

с недвижимым имуществом, 

нотариальных сделок 

(завещаний, брачного договора, 

наследственного договора пр.) и 

обеспечивать исполнение 

обязательств, возникающих на 

основании их заключения 

на уровне знаний:  

- систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

обеспечительные сделки, сделки 

с недвижимым имуществом, 

нотариальные сделки; 

на уровне умений: 

-анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы, регулирующие 

гражданско-правовые 

отношения. 

 

- на уровне навыков: 

- осуществлять выбор 

соответствующей стратегии 

поведения с учетом 

особенностей правового казуса 

ПКс ОС-7  Способен совершать действия, 

направленные на исполнение 

вступивших в законную силу 

исполнительных документов 

на уровне знаний: 

- знать исполнительное 

законодательство 

на уровне умений   

- уметь составлять 

процессуальные и служебные 
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документы в связи с обращением 

определения и постановления 

суда  

- уметь выписывать 

исполнительные документы 

на уровне навыков   

- применять исполнительное 

законодательство; осуществлять 

взаимодействие с 

профессиональными 

участниками исполнительного 

производства 

- направлять исполнительные 

документы соответствующему 

подразделению судебных 

приставов 

- осуществлять контроль за 

исполнением соответствующего 

судебного постановления; 

- осуществлять производство при 

рассмотрении судом 

представлений и ходатайств в 

порядке исполнения судебных 

постановлений 

ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

на уровне знаний:  

- формы и способы правовых 

оценочных категорий и 

суждений различных временных 

периодов для подготовки и 

проведения  анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

права; 

на уровне умений:  

- критериально оценивать 

информацию для подбора 

данных и методов анализа 

основных закономерностей 

формирования, 

функционирования и развития 

права. 

на уровне навыков: 

·поиска и выбора форм и 

методов правового исследования   

данных для анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

права. 

 

ОПК-2 Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

на уровне знаний:  
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решении задач 

профессиональной деятельности 

правила оформления 

юридических и деловых 

документов 

на уровне умений: 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы; 

на уровне навыков:  

навык анализа и толкования 

законодательства и 

правоприменительной практики 

в различных отраслях права 

ОПК-3 Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

На уровне знаний 

-  о содержании и сути 

юридической деятельности 

На уровне умений 

- отстаивать свою 

принципиальную, основанную на 

нормах права, морали и этики 

профессиональную позицию;  

- находить и правильно выбирать 

законоположения  

- комментировать 

законодательство, 

руководствуясь познаниями в 

различных сферах  

- взаимодействовать с 

государственными инстанциями  

- применять правовые знания и 

административные механизмы в 

ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности,  

- объективно оценивать 

результаты предпринимаемых 

действий  

На уровне навыков 

На уровне знаний: 

- о системе, механизмах и 

средствах правового 

регулирования взаимоотношений 

в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время;  

- о различных сферах 

безопасности, имеющихся в них 

проблемах и юридических 

подходах к решению этих 

проблем; 

- о правонарушениях в сфере 

безопасности и юридической 
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ответственности за их 

совершение;  

- о содержании и сути 

юридической деятельности в 

особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время; 

- о правовых мерах обеспечения 

безопасности (правовых 

средствах, инструментах, 

технологиях, методиках) для 

предотвращения, 

предупреждения, минимизации 

ущерба интересам организации в 

особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время. 

На уровне умений: 

- правильно и быстро оценивать 

сложившуюся ситуацию в 

особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время;  

- ставить профессиональные 

цели выше личных интересов, 

предрассудков и предубеждений;  

- отстаивать свою 

принципиальную, основанную на 

нормах права, морали и этики 

профессиональную позицию;  

- находить и правильно выбирать 

законоположения в особых 

условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время;  

- комментировать 

законодательство, 

руководствуясь познаниями в 

различных сферах безопасности 

и развитой культурой 

правосознания;  

- взаимодействовать с 

государственными инстанциями 

и субъектами негосударственной 
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сферы безопасности в решении 

вопросов, требующих 

юридической проработки;  

- применять правовые знания и 

административные механизмы в 

ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности, 

в условиях повышения уровня 

социальной напряженности, в 

нештатных и чрезвычайных 

ситуациях;  

- объективно оценивать 

результаты предпринимаемых 

действий в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время;  

- предвидеть последствия 

принятия правовых и 

административных решений в 

особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время; грамотно 

отражать свои действия в 

документах; 

- оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения 

служебных задач  

На уровне навыков  

- навык сбора значимой для 

принятия правового решения 

информации;  

- навык выбора 

законоположений, 

непосредственно относящихся к 

ситуациям, нуждающимся в 

правовой оценке, регулировании;  

- опыт работы с дополняющими 

законодательство материалами, 

содержащими официальное 

толкование законов и 

подзаконных нормативных 

актов; 

- опыт написания юридических 

документов;  

ОПК-4  Способен профессионально 

толковать нормы права 

на уровне знаний: 
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- знать содержание нормативно-

правовых актов и толкования 

норм права по вопросам 

гражданского права; 

-иметь знания о системе 

гражданского законодательства; 

-знать содержание 

доктринальных источников по 

изучаемым вопросам 

гражданского права 

на уровне умений: 

-уметь аналитически 

осмысливать положения 

действующего законодательства 

в области гражданских 

правоотношений; 

-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. 

на уровне навыков: 

-подготовки, написания и 

оформления процессуальных и 

иных юридических документов, 

касающихся гражданских 

правоотношений. 

ОПК-5  способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической 

лексики 

На уровне знаний: 

- основы межличностного 

общения; 

- общие методы и правила 

логики и стилистики при 

формулировании своей устной и 

письменной речи на русском и 

иностранном языках;  

- ролевые характеристики и 

правила коммуникативного 

поведения в жанрах деловой 

беседы, спора, полемики, 

дискуссии, делового совещания, 

переговоров, телефонного 

общения;  

- правила юридической лексики, 

общая юридическая 

терминология в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках; 
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- стилистические особенности 

представления результатов 

научной деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и иностранном 

языках.  

На уровне умений: 

- иноязычная коммуникация в 

основных видах речевой 

деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); 

- иноязычное общение в 

разговорно-бытовой и 

профессиональной сфере; 

- самостоятельная работа с 

профессионально 

ориентированной иностранной 

литературой с целью получения 

необходимой информации; 

- составлять тексты различных 

жанров для общения в учебной, 

учебно-научной, официально-

деловой сферах, используя 

словари и справочники по 

русскому языку; 

- формулировать цели и задачи 

делового общения; 

- анализировать предмет 

общения, выводить свое 

суждение по обсуждаемому 

вопросу; 

- организовывать общение в 

устной и письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках, 

управлять общением, 

регламентировать его. 

На уровне навыков:  

- навык самостоятельной работы 

в освоении иностранного языка и 

реализации творческого 

потенциала в процессе языковой 

подготовки; 

- навык использования 

различных тактик и приемов для 

реализации выбранной речевой 

стратегии; 

- опыт речевого общения, в том 

числе на иностранном языке, в 

профессиональной и 

официально-деловой сферах с 
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соблюдением всех норм речевой 

коммуникации. 

