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1. Общие положения 
  

Государственная (итоговая государственная) аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО). Государственная (итоговая государственная) аттестация представляет собой процесс 
итоговой проверки и оценки компетенций выпускника, полученных в результате 
обучения. 

Целью государственной (итоговой государственной) аттестация является оценка 
сформированности компетенций у выпускников.   

Государственная (итоговая государственная) аттестация включает: 
1. Защиту выпускной квалификационной работы (диплома) 
2. Государственные экзамены.   
Выпускник направления подготовки 40.03.01«Юриспруденция» квалификации 

«Бакалавр» получает специальную профессиональную  подготовку в области 
юриспруденции. Дальнейшая профессиональная деятельность выпускника направлена на 
реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни 
государства, общества и личности. 

Область профессиональной деятельности юристов бакалавров включает: разработку 
и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое 
обучение и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности юристов бакалавров являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция» должен быть готов 
к следующим видам профессиональной деятельности: нормотворческая; 
правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая 
(преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме высших 
учебных заведений). 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

в нормотворческой деятельности: 
• участие в подготовке нормативно-правовых актов 
в правоприменительной деятельности: 
• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм 
• составление юридических документов 
в правоохранительной деятельности: 
• обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства 
• охрана общественного порядка 
• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений 
• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 
в экспертно-консультационной деятельности: 
• консультирование по вопросам права 
• осуществление правовой экспертизы документов 
в педагогической деятельности: 
• преподавание правовых дисциплин 
• осуществление правового воспитания. 



2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 

 
Выпускник по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция» с квалификацией 

(степенью) «Бакалавр» в соответствии с целями основной образовательной программы и 
задачами профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП 
бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

 
коды 

компетенций по 
ФГОС 

содержание компетенций 
 

общекультурные  
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания 
ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения  

ОК-4 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 
профессиональные 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 
ПК-15 способен толковать различные правовые акты 
ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО и 
оценивается сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы:  

коды 
компетен

ции 

результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

результаты обучения 

ОК-3 владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 

знает: основные приемы и закономерности 
мышления, приемы и алгоритмы обобщения, 
анализа, основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели и 
методы ее достижения 
умеет: анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию, ставить цель и 
формулировать задачи по её достижению 
владеет: культурой мышления, техникой 



постановки цели, задач и механизмом  их 
достижения 

ОК-4 способен логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

знает: о логических операциях над понятиями и 
правилах корректного обращения с ними в 
теоретической и профессиональной практике; о 
логических характеристиках высказываний и 
возможностях работы с содержащейся в них 
логической информацией; об основных видах 
умозаключений, правилах построения 
достоверных умозаключений и логических 
принципах повышения степени истинности 
вероятностных умозаключений; основные 
способы, правила и приемы правильного 
доказательного рассуждения, которые 
позволяют логически верно излагать мысли; 
особенности письменной логически верно 
построенной речи, специфику использования 
различных языковых средств  
умеет: применять основные способы, правила и 
приемы правильного доказательного 
рассуждения; продуцировать суждения, 
логически связывать их друг с другом в 
умозаключения, правильно строить на их основе 
различные тексты; строить письменную речь 
логически верно и аргументировано 
владеет: навыками применения 
содержательного анализа таких форм 
абстрактного мышления человека, как понятие, 
суждение и умозаключение в логически верном 
построении речи на основе грамотного 
аргументирования; навыками применения 
формально-логических законов мышления, 
принципов, правил и категорий, необходимых 
для оценки и понимания социально-
политических событий, применять их в 
профессиональной деятельности; 
способностями к восприятию, обобщению и 
анализу, генерализации и экстраполяции 
информации; к постановке цели и выбору путей 
ее достижения; основными методами и 
приемами различных типов письменной 
коммуникации на русском языке; способностью 
к порождению критических и оценивающих 
суждений о значении и последствиях своей 
профессиональной деятельности с учетом 
социальных, этических и других аспектов 

ОК-9 способен анализировать 
социально значимые 
проблемы и процессы 

знает основные формы и средства поиска, 
обобщения, анализа и восприятия различного 
вида информации в целях правильного 
определения целей своей профессиональной 
деятельности и путей их осуществления 
умеет анализировать юридические факты  и 



возникающие в связи с ними правовые 
отношения; получать и преобразовывать 
информацию в знание, осмысливать 
государственно-правовые процессы, события и 
явления в мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма; применять 
полученные знания для характеристики 
современных государственно-правовых 
явлений; логически мыслить, вести научные 
дискуссии; делать выводы и формулировать 
решение проблемы на основе анализа; делать 
прогнозы, оценивать  социально- политические 
закономерности 
владеет навыками анализа различных 
государственно-правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правоотношений; механизмом анализа 
причинно-следственных связей в изучении 
основных институтов государства и права; 
навыками работы с информацией; приемами 
ведения дискуссии и полемики; навыками 
ведения дискуссий и полемики по 
проблематике, изложения собственной позиции 

ПК-6 способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

знает: понятие, виды и способы квалификации 
фактов и обстоятельств, этапы юридической 
квалификации, действующее законодательство 
Российской Федерации 
умеет: правильно давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам, обоснованно 
применять правовую норму к конкретным 
ситуациям при квалификации фактов и 
обстоятельств 
владеет: юридической терминологией отраслей 
права, позволяющей юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства; 
навыками анализа конституционной, судебной и 
правоприменительной практики  

