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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование компонента 

и(или) этапа компетенции 

УК ОС-1  

 

 

 

Способность 

применять 

критический анализ 

информации и 

системный подход 

для решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

УК ОС 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК ОС 1.2. 

Способен критически 

анализировать информацию в 

целях обоснования собственности 

гражданской и мировоззренческой 

позиции: 

− выбор необходимого 

источника информации; 

− определение 

достоверности и 

объективности 

информации; 

− определение актуальности 

и новизны информации. 

 

Способен применять 

системный подход в целях 

обоснования собственности 

гражданской и мировоззренческой 

позиции: 

− выбор необходимой 

информации для решения 

профессиональной задачи; 

формулирование 

непротиворечивых тезисов, 

выражающих позицию. 

УК ОС-2 

 

Способность 

разработать проект 

на основе оценки 

ресурсов и 

ограничений 

УК ОС 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК ОС 2.2. 

Способен оценивать 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения: 

− оценка, сравнение и анализ 

информации и использование ее 

для практического решения 

профессиональных задач; 

− соблюдение алгоритма 

разработки проекта и организации 

его реализации. 

 

Способен определить круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбрать оптимальные способы 

их решения: 
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− 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;  

− 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 

УК ОС 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК ОС 3.2. 

 Способен определить 

требования к ролевой позиции: 

− определение своей роли в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 

− работа в команде на основе 

стратегии сотрудничества. 

 

Способен соблюдать 

нормы и установленные правила 

командной работы, нести личную 

ответственность за результат: 

− осуществление обмена 

информацией, знаниями и опытом 

с членами команды; 

− конструктивная оценка 

идеи, информации, знаний и 

опыта членов команды;  

личная ответственность в 

командной работе. 

УК ОС-4 

 

Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном и 

иностранном(ых) 

языках 

УК ОС 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность осуществлять 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке в 

различных сферах 

профессиональной деятельности 

юриста: 

- осуществление 

коммуникации на 

государственном языке с 

соблюдением норм 

профессиональной речи юриста; 
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УК ОС 4.2. 

- проведение публичного 

выступления в соответствии с 

основными правилами 

юридической риторики; 

- осуществление переписки 

по проблемам профессиональной 

деятельности на государственном 

языке с соблюдением норм 

делового этикета; 

- составление документов с 

соблюдением правил деловой 

переписки и правил 

государственного языка. 

 

Способность осуществлять 

коммуникацию по проблемам 

юридической деятельности в 

устной и письменной формах на 

иностранном(ых) языках: 

- осуществление 

коммуникации на 

иностранном(ых) языках с 

соблюдением языковых норм, 

норм межкультурной 

коммуникации и использованием 

юридической терминологии; 

- проведение публичного 

выступления по проблемам 

юридической деятельности; 

- осуществление деловой 

переписки на иностранном(ых) 

языках с соблюдением норм 

делового этикета; 

- использование 

необходимого арсенала 

лексикографических источников, 

справочников, лингвистического 

программного обеспечения в 

процессе построения 

высказывания на иностранном 

языке. 

УК ОС-5 Способность 

проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом и 

философском 

контекстах, 

УК ОС 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом и философском 

контекстах: 

− учет информации о 

культурных особенностях и 

традициях различных социальных 

групп для саморазвития и 
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соблюдать нормы 

этики и использовать 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК ОС 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК ОС 5.3. 

построения оптимального 

взаимодействия с другими; 

− соотнесение 

толерантности с 

ответственностью и 

осуществление выбора стратегии 

взаимодействия в общении с 

людьми в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

Способность соблюдать 

нормы этики: 

− соотнесение этики и 

морали путем определения 

признаков этических норм 

профессиональной деятельности, 

применения морально-

нравственных принципов; 

− применение 

различных способов и приемов 

взаимодействия с учетом 

этических и моральных норм 

взаимодействия, социальных и 

культурных различий 

(особенностей) личностей; 

− применение 

кодексов этики профессиональной 

деятельности Российской 

Федерации в определении 

стратегии профессионального 

общения и взаимодействия. 

 

Способность использовать 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах: 

− определение 

психофизических особенностей 

лиц с психическими и (или) 

физическими недостатками; 

− учет 

психофизических особенностей 

лиц с психическими и (или) 

физическими недостатками в 

осуществлении 

профессиональной деятельности; 

осуществление 

толерантного и эмпатичного 

взаимодействия в социальной 

сфере с лицами, имеющими 
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различные психофизические 

особенности, психические и (или) 

физические недостатки. 

УК ОС - 6 Способность 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК ОС 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК ОС 6.2. 

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:  

− выявлять проблемы в 

профессиональной деятельности, 

требующие постановку задач 

профессионального и личностного 

развития; 

− проектировать цели и 

содержание профессиональной 

деятельности в контексте 

личностно значимых проблем; 

− выявлять перспективы 

карьерного роста и связанные с 

ним задачи профессионального 

развития; 

планировать и реализовывать 

необходимые действия, 

обеспечивающих 

профессиональный и личностный 

рост. 

УК ОС - 7 Способность 

поддерживать 

уровень физического 

здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК ОС - 7 − оценивать собственный 

уровень физической 

подготовленности; 

− применять методы и 

средства физической культуры 

для совершенствования своих 

физических качеств; 

ставить и реализовывать цели, 

направленные на 

совершенствование собственной 
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физической подготовленности 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 8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК ОС 8.2. 

Способность создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности 

− анализирует информацию и 

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; 

 

Создает и поддерживает 

безопасные условия 

жизнедеятельности при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

− 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 

УК ОС - 9 − владеть методами личного 

финансового планирования 

(бюджетирование, оценка 

будущих доходов и расходов, 

сравнение условий различных 

финансовых продуктов, 

управление рисками, применение 

инструментов защиты прав 

потребителя финансовых услуг); 

− искать и собирать 

финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для 

принятия экономически 

обоснованных решений (цены на 
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товары, валютные курсы, 

процентные ставки по депозитам и 

кредитам, уровень 

налогообложения, уровень 

зарплат при поиске работы); 

−  анализировать 

финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений 

в сфере личных финансов 

(сравнивать предлагаемые товары 

и услуги в координатах «цена – 

качество», предложения по 

депозитам, кредитам, другим 

финансовым продуктам, 

адекватность валютных курсов, 

предложения по зарплате); 

оценивать процентные, 

кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, 

общеэкономические, 

политические риски 

неблагоприятных экономических 

и политических событий для 

личных финансов; 

решать типичные задачи, 

связанные с личным финансовым 

планированием (рассчитать 

процентные ставки, оценить 

целесообразность взятия кредита с 

точки зрения текущих и будущих 

доходов и расходов, оценить 

эффективность страхования). 

УК ОС - 10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК ОС - 10 − применять правовые 

нормы, обеспечивающие 

антикоррупционное поведение в 

различных областях 

жизнедеятельности;  

− применять способы 

профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 

отношения к ней; 

осуществлять взаимодействие 

в обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

ПКо ОС-1 Способность 

осуществлять 

разработку и 

систематизацию 

правовых актов 

ПКо ОС-1.1. - осуществлять учет и 

проводить правовую оценку 

действующих правовых актов, 

проводить их систематизацию и 

мониторинг; 
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-  осуществлять 

планирование и создание проектов 

правовых актов; 

- проходить согласование 

проектов правовых актов, 

контроль исполнения 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-2.1. - применять правовые 

процедуры, а также средства 

предупреждения и пресечения 

нарушений прав и свобод граждан; 

- привлекать к 

ответственности 

правонарушителей; 

- принимать меры по 

возмещению причинению вреда; 

- разъяснять порядок защиты 

прав и свобод граждан. 

ПКо ОС - 3 Способность 

осуществлять 

юридическое 

консультирование и 

правовую экспертизу 

ПКо ОС-3.1. - разъяснять положения 

действующих норм права, в том 

числе применительно к 

конкретным обстоятельствам; 

- оценивание законности и 

обоснованности юридических 

актов, выявления соответствия 

исследуемых 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 

ПКо ОС-4.1 - разъяснять последствия 

совершения юридически 

значимых действий; 

- составлять проекты сделок, 

заявлений и других документов 

- изготавливать и заверять 

копии документов и выписки из 

них 
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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-5.1 - осуществлять сбор, анализ, 

обработку информации о 

деятельности организации; 

- формулировать выводы о 

соответствии деятельности 

организации требованиям 

законодательства РФ; 

- осуществлять юридическое 

сопровождение деятельности 

организации 

ПКо ОС-6 Способность 

представлять 

интересы 

организации в судах 

и органах 

исполнительной 

власти 

ПКо ОС-6.1 - составление 

процессуальных актов; 

- оценка предоставленных 

сведений, имеющих 

доказательственное значение при 

разрешении юридического дела; 

- участие в судебном, 

досудебном и внесудебном 

производстве для представления 

интересов организации 

ПКр ОС-1 Способен 

осуществлять 

разработку и 

систематизацию 

актов подзаконного 

нормотворчества 

ПКр ОС-1 определение 

целесообразности и 

необходимости разработки и 

систематизации актов 

подзаконного нормотворчества   

- подготовка 

мотивированного обоснования и 

правового основания разработки и 

систематизации актов 

подзаконного нормотворчества   

- юридико-техническое 

оформление актов подзаконного 

нормотворчества   

- определение порядка 

принятия, официального 

опубликования и вступления в 

силу актов подзаконного 

нормотворчества 

ПКр ОС-2 Способен 

использовать 

полученные 

профессиональные 

навыки при 

прохождении 

ПКр ОС-2 разработка проектов 

нормативных правовых актов при 

прохождении государственной 

службы  

- применение правовых 

норм при прохождении 

государственной службы 
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государственной 

службы 

- разработка проектов 

правоприменительных актов при 

прохождении государственной 

службы 

ПКр ОС-3 Способен 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в различных сферах 

государственного 

управления 

ПКр ОС-3 определение круга 

вопросов и проблем для дачи 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций 

в различных сферах 

государственного управления  

- анализ и оценка текущего 

состояния правового 

регулирования и 

правоприменительной практики 

для дачи квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций в различных сферах 

государственного управления  

- формулирование 

экспертной правовой позиции и ее 

мотивации для дачи 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций 

в различных сферах 

государственного управления  

- юридико-техническое 

оформление квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций в различных сферах 

государственного управления 

ПКр ОС-4 Способен 

принимать меры по 

предупреждению и 

пресечению 

нарушений 

законности и 

дисциплины в 

деятельности 

исполнительно-

распорядительных 

органов публичной 

власти 

ПКр ОС-4 определение 

необходимости принятия мер по 

предупреждению и пресечению 

нарушений законности и 

дисциплины в деятельности 

исполнительно-распорядительных 

органов публичной власти  

- анализ законодательства и 

выбор меры по предупреждению и 

пресечению нарушений 

законности и дисциплины в 

деятельности исполнительно-

распорядительных органов 

публичной власти  

- юридико-техническое 

оформление выбранной меры по 

предупреждению и пресечению 

нарушений законности и 

дисциплины в деятельности 

исполнительно-распорядительных 

органов публичной власти 
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ПКр ОС-5 Способен 

использовать 

полученные 

профессиональные 

навыки при 

осуществлении 

функций и 

полномочий 

публичной власти 

ПКр ОС-5 разработка проектов 

нормативных правовых актов при 

осуществлении функций и 

полномочий публичной власти, в 

том числе в условиях 

цифровизации 

- применение правовых 

норм при осуществлении функций 

и полномочий публичной власти, в 

том числе в условиях 

цифровизации 

- разработка проектов 

правоприменительных актов при 

осуществлении функций и 

полномочий публичной власти, в 

том числе в условиях 

цифровизации 

ПКс ОС-1 Способен 

осуществлять 

деятельность по 

контролю и надзору 

в различных сферах 

реализации 

публичной власти 

ПКс ОС-1 − сбор правовой и 

фактической информации, 

имеющей значение для контрольно-

надзорного производства; 

− установление предметной 

области контроля (надзора); 

− установление системы 

контрольно-надзорных 

мероприятий и действий 

применительно к конкретному 

предмету и объекту контроля 

(надзора); 

− установление 

межведомственного 

взаимодействия при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля; 

− анализ и использование 

материалов правоприменительной 

практики в сфере контроля 

(надзора); 

− формулирование выводов о 

соответствии деятельности 

организации требованиям 

законодательства РФ; 

− оформление результатов 

контрольно-надзорного 

производства; 

− установление основания 

применения специального режима 

государственного контроля 

(надзора); 
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прогноз и оценка последствий 

принятия в контрольно-надзорном 

производстве правовых и 

административных решений. 

ПКс ОС-2 Способен 

осуществлять 

квалификацию 

различных 

публично-правовых 

отношений 

ПКс ОС-2 − определение места 

конкретного общественного 

отношения в правовой системе с 

выявлением его специфических 

существенных признаков; 

− определение отраслевой 

принадлежности общественного 

отношения; 

− оценка соответствия 

гипотезы нормы права и 

юридического факта; 

− сопоставление нормативно 

закрепленных признаков субъекта 

правоотношения с его 

фактическим положением; 

сопоставление фактических 

свойств правового отношения с 

его нормативно закрепленными 

признаками. 