ОПК-6 способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

На уровне знаний: 

- иерархия нормативных 

правовых актов в Российской 

Федерации; международно-

правовые нормы и принципы; 

- способы и механизмы правового 

регулирования разнообразных 

сфер профессиональной 

деятельности;  

- виды и формы правотворческой 

деятельности, 

- процесс, принципы, субъекты, 

стадии нормотворчества 

На уровне умений: 

- анализировать явления и 

процессы социальной 

действительности с позиции 

выявления в них правовых 

пробелов, имеющихся и 

потенциальных уязвимостей и 

угроз;  

- оценивать выявленные 

уязвимости с позиции перспектив 

их юридического решения;  

- использовать знание теории 

государства и права, отдельных 

отраслей права, 

правоприменительной практики 

для определения оптимальных 

законодательных путей решения 

имеющихся проблем в сфере 

своей профессиональной 

деятельности;  

- делать правильный выбор 

законоположений, подлежащих 

изменению доработке, замене на 

новые;  

- искать и собирать информацию 

для обоснования необходимости 

изменения отдельных положений 

действующих или принятия 

новых нормативных правовых 

актов;  

- проводить анализ, 

систематизацию собранной 

информации, формулировать 

цели и составлять планы по их 

достижению;  

- разрабатывать проекты 

нормативно-правовых актов и 
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организовывать их обсуждение 

заинтересованными сторонами; 

- придавать правотворческой 

инициативе надлежащую 

юридическую форму; 

- планировать кампании по 

продвижению проекта 

нормативно-правового акта и 

обеспечивать их сопровождение 

административно-

организационными, 

информационными и иными 

мерами;  

- обеспечивать 

квалифицированное 

документальное сопровождение 

процесса реализации 

правотворческой инициативы в 

сфере своей профессиональной 

деятельности 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности:  

- опыт сбора информации, 

значимой для проработки и 

реализации организационно-

управленческих решений в сфере 

правотворческой деятельности;  

- навык анализа собранной 

информации по продвижению 

проекта нормативно-правового 

акта;  

- навык составления 

юридических документов; 

- опыт взаимодействия с 

различными инстанциями в 

процессе продвижения проектов 

нормативных правовых актов в 

сфере своей профессиональной 

деятельности;  

- навык организации проведения 

общественного обсуждения 

проектов нормативных правовых 

актов, их экспертиз и процедур 

медиации; 

ОПК-7.  Способен соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения 

На уровне знаний: 

- о методах познания, 

необходимых для 

интеллектуального развития 

профессиональной 

компетентности, самоанализа и 
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саморазвития в области 

антикоррупционного поведения; 

- о средствах повышения 

правового и культурного уровня 

специалистов и граждан в 

области противодействия 

коррупции и соответствия 

требованиям служебного 

поведения; 

- о деятельности 

государственных служащих, 

сотрудников коммерческих 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих руководящую, 

кадровую работу (или 

отвечающих за кадровую 

безопасность), направленной на 

предупреждение коррупционных 

действий, связанных с 

персоналом, его дисциплиной, 

интеллектуальным потенциалом 

и трудовыми отношениями в 

целом; 

- о реализации органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления во 

взаимодействии с институтами 

гражданского общества 

политических, военных, 

организационных, социально-

экономических, 

информационных, правовых и 

иных мер, направленных на 

противодействие коррупции;  

- о передовом отечественном и 

зарубежном опыте решения 

проблем антикоррупционной 

безопасности;  

- о научных разработках в этой 

сфере 

На уровне умений: 

- анализировать состояние 

антикоррупционной 

безопасности в организации по 

документам, по текущей 

практической деятельности;  

- работать с документами, 

необходимыми для поддержания 

должного уровня 

антикоррупционной 

безопасности в организации; 
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- работать с персоналом в 

неконфликтных и конфликтных 

ситуациях, выявляя, 

предотвращая, предупреждая 

инциденты нарушения 

требований служебной 

дисциплины, коррупционных 

действий, раскрывать и 

расследовать их; 

- анализировать текущее 

состояние безопасности 

личности, общества, государства;  

- объективно оценивать влияние 

внешних и внутренних 

коррупционных угроз на 

состояние безопасности 

организации; 

- выделять ключевые факторы 

опасности и выстраивать 

приоритетность мер 

реагирования на них, применяя 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт;  

- применять проектный подход 

при решении служебных задач;  

- формулировать и доказательно 

аргументировать свое мнение, 

отстаивать его в полемике;  

- отстаивать свою 

принципиальную, основанную на 

нормах права, морали и этики 

профессиональную позицию; 

- демонстрировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению в профессиональной 

и любой иной сфере 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности:  

- навык сбора значимой для 

анализа текущего состояния 

антикоррупционной 

безопасности информации; 

- опыт аналитической работы с 

документами;  

- навык освоения передового 

отечественного и зарубежного 

опыта в области 

противодействия коррупции 

ОПК-8.  Способен целенаправленно и 

эффективно получать 

на уровне знаний:  
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юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением информационных 

технологий и с учетом 

требований информационной 

безопасности 

основополагающие нормативные 

акты, подходы и технологии в 

проектировании нормативно-

правовых и(или) 

правоприменительных актов 

на уровне умений:  

осуществляет отбор информации, 

необходимой для принятия 

юридически значимых решений в 

разработке и подготовке проекта 

нормативно-правового и(или) 

правоприменительного акта 

уровне навыков: 

навык применения 

информационных технологий и 

оценки доступности, 

ограничений используемого 

контента на практике в 

различных видах юридической 

деятельности; 

навык работы в справочно-

правовых системах; 

УК ОС-1  Способность применять 

критический анализ информации и 

системный подход для решения 

задач обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой позиции 

На уровне знаний:  

- понятие система, свойства 

систем, классификация систем, 

системный подход, принципы 

системного подхода, 

гражданская позиция и 

политическая позиция;  

- методы познания, необходимые 

для интеллектуального развития 

профессиональной 

компетентности в области права; 

- средства повышения 

культурного уровня 

специалистов и граждан в 

области права.  

На уровне умений:  

- критериально оценивать 

информацию;  

- выявлять обратные связи в 

системах, 

- выявлять эмерджентные 

свойства систем; 

- учитывать фактор времени при 

анализе явлений; 

- обобщать, анализировать, 

воспринимать фактическую и 

правовую информацию;  

- отстаивать свою 

принципиальную гражданскую и 

мировоззренческую 
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профессиональную позицию, 

основанную на нормах права, 

морали и этики; 

- определять на основе 

фактической и правовой 

информации верные и 

оправданные профессиональные 

цели и выбирать оптимальные 

пути их достижения. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения 

следующего опыта 

профессиональной 

деятельности: 

- навык обоснования 

собственной политической 

позиции и своих гражданских 

прав и обязанностей; 

- навык применения методик, 

приемов и техник обработки, 

восприятия и анализа источников 

права; 

- опыт применения критического 

анализа и системного подхода 

при работе с правовой и иной 

значимой для профессиональной 

деятельности информацией. 