ПК-15 способен толковать 
различные правовые акты 

знает: понятие, виды и способы толкования 
правовых норм 
умеет: анализировать содержание правовых и 
иных норм, использовать различные приемы 
толкования для уяснения точного смысла нормы 
при квалификации фактов и обстоятельств 
владеет: навыками работы с нормативными 
актами по отраслям права; навыками работы и 
анализа конституционной, судебной и иной 
правоприменительной практикой, содержащей 
разъяснения по толкованию правовых норм, 
необходимому в профессиональной 
деятельности 

 



В ходе проведения государственного экзамена оценивается  сформированность 
компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы: 

коды 
компетенц

ии 

результаты освоения 
ООП (содержание 

компетенций) 

результаты обучения 

ОК-1 осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания осознает 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладает достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания 

знает: особенности государственного строя, 
правовое положение граждан, форм 
государственного устройства, организации и 
функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления; 
сущность и содержание основных понятий, 
категорий и институтов права; правовые 
статусы субъектов правовых отношений 
умеет: давать оценку социальной значимости 
правовых явлений и процессов, 
самостоятельно осваивать новые нормы 
владеет: необходимыми навыками 
профессионального общения и развития, 
навыками постановки  и решения 
профессиональных целей 

ОК-2 способен добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

знает: нравственные основы межличностного 
и профессионального общения; морально-
этические основы профессиональной 
деятельности юриста; содержание 
действующего законодательства, 
регламентирующего этические основы 
профессиональной деятельности юриста  
умеет: добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности; соблюдать 
нормы и требования этики и этикета юриста; 
противостоять условиям и факторам 
профессионально-нравственной деформации и 
выгорания 
владеет: навыками межличностных 
коммуникаций, приемами профессионального, в 
том  числе и делового общения 

ОК-4 способен логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

знает: об основных видах умозаключений, 
правилах построения достоверных 
умозаключений и логических принципах 
повышения степени истинности 
вероятностных умозаключений; основные 
способы, правила и приемы правильного 
доказательного рассуждения, которые 
позволяют логически верно излагать мысли; 
особенности устной логически верно 
построенной речи, специфику использования 
различных языковых средств  
умеет: применять основные способы, правила 
и приемы правильного доказательного 
рассуждения в аргументированном и ясном 
построении речи; продуцировать суждения, 



логически связывать их друг с другом в 
умозаключения, правильно строить на их 
основе монологические и диалогические 
тексты  в соответствии с коммуникативными 
намерениями и ситуацией общения; строить 
устную логически верно и аргументировано 
владеет: навыками применения 
содержательного анализа таких форм 
абстрактного мышления человека, как понятие, 
суждение и умозаключение в логически 
верном построении речи на основе грамотного 
аргументирования; навыками применения 
формально-логических законов мышления, 
принципов, правил и категорий, необходимых 
для оценки и понимания социально-
политических событий, применять их в 
профессиональной деятельности; основными 
методами и приемами различных типов устной 
коммуникации на русском языке 

ОК-5 обладает культурой 
поведения, готов к 
кооперации с коллегами, 
работе в коллективе 

знает: характеристики компонентов общения; 
сущность процессов группообразования, 
формирования коллектива как малой 
социальной группы; основы культуры 
поведения; методы диагностики 
межличностных отношений 
умеет: понимать сущность,  значение  
процессов общения и группообразования  в 
профессиональной деятельности; проводить 
диагностику межличностных отношений; 
выделять, анализировать и предвидеть 
типичные просчеты и ошибки в организации и 
проведении делового и личного общения; 
учитывать возможные барьеры в общении, 
находить возможности их предотвращать при 
работе в коллективе; проводить социально-
психологический анализ процесса и 
результатов общения 
владеет: навыками и приемами 
взаимодействия, общения с коллегами; 
способностью работать в коллективе на основе 
кооперативных начал; владеть навыками 
поведения в коллективе, общей культурой 
поведения 

ОК-8 способен использовать 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

знает: основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических 
науки и хозяйствования, их юридическое 
отражение и обеспечение в российском 
законодательстве 
умеет: использовать социальные, 
гуманитарные и экономические знания для 
решения социальных и профессиональных 
задач, самостоятельно усваивать прикладные 



социальные, гуманитарные и экономические 
знания, необходимые для работы в конкретных 
сферах юридической практики  
владеет: навыками постановки социальных, 
гуманитарных и экономических целей и их 
эффективного достижения, исходя из 
интересов различных субъектов и с учетом 
непосредственных и отдаленных результатов 

ПК-6 способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

знает: понятие, виды и способы квалификации 
фактов и обстоятельств, этапы юридической 
квалификации, действующее законодательство 
умеет: правильно давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам, обоснованно 
применять правовую норму к конкретным 
ситуациям при квалификации фактов и 
обстоятельств 
владеет: юридической терминологией права, 
позволяющей юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства; 
навыками анализа конституционной, судебной 
и правоприменительной практики  

ПК-7 владеет навыками 
подготовки юридических 
документов 

знает: навыками  работы с документацией  по 
юридическому профилю, а также защите прав 
и законных интересов субъектов права; нормы 
материального и процессуального права, 
регулирующие порядок подготовки 
юридических документов, необходимых для 
совершения юридических действий, а также 
защиты законных прав и интересов граждан и 
других субъектов права 
умеет: соблюдать основные требования, 
предъявляемые законодательством к 
оформлению юридических  документов 
владеет: навыками  работы и составления 
юридических документов, а также анализа 
юридических документов  

