АННОТАЦИЯ
Государственной итоговой аттестации
по защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты по направлению 40.03.01 Юриспруденция,
заочной формы обучения профиль - государственно-правовой
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часов: из них: кон.-20,5; СР – 195,5).
Цель государственной итоговой аттестации. Целью государственной итоговой
аттестации является определение соответствия результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Задачами ГИА являются:
определить в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы степень профессионального применения теоретических знаний, умений и навыков;
выявить достигнутую степень подготовки выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности, уровень его адаптации к сфере или объекту
профессиональной мульти дисциплинарной деятельности;
выявить у бакалавров личностные качества, а также общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные (нормотворческие, правоприменительные,
правоохранительные и экспертно-консультационные) компетенции, определить навыки их
реализации в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертноконсультационной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО
«Юриспруденция» (квалификация - бакалавр).
Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП ВО
Государственная итоговая аттестация (защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты), завершающая освоение
основных образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией
обучающихся.
Государственная итоговая аттестация (защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) относится к
базовой части Блока 3 в структуре основной образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) и завершается присвоением
квалификации.
Требования к государственной итоговой аттестации в структуре ООП Процесс
защиты выпускной квалификационной работы направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1-9. ОПК – 1-7. ПК – 1-16.
Индекс
компетенци
и

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

ОК-1

способность
использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренческо
й позиции

ОК-2

способность
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

ОК-3

ОК-4

ОК-5

базовые
положения
философии,
основные
философские
проблемы и
способы их
разрешения в
зависимости от
избранной
концепции
базовые
положения
экономики,
основные
экономические
показатели,
законы и
категории

использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренческо
й позиции

навыками
использования
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

навыками
использования
основ
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

владение
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
обладание
навыками работы
с компьютером
как средством
управления
информацией
способность
работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях

основные
методы,
способы и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации, в
том числе с
использованием
компьютера

применять
конкретные
методы, способы и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации, в том
числе с
использованием
компьютера

навыками
применения
конкретных
методов, способов
и средств
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками работы с
компьютером как
средством
управления
информацией

способы и
принципы
работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях

работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях

навыками работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях

способность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранном
языках для

правила
осуществления
коммуникации в
письменной и
устной формах
на русском
языке; один из

осуществлять
письменную и
устную
коммуникацию на
русском языке
русском и
иностранном

навыками
осуществления
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранном

решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-6

способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональны
е и культурные
различия

ОК-7

способность к
самоорганизации
и
самообразованию

иностранных
языков на
уровне,
обеспечивающе
м способность к
устной и
письменной
коммуникации
основные
социальные
нормы,
регулирующие
поведение в
сфере
профессионально
й деятельности,
способы
взаимодействия с
коллегами,
правила работы в
коллективе,
особенности
предупреждения
и
конструктивного
разрешения
конфликтных
ситуаций в
процессе
профессионально
й деятельности

языках

языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

выбирать
необходимые
формы и методы
толерантного
поведения в
условия
профессиональног
о взаимодействия
с учетом
социальных,
этнических,
конфессиональны
х и культурных
различий

навыками
реализации
способности к
толерантному
поведению, к
социальному и
профессиональном
у взаимодействию
с учетом
социальных,
этнических,
конфессиональных
и культурных
различий

основные
способы, формы
и методы
самоорганизации
и
самообразования
, повышения
квалификации и
профессионально
го мастерства,
рассматривая это
как
основополагающ
ие требования
для продолжения
профессионально
й деятельности

выбирать
необходимые
формы и методы
самоорганизации и
самообразованию,
находить и
использовать для

навыками
использования
различных форм,
методов и способов
самоорганизации и
самообразования

ОК-8

способность
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

правила ведения
здорового образа
жизни, методы и
средства
физической
культуры для
повышения
адаптационных
резервов
организма и
укрепления
здоровья,
поддержания
должного уровня
физической
подготовленности,
необходимого для
обеспечения
социальной
активности и
полноценной
профессиональной
деятельности