УК ОС-2  Способность разработать проект 

на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

На уровне знаний:  

- общенаучных методов решения 

проектных задач и правила их 

применения;  

- основ решения 

исследовательских, 

аналитических задач, 

прогнозирования, моделирования 

и диагностики в сфере 

профессиональной деятельности;  

- основ группового, 

корпоративного, ведомственного, 

межведомственного 

взаимодействия;  

- пределов своей компетенции и 

основных компетенций 

взаимодействующих структур, 

практики и стереотипов 

принятия управленческих 

решений, планирования, 

документирования проектной 

деятельности; 

- критериев оценки ресурсов и 

ограничений в 

профессиональной деятельности 
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На уровне умений:  

- определять практическую 

сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной 

деятельности, формулировать их 

в качестве конкретных задач и 

применять общенаучные методы 

при их решении;  

- самостоятельно обозначать 

цели профессиональной 

деятельности, определять 

ресурсную базу их достижения 

(методологическую, кадровую, 

финансовую, материально-

техническую и т.п.), планировать 

и добиваться конкретных 

результатов в их выполнении;  

- распределять ролевые функции 

участников проекта, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты;  

- составлять тексты различных 

жанров для общения в учебной, 

учебно-научной, официально-

деловой сферах, используя 

словари и справочники; 

- осуществлять 

исполнительскую, 

организационно-управленческую 

деятельность и нести за нее 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений в 

профессиональной сфере и 

соответствия их правовым и 

этическим нормам 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения 

следующего опыта 

профессиональной 

деятельности:  

- навык планирования, 

прогнозирования 

профессиональной деятельности; 

- навык конструктивного 

делового общения, поиска и 

нахождения оптимальных 
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способов решения задач, 

определенных в рамках 

поставленной цели проекта, 

исходя из существующих 

ограничений;  

- опыт предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- навык документального 

оформления проектной 

деятельности, привнесения 

элементов правовой и деловой 

культуры в практическую 

профессиональную деятельность. 

УК ОС-3  Способность вести себя в 

соответствии с требованиями 

ролевой позиции в командной 

работе  

На уровне знаний: 

- норм, принципов и технологий 

организации профессиональной 

деятельности; 

- приемов оперативного и 

стратегического планирования в 

малом коллективе исполнителей; 

- об основах межличностного 

общения; 

- этапы социализации личности; 

- психологические особенности 

профессиональной деятельности, 

ролевая структура общения.  

На уровне умений: 

- планирование и организация 

служебной деятельности 

исполнителей; 

- осуществление контроля и учета 

результатов служебной 

деятельности; 

- умение руководствоваться 

основами межличностного 

общения и толерантностью; 

- распределять ролевые функции 

участников проекта, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты;  

- осуществлять исполнительскую, 

организационно-управленческую 

деятельность и нести за нее 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений в 

профессиональной сфере и 
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соответствия их правовым и 

этическим нормам 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности:  

- предлагать управленческие 

решения по результатам 

служебной деятельности; 

- опыт применения социально-

психологических знаний в своей 

профессиональной деятельности; 

- навык конструктивного 

делового общения, поиска и 

нахождения оптимальных 

способов решения задач, 

определенных в рамках 

поставленной цели проекта, 

исходя из существующих 

ограничений;  

- опыт предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- поведение в соответствии с 

требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-4  Способность осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

На уровне знаний: 

- основы межличностного 

общения; 

- общие методы и правила 

логики и стилистики при 

формулировании своей устной и 

письменной речи на русском и 

иностранном языках;  

- ролевые характеристики и 

правила коммуникативного 

поведения в жанрах деловой 

беседы, спора, полемики, 

дискуссии, делового совещания, 

переговоров, телефонного 

общения;  

- правила юридической лексики, 

общая юридическая 

терминология в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках; 

- стилистические особенности 

представления результатов 

научной деятельности в устной и 

письменной форме на 
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государственном и иностранном 

языках.  

На уровне умений: 

- иноязычная коммуникация в 

основных видах речевой 

деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); 

- иноязычное общение в 

разговорно-бытовой и 

профессиональной сфере; 

- самостоятельная работа с 

профессионально 

ориентированной иностранной 

литературой с целью получения 

необходимой информации; 

- составлять тексты различных 

жанров для общения в учебной, 

учебно-научной, официально-

деловой сферах, используя 

словари и справочники по 

русскому языку; 

- формулировать цели и задачи 

делового общения; 

- анализировать предмет 

общения, выводить свое 

суждение по обсуждаемому 

вопросу; 

- организовывать общение в 

устной и письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках, 

управлять общением, 

регламентировать его. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения 

следующего опыта 

профессиональной 

деятельности:  

- навык самостоятельной работы 

в освоении иностранного языка и 

реализации творческого 

потенциала в процессе языковой 

подготовки; 

- навык использования 

различных тактик и приемов для 

реализации выбранной речевой 

стратегии; 

- опыт речевого общения, в том 

числе на иностранном языке, в 

профессиональной и 

официально-деловой сферах с 
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соблюдением всех норм речевой 

коммуникации. 

УК ОС-5  Способность проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом и философском 

контекстах, соблюдать нормы 

этики и использовать 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

На уровне знаний: 

- основные категории, понятия и 

проблемы социального, 

культурного и личностного 

развития человека, феномена 

социальных групп и работы в 

коллективе, толерантности, 

гуманизма, дискриминации; 

- базовые категории и понятия: 

группа, разновидности 

социальных, этнических, 

культурных групп, основные 

принципы групповой динамики, 

специфика передачи информации 

между людьми, специфика 

межличностного и 

межгруппового взаимодействия, 

основные техники и приемы 

эффективного общения в 

условиях межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом и 

философском контекстах.  

На уровне умений: 

- использовать идеи философии в 

процессе самопознания и 

социальной коммуникации; 

- применять полученные знания 

для анализа социальной 

реальности и практических 

решений в личной жизни и 

профессиональной сфере; 

- устанавливать доверительные 

взаимоотношения в условиях 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом и философском 

контекстах; 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

условиях межкультурного 

разнообразия общества. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности:  

- проявлять толерантность в 

условиях межкультурного 

разнообразия общества; 

- навык разрешать конфликтные 
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ситуации в коллективе; 

- опыт применения социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в 

сплачивании членов 

профессионального коллектива; 

- навык проектирования 

траектории развития для 

представителей различных 

межкультурных групп. 

УК ОС-6  Способность выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

На уровне знаний: 

- основные категории, понятия и 

проблемы социального, 

культурного и личностного 

развития человека, 

целеполагание, как процесс 

осмысления своей деятельности, 

постановки целей и их 

достижения;  

- современные методы 

самоорганизации и саморазвития;  

- тайм менеджмент: виды и 

основные принципы;  

- основные приемы 

планирования; 

На уровне умений: 

- формировать программу 

профессионального 

саморазвития; 

- использовать эффективные 

методы самоорганизации и 

саморазвития;  

- проводить самоанализ и 

рефлексию; 

- преодолевать сопротивление 

внешней среды; 

- составлять тексты различных 

жанров для общения в учебной, 

учебно-научной, официально-

деловой сферах, используя 

словари и справочники по 

русскому языку. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности:  

- навык применения 

инструментов планирования 

времени; 
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- опыт постановки 

профессиональных целей и задач; 

- опыт эффективного 

самообучения и развития; 

- навык проектирования 

траектории собственного 

профессионального и 

личностного саморазвития с 

учетом актуальных требований 

времени; 

- опыт речевого общения, в том 

числе на иностранном языке, в 

профессиональной и 

официально-деловой сферах с 

соблюдением всех норм речевой 

коммуникации. 