ПКс ОС-3 Способен 

принимать 

юридически 

обоснованные 

решения по спорам, 

возникающим в 

сферах публично-

правового 

регулирования 

ПКс ОС-3 − оценка фактической 

основы дела и анализ 

юридической ситуации, 

требующей применения норм 

материального и процессуального 

права в области публично-

правового регулирования; 

− отбор и систематизация 

материалов правоприменительной 

практики; 

− выявление актуальных 

направлений развития 

правоприменительной практики в 

области публично-правового 

регулирования; 

формирование позиции о 

разработанности юридической 

ситуации в правоприменительной 

практике. 

ПКс ОС-4 Способен 

принимать 

юридически 

обоснованные 

решения на основе 

анализа 

правоприменительно

й практики в области 

ПКс ОС-4 − оценка фактической 

основы дела и анализ 

юридической ситуации, 

требующей применения норм 

материального и процессуального 

права в области публично-

правового регулирования; 
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публично-правового 

регулирования 
− отбор и систематизация 

материалов правоприменительной 

практики; 

− выявление актуальных 

направлений развития 

правоприменительной практики в 

области публично-правового 

регулирования; 

формирование позиции о 

разработанности юридической 

ситуации в правоприменительной 

практике 

ПКр ОС-6 Способен 

обеспечивать 

информационное и 

цифровое 

взаимодействие, 

используя правовые 

базы данных, с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ПКр ОС-6 − определение 

необходимости обеспечения 

информационного и цифрового 

взаимодействия, используя 

правовые базы данных, с учетом 

требований информационной 

безопасности 

− - анализ законодательства и 

выбор оптимальных средств и 

способов обеспечения 

информационного и цифрового 

взаимодействия, используя 

правовые базы данных, с учетом 

требований информационной 

безопасности 

− - юридико-техническое 

оформление средств и способов 

обеспечения информационного и 

цифрового взаимодействия, 

используя правовые базы данных, 

с учетом требований 

информационной безопасности 

ПКр ОС-7 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

защите прав и свобод 

граждан, в т.ч. с 

учетом зарубежного 

опыта 

ПКр ОС-7 - определение 

необходимости защиты прав и 

свобод граждан, в т.ч. с учетом 

зарубежного опыта  

- изучение нормативных 

правовых оснований и 

правоприменительной практики 

по защите прав и свобод граждан, 

в т.ч. с учетом зарубежного опыта, 

определение возможных 

вариантов защиты прав, 

перспективы каждого варианта 

- осуществление 

представительства граждан в 

органах публичной власти с целью 

защите их прав и свобод 
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ПКр ОС-8 Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности в сфере 

цифровой экономики 

ПКр ОС-8 - определения задач 

ведения экономической и 

хозяйственной деятельности в 

сфере цифровой экономики  

- изучение нормативных 

правовых оснований и 

правоприменительной практики 

ведения экономической и 

хозяйственной деятельности в 

сфере цифровой экономики 

- осуществление 

мониторинга экономической и 

хозяйственной деятельности в 

сфере цифровой экономики 

- использование 

государственных 

информационных платформ для 

ведения экономической и 

хозяйственной деятельности 

ПКр ОС-9 Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства в 

цифровой среде, 

обеспечить 

реализацию и защиту 

цифровых прав 

граждан и 

организаций 

ПКр ОС-9 - анализ законодательства и 

правоприменительной практики в 

цифровой среде  

- выбор источников, 

применимых к реализации и 

защите цифровых прав граждан и 

организаций 

- формирование позиции о 

применении конкретных норм, 

обеспечивающих реализацию и 

защиту цифровых прав граждан и 

организаций 

- обоснование применения 

норм права при решении задач 

соблюдения законодательства в 

цифровой среде, обеспечения 

реализации и защиты цифровых 

прав граждан и организаций 

ПКр ОС-10 Способность 

решать 

разнообразные 

задачи в области 

использования 

цифровых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ПКр ОС-10 - анализ законодательства и 

правоприменительной практики в 

области использования цифровых 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- выбор источников, 

применимых к решению 

разнообразных задач в области 

использования цифровых 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- формирование позиции о 

применении конкретных норм, 

обеспечивающих решение 

разнообразных задач в области 
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использования цифровых 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- обоснование применения 

норм права при решении 

разнообразных задач в области 

использования цифровых 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ПКс ОС-5 Способен 

разрабатывать 

проекты 

нормативных, 

правоприменительн

ых и 

интерпретационных 

актов и иных 

документов, 

связанных с 

реализацией 

полномочий органов 

публичной власти и 

должностных лиц в 

сферах публично-

правового 

регулирования 

ПКс ОС-5 − определение 

предусмотренных 

законодательством структурных 

элементов нормативного, 

правоприменительного и 

интерпретационного акта в сфере 

публично-правового 

регулирования; 

− установление 

предусмотренных 

законодательством сведений, 

необходимых для указания в 

нормативном, 

правоприменительном и 

интерпретационном акте в сфере 

публично-правового 

регулирования; 

− определение и 

установление норм публичного 

права, подлежащих применению, 

установление прав и обязанностей 

субъектов публичного права; 

− разрешение вопросов, 

связанных с установлением и 

толкованием содержания 

положений нормативного 

правового акта, содержащего 

нормы публичного права; 

формулировка резолютивной 

части правоприменительного акта 

в сфере публичного права. 

ПКс ОС-6 Способен 

использовать методы 

и инструменты 

управления 

процессами, 

проектами, 

продуктами 

цифровой 

трансформации 

ПКс ОС-6 − определение методов и 

инструментов управления 

процессами, проектами, 

продуктами цифровой 

трансформации; 

− установление необходимых 

методов и инструментов 

управления процессами, 

проектами, продуктами цифровой 

трансформации в сфере публично-

правового регулирования; 
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− использование методов и 

инструментов управления 

процессами, проектами, 

продуктами цифровой 

трансформации; 

установление стратегий 

цифровой трансформации и 

проектов цифрового развития. 
ПКс ОС-7 Способен 

осуществлять 

межличностное 

взаимодействие в 

юридической 

деятельности 

ПКс ОС-7 − определение 

индивидуальных особенностей 

личности, навыки использования 

профессионально значимых 

психологических качеств в 

межличностных отношениях, 

регулируемых правом; 

− учет информации о 

культурных особенностях и 

традициях различных социальных 

групп для построения 

оптимального межличностного 

взаимодействия в юридической 

деятельности; 

осуществление выбора 

стратегии взаимодействия в 

общении с людьми в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач. 
ПКс ОС-8 Способность 

к анализу и 

управлению 

данными, 

информацией и 

информационным 

контентом, 

созданию, развитию, 

интеграции, 

переработке 

цифрового контента 

ПКс ОС-8 − юридический анализ 

данных, информации и 

информационного контента; 

− юридический анализ 

вопросов создания, развития, 

интеграции, переработки 

цифрового контента; 

выбор стратегии управления 

данными, информацией и 

информационным контентом, 

создания, развития, интеграции, 

переработки цифрового контента. 
ПКс ОС-9 Способность 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

посредством 

цифровых 

технологий 

ПКс ОС-9 − определение круга 

вопросов, подлежащих 

отражению в юридической и иной 

документации посредством 

цифровых технологий; 

− выбор формы юридической 

и иной документации, 

соответствующей результатам 

профессиональной деятельности; 

− формулирование правовой 

позиции и ее мотивации для 

отражения в юридической и иной 
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документации посредством 

цифровых технологий; 

− составление 

организационной и отчетной 

документации посредством 

цифровых технологий; 

юридико-техническое 

оформление юридической и иной 

документации посредством 

цифровых технологий 

ПКс ОС-10 Способность к 

обеспечению 

безопасности в 

цифровой среде, 

включая защиту 

персональных 

данных и 

обеспечение 

конфиденциальн

ости, защиту 

здоровья и 

благополучия, 

окружающей 

среды и экологии 

ПКс ОС-10 − определение 

необходимости обеспечения 

безопасности в цифровой среде, 

включая защиту персональных 

данных и обеспечение 

конфиденциальности, защиту 

здоровья и благополучия, 

окружающей среды и экологии, с 

учетом требований 

информационной безопасности; 

− анализ законодательства и 

выбор оптимальных средств и 

способов обеспечения 

безопасности в цифровой среде, 

включая защиту персональных 

данных и обеспечение 

конфиденциальности, защиту 

здоровья и благополучия, 

окружающей среды и экологии, с 

учетом требований 

информационной безопасности; 

юридико-техническое 

оформление средств и способов 

обеспечения безопасности в 

цифровой среде, включая защиту 

персональных данных и 

обеспечение 

конфиденциальности, защиту 

здоровья и благополучия, 

окружающей среды и экологии, с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

ПКс ОС-11 Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права 

ПКс ОС-11 − обоснование применения 

норм материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

− реализация положений 

норм материального и 

процессуального права при 
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решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

выполнение требований норм 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности 
 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена (при наличии) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование компонента 

и(или) этапа компетенции 

ПКо ОС-1 Способность 

осуществлять 

разработку и 

систематизацию 

правовых актов 

ПКо ОС-1.1. - осуществлять учет и 

проводить правовую оценку 

действующих правовых актов, 

проводить их систематизацию и 

мониторинг; 

-  осуществлять 

планирование и создание проектов 

правовых актов; 

- проходить согласование 

проектов правовых актов, 

контроль исполнения 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-2.1. - применять правовые 

процедуры, а также средства 

предупреждения и пресечения 

нарушений прав и свобод граждан; 

- привлекать к 

ответственности 

правонарушителей; 

- принимать меры по 

возмещению причинению вреда; 

- разъяснять порядок защиты 

прав и свобод граждан. 

ПКо ОС - 3 Способность 

осуществлять 

юридическое 

консультирование и 

правовую экспертизу 

ПКо ОС-3.1. - разъяснять положения 

действующих норм права, в том 

числе применительно к 

конкретным обстоятельствам; 

- оценивание законности и 

обоснованности юридических 

актов, выявления соответствия 

исследуемых документов по 

форме и содержанию 

действующему законодательству в 

соответствующей сфере; 

- установление конкретного 

нарушения того или иного 

законодательного акта в 

исследуемом документе; 
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- 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 

ПКо ОС-4.1 - разъяснять последствия 

совершения юридически 

значимых действий; 

- составлять проекты сделок, 

заявлений и других документов 

- изготавливать и заверять 

копии документов и выписки из 

них 

ПКо ОС-5 Способность 

осуществлять сбор и 

проводить 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ПКо ОС-5.1 - осуществлять сбор, анализ, 

обработку информации о 

деятельности организации; 

- формулировать выводы о 

соответствии деятельности 

организации требованиям 

законодательства РФ; 

- осуществлять юридическое 

сопровождение деятельности 

организации 

ПКо ОС-6 Способность 

представлять 

интересы 

организации в судах 

и органах 

исполнительной 

власти 

ПКо ОС-6.1 - составление 

процессуальных актов; 

- оценка предоставленных 

сведений, имеющих 

доказательственное значение при 

разрешении юридического дела; 

- участие в судебном, 

досудебном и внесудебном 

производстве для представления 

интересов организации 

ПКр ОС-1 Способен 

осуществлять 

разработку и 

систематизацию 

актов подзаконного 

нормотворчества 

ПКр ОС-1 определение 

целесообразности и 

необходимости разработки и 

систематизации актов 

подзаконного нормотворчества   
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- подготовка 

мотивированного обоснования и 

правового основания разработки и 

систематизации актов 

подзаконного нормотворчества   

- юридико-техническое 

оформление актов подзаконного 

нормотворчества   

- определение порядка 

принятия, официального 

опубликования и вступления в 

силу актов подзаконного 

нормотворчества 

ПКр ОС-2 Способен 

использовать 

полученные 

профессиональные 

навыки при 

прохождении 

государственной 

службы 

ПКр ОС-2 разработка проектов 

нормативных правовых актов при 

прохождении государственной 

службы  

- применение правовых 

норм при прохождении 

государственной службы 

- разработка проектов 

правоприменительных актов при 

прохождении государственной 

службы 

ПКр ОС-3 Способен 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в различных сферах 

государственного 

управления 

ПКр ОС-3 определение круга 

вопросов и проблем для дачи 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций 

в различных сферах 

государственного управления  

- анализ и оценка текущего 

состояния правового 

регулирования и 

правоприменительной практики 

для дачи квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций в различных сферах 

государственного управления  

- формулирование 

экспертной правовой позиции и ее 

мотивации для дачи 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций 

в различных сферах 

государственного управления  

- юридико-техническое 

оформление квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций в различных сферах 

государственного управления 

ПКр ОС-4 Способен 

принимать меры по 

ПКр ОС-4 определение 

необходимости принятия мер по 
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предупреждению и 