ПК-15 способен толковать 
различные правовые акты 

знает: понятие, виды и способы толкования 
правовых норм 
умеет: анализировать содержание правовых 
норм, использовать различные приемы 
толкования для уяснения точного смысла 
нормы при квалификации фактов и 
обстоятельств 
владеет: навыками работы с нормативными 
актами; навыками работы и анализа 
конституционной, судебной и иной 
правоприменительной практикой, содержащей 
разъяснения по толкованию правовых норм, 
необходимому в профессиональной 
деятельности 

ПК-16 способен давать 
квалифицированные 

знает: понятие, принципы, сущность и 
содержание основных категорий, явлений, 



юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

статусов в праве  
умеет: анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; давать 
квалифицированные юридические заключения 
и консультации по вопросам права 
владеет: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками реализации правовых норм; 
навыками принятия необходимых мер 
правового регулирования и (или) защиты 
интересов субъектов правовых отношений 

 
3. Выпускная квалификационная работа 

 
Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствующий уровень 

квалификации и компетенций, определяемый стандартами образования и требованиями 
других нормативных документов. Защита выпускной квалификационной работы должна 
продемонстрировать уровень овладения выпускником необходимыми теоретическими 
знаниями и практическими умениями и навыками, сформированность компетенций, 
позволяющих ему самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности. 

 
3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 
 
а) показатели и критерии оценивания 
1. полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы; постановка цели 

и задач выпускной квалификационной работы, и их достижение; сочетание в 
работе теоретических начал и правоприменительной практики; внутренняя логика 
текста и его аргументированность; соответствие текста работы сделанным в ней 
выводам; оформление текста  

2. сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие темы 
выпускной квалификационной работы с научной и практической сторон)   

3. отзыв научного руководителя  
4. доклад-сообщение выпускника по квалификационной работе 
5. ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы 

 
б) шкала оценивания  
• оценка «отлично» - выпускная квалификационная работа соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ такого рода; ее 
содержание полностью раскрывает заявленную тему выпускной 
квалификационной работы; отзыв научного руководителя содержит общую 
положительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 
исследования; рецензия на выпускную квалификационную работу положительная; 
в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент демонстрирует 
сформированность компетенций выпускника по направлению; выпускник ответил 
на вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на защите;   

• оценка «хорошо» - выпускная квалификационная работа соответствует 
требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ такого рода; ее 
содержание в основном раскрывает заявленную тему выпускной 
квалификационной работы, однако, содержатся незначительные недостатки, 
которые, не влияют на общее содержание работы; отзыв научного руководителя 



содержит положительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 
исследования, однако содержит незначительные замечания; рецензия на 
выпускную квалификационную работу в основном положительная, но содержит 
незначительные замечания; в процессе защиты выпускной квалификационной 
работы студент демонстрирует сформированность компетенций выпускника по 
направлению; выпускник в основном ответил на вопросы членов ГЭК и лиц, 
присутствующих на защите 

• оценка «удовлетворительно» - выпускная квалификационная работа в основном 
соответствует требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ 
такого рода; ее содержание раскрывает заявленную тему выпускной 
квалификационной работы, однако, содержатся недостатки, в том числе по 
аргументированности сделанных выводов; отзыв научного руководителя содержит 
удовлетворительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 
исследования; рецензия на выпускную квалификационную работу 
удовлетворительная; в процессе защиты выпускной квалификационной работы 
студент в основном демонстрирует сформированность компетенций выпускника по 
направлению; выпускник ответил на основные вопросы членов ГЭК и лиц, 
присутствующих на защите 

• оценка «неудовлетворительно» - выпускная квалификационная работа не 
представлена или не соответствует требованиям, предъявляемым к написанию и 
оформлению работ такого рода; ее содержание не раскрывает заявленную тему 
выпускной квалификационной работы; отзыв научного руководителя содержит 
неудовлетворительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 
исследования; рецензия на выпускную квалификационную работу 
неудовлетворительная; в процессе защиты выпускной квалификационной работы 
студент не демонстрирует сформированность компетенций выпускника по 
направлению; выпускник не ответил на основные вопросы членов ГЭК и лиц, 
присутствующих на защите. 

 
3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы  
 
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Становление и развитие прокуратуры (историко-правовой аспект) 
2. Эволюция гражданского права в России  
3. Эволюция уголовного права в России 
4. Эволюция семейного права в России 
5. Эволюция наследственного права в России 
6. Система наказаний в российском уголовном праве 
7. Зарождение и развитие адвокатуры в России  
8. Судопроизводство  во второй половине XIX века 
9. Развитие процессуального права в России 
10. Представительные учреждения дореволюционной России 
11. Система правосудия в России 
12. Судебная реформа 1864 г. 
13. Советское конституционное право Конституции (сравнительный анализ) 
14. Государственная Дума Российской империи (1906-1917 гг.) 
15. Система отраслевого управления в России (историко-правовой аспект) 



16. Правовой статус дворянства в дореволюционной России историко-правовой 
аспект) 

17. Правовой статус крестьянства в дореволюционной России (историко-правовой 
аспект) 

18. Правовой статус мещанства в дореволюционной России (историко-правовой 
аспект) 

19. История становления и развития  службы судебных приставов 
20. Местное управление и самоуправление в России (историко-правовой аспект) 
21. Центральная система государственного управления (историко-правовой аспект) 
22. Развития системы преступлений и наказаний 
23. Суд присяжных: история становления и развития 
24. Эволюция правоохранительных органов России (историко-правовой аспект) 
25. Историческое развитие представительных органов в России 
26. Избирательное право в России (историко-правовой анализ) 
27. Парламентаризм в России 
28. Государственная служба при разных политических режимах 
29. Особенности государственного управления в России (историко–правовой анализ) 
30. Исполнительная власть в России 
31. Кодификация российского права 
32. Мировая юстиция в России (историко-правовой анализ) 