применять
методы и
средства
физической
культуры для
повышения
адаптационных
резервов
организма и
укрепления
здоровья,
поддержания
должного уровня
физической
подготовленност
и , необходимого
для обеспечения
социальной
активности и
полноценной
профессионально
й деятельности

навыками
использования
методов и средств
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

ОК-9

готовность
пользоваться
основными
методами защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий

основные виды
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий и методы
защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных их
последствий

использовать
основные методы
защиты
производственног
о персонала и
населения от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий

навыками
использования
основных методов
защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий

ОПК- способность
1
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации

понятие норм права,
их основные виды,
их значение в
правовом
регулировании,
формы их
реализации, виды
нормативноправовы
х актов, их
иерархию, порядок
их вступления в
силу; понятие и
содержание
общепризнанны х
принципов и норм
международного
права,
международных
договоров РФ,
правила,
особенности и
условия их
применения

правильно
определять
подлежащие
применению
нормативные
акты, в том числе
международные,
их юридическую
силу, давать
правильное
толкование
содержащимся в
них нормам,
применять нормы
законодательство
РФ,
общепризнанные
принципы и
нормы
международного
права,
международные
договоры РФ в
профессионально
й деятельности

основные принципы
профессиональн ой
деятельности
юриста, социальное
назначение работы
юриста и ее
направленность на
благо общества и
государства
ОПК- способность
основные правила,
3
добросовестно
регулирующие
исполнять
профессиональные
профессиональные обязанности,
обязанности,
основные принципы
соблюдать
этики юриста и их
принципы этики
содержание
юриста

применять
основные
принципы
профессионально
й деятельности
юриста на благо
общества и
государства

ОПК- способность
2
работать на благо
общества и
государства

навыками
соблюдения
законодательства
РФ, в том числе
Конституции РФ,
федеральных
конституционных
законов и
федеральных
законов, а также
общепризнанных
принципов и норм
международного
права,
международных
договоров РФ

навыками
применения
основных
принципов
профессиональной
деятельности
юриста на благо
общества и
государства
определять круг навыками
профессиональн реализации
ы х обязанностей профессиональных
юриста в
обязанностей
зависимости от
юриста в
конкретной
соответствии с
сферы
принципами этики
деятельности,
юриста
соотносить их
реализацию с
принципами
этики юриста

ОПК4

способность
сохранять
и
укреплять
доверие общества
к юридическому
сообществу

основные правила
функционирования
юридического
сообщества,
взаимодействия его
членов между собой,
принципы
укрепления доверия
общества к
юридическому
сообществу
основные правила
логически верного,
аргументирован ного
и ясного построения
устной и письменной
речи

ОПК5

способность
логически верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и
письменную речь

ОПК6

способность
повышать
уровень
своей
профессионально
й компетентности

основные способы,
формы и методы
повышения уровня
своей
профессиональн ой
компетентности,
рассматривает это
как
основополагающие
требования для
продолжения
профессиональн ой
деятельности

ОПК7

способность
владеть
необходимыми
навыками
профессионально
го общения на
иностранном
языке

один из
иностранных языков
на уровне,
обеспечивающе м
способность к
профессиональн ому
общению

применять
способы
сохранения и
укрепления
доверия
общества к
юридическому
сообществу

навыками
сохранения и
укрепления доверия
общества к
юридическому
сообществу

применять
правила
логически
верного,
аргументирован
н ого и ясного
построения
устной и
письменной
речи
выбирать
необходимые
формы и методы
повышения
уровня своей
профессиональн
ой
компетентности,
находить и
использовать для
этого
имеющиеся
возможности

навыками
логически верного,
аргументированног
о и ясного
построения устной
и письменной речи

осуществлять
профессиональн
о е общение на
одном из
иностранных
языков

навыками
осуществления
профессионального
общения на одном
из иностранных
языков

навыками
использования
различных форм,
методов и способов
повышения уровня
своей
профессиональной
компетентности