пресечению 

нарушений 

законности и 

дисциплины в 

деятельности 

исполнительно-

распорядительных 

органов публичной 

власти 

предупреждению и пресечению 

нарушений законности и 

дисциплины в деятельности 

исполнительно-распорядительных 

органов публичной власти  

- анализ законодательства и 

выбор меры по предупреждению и 

пресечению нарушений 

законности и дисциплины в 

деятельности исполнительно-

распорядительных органов 

публичной власти  

- юридико-техническое 

оформление выбранной меры по 

предупреждению и пресечению 

нарушений законности и 

дисциплины в деятельности 

исполнительно-распорядительных 

органов публичной власти 

ПКр ОС-5 Способен 

использовать 

полученные 

профессиональные 

навыки при 

осуществлении 

функций и 

полномочий 

публичной власти 

ПКр ОС-5 разработка проектов 

нормативных правовых актов при 

осуществлении функций и 

полномочий публичной власти, в 

том числе в условиях 

цифровизации 

- применение правовых 

норм при осуществлении функций 

и полномочий публичной власти, в 

том числе в условиях 

цифровизации 

- разработка проектов 

правоприменительных актов при 

осуществлении функций и 

полномочий публичной власти, в 

том числе в условиях 

цифровизации 

ПКс ОС-1 Способен 

осуществлять 

деятельность по 

контролю и надзору 

в различных сферах 

реализации 

публичной власти 

ПКс ОС-1 − сбор правовой и 

фактической информации, 

имеющей значение для контрольно-

надзорного производства; 

− установление предметной 

области контроля (надзора); 

− установление системы 

контрольно-надзорных 

мероприятий и действий 

применительно к конкретному 

предмету и объекту контроля 

(надзора); 

− установление 

межведомственного 

взаимодействия при 
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осуществлении государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля; 

− анализ и использование 

материалов правоприменительной 

практики в сфере контроля 

(надзора); 

− формулирование выводов о 

соответствии деятельности 

организации требованиям 

законодательства РФ; 

− оформление результатов 

контрольно-надзорного 

производства; 

− установление основания 

применения специального режима 

государственного контроля 

(надзора); 

прогноз и оценка последствий 

принятия в контрольно-надзорном 

производстве правовых и 

административных решений. 

ПКс ОС-2 Способен 

осуществлять 

квалификацию 

различных 

публично-правовых 

отношений 

ПКс ОС-2 − определение места 

конкретного общественного 

отношения в правовой системе с 

выявлением его специфических 

существенных признаков; 

− определение отраслевой 

принадлежности общественного 

отношения; 

− оценка соответствия 

гипотезы нормы права и 

юридического факта; 

− сопоставление нормативно 

закрепленных признаков субъекта 

правоотношения с его 

фактическим положением; 

сопоставление фактических 

свойств правового отношения с 

его нормативно закрепленными 

признаками. 

ПКс ОС-3 Способен 

принимать 

юридически 

обоснованные 

решения по спорам, 

возникающим в 

сферах публично-

правового 

регулирования 

ПКс ОС-3 − оценка фактической 

основы дела и анализ 

юридической ситуации, 

требующей применения норм 

материального и процессуального 

права в области публично-

правового регулирования; 

− отбор и систематизация 

материалов правоприменительной 

практики; 
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− выявление актуальных 

направлений развития 

правоприменительной практики в 

области публично-правового 

регулирования; 

формирование позиции о 

разработанности юридической 

ситуации в правоприменительной 

практике. 

ПКс ОС-4 Способен 

принимать 

юридически 

обоснованные 

решения на основе 

анализа 

правоприменительно

й практики в области 

публично-правового 

регулирования 

ПКс ОС-4 − оценка фактической 

основы дела и анализ 

юридической ситуации, 

требующей применения норм 

материального и процессуального 

права в области публично-

правового регулирования; 

− отбор и систематизация 

материалов правоприменительной 

практики; 

− выявление актуальных 

направлений развития 

правоприменительной практики в 

области публично-правового 

регулирования; 

формирование позиции о 

разработанности юридической 

ситуации в правоприменительной 

практике 

ПКр ОС-6 Способен 

обеспечивать 

информационное и 

цифровое 

взаимодействие, 

используя правовые 

базы данных, с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ПКр ОС-6 − определение 

необходимости обеспечения 

информационного и цифрового 

взаимодействия, используя 

правовые базы данных, с учетом 

требований информационной 

безопасности 

− - анализ законодательства и 

выбор оптимальных средств и 

способов обеспечения 

информационного и цифрового 

взаимодействия, используя 

правовые базы данных, с учетом 

требований информационной 

безопасности 

− - юридико-техническое 

оформление средств и способов 

обеспечения информационного и 

цифрового взаимодействия, 

используя правовые базы данных, 

с учетом требований 

информационной безопасности 
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ПКр ОС-7 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

защите прав и свобод 

граждан, в т.ч. с 

учетом зарубежного 

опыта 

ПКр ОС-7 - определение 

необходимости защиты прав и 

свобод граждан, в т.ч. с учетом 

зарубежного опыта  

- изучение нормативных 

правовых оснований и 

правоприменительной практики 

по защите прав и свобод граждан, 

в т.ч. с учетом зарубежного опыта, 

определение возможных 

вариантов защиты прав, 

перспективы каждого варианта 

- осуществление 

представительства граждан в 

органах публичной власти с целью 

защите их прав и свобод 

ПКр ОС-8 Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности в сфере 

цифровой экономики 

ПКр ОС-8 - определения задач 

ведения экономической и 

хозяйственной деятельности в 

сфере цифровой экономики  

- изучение нормативных 

правовых оснований и 

правоприменительной практики 

ведения экономической и 

хозяйственной деятельности в 

сфере цифровой экономики 

- осуществление 

мониторинга экономической и 

хозяйственной деятельности в 

сфере цифровой экономики 

- использование 

государственных 

информационных платформ для 

ведения экономической и 

хозяйственной деятельности 

ПКр ОС-9 Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства в 

цифровой среде, 

обеспечить 

реализацию и защиту 

цифровых прав 

граждан и 

организаций 

ПКр ОС-9 - анализ законодательства и 

правоприменительной практики в 

цифровой среде  

- выбор источников, 

применимых к реализации и 

защите цифровых прав граждан и 

организаций 

- формирование позиции о 

применении конкретных норм, 

обеспечивающих реализацию и 

защиту цифровых прав граждан и 

организаций 

- обоснование применения 

норм права при решении задач 

соблюдения законодательства в 

цифровой среде, обеспечения 
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реализации и защиты цифровых 

прав граждан и организаций 

ПКр ОС-10 Способность 

решать 

разнообразные 

задачи в области 

использования 

цифровых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ПКр ОС-10 - анализ законодательства и 

правоприменительной практики в 

области использования цифровых 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- выбор источников, 

применимых к решению 

разнообразных задач в области 

использования цифровых 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- формирование позиции о 

применении конкретных норм, 

обеспечивающих решение 

разнообразных задач в области 

использования цифровых 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- обоснование применения 

норм права при решении 

разнообразных задач в области 

использования цифровых 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ПКс ОС-5 Способен 

разрабатывать 

проекты 

нормативных, 

правоприменительн

ых и 

интерпретационных 

актов и иных 

документов, 

связанных с 

реализацией 

полномочий органов 

публичной власти и 

должностных лиц в 

сферах публично-

правового 

регулирования 

ПКс ОС-5 − определение 

предусмотренных 

законодательством структурных 

элементов нормативного, 

правоприменительного и 

интерпретационного акта в сфере 

публично-правового 

регулирования; 

− установление 

предусмотренных 

законодательством сведений, 

необходимых для указания в 

нормативном, 

правоприменительном и 

интерпретационном акте в сфере 

публично-правового 

регулирования; 

− определение и 

установление норм публичного 

права, подлежащих применению, 

установление прав и обязанностей 

субъектов публичного права; 

− разрешение вопросов, 

связанных с установлением и 

толкованием содержания 
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положений нормативного 

правового акта, содержащего 

нормы публичного права; 

формулировка резолютивной 

части правоприменительного акта 

в сфере публичного права. 

ПКс ОС-6 Способен 

использовать методы 

и инструменты 

управления 

процессами, 

проектами, 

продуктами 

цифровой 

трансформации 

ПКс ОС-6 − определение методов и 

инструментов управления 

процессами, проектами, 

продуктами цифровой 

трансформации; 

− установление необходимых 

методов и инструментов 

управления процессами, 

проектами, продуктами цифровой 

трансформации в сфере публично-

правового регулирования; 

− использование методов и 

инструментов управления 

процессами, проектами, 

продуктами цифровой 

трансформации; 

установление стратегий 

цифровой трансформации и 

проектов цифрового развития. 
ПКс ОС-7 Способен 

осуществлять 

межличностное 

взаимодействие в 

юридической 

деятельности 

ПКс ОС-7 − определение 

индивидуальных особенностей 

личности, навыки использования 

профессионально значимых 

психологических качеств в 

межличностных отношениях, 

регулируемых правом; 

− учет информации о 

культурных особенностях и 

традициях различных социальных 

групп для построения 

оптимального межличностного 

взаимодействия в юридической 

деятельности; 

осуществление выбора 

стратегии взаимодействия в 

общении с людьми в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач. 
ПКс ОС-8 Способность 

к анализу и 

управлению 

данными, 

информацией и 

информационным 

контентом, 

ПКс ОС-8 − юридический анализ 

данных, информации и 

информационного контента; 

− юридический анализ 

вопросов создания, развития, 

интеграции, переработки 

цифрового контента; 
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созданию, развитию, 

интеграции, 

переработке 

цифрового контента 

выбор стратегии управления 

данными, информацией и 

информационным контентом, 

создания, развития, интеграции, 

переработки цифрового контента. 
ПКс ОС-9 Способность 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

посредством 

цифровых 

технологий 

ПКс ОС-9 − определение круга 

вопросов, подлежащих 

отражению в юридической и иной 

документации посредством 

цифровых технологий; 

− выбор формы юридической 

и иной документации, 

соответствующей результатам 

профессиональной деятельности; 

− формулирование правовой 

позиции и ее мотивации для 

отражения в юридической и иной 

документации посредством 

цифровых технологий; 

− составление 

организационной и отчетной 

документации посредством 

цифровых технологий; 

юридико-техническое 

оформление юридической и иной 

документации посредством 

цифровых технологий 

ПКс ОС-10 Способность к 

обеспечению 

безопасности в 

цифровой среде, 

включая защиту 

персональных 

данных и 

обеспечение 

конфиденциальн

ости, защиту 

здоровья и 

благополучия, 

окружающей 

среды и экологии 

ПКс ОС-10 − определение 

необходимости обеспечения 

безопасности в цифровой среде, 

включая защиту персональных 

данных и обеспечение 

конфиденциальности, защиту 

здоровья и благополучия, 

окружающей среды и экологии, с 

учетом требований 

информационной безопасности; 

− анализ законодательства и 

выбор оптимальных средств и 

способов обеспечения 

безопасности в цифровой среде, 

включая защиту персональных 

данных и обеспечение 

конфиденциальности, защиту 

здоровья и благополучия, 

окружающей среды и экологии, с 

учетом требований 

информационной безопасности; 

юридико-техническое 

оформление средств и способов 

обеспечения безопасности в 
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цифровой среде, включая защиту 

персональных данных и 

обеспечение 

конфиденциальности, защиту 

здоровья и благополучия, 

окружающей среды и экологии, с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

ПКс ОС-11 Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права 

ПКс ОС-11 − обоснование применения 

норм материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

− реализация положений 

норм материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

выполнение требований норм 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности 
 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 
Перечисляются общепрофессиональные компетенции, на основе которых осваивались 

профессиональные компетенции 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование компонента 

и(или) этапа компетенции 

ОПК-1 

 

 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– способен подготовить 

проведение анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

права: 

- определение методов 

анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

права; 

- планирование анализа 

основных закономерностей 

формирования, 

функционирования и развития 

права; 

- сбор данных для 

проведения анализа основных 

закономерностей формирования, 
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ОПК-1.2. 

функционирования и развития 

права. 

 

– способен произвести 

анализ основных закономерностей 

формирования, 

функционирования и развития 

права: 

- обработка информации об 

основных закономерностях 

формирования, 

функционирования и развития 

права; 

- оценка информации об 

основных закономерностях 

формирования, 

функционирования и развития 

права. 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.2. 

 – способен выбрать нормы 

материального и процессуального 

права, необходимые к 

применению при решении задач 

профессиональной деятельности. 

- анализ юридической 

ситуации, требующей применения 

норм материального и 

процессуального права; 

- оценка фактической основы 

дела; 

- выбор источников 

материального и процессуального 

права, применимых к решению 

задач профессиональной 

деятельности; 

- формирование позиции о 

применении конкретных норм 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 

– способен использовать 

нормы материального и 

процессуального права в решении 

задач профессиональной 

деятельности: 

- обоснование применения 

норм материального и 

процессуального права при 

решении задач профессиональной 

деятельности; 

- реализация положений 

норм материального и 
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процессуального права при 

решении задач профессиональной 

деятельности; 

- выполнение требований норм 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.2.  

– способен участвовать в 

подготовке экспертной 

юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи: 

- определение методов и 

методик экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи; 

- выявление требований к 

проведению экспертной 

юридической деятельности; 

- участие в подготовке 

документов по назначению 

юридической экспертизы. 