ИСТОРИЯ ПРАВОЗАЩИТНОГО ДВИЖЕНИЯ 
1. История становления правозащитных институтов в рамках ООН 
2. Правозащитная деятельность Организации объединенных наций 
3. Европейская система защиты прав человека 
4. Межамериканская система защиты прав человека 
5. Международное правозащитное движение 
6. Африканская система защиты прав человека  
7. Защита прав человека в деятельности иных региональных межрегиональных 

организаций 
8. Уполномоченный по правам человека 
9. Правозащитное движение в России (историко-правовой аспект) 
10.  Институт омбудсмена: характеристика его деятельности в различных 

государствах 
11.  Характеристика форм инакомыслия в СССР 
12. Уполномоченный по правам человека: история возникновения, современность 

ТЕОРИЯ ГОСУДРАСТВА И ПРАВА  
1. Предмет и методология теории государства и права 
2. Развитие и современное состояние теории государства и права 
3. Происхождение государства и права 
4. Общая характеристика теорий происхождения государства 
5. Государственная власть, ее свойства и формы осуществления 
6. Социальная ценность государства 
7. Суверенитет: понятие, виды, значение 
8. Юридические факты в отечественном праве 
9. Государственная власть и самоуправление в обществе: проблемы соотношения 
10. Типология государств: современные проблемы 
11. Политические режимы 
12. Формы административно-территориального    устройства: понятие, виды 
13. Формы правления: понятие, виды 
14. Особенности применения аналогии закона в отдельных отраслях российского права 
15. Формы государственного правления 



16. Современные функции государства: понятие, виды 
17. Механизм государства 
18. Система органов государственной власти 
19. Орган государства: понятие, виды 
20. Органы конституционного контроля: понятие, виды 
21. Система правоохранительных органов 
22. Государственная служба: понятие, значение 
23. Правовое государство: история, понятие, принципы 
24. Верховенство закона: понятие, значение 
25. Взаимная ответственность государства и гражданина 
26. Разделение властей как принцип правового государства 
27. Государство и экономика 
28. Государство и экология 
29. Государство и межнациональные отношения 
30. Гражданское общество и государство: единство и отличия 
31. Социальное государство: история и возможности построения 
32. Теория прав человека 
33. Правовой статус Личности в современной России 
34. Права человека и гражданина: проблемы соотношения 
35. Социальная ценность права 
36. Современные подходы к пониманию права 
37. Социально-нормативные регуляторы общественных отношений: понятие, виды 
38. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений 
39. Современные источники (формы) права: понятие, виды 
40. Основные правовые системы современности 
41. Нормы права: понятие, структура 
42. Правотворчество: понятие, виды, формы 
43. Нормативные правовые акты Российской Федерации 
44. Компьютерная систематизация нормативных актов: программы и приемы 
45. Юридическая техника 
46. Система права 
47. Частное и публичное право 
48. Соотношение международного и внутреннего права 
49. Право и закон: проблемы соотношения 
50. Юридическая сила: понятие, значение 
51. Правовые отношения: понятия, структура 
52. Объекты правоотношений 
53. Субъекты правоотношений 
54. Реализация норм права 
55. Правоприменительная деятельность: понятие, стадии 
56. Толкование права: объем, способы 
57. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления 
58. Функции права: понятие, виды 
59. Юридические процедуры: понятие, виды, формы 
60. Юридический процесс: понятие, стадии, виды 
61. Юридические категории: понятие, виды 
62. Правовое воздействие: субъекты, виды, формы 
63. Правовое регулирование общественных отношений: методы, способы, типы 
64. Правовые режимы: понятие, виды 
65. Механизм правового регулирования: понятие, элементы 
66. Правовые средства: понятие, признаки, виды 
67. Правосознание и правовая культура 



68. Правовой идеализм и правовой нигилизм 
69. Правовое поведение: понятие, виды 
70. Правонарушение: понятие, признаки, состав 
71. Правонарушение как основание юридической ответственности 
72. Юридическая ответственность 
73. Социальные корни правонарушений 
74. Законность и правопорядок 
75. Законотворчество в Российской Федерации 
76. Гражданское общество и правовое государство 
77. Юридический эксперимент: понятие, виды 
78. Юридический конфликт: понятие, способы, разрешения 
79. Юридические аксиомы 
80. Юридические коллизии и способы их устранения 
81. Государственное принуждение: понятие, виды 
82. Теория политической системы общества 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  
1. Правовое регулирование поземельных отношений в странах Древнего Востока 
2. Правовое регулирование различных категорий свободных и зависимых слоев 

населения в странах Древнего Востока 
3. Варно-кастовая система в Древней Индии и ее правовое оформление 
4. Основные черты права в странах Древнего Востока 
5. Древнегреческий полис как форма античной государственности 
6. Основные этапы развития афинской демократии 
7. Основные черты древнегреческого права 
8. Развитие Античной демократии в Афинах 
9. Возникновение государства в Древнем Риме 
10. Эволюция государственного строя Древнего Рима на основных этапах его развития 
11. Государственный аппарат Древнего Рима в период республики (империи) 
12. Становление института монархии в Древнем Риме 
13. Императорская власть в Риме: происхождение и развитие 
14. Римское государство в эпоху перехода от республики к монархии (военные 