УК ОС-7  Способность поддерживать 

уровень физического здоровья, 

достаточного для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

На уровне знаний:  

- роль физической культуры в 

развитии человека и подготовке 

специалиста;  

- основы физической культуры и 

здорового образа жизни.  

На уровне умений:  

- выполнение установленных 

нормативов по общей 

физической и спортивно-

технической подготовке; 

- творческое использование 

средств и методов физического 

воспитания для личностно-

профессионального развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа 

и стиля жизни. 

На уровне навыков: 

- навыки владения системой 

практических умений, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развития и 

совершенствование 

психофизических способностей и 

качеств. 

УК ОС-8  Способность создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

На уровне знаний: 

- законодательства и 

программных документов, видов 

угроз, способов выявления и 

предупреждения угроз; 

- видов чрезвычайных ситуаций, 

общих правил и алгоритмов 

действий в штатных, нештатных 

и чрезвычайных ситуациях; 
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- пределов своей компетенции и 

основных компетенций 

взаимодействующих структур, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; 

- типов и разновидностей 

юридических и служебных 

документов, порядка их 

разработки и утверждения; 

- основных показателей 

состояния законности, 

правопорядка, безопасности 

личности в государстве, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; 

На уровне умений: 

- находить связь основных 

положений Конституции РФ с 

законами и другими 

нормативными актами; 

- ориентироваться в иерархии 

нормативных актов разных видов 

законодательства, 

обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности; 

- использовать особенности 

коллектива и его потенциал, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; 

- применять правовые знания в 

ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности; 

- предвидеть последствия 

принятия правовых решений по 

вопросам профессиональной 

деятельности; 

- находить и правильно 

оценивать факторы опасности 

для личности, общества и 

государства; 

- своевременно и оперативно 

реагировать на возникновение 

факторов опасности для 

личности, общества; 

- работать с шаблонами 

служебных документов и 

редактировать их проекты. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения 
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следующего опыта 

профессиональной 

деятельности:  

- опыт адаптироваться в быстро 

меняющейся обстановке, 

складывающейся при нештатных 

и чрезвычайных ситуациях;  

- навык сохранения контроля за 

своими эмоциями при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

- навык противостояния панике и 

массовому психозу;  

- опыт предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов;  

- навык привнесения элементов 

правовой культуры в 

практическую 

профессиональную деятельность. 

УК ОС-9  Способность использовать 

основы экономических знаний 

для принятия экономически 

обоснованных решений в 

различных сферах деятельности 

На уровне знаний: 

- об основных экономических 

категориях и понятиях, 

экономических закономерностях 

и их применении в 

профессиональной деятельности; 

 о социально-политических 

процессах в обществе (регионе, 

организации);  

- об опыте экономического 

регулирования на различных 

этапах развития общества, 

государства;  

- о национальных экономических 

интересах и стратегических 

национальных приоритетах 

Российской Федерации;  

- о направлениях обеспечения 

государственной и общественной 

экономической безопасности;  

- о экономических факторах, 

дестабилизирующих 

безопасность (в обществе, 

организации, коллективе) 

- об управленческих решениях, их 

принципах и предъявляемых 

требованиях 

На уровне умений: 

- анализировать экономические и 
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социально-политические 

процессы общественной жизни с 

позиции выявления в них 

имеющихся и потенциальных 

уязвимостей и угроз;  

- оценивать их текущее состояние 

и прогнозировать их развитие, 

руководствуясь полученными 

знаниями;  

- осуществлять сбор и накопление 

необходимой информации о 

факторах, дестабилизирующих 

экономическую безопасность (в 

обществе, организации, 

коллективе);  

- проводить мониторинг текущего 

состояния экономической 

безопасности; 

- определять практическую 

сущность финансовых проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

формулировать их в качестве 

конкретных задач и применять 

экономические знания при их 

решении;  

- самостоятельно обозначать цели 

профессиональной деятельности, 

определять ресурсную базу их 

достижения (методологическую, 

кадровую, финансовую, 

материально-техническую и т.п.), 

планировать и добиваться 

конкретных результатов в их 

выполнении;  

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности:  

- навык ориентирования в 

экономических и социально-

политических процессах, их 

исследования и оценки;  

- навык сбора и накопления 

необходимой информации о 

факторах, дестабилизирующих 

экономическую безопасность 

УК ОС-10  Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

На уровне знаний: 

- о методах познания, 

необходимых для 

интеллектуального развития 

профессиональной 
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компетентности, самоанализа и 

саморазвития в области 

антикоррупционного поведения; 

- о средствах повышения 

правового и культурного уровня 

специалистов и граждан в 

области противодействия 

коррупции и соответствия 

требованиям служебного 

поведения; 

- о деятельности государственных 

служащих, сотрудников 

коммерческих некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

руководящую, кадровую работу 

(или отвечающих за кадровую 

безопасность), направленной на 

предупреждение коррупционных 

действий, связанных с 

персоналом, его дисциплиной, 

интеллектуальным потенциалом 

и трудовыми отношениями в 

целом; 

- о реализации органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления во 

взаимодействии с институтами 

гражданского общества 

политических, военных, 

организационных, социально-

экономических, 

информационных, правовых и 

иных мер, направленных на 

противодействие коррупции;  

- о передовом отечественном и 

зарубежном опыте решения 

проблем антикоррупционной 

безопасности;  

- о научных разработках в этой 

сфере 

На уровне умений: 

- анализировать состояние 

антикоррупционной 

безопасности в организации по 

документам, по текущей 

практической деятельности;  

- работать с документами, 

необходимыми для поддержания 

должного уровня 

антикоррупционной 

безопасности в организации; 



116 

- работать с персоналом в 

неконфликтных и конфликтных 

ситуациях, выявляя, 

предотвращая, предупреждая 

инциденты нарушения 

требований служебной 

дисциплины, коррупционных 

действий, раскрывать и 

расследовать их; 

- анализировать текущее 

состояние безопасности 

личности, общества, государства;  

- объективно оценивать влияние 

внешних и внутренних 

коррупционных угроз на 

состояние безопасности 

организации; 

- выделять ключевые факторы 

опасности и выстраивать 

приоритетность мер 

реагирования на них, применяя 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт;  

- применять проектный подход 

при решении служебных задач;  

- формулировать и доказательно 

аргументировать свое мнение, 

отстаивать его в полемике;  

- отстаивать свою 

принципиальную, основанную на 

нормах права, морали и этики 

профессиональную позицию; 

- демонстрировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению в профессиональной и 

любой иной сфере 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего 

опыта профессиональной 

деятельности:  

- навык сбора значимой для 

анализа текущего состояния 

антикоррупционной 

безопасности информации; 

- опыт аналитической работы с 

документами;  

- навык освоения передового 

отечественного и зарубежного 

опыта в области 

противодействия коррупции 
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Для установления уровня сформированности компетенций и/или трудового 

действия обучающихся на государственном экзамене разработаны следующие критерии 

оценки: 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количество 

баллов 

Общая 

оценка 

1. Полнота и корректность раскрытия 

вопросов экзаменационного билета 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