 

– способен участвовать в 

реализации отдельных экспертных 

действий в рамках 

постановленной задачи: 

- выбор необходимой 

методики экспертной 

юридической деятельности; 

- соблюдение требований к 

проведению экспертной 

юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи; 

- участие в составлении 

документов, отражающих 

результаты экспертной 

юридической деятельности. 

ОПК-4 способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– способен профессионально 

уяснять нормы права: 

- определение комплекса 

способов, необходимых для 

уяснения соответствующей нормы 

права; 

- установление 

грамматических значений слов и 

словосочетаний, из которых 

структурируется нормативное 

предписание; логического 

построения нормы права; 

взаимосвязи нормы права с 

другими правовыми нормами; 

целей и условий, в которых норма 
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ОПК-4.2. 

 

 

 

 

 

 

права принималась, изменялась и 

дополнялась; 

- выявление действительного 

смысла норм права. 

 

– способен профессионально 

разъяснять нормы права: 

- выбор надлежащего 

алгоритма разъяснения норм 

права для субъектов права; 

- профессиональное 

доведение смысла норм права до 

заинтересованных субъектов; 

- устранение недопонимания 

смысла норм права у 

заинтересованного субъекта 

ОПК-5 – способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

 ОПК-5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен логически 

правильно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь: 

- определение критериев 

логически правильной, 

аргументированной и ясной 

устной и письменной речи; 

- использование правил и 

приемов построения логически 

верной, аргументированной и 

ясной устной и письменной речи; 

- построение логически 

верных, надлежаще обоснованных 

и понятных для адресатов 

высказываний устной и 

письменной речи. 

 

– Способен единообразно и 

корректно использовать 

профессиональную юридическую 

лексику при построении устной и 

письменной речи: 

- анализ сложившегося 

юридического тезауруса и 

формирование собственного 

юридического лексикона; 

- использование юридико-

технических правил и приемов 

построения устной и письменной 

речи; 

- подбор устоявшихся, 

единообразных и корректных 

юридических терминов при 

построении устной и письменной 

юридической речи. 
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ОПК-6  – способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОПК-6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.3. 

 

– способен правильно 

выявить комплекс регуляторов, 

регламентирующих подготовку 

проекта нормативного правового 

акта или иного юридического 

документа: 

- установление совокупности 

норм права и разъяснений норм 

права, регламентирующих 

подготовку проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов; 

- определение требований к 

разработке проекта нормативного 

правового акта и иного 

юридического документа; 

- установление наличия 

шаблонов, типовых форм и 

конструкторов для разработки 

проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов. 

 

 способен участвовать в 

разработке структуры и 

содержания проекта нормативного 

правового акта и иного 

юридического документа: 

- определение наличия 

вводной, основной и 

заключительной части в 

нормативном правовом акте и 

ином юридическом документе; 

- участие в 

структурировании проекта 

нормативного правового акта и 

иного юридического документа; 

- участие в формировании 

содержания проекта нормативного 

правового акта и иного 

юридического документа. 

 

способен участвовать в 

оформлении проекта 
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нормативного правового акта и 

иного юридического документа: 

- определение необходимых 

реквизитных требований к 

оформлению проекта 

нормативного правового акта и 

иного юридического документа; 

- использование реквизитных 

требований при оформлении 

проекта нормативного правового 

акта и иного юридического 

документа 

ОПК-7 Способен 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7.2. 

– способен к 

самоформированию стандартов 

поведения на основе принципов 

этики юриста, в том числе 

антикоррупционных стандартов 

поведения: 

- определение принципов 

этики юриста, в том числе 

антикоррупционных стандартов 

поведения; 

- выработка идеалов 

собственного поведения на основе 

принципов этики юриста, в том 

числе антикоррупционных 

стандартов поведения; 

- формирование 

правосознания на основе 

принципов этики юриста, в том 

числе антикоррупционных 

стандартов поведения. 

 

 способен основывать свое 

поведение на стандартах этики 

юриста, в том числе на 

антикоррупционных стандартах 

поведения: 

- выработка модели 

поведения исходя из стандартов 

этики юриста, в том числе 

антикоррупционных стандартов 

поведения; 

- использование принципов 

этики юриста, в том числе 

антикоррупционных стандартов 

поведения; 

- соблюдение принципов 

этики юриста, в том числе 

антикоррупционных стандартов 

поведения. 
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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 

ОПК-8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8.2. 

Способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных: 

- определение необходимой 

юридический значимой 

информации; 

- определение источников и 

способов получения юридический 

значимой информации; 

- использование правовых 

баз данных для получения 

юридический значимой 

информации; 

 

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 профессиональной 

деятельности; 

- соблюдение требований 

информационной безопасности 

при использовании конкретных 

информационных технологий для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 
 

 

1.3. Перечень общекультурных (для ФГОС)/универсальных (для ОС) 

компетенций, подтверждающих наличие у выпускника общих знаний и социального 

опыта 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование компонента 

и(или) этапа компетенции 

УК ОС-1  

 

Способность 

применять 

УК ОС 1.1. 

 

Способен критически 

анализировать информацию в 
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критический анализ 

информации и 

системный подход 

для решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК ОС 1.2. 

целях обоснования собственности 

гражданской и мировоззренческой 

позиции: 

− выбор необходимого 

источника информации; 

− определение 

достоверности и 

объективности 

информации; 

− определение актуальности 

и новизны информации. 

 

Способен применять 

системный подход в целях 

обоснования собственности 

гражданской и мировоззренческой 

позиции: 

− выбор необходимой 

информации для решения 

профессиональной задачи; 

формулирование 

непротиворечивых тезисов, 

выражающих позицию. 

УК ОС-2 

 

Способность 

разработать проект 

на основе оценки 

ресурсов и 

ограничений 

УК ОС 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК ОС 2.2. 

Способен оценивать 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения: 

− оценка, сравнение и анализ 

информации и использование ее 

для практического решения 

профессиональных задач; 

− соблюдение алгоритма 

разработки проекта и организации 

его 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;  

− оценка предложенных 

способов решения поставленных 

задач с точки зрения соответствия 

цели проекта; 
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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 

УК ОС 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК ОС 3.2. 

 Способен определить 

требования к ролевой позиции: 

− определение своей роли в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 

− работа в команде на основе 

стратегии сотрудничества. 

 

Способен соблюдать 

нормы и установленные правила 

командной работы, нести личную 

ответственность за результат: 

− осуществление обмена 

информацией, знаниями и опытом 

с членами команды; 

− конструктивная оценка 

идеи, информации, знаний и 

опыта членов команды;  

личная ответственность в 

командной работе. 

УК ОС-4 

 

Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном и 

иностранном(ых) 

языках 

УК ОС 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность осуществлять 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке в 

различных сферах 

профессиональной деятельности 

юриста: 

- осуществление 

коммуникации на 

государственном языке с 

соблюдением норм 

профессиональной речи юриста; 

- проведение публичного 

выступления в соответствии с 

основными правилами 

юридической риторики; 

- осуществление переписки 

по проблемам профессиональной 

деятельности на государственном 

языке с соблюдением норм 

делового этикета; 

- составление документов с 

соблюдением правил деловой 

переписки и правил 

государственного языка. 
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УК ОС 4.2. 

Способность осуществлять 

коммуникацию по проблемам 

юридической деятельности в 

устной и письменной формах на 

иностранном(ых) языках: 

- осуществление 

коммуникации на 

иностранном(ых) языках с 

соблюдением языковых норм, 

норм межкультурной 

коммуникации и использованием 

юридической терминологии; 

- проведение публичного 

выступления по проблемам 

юридической деятельности; 

- осуществление деловой 

переписки на иностранном(ых) 

языках с соблюдением норм 

делового этикета; 

- использование 

необходимого арсенала 

лексикографических источников, 

справочников, лингвистического 

программного обеспечения в 

процессе построения 

высказывания на иностранном 

языке. 

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 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК ОС 5.2. 

 

 

Способность проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом и философском 

контекстах: 

− учет информации о 

культурных особенностях и 

традициях различных социальных 

групп для саморазвития и 

построения оптимального 

взаимодействия с другими; 

− соотнесение 

толерантности с 

ответственностью и 

осуществление выбора стратегии 

взаимодействия в общении с 

людьми в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

Способность соблюдать 

нормы этики: 

− соотнесение этики и 

морали путем определения 
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УК ОС 5.3. 

признаков этических норм 

профессиональной деятельности, 

применения морально-

нравственных принципов; 

− применение 

различных способов и приемов 

взаимодействия с учетом 

этических и моральных норм 

взаимодействия, социальных и 

культурных различий 

(особенностей) личностей; 

− применение 

кодексов этики профессиональной 

деятельности Российской 

Федерации в определении 

стратегии профессионального 

общения и взаимодействия. 

 

Способность использовать 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах: 

− определение 

психофизических особенностей 

лиц с психическими и (или) 

физическими недостатками; 

− учет 

психофизических особенностей 

лиц с психическими и (или) 

физическими недостатками в 

осуществлении 

профессиональной деятельности; 

осуществление 

толерантного и эмпатичного 

взаимодействия в социальной 

сфере с лицами, имеющими 

различные психофизические 

особенности, психические и (или) 

физические недостатки. 

УК ОС - 6 Способность 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК ОС 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 
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УК ОС 6.2. 

− выбирать методы и 

средства самоорганизации с 

учетом временного и личностного 

ресурса; 

 

Способен планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития:  

− выявлять проблемы в 

профессиональной деятельности, 

требующие постановку задач 

профессионального и личностного 

развития; 

− проектировать цели и 

содержание профессиональной 

деятельности в контексте 

личностно значимых проблем; 

− выявлять перспективы 

карьерного роста и связанные с 

ним задачи профессионального 

развития; 

планировать и реализовывать 

необходимые действия, 

обеспечивающих 

профессиональный и личностный 

рост. 

УК ОС - 7 Способность 

поддерживать 

уровень физического 

здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК ОС - 7 − оценивать собственный 

уровень физической 

подготовленности; 

− применять методы и 

средства физической культуры 

для совершенствования своих 

физических качеств; 

ставить и реализовывать цели, 

направленные на 

совершенствование собственной 

физической подготовленности 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 8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности 

− анализирует информацию и 

выявляет угрозы безопасности 

жизнедеятельности; 

− обеспечивает безопасные 

и/или комфортные условия труда 

на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты; 
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УК ОС 8.2. 

− выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

 

Создает и поддерживает 

безопасные условия 

жизнедеятельности при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

− 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 

УК ОС - 9 − владеть методами личного 

финансового планирования 

(бюджетирование, оценка 

будущих доходов и расходов, 

сравнение условий различных 

финансовых продуктов, 

управление рисками, применение 

инструментов защиты прав 

потребителя финансовых услуг); 

− искать и собирать 

финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для 

принятия экономически 

обоснованных решений (цены на 

товары, валютные курсы, 

процентные ставки по депозитам и 

кредитам, уровень 

налогообложения, уровень 

зарплат при поиске работы); 

−  анализировать 

финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений 

в сфере личных финансов 

(сравнивать предлагаемые товары 

и услуги в координатах «цена – 

качество», предложения по 

депозитам, кредитам, другим 
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финансовым продуктам, 

адекватность валютных курсов, 

предложения по зарплате); 

оценивать процентные, 

кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, 

общеэкономические, 

политические риски 

неблагоприятных экономических 

и политических событий для 

личных финансов; 

решать типичные задачи, 

связанные с личным финансовым 

планированием (рассчитать 

процентные ставки, оценить 

целесообразность взятия кредита с 

точки зрения текущих и будущих 

доходов и расходов, оценить 

эффективность страхования). 

УК ОС - 10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК ОС - 10 − применять правовые 

нормы, обеспечивающие 

антикоррупционное поведение в 

различных областях 

жизнедеятельности;  

− применять способы 

профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 

отношения к ней; 

осуществлять взаимодействие 

в обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код 

компетенции   

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Способ/средство 

оценивания 

ПКр ОС-1 Способен 

осуществлять 

разработку и 

систематизацию 

актов подзаконного 

нормотворчества 

самостоятельно 

проводит сбор и 

оценку 

достоверности 

собранной 

информации 

Посещает 

учебные занятия 

по дисциплине 

для получения 

итоговой оценки. 

Вовлечен в 

групповую 

работу в 

аудитории. 

Добросовестно 

выполняет 

самостоятельную 

работу. 

Защита ВКР 
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Свободно 

использует 

научную 

терминологию. 

При ответе 

выстраивает 

логичную 

систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами. 