диктатуры) 
15. Источники римского права. Развитие системы и источников римского права 
16. Правовое положение различных категорий населения Древнего Рима 
17. Развитие основных институтов обязательного права в Древнем Риме 
18. Развитие гражданского процессуального права в Древнем Риме  
19. Развитие уголовного процессуального права в Древнем Риме 
20. Особенности возникновения государства у древних германцев 
21. Правовое положение различных групп населения по «Салической правде» 
22. Правовые формы закрепощения крестьян в странах Западной Европы 
23. Развитие феодального права собственности в странах Западной Европы 
24. Феодальное государство: сущность и основные этапы развития 
25. Города и городское право в странах Западной Европы 
26. Организация и деятельность судов инквизиции 
27. Католическая церковь и феодальное государство в странах Западной Европы 
28. Особенности государственного развития Англии после норманского завоевания 
29. Сословно-представительная монархия Западной Европы (общее и особенное) 
30. Английский парламент: возникновение, структура, функции 
31. Абсолютные монархии в странах Западной Европы 
32. Становление «общего права» в Англии 
33. Источники и основные институты мусульманского права 
34. Источники и основные институты феодального права в странах Западной Европы 



35. Брак и семья по мусульманскому праву 
36. Каноническое право в средние века 
37. «Великая хартия вольностей» 1215 года и ее историческое значение 
38. Рецепция римского права в странах феодальной Европы 
39. Особенности становления буржуазного государства в Англии в 17 и 18 вв. 

Конституционная монархия и ее эволюция 
40. «Хабеас Корпус акт» 1679г. в Англии, его роль и практика применения. 
41. Становление буржуазного государства в США 
42. Закрепление принципа разделения властей в Конституции США 1787г. и 

Конституции 1791г.: общее и особенное 
43. Становление буржуазного конституционализма во Франции 
44. Конституционное законодательство Французской революции 
45. Становление буржуазных правовых систем и институтов 
46. Конституция 1848г. во Франции 
47. Конституционные законы 1875г. во Франции и их последующие применения 
48. Политическая сущность бонапартизма и его исторические проявления (I и II 

империи во Франции) 
49. Кабинет министров в государственном механизме Великобритании 
50. Эволюция судебной системы в Великобритании в 19-20 веках 
51. Верховный суд США и его политико-правовые доктрины 
52. Президент в политической системе США 
53. Конгресс в политической системе США 
54. Политический режим и государственный аппарат фашистской Германии 
55. Государственный строй Пятой Республики во Франции 
56. Президент в политической системе Пятой Республики во Франции 
57. Особенности возникновения и развития государства в странах Восточной Европы 

после II мировой войны 
58. Федерализм в буржуазных странах 
59. Механизм фашистской диктатуры в Германии 
60. Прецедентная система в Англии и США 
61. Реформация и контрреформация в Европе 
62. Историко-правовая природа абсолютизма 
63. Европейское Просвещение и развитие права 
64. Американская буржуазная революция и ее основные правовые документы 
65. XIX век «Эпоха классического капитализма». Особенности развития государства и 

права 
66. Объединение Германии 
67. Объединение Италии 
68. Гражданская война в США и состояние права 
69. Версальско-Вашингтонская система международно-правовых отношений после I 

мировой войны 
70. «Новый курс» Ф. Рузвельта и его правовое обеспечение 
71. Третий рейх: идеология и государственно-политическая практика национал-

социализма 
72. Межгосударственные отношения в период «холодной войны» 
73. «Государство благосостояния» - экономика, политика, право 
74. История государств «реального социализма» в Восточной Европе 
75. Франция в 80-90-е гг. XX века от «левого эксперимента» к неконсерватизму 
76. Объединение и проблемы развития Германии в конце XX века 
77. Великобритания в 80-90-х гг. XX века. Эволюция внутренней политики права 
78. Американская двухпартийная модель в эпоху «неоконсервативной революции» 70-

90-е гг. XX века 



79. Постиндустриальное общество: государства Запада в третьем тысячелетии 
80. Проблемы постсоциалистического развития государств Восточной Европы в конце 

XX начало XXI веков 
 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

1. Создание экономического и политического союза европейских государств в годы 
первой мировой войны и в межвоенный период (1914 – 1939 гг.) 

2. «Европейская идея» в период второй мировой войны 
3. Экономическая, политическая и правовая интеграция западноевропейских 

государств после окончания второй мировой войны (1945–1951 гг.) 
4. Европейское Объединение Угля и Стали (ЕОУС): причины создания, правовой 

статус. Основные черты и свойства Парижского договора об учреждении ЕОУС 
1951 года 

5. Европейское Сообщество по Атомной Энергии (Евратом): причины создания, 
правовой статус. Основные черты и свойства Римского договора об учреждении 
Евратома 1957 года 

6. Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС): причины создания, правовой 
статус. Основные черты и свойства Римского договора об учреждении ЕЭС 1957 
года 

7. Развитие экономической, политической и правовой интеграции государств-членов 
Европейских сообществ в 60-е годы 

8. Развитие Европейских сообществ в 70-е–первой половине 80-х годов 
9. Хартия Европейского Союза об основных правах и свободах 
10. Правовые источники компетенции Европейского Союза. Цели и предметы ведения 