ПК-1

способность
участвовать в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии с
профилем своей
профессионально
й деятельности

основные
требования к
подготовке и
принятию
нормативных актов в
соответствии с
профилем своей
деятельности

правильно
применять
правила
юридической
техники при
разработке
нормативных
правовых актов
в соответствии с
профилем своей
деятельности

навыками
разработки
нормативных актов
в соответствии с
профилем своей
деятельности

ПК-2

способность
осуществлять
профессиональну
ю деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой
культуры

сущность и
содержание понятий
правосознания,
правовой культуры,
правового
мышления и формы
практического
выражения этих
явлений в
юридической
практике

оценивать
правовые
ситуации с
точки зрения
развитого
правосознания,
правовой
культуры,
правового
мышления

навыками наиболее
оптимального
разрешения
правовых ситуаций
с точки зрения
развитого
правосознания,
правовой культуры,
правового
мышления

ПК-3

способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права

основные способы
обеспечения
соблюдения
законодательств а
РФ субъектами
права, особенности
их применения;
распределения
компетенции в сфере
обеспечения
соблюдения
законности между
государственны ми
органами и органами
местного
самоуправления,
особенности
действий органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления в
сфере обеспечения
соблюдения
законодательств а
РФ

выбирать и
применять
необходимый в
конкретном
случае способ
соблюдения
законодательств
а РФ субъектами
права, давать им
правовую
оценку

навыками выбора и
применения тех
или иных способов
обеспечения
соблюдения
законодательства
РФ субъектами
права

ПК-4

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательство
м Российской
Федерации

сущность понятия
«действия в точном
соответствии с
законодательств
ом», правила
принятия решений и
совершения
юридических
действий по
действующему
законодательств у
РФ; содержание и
основные правила
юридической
квалификации
фактов, событий и
обстоятельств,
последствия
принятий
незаконных решений
и совершения
незаконных
действий

применять
правила
принятия
решений и
совершения
юридических
действий по
действующему
законодательств
у РФ, выявлять
факты и
обстоятельства,
требующие
правовой
квалификации,
правильно
определять круг
нормативноправ
овых актов,
нормы которых
распространяют
ся на данные
факты и
обстоятельства,
давать
юридическую
оценку
сложившейся
ситуации

ПК-5

способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессионально
й деятельности

понятие
нормативных
правовых актов, их
виды и значение,
порядок их
вступления в силу и
действия во
времени,
пространстве и по
кругу лиц, понятие,
особенности и
формы реализации
норм материального
и процессуального
права в конкретных
сферах юридической
деятельности

правильно
определять
подлежащие
применению
нормативные
акты, их
юридическую
силу, давать
правильное
толкование
содержащимся в
них нормам в
конкретных
сферах
юридической
деятельности

навыками принятия
решений и
совершения
юридических
действий в точном
соответствии с
законодательством
РФ, юридического
анализа
правоотношений,
являющих
объектами
профессиональной
деятельности,
квалификации
фактов, событий и
обстоятельств,
юридически
правильного
разрешения
ситуаций,
минимизации
негативных
последствий
принятия
незаконных
решений и
совершения
незаконных
действий, способов
и механизмов их
предупреждения
навыками
квалифицированно
го применения
нормативных
правовых актов в
профессиональной
деятельности, их
толкования,
определения их
иерархического
положения в
системе
источников права

ПК-6

способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

содержание
юридической
квалификации
фактов и
обстоятельств,
её основные
правила

ПК-7

владение навыками
подготовки
юридических
документов

понятие
юридического
документа, его
признаки, виды
и формы,
содержание и
особенности
процесса
подготовки
юридических
документов

выявлять факты и
обстоятельства,
требующие
правовой
квалификации,
правильно
определять круг
нормативных
правовых актов,
нормы которых
распространяются
на данные факты
и обстоятельства,
давать оценку
сложившейся
ситуации в свете
системных связей
определять
содержание и
особенности
процесса
подготовки
юридических
документов