Демонстрирует 

творческое 

мышление 

 

ПКр ОС-2 Способен 

использовать 

полученные 

профессиональные 

навыки при 

прохождении 

государственной 

службы 

самостоятельное 

совершенствован

ие 

профессионально

го мастерства 

путем 

непрерывного 

пополнения своих 

знаний с учетом 

развития 

законодательства 

и исполнение 

должностных 

обязанностей 

− выстраива

ет логичную 

систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами; 

− демонстри

рует 

сформированнос

ть правового 

мышления и 

культуры; 

свободно 

использует 

правовые базы 

данных и 

материалы 

судебной 

статистики 

Защита ВКР 

ПКр ОС-3 Способен 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в различных сферах 

государственного 

управления 

Понимает 

сущность и 

значение 

толкования норм 

права в 

профессионально

й юридической 

деятельности 

− выстраива

ет логичную 

систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами; 

− демонстри

рует 

сформированнос

ть правового 

мышления и 

культуры; 

Защита ВКР 
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свободно 

использует 

правовые базы 

данных и 

материалы 

судебной 

статистики 

ПКр ОС-4 Способен 

принимать меры по 

предупреждению и 

пресечению 

нарушений 

законности и 

дисциплины в 

деятельности 

исполнительно-

распорядительных 

органов публичной 

власти 

Выявляет 

нарушения 

законности, дает 

оценку и 

пресекает 

нарушения 

законности и 

дисциплины в 

деятельности 

исполнительно-

распорядительны

х органов 

публичной власти 

− соотносит 

различные 

правовые 

явления, 

юридические 

факты, правовые 

нормы и 

правовые 

отношения; 

− логически 

верно 

интерпретирует 

правовые 

явления; 

интегрирует 

знания из разных 

областей 

юриспруденции 

для решения 

профессиональны

х задач 

Защита ВКР 

ПКр ОС-5 Способен 

использовать 

полученные 

профессиональные 

навыки при 

осуществлении 

функций и 

полномочий 

публичной власти 

самостоятельное 

совершенствован

ие 

профессионально

го мастерства 

путем 

непрерывного 

пополнения своих 

знаний с учетом 

развития 

законодательства 

и исполнение 

должностных 

обязанностей 

− выстраива

ет логичную 

систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами; 

− демонстри

рует 

сформированнос

ть правового 

мышления и 

культуры; 

свободно 

использует 

правовые базы 

данных и 

материалы 

судебной 

статистики 

Защита ВКР 

ПКс ОС-1 Способен 

осуществлять 

Выявляет 

нарушения 

Безошибочно 

определяет 

Защита ВКР 
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деятельность по 

контролю и надзору в 

различных сферах 

реализации 

публичной власти 

законности, дает 

оценку и 

осуществляет 

контрольно-

надзорные 

действия в 

различных сферах 

реализации 

публичной власти 

нормы 

процессуального 

и материального 

права в 

конкретных 

профессиональн

ых ситуациях, 

связанных с 

различными 

правоотношения

ми 

ПКс ОС-2 Способен 

осуществлять 

квалификацию 

различных публично-

правовых отношений 

Выявляет факты и 

обстоятельства, 

требующие 

правовой 

квалификации, 

осуществляет их 

анализ; 

определяет 

подлежащие 

применению 

нормативные 

правовые акты 

Умеет применять 

правила 

осуществления 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств, 

требующих 

правовой оценки, 

осуществлять 

выбор 

конкретной 

подлежащей 

применению в 

определенной 

ситуации нормы, 

правильно, 

полно, с 

соблюдением 

соответствующи

х требований 

отражать 

результаты 

правоприменител

ьной 

деятельности в 

юридической 

документации 

Защита ВКР 

ПКс ОС-3 Способен 

принимать 

юридически 

обоснованные 

решения по спорам, 

возникающим в 

сферах публично-

правового 

регулирования 

Проводит поиск, 

системный 

анализ, синтез 

информации, 

применяет 

системный 

подход для 

принятия 

решения по 

спорам, 

возникающим в 

сферах публично-

правового 

регулирования 

Умеет решать 

задачи по спорам, 

возникающим в 

сферах 

публично-

правового 

регулирования 

Защита ВКР 
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ПКс ОС-4 Способен 

принимать 

юридически 

обоснованные 

решения на основе 

анализа 

правоприменительно

й практики в области 

публично-правового 

регулирования 

− грамотный 

анализ 

материалов 

юридической и 

судебной 

практики с целью 

принятия 

решений в точном 

соответствии с 

законом; 

применение 

действующего 

законодательства в 

принятии решений 

о совершении 

конкретных 

юридических 

действий 

− соотносит 

различные 

правовые 

явления, 

юридические 

факты, правовые 

нормы и 

правовые 

отношения; 

− логически 

верно 

интерпретирует 

правовые 

явления; 

интегрирует 

знания из разных 

областей 

юриспруденции 

для решения 

профессиональны

х задач в сфере 

юридической 

деятельности 

Защита ВКР 

ПКр ОС-6 Способен 

обеспечивать 

информационное и 

цифровое 

взаимодействие, 

используя правовые 

базы данных, с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

Использует  

современные 

цифровые 

технологии в 

целях обеспечения 

взаимодействия, с 

учетом требований 

информационной 

безопасности  

Умеет применять 

различные 

современные 

цифровые 

технологии в 

процессе 

взаимодействия, с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Защита ВКР 

ПКр ОС-7 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

защите прав и свобод 

граждан, в т.ч. с 

учетом зарубежного 

опыта 

Проявляет 

готовность честно 

и добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности на 

основе принципов 

законности, 

беспристрастност

и и 

справедливости, 

уважения чести и 

достоинства, прав 

и свобод человека 

и гражданина 

Умеет 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности на 

основе принципов 

законности, 

беспристрастност

и и 

справедливости, 

уважения чести и 

достоинства, прав 

и свобод человека 

и гражданина 

Защита ВКР 

ПКр ОС-8 Способен 

решать задачи 

  Защита ВКР 
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ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности в сфере 

цифровой экономики 

ПКр ОС-9 Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства в 

цифровой среде, 

обеспечить 

реализацию и защиту 

цифровых прав 

граждан и 

организаций 

Демонстрирует 

готовность 

решать задачи 

профессионально

й деятельности с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Умеет решать 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Защита ВКР 

ПКр ОС-10 Способность 

решать 

разнообразные 

задачи в области 

использования 

цифровых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Реализует 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

Умеет 

реализовывать 

принципы 

работы 

современных 

информационны

х технологий для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

Защита ВКР 

ПКс ОС-5 Способен 

разрабатывать 

проекты 

нормативных, 

правоприменительны

х и 

интерпретационных 

актов и иных 

документов, 

связанных с 

реализацией 

полномочий органов 

публичной власти и 

должностных лиц в 

сферах публично-

правового 

регулирования 

Применяет 

правила 

юридической 

техники в 

процессе участия 

в подготовке 

нормативных 

правовых актов и 

иных 

юридических 

документов 

Умеет 

использовать 

правила 

юридической 

техники при 

подготовке 

нормативных 

правовых актов и 

иных 

юридических 

документов 

Защита ВКР 

ПКс ОС-6 Способен 

использовать методы 

и инструменты 

управления 

процессами, 

проектами, 

продуктами 

цифровой 

трансформации 

Получает из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

юридически 

значимую 

информацию, 

обрабатывает и 

Умеет получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая 

правовые базы 

данных, 

Защита ВКР 
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систематизирует 

ее в соответствии 

с поставленными 

профессиональны

ми задачами 

обрабатывать и 

систематизирова

ть ее в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональн

ыми задачами 

ПКс ОС-7 Способен 

осуществлять 

межличностное 

взаимодействие в 

юридической 

деятельности 

Обладает 

высоким уровнем 

личной и 

правовой 

культуры, 

проявляет ее в 

сфере 

профессионально

й коммуникации 

Имеет высокий 

уровень личной и 

правовой 

культуры и умеет 

проявлять его в 

сфере 

профессионально

й коммуникации 

Защита ВКР 

ПКс ОС-8 Способность к 

анализу и 

управлению 

данными, 

информацией и 

информационным 

контентом, 

созданию, развитию, 

интеграции, 

переработке 

цифрового контента 

Реализует 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

Умеет 

реализовывать 

принципы 

работы 

современных 

информационны

х технологий для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

Защита ВКР 

ПКс ОС-9 Способность 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

посредством 

цифровых 

технологий 

− применяет 

информационные 

технологии в 

подготовке 

юридических 

документов и 

проектов; 

оценивает 

ограничения и 

ресурсы 

глобальной сети 

− определен

ы все 

возможные 

ограничения, 

существующие 

в рамках 

реализации 

проекта; 

оформлено 

ресурсное 

обеспечение 

проекта 

юридического 

документа и 

существующие 

ограничения в 

использовании 

информационны

х технологий 

Защита ВКР 

ПКс ОС-10 Способность к 

обеспечению 

безопасности в 

цифровой среде, 

включая защиту 

Реализует 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий  при 

Умеет 

реализовывать 

принципы 

работы 

современных 

Защита ВКР 
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персональных 

данных и 

обеспечение 

конфиденциально

сти, защиту 

здоровья и 

благополучия, 

окружающей 

среды и экологии 

обеспечении 

безопасности в 

цифровой среде 

информационны

х технологий  при 

обеспечении 

безопасности в 

цифровой среде 

ПКс ОС-11 Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права 

Правильно 

выбирает 

правовую норму, 

подлежащую 

применению в 

конкретной 

ситуации; 

отражает 

результаты 

правоприменител

ьной 

деятельности в 

юридической 

документации 

Умеет применять 

правила 

осуществления 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств, 

требующих 

правовой оценки, 

осуществлять 

выбор 

конкретной 

подлежащей 

применению в 

определенной 

ситуации нормы, 

правильно, 

полно, с 

соблюдением 

соответствующи

х требований 

отражать 

результаты 

правоприменител

ьной 

деятельности в 

юридической 

документации 

Защита ВКР 

2.2. Государственный экзамен (при наличии) 

Код 

компетенции   

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Способ/средство 

оценивания 

     

ПКо ОС-1 Способность 

осуществлять 

разработку и 

систематизацию 

правовых актов 

Понимает 

сущность 

нормотворческог

о процесса, 

выделяет его 

стадии и 

участников, знает 

порядок принятия 

нормативных 

правовых актов 

Умеет 

обосновывать 

необходимость 

(целесообразност

ь) принятия 

нормативного 

правового акта 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 
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органами 

публичной 

власти, их 

официального 

опубликования и 

вступления в силу 

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 

Эффективно и в 

соответствии с 

действующим 

законодательство

м выявляет 

обстоятельства и 

условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений, в 

том числе 

коррупционной 

направленности, 

осуществляет их 

предупреждение. 

Умеет 

осуществлять 

деятельность по 

выявлению и 

нейтрализации 

обстоятельств и 

условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений, 

в том числе 

коррупционной 

направленности, 

и реализовывать 

меры по их 

предупреждению 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКо ОС - 3 Способность 

осуществлять 

юридическое 

консультирование и 

правовую экспертизу 

Понимает 

характер и 

значение 

экспертной 

юридической 

деятельности 

Умеет 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события, 

обстоятельства, 

определять 

правовую 

позицию в целях 

юридической 

экспертизы 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

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 

Определяет 

правовые 

последствия 

принятия 

незаконных 

процессуальных 

решений и 

совершения 

незаконных 

действий для прав 

и законных 

интересов 

граждан и 

организаций, 

применяет 

адекватные 

средства и 

способы правовой 

защиты 

Умеет 

определять 

правовые 

последствия 

принятия 

незаконных 

процессуальных 

решений и 

совершения 

незаконных 

действий для 

прав и законных 

интересов 

граждан и 

организаций, а 

также применять 

адекватные 

средства и 

способы 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 
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правовой защиты 

последних 

ПКо ОС-5 Способность 

осуществлять сбор и 

проводить 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Разрабатывает на 

основе анализа 

имеющихся 

источников 

информации 

оптимальные 

варианты 

стратегии 

действий, 

направленных на 

решение 

актуальных 

проблем 

Умеет проводить 

критический 

анализ фактов и 

обстоятельств, 

имеющих 

значение для 

разрешения 

конкретной 

проблемной 

ситуации 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКо ОС-6 Способность 

представлять 

интересы 

организации в судах 

и органах 

исполнительной 

власти 

Формулирует и 

отстаивает 

правовую 

позицию в судах и 

иных органах 

государственной 

и муниципальной 

власти, 

определяет 

тактику и 

стратегию 

разрешения 

юридических 

споров 

Умеет 

представлять 

публичные и 

частные 

интересы в судах 

и иных органах 

государственной 

и муниципальной 

власти 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКр ОС-1 Способен 

осуществлять 

разработку и 

систематизацию 

актов подзаконного 

нормотворчества 

На основе 

выработанной 

правовой позиции 

формулирует 

предложения по 

совершенствован

ию деятельности 

органов 

публичной власти 

Умеет 

формулировать 

предложения по 

совершенствован

ию деятельности 

органов 

публичной 

власти на основе 

выработанной 

правовой 

позиции 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКр ОС-2 Способен 

использовать 

полученные 

профессиональные 

навыки при 

прохождении 

государственной 

службы 

Обладает 

навыками 

исполнения 

должностных 

обязанностей в 

рамках 

деятельности по 

обеспечению 

законности, 

правопорядка, 

безопасности 

Обладает 

необходимыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками для 

реализации 

должностных 

обязанностей в 

рамках 

деятельности по 

обеспечению 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 
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личности, 

общества и 

государства 

законности, 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

ПКр ОС-3 Способен 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в различных сферах 

государственного 

управления 

Демонстрирует 

теоретические 

знания в области 

профессионально

й деятельности и 

применяет их на 

практике с 

использованием 

современного 

аналитического и 

методического 

инструментария 

Умеет применять 

знания в области 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

современного 

аналитического и 

методического 

инструментария 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКр ОС-4 Способен 

принимать меры по 

предупреждению и 

пресечению 

нарушений 

законности и 

дисциплины в 

деятельности 

исполнительно-

распорядительных 

органов публичной 

власти 

Эффективно и в 

соответствии с 

действующим 

законодательство

м выявляет 

обстоятельства и 

условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений, в 

том числе 

коррупционной 

направленности, 

осуществляет их 

предупреждение. 