Европейского Союза 
11. Европейский суд по правам человека 
12. Полномочия Европейского Сообщества 
13. Доступ индивида к Европейскому суду по правам человека 
14. Законодательный процесс в Европейском Сообществе  
15. Система права Европейского Союза 
16. Источники права Европейского Союза: общая характеристика 
17. Первичное и вторичное право Европейского Союза 
18. Понятие и классификация принципов права Европейского Союза 
19. Унификация как метод развития правовой интеграции в Европейском Союзе 
20. Гармонизация как метод развития правовой интеграции в Европейском Союзе 
21. Прецедентное право Европейского Союза 
22. Институты Европейского Союза 
23. Элементы наднациональности в правовом статусе институтов Европейского Союза 
24. Суд Европейских сообществ 
25. Толкование принципа недискриминации в деятельности  Европейского суда по 

правам человека 
26. Правовое положение Суда первой инстанции Европейского Союза  
27. Гарантии обеспечения прав человека в Европейском Союзе 
28. Ответственность по праву ЕС 
29. Шенгенское право в системе европейского права: предмет и содержание, этапы его 

формирования, пространственная сфера действия (Шенгенское пространство) 
30. Правовое регулирование полицейского сотрудничества и Шенгенская 

информационная система 
31. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года (СПС): общая 

характеристика и содержание 
32. Общая стратегия ЕС по отношению к России 1999 года 



33. Роль саммитов Россия - ЕС в развитии добрососедских отношений и формировании 
единого европейского экономического пространства. Перспективы подписания 
СПС-2 

34. История международного права 
35. Международное право Древней Греции и Древнего Рима 
36. Международное право Древнего мира 
37. Международное право Средних веков 
38. Буржуазный период международного права 
39. Современное международное право 
40. Международные договоры 
41. Стадии заключения международного договора 
42. Оспоримость и недействительность международных договоров 
43. Международные организации (парламентские, финансовые и др.) 
44. Организация Объединенных Наций (органы, деятельность) 
45. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 
46. Международное и внутригосударственное право 
47. Применение норм международного права в национальных судах государств 
48. Универсальные механизмы защиты прав человека в международном праве 
49. Европейский Суд по правам человека (доступ, механизм и др.) 
50. Судебная защита прав человека в международном праве 
51. Международные судебные учреждения  
52. Права человека в международном и внутригосударственном праве: понятие, 

соотношение 
53. Международно-правовая защита жертв войны (международные и 

внутригосударственные конфликты) 
54. Ограничение средств и методов ведения войны  
55. Дипломатические представительства как органы внешних сношений государств 
56. Консульства как органы внешних сношений государств 
57. Правовой статус беженцев в международном праве 
58. Международный Комитет Красного Креста 
59. Международно-правовая защита прав детей 
60. Сексуальное насилие как метод ведения военных действий 
61. Правовые основы деятельности Европейского Союза 
62. НАТО – тенденции в институциональном развитии 
63. Правовые акты СНГ как источник международного права 
64. Африканские страны и глобальные экономические процессы 
65. Роль Совета Безопасности в мирном урегулировании споров 
66. Международные уголовные суды 
67. Особенности статуса индивида в международном праве 
68. Международная уголовная ответственность физических лиц 
69. Российская правовая система и международное право 
70. Правовые основы борьбы с международным терроризмом. Международный и 

национальный аспект 
71. ИНТЕРПОЛ и международное сотрудничество в борьбе с преступностью 
72. Ядерное вооружение  
73. Международно-правовые вопросы запрещения испытаний ядерного оружия 
74. Применение вооруженной силы в международном праве 
75. Основные механизмы защиты прав человека в международном праве 

 
3.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 
 



Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 
Государственной экзаменационной комиссией. Результаты защиты объявляются всей 
группе выпускников немедленно после оформления протокола закрытого заседания 
государственной экзаменационной комиссии, на котором проводилось обсуждение защит 
выпускных квалификационных работ.  

Оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы заносится в 
протокол заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в 
которой ставят свои подписи председатель и члены комиссии. У студента есть право не 
согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся Кемеровского государственного  
университета по образовательным программам высшего профессионального образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (с 
изменениями от 22.04.2016 г., 08.06.2016 г.) 

Для оценки выпускной квалификационной работы применяется бальная система 
оценки. 

Максимальное число баллов – 100.  
Минимальное число баллов – 50. 
Структура бальной оценки: 

• полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы; постановка 
цели и задач выпускной квалификационной работы, и их достижение; 
сочетание в работе теоретических начал и правоприменительной практики; 
внутренняя логика текста и его аргументированность; соответствие текста 
работы сделанным в ней выводам; оформление текста, уровень оригинальности 
и обоснованности заимствований – 35 баллов 

• сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие темы 
выпускной квалификационной работы с научной и практической сторон)  - 35 
баллов 

• отзыв научного руководителя – 5 баллов  
• доклад-сообщение выпускника по квалификационной работе – 10 баллов   
• ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы – 15 

баллов 
Соответствие итоговой оценки, выставленным баллам: 

• отлично - 90-100  
• хорошо – 76-89 баллов  
• удовлетворительно – 50-75 баллов  
• неудовлетворительно – 49 и менее баллов  

 
4.  Государственный экзамен 

 
Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности 

профессиональных компетенций: проверка уровня теоретической подготовки студента к 
профессиональной деятельности, его способности к самостоятельному творческому и 
профессиональному мышлению, а также  выявление у студента необходимых прикладных 
навыков и умения правильно подходить к толкованию и применению норм права в 
профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 
Государственный экзамен сдается в устной форме по билетам. Каждый билет 

содержит теоретические и практикоориентированные (практическое задание) вопросы.  
Выпускники по направлению подготовки 40.03.01                                                                                                                                                                                                  

«Юриспруденция» квалификации «Бакалавр» профиля подготовки «Государственное» 
право сдают три государственных экзамена: 

1. Теория государства и права 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/Poryadok_gos_attest_08062016.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/Poryadok_gos_attest_08062016.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/Poryadok_gos_attest_08062016.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/Poryadok_gos_attest_08062016.pdf


2. Конституционное право  
3. Административное право.  
Для каждого государственного экзамена выпускающая кафедра разрабатывает 

программу соответствующего государственного экзамена, которая утверждается 
проректором по учебно-организационной работе. Выпускник во время сдачи 
государственного экзамена вправе пользоваться соответствующей программой.  