2. Аргументированность ответа 

обучающегося 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

3. Способность анализировать и 

сравнивать различные подходы к 

решению поставленной проблемы 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

4. Готовность обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по 

существу экзаменационного билета 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

5. Навыки отстаивания собственной 

позиции  

 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

6. Общий уровень культуры общения представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

7. Готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

рамках предметной области знаний, 

умений и практических навыков 

представлен 2 0-2 

 

частично представлен 1 

не представлен 0 

8. Умение предлагать юридически 

грамотные решения  

умеет 36 0-36 

умеет фрагментарно 18 

не умеет 0 

9. Навык отбора и опыт применения 

нормативно-правовых актов в 

решении проблем 

обладают 24 0-24 

обладают частично 12 

не обладают 0 

10. Умение корректно использовать 

материалы юридической и иной 

практики  

умеет 26 0-26 

умеет фрагментарно 13 

не умеет 0 

Итого: 0-100 

 

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся на 

государственном экзамене трансформируются в конечный результат по 4-х бальной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 
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1.  82-100 «Отлично» 

2. 65-81 «Хорошо» 

3. 39-64 «Удовлетворительно 

4. >38 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если; 

− обучающийся полностью раскрыл вопросы экзаменационного билета, 

аргументировал эти ответы и подкреплял примерами, убедительно отвечал на 

дополнительные вопросы по существу экзаменационного билета, благодаря наличию у него 

навыков отстаивания собственной позиции, предложений и рекомендаций;  

− при ответе обучающийся в целом демонстрирует высокий уровень культуры 

общения с членами ГЭК;  

− при решении ситуационной задачи обучающийся показывает готовность к 

профессиональной деятельности в условиях изменяющихся социальных, экономических 

условий, умеет предлагать юридически грамотные решения и рекомендации и имеет 

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

Оценка «хорошо» ставится, если: 

− обучающийся грамотно излагает ответы на поставленные вопросы 

экзаменационного билета; 

− при ответе обучающийся правильно обосновывает его юридическую 

(правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов; 

− в решении ситуационных задач обращается к юридической и иной практике, а 

также принимает оптимальное решение по проблеме.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

− при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не полностью раскрыл 

все вопросы экзаменационного билета, не смог ответить на дополнительные вопросы по 

существу, и при ответе обучающийся не продемонстрировал достаточный уровень 

культуры общения с членами ГЭК; 

− при решении ситуационных задач обучающийся продемонстрировал 

неготовность к осуществлению профессиональной деятельности; 

− обучающийся не умеет предлагать юридически грамотные решения и 

формулировать рекомендации; 

− обучающийся не владеет навыками отбора и опытом применения нормативно-

правовых актов в решении проблем. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не смог раскрыть все вопросы 

экзаменационного билета и ответить на дополнительные вопросы;  

при решении ситуационных задач обучающийся продемонстрировал отсутствие 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности; 

обучающийся не умеет предлагать юридически грамотные решения и 

формулировать рекомендации, а также не обладает навыками отбора и опытом применения 

нормативно-правовых актов в решении проблем. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
4.1. Общая характеристика ВКР1 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

самостоятельную работу (проект). Содержание выпускной квалификационной работы 

должно отражать знание обучающимся действующего законодательства и владение 

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

безопасности 
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правовыми механизмами решения актуальных общественно-экономических проблем и 

обеспечения законных прав и интересов граждан и организаций. 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим основным 

требованиям: 

− быть актуальной, отличаться исследовательской новизной и иметь 

практическую значимость. Ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблем исследования; 

− носить творческий, исследовательский характер, опирающийся на новейшие 

статистические данные и действующие нормативно-правовые акты; 

− иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, 

последовательного изложения материала;  

− отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами; 

− освещать теоретические вопросы во взаимосвязи с исследованием 

практической деятельности; 

− подкреплять изложенные выводы примерами юридической и судебной 

практики; 

− быть оформленной в соответствии с требованиями действующего ГОСТа. 

Структура ВКР определяется ее темой и содержанием.  

Согласно традиционной структуре ВКР должна состоять из введения, основной 

части, состоящей из двух-трех глав, каждая из которых включает в себя два-три параграфа, 

заключения, списка литературы по проблеме исследования и приложений. 

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

краткое обоснование актуальности темы, раскрываются цель и задачи работы, ее 

методологические и теоретические основы, обосновывается предмет и объект 

исследования, приводится его краткая характеристика, излагаются методы сбора материала 

и проведения исследований, которыми пользовался обучающийся при выполнении ВКР, 

обосновывается новизна и практическая значимость работы.  

Основная часть ВКР должна содержать теоретические и практические положения 

избранной обучающимся темы на основе анализа действующего законодательства и 

практики его применения. При этом важно не просто описание, а критический анализ 

имеющихся данных. При раскрытии теоретических вопросов обучающийся должен 

показать знание исходных теоретических и методологических положений: основные 

тенденции и нерешенные проблемы в этой области науки или практической деятельности, 

степень изученности проблемы, основные направления ее разработки в литературе по теме. 

При изложении спорных (дискуссионных) вопросов, прежде всего, следует привести 

мнения различных ученых и практиков и дать их оценку. После чего, необходимо 

обосновать свою позицию по данной проблеме либо согласиться с одной из уже имеющихся 

точек зрения, выдвигая в каждом из случаев соответствующие аргументы. 

Важнейшей составной частью ВКР является изложение результатов 

самостоятельного анализа практической деятельности, документов и других источников. 

Здесь обучающийся имеет возможность в наибольшей степени показать умение увязывать 

теоретические положения с практическими задачами. 

Каждая глава ВКР должна обязательно содержать выводы, рекомендации и 

предложения, которые должны быть четко сформулированы и обоснованы автором. 

Основой для их разработки должен служить проведенный автором анализ нормативных 

правовых актов, научных источников, правоприменительной практики. Наибольшую 

ценность представляют рекомендации и предложения, которые имеют практическое 

значение, направлены на повышение уровня деятельности различных органов и могут быть 

использованы для улучшения их работы. 
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При написании ВКР нужно постоянно следить за тем, чтобы не отклоняться от 

предмета исследования. 

Заключение объемом до 2-3 страниц содержит обобщенные выводы, рекомендации 

и предложения, свидетельствующие об умении обучающегося концентрировать внимание 

на главных направлениях исследования и его практической значимости – конкретных 

предложениях, направленных как на совершенствование законодательства, так и практики 

его применения. Можно высказаться о дальнейших перспективах работы по 

рассматриваемой проблеме.  

Список литературы должен состоять из нормативных и литературных источников, 

приводимых в соответствии с действующими правилами (дата принятия, орган принявший 

(издавший) правовой акт, источник опубликования, хронологический порядок изложения 

нормативных источников с учетом их юридической силы, для литературных источников - 

алфавитный порядок и т.д.). 

Список литературы обычно включает не менее 20-30 наименований. В нем 

указываются как те источники, на которые ссылается выпускник, так и все иные, изученные 

им в связи с подготовкой работы. Список литературы формируется по разделам, в которых 

литературные источники приводятся в алфавитном порядке. 