Умеет 

осуществлять 

деятельность по 

выявлению и 

нейтрализации 

обстоятельств и 

условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений, 

в том числе 

коррупционной 

направленности, 

и реализовывать 

меры по их 

предупреждению 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКр ОС-5 Способен 

использовать 

полученные 

профессиональные 

навыки при 

осуществлении 

функций и 

полномочий 

публичной власти 

Реализует навыки 

профессионально

й деятельности, 

связанной с 

предупреждением 

правонарушений 

Умеет 

осуществлять 

деятельность по 

выявлению и 

нейтрализации 

обстоятельств и 

условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений, 

и реализовывать 

меры по их 

предупреждению 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКс ОС-1 Способен 

осуществлять 

деятельность по 

контролю и надзору в 

Анализирует 

принятые 

процессуальные 

решения и 

Умеет 

анализировать 

принятые 

процессуальные 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 
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различных сферах 

реализации 

публичной власти 

произведенные 

действия на 

предмет их 

соответствия 

установленным 

законом и иными 

нормативными 

правовыми 

актами 

требованиям, 

выявляет 

допущенные 

нарушения, 

применяет 

необходимые 

средства 

процессуального 

контроля, надзора 

решения и 

произведенные 

действия на 

предмет их 

соответствия 

установленным 

законом и иными 

нормативными 

правовыми 

актами 

требованиям, 

выявлять 

допущенные 

нарушения, 

применять 

необходимые 

средства 

процессуального 

контроля, 

надзора 

ПКс ОС-2 Способен 

осуществлять 

квалификацию 

различных публично-

правовых отношений 

Выявляет факты и 

обстоятельства, 

требующие 

правовой 

квалификации, 

осуществляет их 

анализ; 

определяет 

подлежащие 

применению 

нормативные 

правовые акты 

Умеет выявлять 

факты и 

обстоятельства, 

требующие 

правовой 

квалификации, 

осуществлять их 

всесторонний 

анализ, выбирать 

подлежащие 

применению 

нормативные 

правовые акты 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКс ОС-3 Способен 

принимать 

юридически 

обоснованные 

решения по спорам, 

возникающим в 

сферах публично-

правового 

регулирования 

Формулирует и 

отстаивает 

правовую 

позицию в судах и 

иных органах 

государственной 

и муниципальной 

власти, 

определяет 

тактику и 

стратегию 

разрешения 

юридических 

споров 

Умеет 

определять 

тактику и 

стратегию 

разрешения 

юридических 

споров 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКс ОС-4 Способен 

принимать 

юридически 

обоснованные 

решения на основе 

Осуществляет 

правовой анализ 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

Знает приёмы и 

способы 

правового 

анализа 

нормативно-

Вопросы к 

государственному 

экзамену 
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анализа 

правоприменительно

й практики в области 

публично-правового 

регулирования 

деятельность 

органов 

публичной 

власти, и 

материалов 

правоприменител

ьной практики, 

вырабатывает 

собственную 

правовую 

позицию по 

результатам 

проведённого 

анализа 

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность 

органов 

публичной 

власти, и 

материалов 

правоприменител

ьной практики 

ПКр ОС-6 Способен 

обеспечивать 

информационное и 

цифровое 

взаимодействие, 

используя правовые 

базы данных, с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

организует 

взаимодействие в 

коллективе с 

учетом 

психологических 

особенностей 

подчиненных; 

осуществляет 

контроль за 

результатами 

профессионально

й деятельности 

исполнителей 

Умеет ; 
организовать 

взаимодействие в 

коллективе с 

учетом 

психологических 

особенностей 

подчиненных; 

осуществлять 

контроль за 

результатами 

профессионально

й деятельности 

исполнителей 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКр ОС-7 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

защите прав и свобод 

граждан, в т.ч. с 

учетом зарубежного 

опыта 

Квалифици

рованно 

обеспечивает 

охрану и защиту 

прав и свобод 

человека и 

гражданина как 

гарантий 

национальной 

безопасности 

при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности 

Умеет 

обеспечивать 

охрану и защиту 

прав и свобод 

человека и 

гражданина как 

гарантий 

национальной 

безопасности при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКр ОС-8 Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности в сфере 

цифровой экономики 

Демонстрирует 

готовность 

решать задачи 

профессионально

й деятельности с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Умеет решать 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 
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ПКр ОС-9 Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства в 

цифровой среде, 

обеспечить 

реализацию и защиту 

цифровых прав 

граждан и 

организаций 

Использует 

цифровые 

технологии в 

целях анализа 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционировани

я и развития права 

Умеет применять 

различные 

методы 

исследования, а 

также 

современные 

цифровые 

технологии в 

процессе анализа 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирован

ия и развития 

права 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКр ОС-10 Способность 

решать 

разнообразные 

задачи в области 

использования 

цифровых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

цифровые 

технологии для 

решения 

различных задач в 

профессионально

й деятельности 

Знает 

информационные 

технологии, 

необходимые для 

решения 

конкретных задач 

профессионально

й деятельности 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКс ОС-5 Способен 

разрабатывать 

проекты 

нормативных, 

правоприменительны

х и 

интерпретационных 

актов и иных 

документов, 

связанных с 

реализацией 

полномочий органов 

публичной власти и 

должностных лиц в 

сферах публично-

правового 

регулирования 

Понимает 

сущность 

нормотворческог

о процесса, 

выделяет его 

стадии и 

участников, знает 

порядок принятия 

нормативных 

правовых актов 

органами 

публичной 

власти, их 

официального 

опубликования и 

вступления в силу 

Знает сущность 

нормотворческог

о процесса, его 

стадии и 

участников, 

порядок 

принятия 

нормативных 

правовых актов 

органами 

публичной 

власти, их 

официального 

опубликования и 

вступления в 

силу 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКс ОС-6 Способен 

использовать методы 

и инструменты 

управления 

процессами, 

проектами, 

продуктами 

цифровой 

трансформации 

Организует 

различные виды 

профессионально

й юридической 

деятельности на 

основе 

использования 

продуктов 

цифровой 

трансформации 

Знает методы и 

инструменты 

управления 

процессами, 

проектами, 

продуктами 

цифровой 

трансформации 

деятельности 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 
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ПКс ОС-7 Способен 

осуществлять 

межличностное 

взаимодействие в 

юридической 

деятельности 

Организует 

различные виды 

профессионально

й юридической 

деятельности на 

основе правовых 

и 

профессиональны

х этических норм, 

современных 

общих и 

специальных 

методов 

управления; 

организует 

взаимодействие в 

коллективе с 

учетом 

психологических 

особенностей 

подчиненных 

Умеет 

организовать 

различные виды 

профессионально

й юридической 

деятельности на 

основе правовых 

и 

профессиональн

ых этических 

норм, 

современных 

общих и 

специальных 

методов 

управления; 

организовать 

взаимодействие в 

коллективе с 

учетом 

психологических 

особенностей 

подчиненных 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКс ОС-8 Способность к 

анализу и 

управлению 

данными, 

информацией и 

информационным 

контентом, 

созданию, развитию, 

интеграции, 

переработке 

цифрового контента 

Находит и 

принимает 

оптимальные 

управленческие 

решения на 

основе анализа и 

управления 

данными, 

информацией и 

информационным 

контентом 

Умеет принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения на 

основе анализа и 

управления 

данными, 

информацией и 

информационны

м контентом 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКс ОС-9 Способность 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

посредством 

цифровых 

технологий 

Правильно 

выбирает 

правовую норму, 

подлежащую 

применению в 

конкретной 

ситуации; 

отражает 

результаты 

правоприменител

ьной 

деятельности в 

юридической 

документации, 

посредством 

цифровых 

технологий 

Умеет применять 

правила 

осуществления 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств, 

требующих 

правовой оценки, 

осуществлять 

выбор 

конкретной 

подлежащей 

применению в 

определенной 

ситуации нормы, 

правильно, 

полно, с 

соблюдением 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 
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соответствующи

х требований 

отражать 

результаты 

правоприменител

ьной 

деятельности в 

юридической 

документации, 

посредством 

цифровых 

технологий  
ПКс ОС-10 Способность к 

обеспечению 

безопасности в 

цифровой среде, 

включая защиту 

персональных 

данных и 

обеспечение 

конфиденциально

сти, защиту 

здоровья и 

благополучия, 

окружающей 

среды и экологии 

Квалифицированн

о обеспечивает 

охрану и защиту 

персональных 

данных и 

обеспечение 

конфиденциально

сти, защиту 

здоровья и 

благополучия, 

окружающей 

среды и экологии 

в цифровой среде 

Умеет 

обеспечивать 

охрану и защиту 

данных и 

обеспечение 

конфиденциальн

ости, защиту 

здоровья и 

благополучия, 

окружающей 

среды и экологии 

в цифровой среде 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

ПКс ОС-11 Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права 

Квалифицированн

о применяет 

нормативные 

правовые акты 

при оказании 

юридической 

помощи 

субъектам 

правовых 

отношений 

Умеет применять 

нормативные 

правовые акты 

при оказании 

юридической 

помощи 

субъектам 

правовых 

отношений 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

3. Шкалы оценивания 

Для каждого аттестационного испытания отдельно описывается шкала оценивания, которая 

применяется при выставлении итоговой оценки за все виды заданий, выполнение которых предусмотрено в 

рамках аттестационного испытания. 

 

Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. За основу 

принимаются следующие критерии, с учетом степени освоения компетенций, 

контролируемых на ГЭК: 

− актуальность темы; 

− практическое значение темы; 

− качество выполнения работы; 

− содержательность доклада и ответов на вопросы; 

− наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 
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Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного 

руководителя. Результаты защиты ВКР оцениваются по традиционной пятибалльной 

системе. 
 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

− ВКР выполнена на актуальную тему, четко 

формализованы цель и задачи исследования, раскрыта 

суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов 

и выделением научных направлений, оценкой их 

общности и различий, обобщением отечественного и 

зарубежного опыта; 

− содержание ВКР носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 

основу, логичное, последовательное изложение текста с 

соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

− оформление работы соответствует 

установленным требованиям;  

− при ее защите студент показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по 

существу исследуемой темы, легко отвечает на 

поставленные вопросы членов комиссии;  

− во время доклада использует качественно 

разработанные с точки зрения информативности 

наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, 

электронную презентацию и т.п.);  

− на ВКР получен положительный отзыв научного 

руководителя. 

«хорошо» 

− 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. 

«удовлетворительно» 
− содержание ВКР носит исследовательский 

характер, имеет теоретическую основу, базируется на 
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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. 

«неудовлетворительно» 

− 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. 
 
 

Оценка (шкала оценивания) 

Описание показателей 

Оценка (шкала оценивания) 

Описание показателей 

« отлично» полно раскрыто содержание 

материала экзаменационного билета; – 

материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; – 

продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; – точно 

используется терминология; – показано 

умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; – 

продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; – ответ 

прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; – продемонстрирована 

способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных 

задач; – продемонстрировано знание 
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современной учебной и научной 

литературы; – допущены одна – две 

неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 

«Хорошо» вопросы экзаменационного материала 

излагаются систематизировано и 

последовательно; – продемонстрировано 

умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; – 

продемонстрировано усвоение основной 

литературы. – ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию экзаменатора 

«удовлетворительно» неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала; – 

усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; – имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; – при неполном 

знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент 

не может применить теорию в новой 

ситуации; – продемонстрировано усвоение 

основной литературы 

«неудовлетворительно» – не раскрыто основное содержание 

учебного материала; – обнаружено 

незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного 

материала; – допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов. – 

не сформированы компетенции, умения и 

навыки 
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4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное логически завершенное 

исследование, в котором анализируется одна из теоретических проблем в области 

профессиональной деятельности.  

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности и умения, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, защищать свою точку 

зрения. 

Защита ВКР – завершающий этап итоговой государственной аттестации 

выпускников  бакалаврской программы. 

Требования к ВКР  бакалавра содержатся в Положении о выпускной 

квалификационной работе по программам высшего профессионального образования  

федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  

профессионального  образования  «Российская  академия  народного  хозяйства и  

государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации» (далее Положение о 

ВКР) 

Тема  бакалаврской работы  

ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам 

профессиональной деятельности по направлению подготовки/специальности и профилю 

«Информационно-правовой ( правовое обеспечение цифровой экономики)». 