 
4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 
 

а) показатели и критерии оценивания 
Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника являются: 
• уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для 

решения профессиональных задач 
• степень владения профессиональной терминологией 
• логичность, обоснованность, четкость ответа 
• правильность решения практического задания 
• сочетание полноты и лаконичности ответа 
• сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 

теоретического вопроса и (или) практической задачи) 
• ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 
• культура ответа 
 
б) шкала оценивания  
«Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности юриста; 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает ответ, без 
ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение 
профессиональной терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при 
видоизменении задания; умеет решать профессиональные практические задачи, при 
решении практического задания юридически правильно квалифицирует факты и 
обстоятельства, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 
компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности юриста без 
существенных ошибок; профессиональной терминологией владеет на достаточном 
уровне; грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает существенных 
ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно 
систематизировано и последовательно; умеет решать профессиональные практические 
задачи, при решении практического задания юридически правильно без существенных 
ошибок квалифицирует факты и обстоятельства, в основном правильно обосновывает 
принятые решения.  

«Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной 
программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает 
неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, 
материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном 
грамотная, но бедная; владеет минимально достаточном уровнем компетенций; решает 
профессиональные практические задачи с ошибками, квалифицирует факты и 
обстоятельства с ошибками, в основном обосновывает принятые решения.  

«Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание 



материала не раскрыто; владение юридической терминологией слабое; отсутствуют 
необходимые теоретические знания и умения их применить для решения практических 
заданий, практическая задача не решена. Оценка неудовлетворительно выставляется, если 
студент отказался отвечать, хотя бы на один из теоретических вопросов билета и (или) не 
решил практическое задание.  

 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы 
 
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
вопросы для государственного экзамена  
1. Понятие права и его признаки. 
2. Принципы права: понятие, виды. 
3. Социальная ценность и функции права. 
4. Социальное регулирование: понятие, виды. Право в системе социальных норм. 
5. Правовое регулирование: понятие, предмет, методы, способы, типы. 
6. Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии. 
7. Норма права: понятие, классификация, структура. Виды гипотез, диспозиций, санкций. 
8. Источники (формы) права: понятие, виды. 
9. Правотворчество: понятие, виды, принципы. 
10. Правотворческий процесс и его стадии. 
11. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды, структура. 
12. Закон: понятие, признаки, виды. 
13. Юридическая сила нормативных актов: понятие, материальные и процедурные 

аспекты. 
14. Систематизация законодательства: понятие, виды.  
15. Система права: понятие и элементы. Соотношение системы права и системы 

законодательства. 
16. Правовые системы (семьи): понятие, виды. Характеристика основных правовых систем 

мира. 
17. Правосознание: понятие, структура, виды. 
18. Правовая культура и правовое воспитание. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 
19. Правоотношение: понятие, виды, структура. 
20. Юридические факты: понятие, виды. Фактический состав. 
21. Толкование права: понятие, субъекты. Виды толкования права по субъектам. 
22. Толкование права: способы, объем. 
23. Акты толкования (интерпретационные акты). Правовая природа разъяснений данных 

актов судебными органами. 
24. Пробелы в праве: понятие, виды. Аналогия закона и аналогия права. 
25. Юридический процесс и процедуры: понятие, виды. 
26. Правомерное поведение: понятие, виды. 
27. Юридическая техника: понятие, элементы. 
28. Правонарушение: понятие, виды, юридический состав. 
29. Злоупотребление правом: понятие, виды. 
30. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания. 
31. Юридическая ответственность: цели, функции, принципы. Обстоятельства, 

исключающие ответственность. 
32. Государственное принуждение: понятие, виды. 
33. Законность и правопорядок: понятие и соотношение. Основные принципы законности 

и ее гарантии. 
34. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 



35. Правовые презумпции и фикции. Юридические аксиомы. 
36. Действие нормативных актов во времени. 
37. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц. 
38. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения нормы 

права в статье нормативного акта. 
39. Юридические коллизии: понятие, виды, пути устранения. 
40. Юридическая практика: понятие, виды. 
41. Субъективное юридическое право и субъективная юридическая обязанность: понятие, 

виды, соотношение.  
42.  Структура субъективного права. Правомочия. 
43. Правовые режимы: понятие, виды. 
44. Правовые средства: понятие, виды. 
45. Понятие публичного и частного права. Право объективное и субъективное. 
46. Государство и гражданское общество: проблемы соотношения. 
47. Правовое государство: понятие и основные принципы. 
48. Социальное государство: понятие, виды, функции. 
49. Разделение государственной власти как принцип правового государства. Теория и 

практика. 
50. Взаимная ответственность государства и гражданина. 
51. Верховенство закона как признак правового государства. 
52. Государство и экономика: соотношение, пределы регулирования экономических 

отношений. 
53. Общество и власть: соотношение, легальность и легитимность. 
54. Государство и политика: соотношение, роль государства в регулировании 

политических отношений в обществе. 
55. Современные формы государственно-территориального устройства. Формы 