ВКР может включать приложения при наличии дополнительного материала к 

основному содержанию работы. Они не ограничиваются объемом и представляют 

материалы исследования вспомогательного характера, иллюстрирующие содержание 

работы, в виде анкет, разного рода форм, проектов документов, схем, графиков, таблиц, 

фотоснимков, методик, аналитических справок с результатами обобщения практики, 

статистических и иных данных. Приложения нумеруются, по тексту работы на них 

делаются ссылки. 

Оптимальный объем дипломной работы должен составлять 50-60 страниц 

компьютерного текста (размер шрифта 14 Times New Roman, через 1,5 интервала), 

выполненного на одной стороне стандартного листа формата А4 с полями (левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм). В этот объем не входят список использованной 

литературы и приложения. 

Страницы должны иметь сквозную нумерацию, при этом титульный лист считается 

первой страницей, содержание – второй, введение – третьей и т.д. При этом на титульном 

листе, листах содержания и первой странице введения номера не ставятся. 

При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствованных из 

литературы, автор обязан делать ссылки на них. Заимствование текста без ссылки на 

источник (плагиат) не допускается. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Все таблицы, схемы, рисунки должны иметь название (таблицы – вверху, остальные 

– внизу) и соответствующий номер (например, Таблица 3; Рис. 5). 

При оформлении приложений сквозная нумерация страниц сохраняется. В верхней 

части листа указывается номер приложения (например, Приложение 3). 

ВКР переплетается, подписывается выпускником и передается на кафедру на 

бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде.  

Научный руководитель дает на ВКР письменный отзыв. Основное внимание в 

отзыве уделяется тому, как глубоко и компетентно выпускник изучил и раскрыл вопросы 

темы, насколько работа носит исследовательский характер. В отзыве указывается, в какой 

степени работа отвечает предъявляемым требованиям и может ли быть допущена к защите.  

 

4.1.1. Типовые исследовательские проблемы для написания ВКР 

1. Правовое регулирование деятельности юридических лиц. 

2. Способы обеспечения исполнения и прекращения обязательств. 

3. Возникновение гражданских прав и обязательств, осуществление и защита 

гражданских прав. 
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4. Правовое регулирование объектов гражданских прав. 

5. Правовое регулирование ценных бумаг. 

6. Правовое регулирование сделок: виды, формы. Недействительность сделок. 

7. Правовое регулирование исполнительных органов управления. 

8. Право собственности и другие вещные права. 

9. Правовое регулировании видов договоров. 

10. Обязательства вследствие необоснованного обогащения. 

11. Правовое регулирование наследственных отношений. 

12. Правовое регулирование интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

 

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

1. Агентский договор: понятие, особенности, права и обязанности сторон. 

Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. 

2. Акционерное общество: понятие, типы, органы, ответственность.   

3. Банкротство субъектов гражданских правоотношений. 

4. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

5. Внедоговорные обязательства – понятие, система. 

6. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

7. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

Правоспособность и дееспособность граждан. Основания и порядок ограничения и 

лишения дееспособности граждан. 

8. Договор банковского вклада: понятие, стороны, виды, формы. Права, 

обязанности и ответственность сторон по договору.  

9. Договор возмездного оказания услуг: понятие, особенности правового 

регулирования, предмет, субъекты и виды договора.  

10. Договор дарения (понятие, содержание, виды, предмет договора, запрещение 

и ограничения дарения, отказ от дарения и его отмена). 

11. Договор комиссии: понятие, предмет, права и обязанности сторон. Отличие 

договора комиссии от договора поручения. 

12. Договор коммерческой концессии: понятие, субъектный состав, форма, 

существенные условия, права, обязанности и ответственность сторон 

13. Договор купли-продажи недвижимости (понятие, особенности, форма, 

содержание). Особенности продажи жилых помещений. 

14. Договор мены (понятие, содержание, момент возникновения права 

собственности на обмениваемые товары). 

15. Договор найма жилого помещения (понятие, виды, порядок заключения, 

права и обязанности сторон). 

16. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор: 

стороны, содержание, виды и исполнение.  

17. Договор перевозки грузов: понятие, виды, источники правового 

регулирования. Права и обязанности сторон. 

18. Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, виды, общая 

характеристика, права и обязанности сторон. 

19. Договор подряда (понятие, существенные условия, распределение рисков в 

подрядных отношениях, субъектный состав, виды). 

20. Договор поставки (понятие, содержание, урегулирование разногласий при 

заключении договора). 

21. Договор ренты (понятие, виды, содержание, обеспечение выплаты ренты, 

выкуп ренты).  
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22. Договор строительного подряда: понятие, существенные условия, форма, 

права и обязанности сторон. Сдача и приемка результата выполненных работ. 

Ответственность подрядчика за качество работ. 

23. Договор факторинга: понятие, содержание и ответственность сторон.  

24. Договор финансовой аренды (лизинг): понятие, содержание. Особенности 

правового регулирования. 

25. Договор хранения: понятие, виды, форма, права и обязанности сторон. 

Основания и размер ответственности хранителя. 

26. Договоры займа и кредита (сравнительная характеристика). 

27. Заключения договора: понятие, порядок и стадии. Заключение договора в 

обязательном порядке. 

28. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

29. Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. 

Случаи одностороннего расторжения договора.  

30. Интеллектуальные права: понятие, виды, содержание, срок действия, 

основания возникновения.  

31. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг 

и их производителей. 

32. Исполнение обязательств и его принципы. Условия надлежащего исполнения 

обязательств. 

33. Компенсация морального вреда: основания, способ и размер. 

34. Кооперативы (производственный, потребительский). 

35. Корпоративные отношения и корпоративный договор. 

36. Кредитный договор: понятие, субъектный состав, форма, виды, права, 

обязанности и ответственность сторон. Товарный кредит. Коммерческий кредит. 

37. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

38. Наследование по завещанию. Понятие завещания, порядок его совершения, 

форма. 

39. Наследование по закону: круг наследников и порядок их призвания к 

наследованию. Наследование по праву представления. 

40. Независимая гарантия: понятие, форма, отзыв и изменение.  

41. Некоммерческие организации 

42. Неустойка – понятие, виды, место в системе способов обеспечения 

исполнения обязательств. 

43. Ничтожные сделки: понятие и основания. Порядок и правовые последствия 

признания сделок недействительными.  

44. Общество с ограниченной ответственностью. 

45. Общие положения о договоре купли-продажи (понятие, содержание, 

признаки, значение, виды). 

46. Объекты гражданских прав: понятие и виды. Характеристика вещей. 

47. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, виды, общие 

основания и условия ответственности за причинение вреда, их характеристика. Понятие 

«генерального» и «специального (усеченного)» деликтов.  

48. Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Его система. 

Понятие, признаки и виды обязательств. Основания возникновения обязательств. 

49. Ограниченные вещные права – понятие, признаки, система. 

50. Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских 

правоотношений. 

51. Осуществление и защита гражданских прав. 

52. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 

53. Перемена лиц в обязательстве. 
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54. Понятие авторского права: объекты, субъекты, права авторов и их 

содержание. 

55. Понятие гражданско-правового договора и его условия. Порядок заключения 

договора. 

56. Понятие гражданско-правовой ответственности. Основания и условия ее 

наступления. 

57. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 

Характеристика виндикационного и негаторного исков. 

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

59. Понятие и значение сроков исковой давности. Перерыв, приостановление и 

восстановление срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется  

60. Понятие и основания прекращения обязательств. 

61. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц 

(классификация).  

62. Понятие и условия действительности сделок. Форма и виды сделок. 

63. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Основания и 

условия гражданско-правовой ответственности.  

64. Понятие обязательства, его содержание и основания возникновения. Виды 

обязательств. 

65. Понятие расчетных обязательств. Формы безналичных расчетов и их 

характеристика. 

66. Понятие сделок, их место в системе юридических фактов. Виды сделок. 

Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения.  

67. Понятие, виды гражданских правоотношений. 

68. Понятие, виды и общие положения договора аренды. 

69. Понятие, виды и содержание договора страхования. Существенные условия 

договора страхования.  

70. Понятие, значение и классификация способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

71. Понятие, предмет и принципы наследственного права. Основные категории 

(понятия) наследственного права. Субъекты наследственного права. 

72. Понятие, предмет, метод, принципы и функции гражданского права как 

отрасли права. 

73. Понятие, признаки и виды вещных прав. Отличие вещных прав от 

обязательственных. 

74. Понятие, стороны и виды договора банковского счета. Права и обязанности 

сторон по договору. Очередность списания денежных средств со счета. 

75. Поставка для государственных нужд (понятие, особенности, структура 

договорных связей, содержание, ответственность сторон). 

76. Право общей собственности. 

77. Право собственности – понятие, основания возникновения и прекращения. 

78. Правовой статус физического лица-предпринимателя. 

79. Правоспособность юридического лица, органы юридического лица.  

80. Представительство и доверенность. 

81. Публично-правовые образования как субъект гражданских правоотношений. 

82. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

83. Саморегулируемые организации. 

84. Система гражданского права. Источники гражданского права 

85. Создание и прекращение юридических лиц. 

86. Способы и срок принятия наследства. Отказ от наследства. Ответственность 

наследников по долгам наследодателя. 
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87. Теории сущности юридического лица. 

88. Форма сделок. Государственная регистрация сделок.  Юридические 

последствия совершения сделки с нарушением формы.  

89. Хозяйственное товарищество (полное, коммандитное). 

90. Ценные бумаги - понятие, признаки, система. 

 

4.2.2. Типовой комплект ситуационных задач, выносимых на государственный 

экзамен 

Задача 1. На основании постановления налоговой инспекции о нарушении нормы 

налогового законодательства с расчетного счета общества с ограниченной 

ответственностью в безакцептном порядке было списано 102 тыс. рублей. Общество 

обратилось в суд с иском о возврате 102 тыс. рублей и уплате предусмотренных ст.395 ГК 

РФ процентов в размере 47 тыс. рублей за неправомерное пользование его денежными 

средствами.  

При рассмотрении иска было установлено, что налоговая инспекция необоснованно 

взыскала с общества 102 тыс. рублей в виде финансовых санкций за нарушение налогового 

законодательства. Поэтому суд удовлетворил иск в части возврата из бюджета 102 тыс. 

рублей. Однако в части уплаты процентов в размере 47 тыс. рублей в иске было отказано. 

Дайте оценку вынесенного судом решения.  

Задача 2. Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» выиграло торги 

по продаже акций акционерного общества, созданного на базе приватизированного 

государственного предприятия. Между обществом и Фондом имущества был заключен 

договор купли-продажи пакета акций. Однако в дальнейшем общество, ссылаясь на 

временные денежные затруднения, не внесло в установленный срок денежные средства за 

приобретенный по договору пакет акций. 

Фонд имущества, руководствуясь ст.30 Закона РСФСР «О приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», действовавшего на момент 

заключения договора купли-продажи, объявил о признании этого договора 

недействительным и вторично вынес пакет акций на торги. Общество считает, что в данном 

вопросе необходимо руководствоваться ст.166-181 ГК РФ, которыми предусматривается 

возможность признания сделки недействительной только в случаях, когда сама сделка 

противоречит требованиям закона или иного правового акта. В данном же случае имеет 

место только задержка в исполнении договора купли-продажи, который сам по себе не 

противоречит ни закону, ни иному правовому акту. Поэтому отсутствуют и основания для 

признания этого договора не действительным. 

Возникший спор был перенесен на рассмотрение арбитражного суда. 

Какими нормами гражданского права должен руководствоваться суд при решении 

данного спора?  

Задача 3. Индивидуальный предприниматель Каталин взял в банке кредит на 

развитие бизнеса под поручительство Харитонова. Каталин проживает в двухэтажном доме, 

приобретенном несколько лет назад еще до того, как занялся бизнесом. 

Через полгода после того, как Харитонов поручился за Каталина перед банком, он 

обратился к Каталину с просьбой разрешить ему поселиться в доме сроком на год-два. 

Сославшись на финансовые затруднения, Харитонов просил о проживании без оплаты. 

Каталин поселил Харитонова в одной из пустующих комнат второго этажа, куда Харитонов 

перевез все свои вещи, в том числе диван, письменный стол, музыкальный центр, телевизор, 

компьютер. Письменно отношения Каталина и Харитонова не оформлены, но каждый 

месяц Харитонов передавал Каталину оговоренную сторонами сумму, составляющую часть 

платежа за отопление и водоснабжение дома, в подтверждение чего Каталин выдавал 

Харитонову расписку. 

Через год после того, как Харитонов поселился в доме, Каталин принял решение дом 

продать и потребовал от Харитонова, чтобы тот в течение 1-2 месяцев подыскал себе другое 
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жилье. 

Изучите ситуацию внимательно и определите вид гражданско-правовых отношений, 

участниками которых являются Каталин и Харитонов. 

Каковы вид и юридическое содержание отношений, сложившихся между Каталиным 

и Харитоновым? 

Можно ли установить материальное содержание отношения, которое сложилось 

по факту проживания Харитонова в доме Каталина? 

Задача 4. Индивидуальный предприниматель Сивков продал Шершавину отдельно 

стоящее нежилое здание, которое тот принял в собственность, но в установленный 

договором срок не оплатил. Несмотря на это Шершавин, обратился за государственной 

регистрацией права и получил на свое имя свидетельство о праве собственности на здание. 

Сивков обратился в суд, потребовал обязать Шершавина оплатить стоимость здания. 

При рассмотрении дела судом стороны спора заключили мировое соглашение, в котором 

Шершавин принял на себя обязательство передать Сивкову здание обратно, но в качестве 

отступного. Передача здания назначена сторонами соглашения на 15 сентября, но Сивков, 

считая себя собственником здания, решил начать ремонт помещений первого этажа и 27 

августа потребовал у Шершавина ключи. Вместо этих Сивков получил от Шершавина 

письмо, в котором тот сообщал, что отказывается от исполнения соглашения об отступном, 

и в течение 3 дней после этого перечислил на счет Индивидуальный предприниматель 

Сивкова сумму стоимости здания, определенную в изначальном договоре купли-продажи. 

Индивидуальный предприниматель Сивков от денег отказался и обратился в суд с 

иском об истребовании здания из чужого незаконного владения. Кроме того, он потребовал, 

чтобы до разрешения спора по существу суд запретил Шершавину владеть и пользоваться 

зданием. 

Дайте понятие гражданского правоотношения, перечислите гражданско-правовые 

отношения, сложившиеся в приведенной ситуации. 

Определите правовое состояние субъектов и юридическое содержание отношений. 