навыками
юридически
правильной
квалификации
фактов и
обстоятельств

навыками
подготовки
юридических
документов,
выявления и
корректировки их
недостатков

ПК-8

готовность к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

содержание
понятий
законности,
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства и
их
практического
обеспечения в
юридической
практике,
содержание
обязанностей
должностных
лиц в сфере
обеспечения
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства,
содержание их
полномочий,
особенности
нормативного
регулирования
этой
деятельности

определять круг
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства, не
допускать и
пресекать любые
проявления
произвола,
принимать
необходимые
меры к
восстановлению
нарушенных прав

навыками
выполнения
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства,
недопущения и
пресечения любых
проявлений
произвола,
применения
необходимых мер к
восстановлению
нарушенных прав

ПК-9

способность уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать
и защищать права и
свободы человека и
гражданина

содержание
понятий «честь
и достоинство
личности»,
«права и
свободы
человека и
гражданина»,
основные виды
прав и свобод
человека и
гражданина, их
правовое и
организационно
е обеспечение,
основные
способы их
защиты

правильно
выбрать и
использовать
различные
способы
обеспечения
соблюдения и
защиты прав и
свобод человека
и гражданина

навыками уважения,
соблюдения и
защиты прав и
свобод человека и
гражданина,
уважения чести и
достоинства
личности,
применения
способов защиты
прав и свобод
человека и
гражданина

ПК-10

способность
выявлять, пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и иные
правонарушения

сущность и
содержание
процесса
выявления,
пресечения,
раскрытия и
расследования
преступлений и
иных
правонарушений

определять
оптимальные
способы
выявления,
пресечения,
раскрытия и
расследования
преступлений и
иных
правонарушений

навыками
выявления,
пресечения,
раскрытия и
расследования
преступлений и
иных
правонарушений

ПК-11

способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

основные
формы и
способы
предупреждения
правонарушений
, выявления и
устранения
причин
и
условий,
способствующи
х
их
совершению

выявлять
обстоятельства,
причины и
условия,
способствующие
совершению
правонарушений,
планировать и
осуществлять
деятельность по
предупреждению
правонарушений

навыками
предупреждения
правонарушений,
выявления и
устранения причин и
условий,
способствующих их
совершению

ПК-12

способность
выявлять, давать
оценку
коррупционному
поведению и
содействовать его
пресечению

ПК-13

способность
правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и
иной документации

ПК-14

готовность
принимать участие
в проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции

ПК-15

способность
толковать
нормативные
правовые акты

нормативные
правовые акты
по
противодействи
ю коррупции,
основные
способы борьбы
с ней
правила и
особенности
составления
юридических и
иных
документов

выявлять
признаки
коррупционного
поведения и
давать ему
оценку

навыками выявления
и пресечения
коррупционного
поведения

правильно и
полно отражать
результаты
профессионально
й деятельности в
юридической и
иной
документации

навыками
составления
юридических и иных
документов,
правильного и
полного отражения в
них результатов
профессиональной
деятельности

основные
способы и
методы
проведения
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов,
выявления в них
положений,
способствующих
созданию
условий для
проявления
коррупции

принимать
участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов,
в том числе в
целях выявления
в них
положений,
способствующих
созданию
условий для
проявления
коррупции

навыками участия в
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов,
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции

основные виды,
способы и
особенности
толкования
нормативных
правовых актов

определять виды
и способы
толкования
нормативных
правовых актов и
применять их

навыками
толкования
нормативных
правовых актов

ПК-16

способность давать
квалифицированны
е юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности

виды
квалифицирован
ных
юридических
заключений и
консультаций и
способы их
предоставления

давать
квалифицирован
ные
юридические
заключения и
консультации

навыками
составления
юридических
заключений и дачи
консультаций по
конкретным
юридическим
вопросам в
конкретных видах
юридической
деятельности
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