межгосударственного устройства (объединения). 
56. Современные формы государственного правления. Понятие и виды монархий и 

республик. 
57. Государственно-политические режимы: понятие, виды. 
58. Функции современного государства: понятие, классификация. 
59. Механизм государства: понятие, структура. Характеристика основных элементов 

механизма государства. 
60. Непосредственная реализация права: понятие и формы. 
61. Применение права: понятие, стадии. 
62. Акты применения права: понятие, признаки, виды. 
63. Понятие государства и его признаки. 
64. Основные теории происхождения государства и права. 
задания для государственного экзамена 
1. Определите особенности источников права для конкретной правовой семьи. 
2. Определите правотворческие органы федерального уровня власти. 
3. Определите субъектов правотворческой деятельности и назовите основные виды 

правотворчества на региональном уровне. 
4. Определите иерархию действующих в Российской Федерации нормативных правовых 

актов с учетом их юридической силы и правотворческого уровня. 
5. Приведите конкретные примеры закрепления и реализации принципа «обратная сила 

закона».  
6. Определите основные отрасли российского права, относящиеся к сфере частного и 

публичного права. 
7. Разделите обстоятельства, исключающие ответственность, и основания  освобождения 

от ответственности и наказания. 
8. Определите конкретные правомочия физических лиц в праве собственности.  



9. Проанализируйте  субъективные юридические обязанности человека и гражданина.  
10. Определите элементы состава правоотношения, основанием возникновения которого 

является заключенный в соответствии с гражданским законодательством РФ 
конкретный вид договора. 

11. Определите систему юридических фактов, необходимых для возникновения, 
прекращения или изменения конкретного  правоотношения. 

12. Определите конкретные  социальные сферы, где реализуется функции социального 
государства. 

13. Проведите анализ принципа разделения государственной власти согласно 
Конституции РФ 1993 (в редакции 2014г.) 

14. Проведите анализ взаимной ответственности государства и гражданина  по 
законодательству РФ. 

15. Проведите анализ государственного регулирования экономики по законодательству 
РФ. 

16. Проведите анализ государственного регулирования политических отношений по 
законодательству РФ. 

17. Определите структуру и реквизиты нормативного правового акта на примере  
Конституции Российской Федерации.  

18. Определите основные стадии и процедуры подготовки и принятия нормативного 
правового акта. 

19. Проведите анализ правоприменительного акта по его структуре. Определите общие и 
отличительные признаки правоприменительного и нормативного правового актов. 

20. Приведите примеры правовых презумпций, фикций, аксиом, закрепленных в 
законодательстве и юридической практике. 

21. Определите вид предложенной нормы права по различным основаниям: «Каждый 
гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и 
свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ» (ч. 2 ст. 
6 Конституции РФ). 

22. Определите вид предложенной нормы права по различным основаниям 
классификации: «Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, 
или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 
супругов в браке и (или) в случае его расторжения» (ст.40 Семейного кодекса РФ). 

23. Проанализируете предложенную правовую норму согласно ее структуре: «Убийство, 
то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - наказывается лишением 
свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух 
лет либо без такового» (ч.1 ст. 105 УК РФ). 

24. Определите вид толкования правовой нормы по объему в приведенных ниже статьях: 
1) «Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 
нетрудоспособных нуждающихся родителей и заботиться о них» (ч. 1 ст. 87 Семейного 
кодекса РФ); 2) «Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 
Федерации и федеральному закону» (ст. 120 Конституции РФ). 

25. Какой способ преодоления пробелов в законодательстве используется в приведенной 
ниже статье нормативного правового акта? «При невозможности использования 
аналогии закона права и обязанности участников жилищных отношений определяются 
исходя из общих начал и смысла жилищного законодательства и требований 
добросовестности, гуманности, разумности и справедливости» (ч. 2 ст. 7 Жилищного 
кодекса РФ).  

26. Определите, в какой форме могут быть реализованы нормы, содержащиеся в 
приведенных ниже статьях? 1) «Граждане РФ имеют право участвовать в управлении 
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей» (ч. 1 ст. 
32 Конституции РФ); 2): «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам» (ст. 58 Конституции РФ). 



 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы 

 
На подготовку к ответу по всему билету отводится не менее 30 и не более 60 минут.  
При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных 

вопросов и практического задания, указанных в билете, вызвав к себе члена 
государственной экзаменационной комиссии.  

Готовясь к ответу, студент  вправе пользоваться программой государственного 
экзамена.  

После ответа на все вопросы билета и решения практического задания  выпускнику  
могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала, 
указанного в экзаменационном билете.  

После ответа на дополнительные вопросы, экзаменуемый сдает билет, свой 
письменный ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает аудиторию, 
дожидаясь объявления результатов государственного экзамена.  

Результаты государственного экзамена оцениваются Государственной 
экзаменационной комиссией. Результаты  сдачи государственного экзамена объявляются 
всей группе экзаменуемых выпускников немедленно после оформления протокола 
закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии, на котором 
проводилось обсуждение ответов.  

Оценка по результатам государственного экзамена заносится в протокол заседания 
экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в которой ставят свои подписи 
председатель и члены комиссии. У студента есть право не согласиться с оценкой и подать 
апелляцию в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся Кемеровского государственного  университета по образовательным 
программам высшего профессионального образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (с изменениями от 22.04.2016 г., 
08.06.2016 г.). 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/Poryadok_gos_attest_08062016.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/Poryadok_gos_attest_08062016.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/Poryadok_gos_attest_08062016.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/Poryadok_gos_attest_08062016.pdf
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