Соответствуют ли фактические действия и требования сторон спорных отношений их 

юридическим возможностям? 

Назовите те требования Сивкова, которые соответствуют содержанию 

правоотношений, реализуемых посредством судебной защиты субъективных интересов. 

Почему другие предъявленные им требования их содержанию не соответствуют? 

Задача 5. Мерзляев взял у Бесшабашнова взаймы 20 тыс. руб., в подтверждение чего 

выдал расписку, где указал, что он, Мерзляев, через 6 месяцев со дня составления расписки 

должен возвратить Бесшабашнову взятые в долг денежные средства в сумме 20 тыс. руб. 

Мерзляев и Бесшабашнов знакомы с детства. 

По наступлению указанного срока Бесшабашнов обратился к Мерзляеву и предъявил 

выданную им расписку, на что Мерзляев ответил, что не является должником 

Бесшабашнова, так как он Доброхотов. 

В разговоре выяснилось, что Мерзляев сменил имя и регистрация смены имени 

произошла: 

1) через неделю после выдачи расписки; 

2) за неделю до выдачи расписки. 

Все ли необходимые сведения о Мерзляеве как участнике гражданских 

правоотношений (заемщике) указаны в расписке? 

Предусмотрена ли гражданским законодательством возможность смены имени? 

Охарактеризуйте юридическую процедуру смены имени и перечислите юридические 

последствия этого факта применительно к каждой из двух ситуаций. 

Задача 6. Проживающие отдельно от родителей и зарегистрированные в одной 

квартире родные братья Игорь и Иван Быковы решили заняться предпринимательской 

деятельностью. Игорю 20 лет, а Ивану - 14. Игорь зарегистрировался в качестве 

индивидуального предпринимателя и в течение 2 лет занимался закупкой и розничной 
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торговлей канцтоварами. Иван время от времени оказывал брату посильную помощь. 

Когда Ивану исполнилось 16 лет, он решил объявить себя эмансипированным, для 

чего отправил в адрес родителей заказное письмо с уведомлением о вручении, и сообщил, 

что начиная с первого числа следующего месяца Иван считается полностью дееспособным. 

Назовите свойства физических лиц, которыми они наделяются для участия в 

гражданско-правовых отношениях; перечислите те признаки, которые предназначены для 

индивидуализации физических лиц в качестве участников отдельного гражданско-

правового отношения. 

Дайте понятие дееспособности граждан и назовите ее состояния. 

Определите основания, условия и порядок эмансипации граждан. Имеются ли 

подобные условия в приведенной ситуации, соблюден ли Иваном установленный порядок. 

Представьте, что к Вам, как к специалисту в области гражданского права, 

обратились родители Ивана, которые не хотят, чтобы их сына (Ивана) признали 

эмансипированным. Дайте им юридическую консультацию. Какие действия Вы 

посоветовали бы им предпринять в указанной ситуации? 

Задача 7. Проживающие и зарегистрированные в одной квартире по адресу: г. 

Н.Новгород, ул. Белинского, д. 5, кв. 48 родные братья Игорь и Иван Быковы решили 

заняться предпринимательской деятельностью. Игорю 20 лет, а Ивану - 17. Игорь 

зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, и в течение 2 лет братья 

вместе занимались закупкой и розничной торговлей канцтоварами. 

Скопив необходимый капитал, Игорь потерял интерес к прежнему делу и совместно с 

приятелем создал ООО "Корона". Иван решил продолжить деятельность по продаже 

канцтоваров, но при заключении договора выяснилось, что его имя и имя, указанное в 

предъявленном им свидетельстве о государственной регистрации в качестве ИП, не 

совпадают. Поэтому Иван обратился в суд с заявлением об установлении юридического 

факта принадлежности свидетельства, выданного на имя индивидуального 

предпринимателя Быкова Игоря Андреевича, индивидуальному предпринимателю Быкову 

Ивану Андреевичу. 

Дайте понятие имени и места жительства гражданина, определите значение, 

которое придается имени и месту жительства граждан гражданским правом. 

Законно ли требование, предъявленное Быковым Иваном в суд? Объясните, почему 

вы так считаете. 

Представьте, что до обращения в суд Иван обратился к вам за консультацией. Что 

бы вы ему посоветовали? 

Задача 8. Несовершеннолетние Буйнов и Галкина вступили в брак на условиях 

снижения брачного возраста, и на деньги, подаренные матерью Буйнова новой семье в день 

свадьбы, Буйнов с согласия жены приобрел однокомнатную квартиру. За полгода до 

достижения супругами возраста 18 лет брак был расторгнут. Мать Буйнова обратилась с 

иском в суд о признании: 

– Буйнова недееспособным в соответствии с возрастом; 

– сделки купли-продажи квартиры недействительной как совершенной лицом в 

недееспособном состоянии. 

Дайте понятие дееспособности физических лиц, назовите ее возможные состояния. 

Каково состояние дееспособности Буйнова при вступлении в брак; во время брака; после 

расторжения брака? 

Имеются ли основания для признания Буйнова недееспособным при указанных 

обстоятельствах? Объясните, почему. 

Имеет ли мать Буйнова право требовать признания недействительной сделки купли-

продажи квартиры по указанному основанию? 

Задача 9. ООО «Плюс-М» обратилось в орган юстиции, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с просьбой 

зарегистрировать за ним право собственности на фундамент, возведенный на участке, 
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отведенном ему в установленном порядке для строительства двадцатиэтажного здания.  

Свое желание зарегистрировать право собственности на фундамент ООО «Плюс-М» 

мотивировало желанием продать в дальнейшем этот фундамент ЗАО «Нечернозем». Орган 

юстиции отказал ООО «Плюс-М» в регистрации за ним права собственности, сославшись 

на то обстоятельство, что, хотя к моменту обращения ООО «Плюс-М» с просьбой о 

регистрации права построен только фундамент, здание находится в процессе строительства 

и, таким образом, права на его части не подлежат регистрации. 

 Дайте правовую оценку позиции органа юстиции. Может ли ООО «Плюс-М» 

зарегистрировать право собственности на возведенный фундамент? Свой ответ 

аргументируйте. 

Задача 10. Гражданин Березовский захотел продать гражданке Демченко 1000 

обыкновенных именных акций ОАО «ОТР», выпущенных в бездокументарной форме. 

Стороны решили оформить сделку в нотариальной форме. Нотариус потребовал у продавца 

предъявления акций на обозрение с целью установления их принадлежности продавцу. 

Продавец предъявил нотариусу выписку из Реестра акционеров ОАО «ОТР», выданную 

профессиональным лицензированным реестродержателем и подтверждающую открытие 

продавцу лицевого счета в Реестре акционеров и наличие на этом лицевом счете 1000 

обыкновенных акций, не обремененных залогом или иными обязательствами. Нотариус 

заявил, что не может удостовериться в том, что продавец владеет продаваемыми акциями, 

поскольку выписка из Реестра акционеров согласно ст. 46 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» не является ценной бумагой. На этом основании нотариус отказал 

сторонам в удостоверении их сделки. Стороны обратились за помощью к адвокату. 

 Дайте правовую оценку позиции нотариуса. Составьте письменный ответ 

адвоката. Свой ответ аргументируйте. 

 

5. Методические материалы 
Процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы 

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