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению 

подготовки и профилю основной образовательной программы, специальности и 

специализации, получаемой выпускником. 

Тема ВКР, как правило, определяется тематикой ВКР, которая формируется 

кафедрой административного и информационного права и утверждаются на Ученом Совете 

ИПиНБ. Тематика ВКР подлежит ежегодному обновлению и должна соответствовать как 

современному уровню развития науки, так и современным потребностям общественной 

практики и формироваться с учетом  предложений работодателей по конкретному 

направлению подготовки (специальности).  

Выпускник имеет право выбора темы  из предложенной тематики ВКР подав 

заявление на выпускающую кафедру (Приложение №1 к Положению о ВКР). Тема 

фиксируется в протоколах заседаний выпускающей кафедры, по представлению декана 

факультета утверждается приказом директора ИПиНБ. Конфликты интересов студентов 

при выборе тем разрешает заведующий выпускающей кафедры. 

ВКР может быть выполнена на тему, предложенную организацией-работодателем в 

соответствии  со стандартом направления подготовки (специальности) и профилем 

(специализацией).  В этом случае работодатель на официальном бланке оформляет заявку 

с предложением определенной темы (направления) исследования (Приложение № 2 к 

Положению о ВКР). 

Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием 

целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту направления 

подготовки (специальности) и профилю (специализации). 

Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в исключительных 

случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением на заседании 

выпускающей кафедры и согласованием с деканом. В этом случае по представлению декана 

факультета издается дополнение к приказу «Об утверждении тем ВКР». 

Руководство и консультирование при выполнении ВКР 

Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР (далее – 

руководитель) являющийся, как правило, преподавателем выпускающей кафедры.  
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Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на заседании 

выпускающей кафедры с приглашением (в отдельных случаях) студентов, работы которых 

выполняются с нарушением графика или имеют существенные качественные недостатки. 

Руководитель ВКР бакалавра, как правило, должен вести дисциплину 

профессионального цикла соответствующей специализации программы, иметь ученую 

степень и/или ученое звание, регулярно участвовать  в исследовательских проектах, иметь 

публикации.  

Допускается  привлечение к руководству ВКР на условиях совместительства или 

почасовой оплаты профессоров и доцентов из других вузов, научных сотрудников, 

имеющих ученое звание и (или) ученую степень, а также высококвалифицированных 

специалистов из органов государственной власти и местного самоуправления, имеющих 

высшее профессиональное образование, соответствующее специальности/направлению 

подготовки, по которой выполняется ВКР, и стаж практической деятельности в указанных 

сферах не менее 5 лет. 

Руководители  ВКР определяются выпускающими кафедрами и назначаются приказом 

директора ИПиНБ по представлению декана факультета. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

а) составление и выдача задания на ВКР (Приложение № 3 к Положению о ВКР);  

б) определение плана-графика выполнения ВКР  (Приложения № 4, 5 к Положению о 

ВКР) и  контроль его выполнения (в соответствии с его индивидуальным планом работы); 

в)  дача рекомендаций по подбору и использованию источников и литературы по теме 

ВКР; 

г) оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР; 

д) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно установленному 

на семестр графику консультаций; 

е) анализ текста ВКР и дача рекомендаций по его доработке (по отдельным главам 

(разделам), подразделам и в целом); 

ж) оценка степени соответствия ВКР требованиям настоящего Положения; 

з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч. 

предварительной), о требованиях к студенту; 

и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе 

наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной); 

к) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенческих 

работ (при необходимости); 

л) составление письменного отзыва о ВКР (Приложения № 6 - 8), в котором 

отражается: 

– актуальность ВКР; 

– степень достижения целей ВКР; 

– наличие в ВКР элементов методической и практической новизны; 

– наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в ВКР; 

– правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка изложения, 

а также использования табличных и графических средств представления информации; 

– обладание автором работы профессиональными знаниями, умениями и навыками; 

– недостатки ВКР; 

– рекомендация ВКР к защите. 

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 

данных ответственность несет непосредственно студент - автор ВКР. 
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С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по отдельным 

аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем может быть назначен 

консультант ВКР. 

Консультант назначается приказом ректора Академии (директора филиала) на 

любом этапе выполнения ВКР по представлению декана факультета, составленного на 

основании решения выпускающей кафедры. Одновременное назначение двух 

руководителей и консультанта ВКР не допускается.  

Требования к объему и структуре ВКР 

Рекомендуемый объем ВКР должен составлять: 

–  40-60 страниц (без учета приложений). 

Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложение(я) (при необходимости). 

 Требования к основным элементам структуры ВКР: 

• Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в 

соответствии с приложениями № 9-11 к Положению о ВКР. 

• В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и 

подразделов основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение 

с указанием номеров листов (страниц), на которых они начинаются.  

• Во введении указываются проблема, цель и задачи ВКР, обосновывается ее 

актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы 

исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования. 

• Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов)  (но, 

как правило, не более четырех), в классическом варианте она может быть представлена 

теоретическим и практическим разделами.  

Для обеспечения целевой направленности работы необходимо четко формулировать 

цели и задачи каждой главы (раздела) и подраздела (соотносимые с целями и задачами ВКР, 

сформулированными во введении). В основной части ВКР приводятся данные, отражающие 

сущность, методику и основные результаты исследования.  

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:  

- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций 

автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе избранной 

студентом методики исследования;  

- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их 

характеристики;  

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку 

достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами 

отечественных и зарубежных работ;  

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в 

соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты. 

• В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются 

обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы применения результатов 

на практике  и дальнейшего исследования проблемы.   
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• Библиографический список должен включать изученную и 

использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы 

и сформированности у студента навыков самостоятельной работы с информационной 

составляющей работы и должен иметь следующую упорядоченную структуру: 

а) международные официальные документы; 

б) законодательные и нормативные акты, другие документы и материалы органов 

государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации; 

в) монографии, диссертации, научные сборники, учебники; 

г) научные статьи и другие публикации периодических изданий; 

д) источники статистических данных, энциклопедии, словари. 

Внутри каждой группы вначале перечисляются источники на русском языке, затем 

– на иностранных. 

Источники, указанные в п.п. «б» перечисляются в порядке их значимости по 

следующим подгруппам: 

– Конституция РФ, конституции, уставы субъектов Российской Федерации; 

– декларации, Федеративный Договор; 

– федеральные конституционные законы, кодексы, федеральные законы;  

–   акты Президента РФ; 

– ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию; 

− акты палат Федерального Собрания РФ; 

− акты Правительства РФ; 

− акты федеральных органов исполнительной власти РФ; 

− законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ; 

− акты Конституционного  Суда РФ,  Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ и других судов; 

− акты представительных и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ; 

− уставы муниципальных образований; 

− акты выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц 

местного самоуправления; 

− локальные акты. 

Внутри каждой подгруппы документов, указанных в п.п. «а» и «б»   источники 

располагаются в хронологическом порядке. Источники, указанные в п.п. «в» - «д» 

располагаются в алфавитном порядке. 

Библиографический список должен содержать, как правило, не менее 

–  30 наименований для ВКР бакалавра; 

–  40 наименований для –  ВКР специалиста; 

–  60 наименований для ВКР магистра. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с действующими на момент 

выполнения ВКР требованиями ГОСТ. Библиографическое описание документа, книги и 

любого другого материала, использованного при подготовке ВКР – это унифицированная 

по составу и последовательности элементов совокупность сведений об источнике 

информации, дающая возможность получить представление о самом источнике, его 

содержании, назначении, объеме и т.д.  Главное требование к библиографическому 

описанию источников состоит в том, чтобы читатель по библиографической ссылке мог при 

необходимости отыскать заинтересовавший его первоисточник. В  библиографическое 

описание должны входить наиболее существенные  элементы, которые приведены ниже. 

Последовательность расположения элементов описания источника информации может 

быть следующей: 
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  - заголовок – фамилия  и инициалы автора  (или авторов, если их не 

более  трех); 

  - заглавие (название) работы; 

- подзаголовочные данные; 

- сведения о лицах, принимавших участие в создании книги; 

- место издания; 

- издательство; 

- год издания; 

- сведения об объеме. 

Библиографическое описание книг составляется на основании всех данных, 

вынесенных на титульный лист. Отдельные элементы описания располагаются в  

определенном порядке и отделяются друг от друга установленными условными 

разделительными знаками: фамилия  и инициалы автора (авторов), название; после косой 

черты  –  сведения  о редакторе, если книга написана группой авторов, или о переводчике, 

если это перевод (сначала – инициалы, затем – фамилия); место издания, издательство, год 

издания, объем (страница). 

Описание статьи из сборника, книги или журнала включает: фамилию и инициалы 

автора (авторов), заглавие статьи и после двойной косой черты – описание самого сборника, 

книги или журнала. При  описании материалов из газет и журналов место выхода издания 

опускается. 

В описании опубликованного документа указывается: название документа, вид 

документа, дата, номер и все данные о том, где он опубликован (сборник, журнал, газета). 

Не следует описывать документ как книгу. 

Описание материала из Интернет-источника включает все обязательные элементы 

описания, включая электронный адрес (для обозначения электронного адреса используется 

аббревиатура «URL» (Uniform Resource Locator) – унифицированный указатель ресурса), 

дату обращения. 

При описании архивного документа указывается: название архива, номер  и название 

фонда,  номера описи и дела, номера страниц. 

Образец оформления библиографического списка приведен в приложении № 12. 

Как правило, не менее 25 % источников должны быть изданы в последние пять лет. 

• В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: справочные 

материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов,  инструкции, 

методики (иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации 

вспомогательного характера и т.д.  

Оформление ВКР 

ВКР оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление текста 

работы или ее части на иностранном языке (английском, немецком и французском и др.) в 

форме дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с 

помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной 

стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация 

допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта – черный. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты 

различных стилей. 

Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое – 3 мм, правое − 1 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм.  

Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14 (для сносок 12).  

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,5 см. 
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Перенос слов с одной строки на другую производится автоматически. 

Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). Приложения включаются в 

общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитываются 

как одна страница. 

Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы 

основной части дипломной работы следует начинать с нового листа (страницы). 

При ссылках на структурную часть текста выполняемой ВКР указываются номера 

глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического 

материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной ВКР. При 

ссылках следует писать: «… в соответствии с главой (разделом) 2», « … в соответствии со 

схемой № 2», «(схема № 2)», «в соответствии с таблицей № 1», «таблица № 4», «… в 

соответствии с приложением № 1» и т. п.  

Указание на использование внешних источников информации оформляется 

обязательными ссылками в форме надстрочных знаков сноски.  

Сноски в тексте располагаются с абзацного отступа в конце страницы, на которой 

они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой 

стороны. Знак сноски ставится непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому относится. Знак сноски выполняется арабскими цифрами. 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. В случае, если  в самой сноске 

содержится пояснение, комментарий, объяснение и  т.д., допускается вместо цифр 

оформлять сноски символом «звездочка» (*).  Применение более четырех «звездочек» не 

допускается. 

Первая ссылка (сноска) на работу того или иного автора должна содержать все 

обязательные элементы: фамилию и инициалы автора, название работы, место, год издания, 

страницу или объем документа в целом (издательство можно не указывать).  При ссылке на 

статью указывается также источник публикации.  

Например: 
1 Шаталова Н.И. Организационная культура. М., 2006. С. 16. 
2 Сердюк В.А. Сетевые и виртуальные организации: состояние, перспективы 

развития // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 5. С.23. 

При нескольких ссылках на одну и ту же работу полное описание дается лишь в 

первой ссылке, а в последующих приводится фамилия и инициалы автора, заглавие 

произведения и номер страницы. Длинные заглавия сокращаются, опущенные слова 

заменяются многоточием. 

Например: 

Первая ссылка на издание: 
1 Бархатов А.П. Международный учет: Учебное пособие. М., 2006. С. 31. 

Повторная ссылка: 
2 Бархатов А.П. Международный учет. С. 45. 

Или: 

Первая ссылка на статью: 
1 Ларина Н.И. Воспроизводственный аспект в региональной политике // Регион. 

2003. № 3. С.21. 

Повторная ссылка: 



69 
 
2 Ларина Н.И. Воспроизводственный аспект в региональной политике. С.30. 

Или: 

Первая ссылка на нормативно-правовой акт: 
1 Федеральный закон от 8 января 1998 года № 8-ФЗ «Об основах муниципальной 

службы в РФ: Федеральный закон от 8 января 1998 года № 8-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 2, п.1. 

Повторная ссылка: 
2 Об основах муниципальной службы в РФ: Федеральный закон  от 8 января 1998 

года № 8-ФЗ. Ст.3, п. 2. 

В тех случаях, когда в работе упоминается одна авторская публикация, при 

повторных ссылках можно указать фамилию автора с инициалами и слова: Указ. соч. 

Например: 

Первая ссылка: 
1 Вяткин В.Н. Графический инструмент организационного проектирования. М.,1984. 

С. 45. 

Повторная ссылка: 
2 Вяткин В.Н. Указ. соч. С.57. 

При записи подряд нескольких ссылок на один документ на одной странице в 

повторной ссылке приводят слова «Там же»  и соответствующие новые страницы. Если 

страницы повторной ссылки  совпадают со страницами предшествующей, то их опускают. 

Например: 

Первая ссылка: 
1 Смирнов Э.А. Теория организации. М., 2008. С.61. 

Последующие ссылки на этой же странице: 
2 Там же. 

3 Там же. С.85. 

В случае, когда  цитирование не является прямым, и мысль автора приводится не 

дословно,  перед ссылкой на источник ставят См. 

 Если цитирование производится не по первоисточнику, а по работе другого автора, 

это оговаривается в подстрочном примечании: Цит. по: далее следует описание источника, 

откуда заимствована цитата. 

 При ссылке на статьи в сборниках (книгах) и журналах указываются фамилия, 

инициалы автора, название статьи и все данные, входящие в библиографическое описание 

самого издания. 

Например: 
1 Соболев К.А. Проблемы теорий общественных организаций // Вопросы теории 

общественных организаций: Сборник / Институт государства и права АН СССР. М., 2004.. 

С. 43.  

Или: 
1 Румянцев В.Е., Чернявский С.Р. Проблемы управления на рубеже столетий // 

Проблемы теории и практики управления. 2007. № 1. С.12. 

Ссылки на архивные документы первый раз включают в себя: полное и сокращенное 

название архива, номер и название  фонда,  номера описи и дела,  цитируемые листы.  В 

последующих ссылках на документы этого архива приводится его сокращенное название, 

но сохраняются все остальные данные: номер фонда, его название,  если оно не повторяется, 

номера описи, дела,  листы. 

Например: 

Первая ссылка: 
1 Государственный архив Пермской области – ГАПО. Ф.142:  Прокурор Пермского 

окружного суда.  Оп. 1. Д. 56. Л.4. 

Повторная ссылка: 

2  ГАПО. Ф.657: Канцелярия Пермского губернатора. Оп.1. Д.25. Л.12. 
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 Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования 

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация 

заключаются в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого приводится 

цитата. 

Цифровой (графический) материал (далее – материалы), как правило, оформляется в 

виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную 

нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами.  

При этом обязательно делается надпись «Таблица» («График», «Диаграмма») и 

указывается ее порядковый номер, а на следующей строке по центру строчными буквами 

(14 шрифт жирный) заголовок, кратко выражающий содержание приводимого материала.  

Материалы, в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором 

впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное 

оформление материалов.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и 

номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями 

пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 

таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только 

над ее первой частью. Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. 

В таблицах допускается применение 12 размера шрифта.  

В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в 

работе принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых 

сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» 

после структурного элемента ВКР «Содержание». 

Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер 

приложения определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст 

каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, 

которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с 

остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован) в твердую обложку. 

Предварительная защита ВКР  

С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества ВКР и 

подготовки студентов к официальной защите рекомендуется проведение заседания 

выпускающей кафедры, или экспертной комиссии факультета, состоящей из 

представителей выпускающих кафедр, где каждый студент в присутствии руководителя 

ВКР проходит предварительную защиту ВКР. К предварительной защите студент 

представляет задание на ВКР и полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант 

ВКР.  

В обязанности членов кафедры входит:  

-  оценка степени готовности ВКР; 

-  дача рекомендаций по устранению выявленных недостатков работы (при их 

наличии); 

-  рекомендация о допуске ВКР к официальной защите. 

Участие в дискуссии по рассматриваемой ВКР могут принимать все желающие лица, 

присутствующие на заседании выпускающей кафедры (экспертной комиссии факультета).  

Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации по 

устранению выявленных недостатков работы (при их наличии), рекомендация о допуске (не 

допуске) к официальной защите, а также  рекомендация лучших ВКР  на конкурсы 

фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры (экспертной комиссии 

факультета). 
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 Защита ВКР 

Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии по защите 

ВКР (далее – комиссия), входящей в состав государственной аттестационной комиссии по 

направлению подготовки (специальности),  утверждаемый в соответствии с Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников Академии.  

По результатам итоговой государственной аттестации выпускника комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) 

квалификации по направлению подготовки (специальности) и о выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании (в том числе диплома с отличием). 

После защиты секретарь комиссии сдает ВКР вместе с отзывом руководителя на 

выпускающую кафедру, где они хранятся в фонде библиотеки Академии (филиала). 

Сроки хранения ВКР определяются согласно номенклатуре дел, по их истечению 

ВКР уничтожаются по акту в установленном порядке. 

Подведение итогов защиты ВКР 

 Итоги защиты ВКР ежегодно обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр. С 

учетом отчетов председателей комиссий по защитам  предлагаются меры по  

совершенствованию организационной и методической работы, связанной с их 

выполнением. 
 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена (при наличии) 
1. Понятие и признаки права. Сущность права. 

2. Принципы и аксиомы права. 

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

4. Социальные нормы: понятие и виды. 

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

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

7. Структура нормы права.  

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

9. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

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

11. Правовой прецедент как форма (источник) права. 

12. Правовой обычай как форма (источник) права. 

13. Субъективное право. Взаимосвязь субъективного права с юридической 

обязанностью. 

14. Виды субъективных прав. 

15. Система права: понятие и элементы. 

16. Материальное и процессуальное право. 

17. Юридическая процедура: понятие и виды. 

18. Частное и публичное право.  

19. Международное и внутригосударственное право. 

20. Правоустановление: понятие и виды. Способы правообразования. 

21. Законодательная деятельность: понятие и стадии. 

22. Юридическая техника, язык нормативно-правовых актов. 

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

Российской Федерации. 

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

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

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

нормативно-правовых актах. 

27. Правоотношение: понятие, структура, виды. 

28. Субъект правоотношения: общая характеристика. 

29. Правосубъектность, правовой статус, правовое положение. 
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30. Содержание правоотношения. Структура субъективного права и юридической 

обязанности. 

31. Объекты правоотношений и их виды. 

32. Юридические факты и их классификация. 

33. Реализация права: понятие, формы, методы (способы). 
34. Правовое регулирование информационной безопасности 

35. Проблемы антимонопольное регулирование инновационных технологий 

36. Риски в сфере применения новых финансовых технологий. 

37. Правовое регулирование ответственности в информационной сфере 

38. Прокурорский  надзор за соблюдением законодательства участниками рынки 

39. Государственное управление в информационно- коммуникационной сфере  

40. Правовой режим персональных данных 

41. Правовое обеспечение  СМИ 

42. Правовое регулирование отношений в сфере рекламной деятельности 

43. Проблемы защиты прав интеллектуальной собственности  в информационной среде 

44. Правовые условия развития цифровой экономики  

45. Правовая политика  развития цифровой экономики 

46. Правовое регулирование блокчейн-технологий 

47. Внедрение блокчейн-технологий в банковскую сферу. 

48. Блокчейн-реестры в государственном управлении.  

49. Правовые проблемы применения искусственного интеллекта 

50. Правовые основы электронной коммерции 

51. Особенности правовой квалификации  криптовалют 

52. Договорное право в сфере информационных технологий  

53. Стратегия юридического сопровождения ICO. 

54. Правовое обеспечение  альтернативных способов привлечения инвестиций (краудфандинг) 

55. Информационные права и свободы 

56. Судебная защита  интеллектуальных прав 

57. Гарантии защиты информационных прав и свобод 

58. Права граждан в информационной сфере 

59. Электронный документооборот 

60. Законодательные основы и практический  опыт ведущих зарубежных государств в сфере 

регулирования  и применения новейших финансовых технологий 

61. Правовое  обеспечение финансовых технологий  в зарубежных странах 

62. Правовое регулирование финансовых технологий в  ведущих зарубежных странах 

63. Правовое регулирование финансовых технологий в странах-членах ЕАЭС 

64. Международная и национальная политика в сфере развития новых финансовых 

технологий 

65. Международный опыт внедрения инновационных технологий в государственное 

управление 

 

Кейсы (ситуационные задачи): 

Задача 1. 

Известная эстрадная певица во время гастролей в одном из городов Поволжья 

обнаружила кафе, в названии которого было использовано ее собственное имя. Не зная, как 

на это следует реагировать, певица обратилась в юридическую консультацию со 

следующим вопросами: 

Могут ли третьи лица использовать имя человека без его согласия? 

  

Задача 2. 

Стэнфордский университет опубликовал исследование, согласно которому 

метаданные телефонных переговоров (номера телефонов абонентов, время и 
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продолжительность звонка либо время и количество символов sms-сообщений) позволяют 

без особых проблем идентифицировать личность абонента, устанавливать его связи с 

другими лицами, а также выводить "чувствительные" персональные данные: политические, 

религиозные, сексуальные взгляды и предпочтения субъекта, состояние его здоровья и ряд 

других.  

Содержаться ли в Федеральном законе «О персональных данных» указанные 

положения и могут ли они защитить права российских граждан при схожих 

обстоятельствах? 

Задача 3. 

Определением Московского городского суда от 29.02.2012 по делу № 33-6709 было 

отказано в удовлетворении иска обязании изъять из определений суда реквизиты паспорта, 

обязании запретить публиковать персональные данные истца, а также допускать доступ 

посторонних лиц к этим данным, так как серия и номер паспорта относятся не к личности 

гражданина, а к бланку документа, удостоверяющего его личность, следовательно, эта 

информация не может быть отнесена к персональным данным, опубликование которых 

запрещено и не влечет нарушение его прав. 

Правомерно ли определение суда? 

 

Задача 4.  

Решением Таганского районного суда города Москвы по делу №2-3491/2016 было 

принято решение в отношении компании Linkedln. Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявила требования к 

компании о признании деятельности интернет-ресурсов по сбору, использованию и 

хранению персональных данных граждан Российской Федерации, нарушающей требования 

закона «О персональных данных» и права граждан на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. 

При принятии решения суд руководствовался следующим. Права граждан РФ как 

субъектов персональных данных нарушаются интернет-сайтом посредством сбора 

информации о пользователях интернет-ресурсов без соответствующего согласия в 

нарушение требований законодательства о персональных данных. Компания осуществляет 

сбор и обработку данных третьих лиц, не являющихся участниками или посетителями, на 

которых действия Пользовательского соглашения, а также иных документов Компании не 

распространяется, что является нарушением закона «О персональных данных». 

Необходимо ли установить в данном случае для иностранной интернет-компании, 

поддерживающей данный интернет-ресурс обязательное наличие оператора 

персональных данных? 

 

Задача 5.  

В России смарт-контракты пока юридически не определены. Практики создания 

смарт-контрактов в чистом виде пока не существует. Чаще всего это обычный бумажный 

контракт, часть которого автоматизирована с помощью смарт-контрактов. 

Теоретически, заключить смарт-контракт по российскому законодательству можно 

уже сегодня. По Гражданскому кодексу договор считается заключенным, если стороны 

достигли соглашения по всем существенным условиям договора. Умный контракт 

позволяет согласовать все такие условия. 

Какие юридические сложности сдерживают внедрение смарт-контрактов? 

 
 
 
 

5. Методические материалы 
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Государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) проводится в устной форме. В билеты государственного экзамена 

включаются 3 вопроса и задача. Ознакомление обучаемых с содержанием билетов до 

экзамена запрещается. Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются 

членами государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет в 

оценочный лист частные оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, 

являющуюся итоговой по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на экзамене 

выводится по частным оценкам ответов на вопросы билета членов комиссии. В случае 

равного количества голосов мнение председателя является решающим 

 

 

Подготовка к государственному экзамену, освоение содержания материала 

предполагает самостоятельную исследовательскую работу бакалавров, направленную на 

приобретение новых для него знаний и умений под началом кафедр профиля и 

руководством научного руководителя.  

Самостоятельная работа бакалавров является важным видом учебной и научной 

деятельности бакалавра и играет значительную роль в обучении и социализации личности. 

Поэтому она должна стать эффективной и целенаправленной. К формам самостоятельной 

работы относится изучение и конспектирование научной и учебной литературы, 

монографий, научных статей и периодических изданий, законодательных актов, 

юридической практики, комментарий, трудов правоведов. Необходимость глубокого 

знания законодательного материала обусловлена спецификой будущей профессии. 

Законодательный и монографический материал, к которому обращаются обучающиеся по 

программе бакалавриата в процессе обучения, имеется в читальном зале библиотеки и в 

форме электронного ресурса библиотеки.  

Предметно и содержательно самостоятельная работа бакалавров определяется 

действующими учебными планами, рабочими программами дисциплин, содержанием 

основной и дополнительной литературы. В случае необходимости, обучающийся может 

обратиться за помощью к научному руководителю, профессорско-преподавательскому 

составу кафедр профиля для разъяснения ему вопросов, способов их изучения, поиска 

источников и т.д. Кроме того, необходимую информацию обучающийся может получить из 

библиотечных сайтов. 
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