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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 знает: понятие, принципы, сущность и 



квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

содержание основных категорий, явлений, 
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 выпускной 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; 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; 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; 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; 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 
 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

1. Концепция единства государственной власти и разделения властей в 
государственном строительстве Российской Федерации 

2. Организация государственной власти в Российской Федерации 
3. Основы конституционной теории  
4. Принцип разделения властей в Конституции Российской Федерации 1993 года 
5. Источники конституционного права РФ и ее субъектов 
6. Конституционно-правовая ответственность 
7. Конституционный строй 
8. Основы конституционного строя России 
9. Народовластие и формы его осуществления в Российской Федерации 
10. Конституционные основы организации и деятельности общественных 

формирований в РФ 
11. Конституционные основы деятельности средств массовой информации в РФ 
12. Конституционные основы политических партий в Российской Федерации 
13. Гражданство Российской Федерации 
14. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в России 
15. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 
16. Защита конституционных прав человека и гражданина в Российской Федерации 
17. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев  
18. Права и свободы человека и гражданина в РФ 
19. Личные права человека 
20. Политические права граждан 
21. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина  



22. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации  
23. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина  
24. Российский Федерализм: особенности становления и развития 
25. Современный Российский Федерализм 
26. Автономия в России и за рубежом: сравнительный анализ 
27. Избирательная система Российской Федерации 
28. Избирательное право Российской Федерации 
29. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
30. Президент Российской Федерации: конституционно-правовой статус 
31. Выборы Президента РФ 
32. Конституционные основы формирования гражданского общества в Российской 

Федерации 
33. Парламент Российской Федерации: формирование, структура, компетенция 
34. Совет Федерации 
35. Государственная Дума  
36. Выборы депутатов Государственной Думы  
37. Правовой статус парламентария в РФ и за рубежом: сравнительный анализ 
38. Законодательный процесс в Российской Федерации 
39. Правительство Российской Федерации: формирование, место в системе органов 

власти, компетенции 
40. Конституционные основы судебной системы в Российской Федерации 
41. Конституционный Суд Российской Федерации 
42. Конституционное правосудие в России 
43. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
44. Конституционные основы местного самоуправления в России 
45. Система органов государственной власти в субъектах РФ 
46. Высшие должностные лица субъектов РФ 
47. Законодательные органы субъектов РФ 
48. Законодательный процесс в субъектах РФ 

 
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 
итоговой государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 
университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08). 

 
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 – 20 баллов 

• сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие темы 
выпускной квалификационной работы с научной и практической сторон и т.д.)  
- 50 баллов 

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

баллов 
Соответствие итоговой оценки, выставленным баллам: 

• отлично - 90-100  
• хорошо – 76-89 баллов  
• удовлетворительно – 51-75 баллов  
• неудовлетворительно – 50 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 календарным графиком 
учебного процесса. 

Государственный экзамен сдается в устной форме по билетам. Каждый билет 
содержит теоретические вопросы и практикоориентированные (практическое задание).  

Выпускники по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» квалификации 
«Бакалавр» профиля подготовки «Государственное право» сдают три государственных 
экзамена: 

1. Теория государства и права 
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 
 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
вопросы для государственного экзамена  

1. Предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права и его место в 
системе отраслей российского права 

2. Источники и система конституционного права РФ как отрасли. Виды законов в 
Российской Федерации: особенности юридической силы и порядка принятия 

3. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, классификация. 
Конституционно-правовые институты: понятие и виды 



4. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, виды, основания 
возникновения, изменения и прекращения. Субъекты конституционно-правовых 
отношений, их особенности 

5. Коллизии и пробелы в конституционном праве. Причины возникновения и пути 
преодоления. Толкование Конституции Российской Федерации 

6. Ответственность в конституционном праве: понятие, особенности, субъекты, 
основания и порядок привлечения, санкции 

7. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции Российской Федерации 
принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 

8. Предпосылки, разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 
года 

9. Порядок внесения поправок в Конституцию Российской Федерации и пересмотр 
Конституции Российской Федерации 

10. Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Роль Конституционного 
Суда Российской Федерации в охране и развитии Конституции Российской 
Федерации 

11. Основы конституционного строя: понятие, принципы, содержание. Политические, 
экономические и социальные основы конституционного строя России 

12. Россия как демократическое, федеративное, правовое государство с 
республиканской формой правления 

13. Россия – светское государство. Правовые основы деятельности религиозных 
объединений в России 

14. Принцип разделения властей: понятие, сущность, особенности в Российской 
Федерации. Механизм «сдержек и противовесов» в реализации принципа 
разделения властей в России 

15. Конституционно-правовое понятие государственного суверенитета, его признаки. 
Соотношение государственного, народного и национального суверенитета 

16. Многопартийность в Российской Федерации: понятие, содержание, практика 
реализации. Правовой статус политических партий в Российской Федерации 

17. Общественные объединения в Российской Федерации: понятие, виды, 
ответственность, порядок создания, реорганизации и ликвидации. Общественная 
палата Российской Федерации: порядок формирования и функции 

18. Референдум и выборы в Российской Федерации: понятие, принципы, виды, 
правовое регулирование, порядок проведения 

19. Избирательные комиссии в Российской Федерации: виды, назначение, порядок 
образования, полномочия 

20. Понятие и принципы российского гражданства. Органы власти по делам 
гражданства 

21. Основания и порядок приобретения российского гражданства. Гражданство детей. 
Брак и гражданство 

22. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации 
23. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Предоставление политического убежища 
24. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации 
25. Конституционно-правовой статус личности: понятие и структура. Возможные 

ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
26. Личные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации 
27. Политические права и свободы граждан Российской Федерации 
28. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации 
29. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации 



30. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
31. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 
32. Становление и развитие России как федерации, особенности ее государственно-

правовой природы до образования СССР и в его составе. Понятие федеративного 
устройства Российской Федерации. Основные характеристики современного 
российского федерализма 

33. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 
34. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта 
35. Федеральные округа. Статус полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в федеральном округе 
36. Понятие и признаки органа государственной власти. Классификация и система 

органов государственной власти 
37. Президент Российской Федерации – глава государства, полномочия, акты 
38. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента 
Российской Федерации 

39. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок 
формирования, особенности правовой природы, полномочия, акты, внутренняя 
структура, организация деятельности 

40. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

41. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 
полномочия, акты, внутренняя структура и организация работы, основания и 
порядок роспуска 

42. Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии, особенности 
43. Конституционно-правовой статус Правительства РФ: порядок формирования, 

состав, компетенция, акты, ответственность 
44. Конституционно-правовые основы судебной власти в РФ, ее место в системе 

разделения властей 
45. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, полномочия, акты, организация 

деятельности 
46. Организация законодательной власти в субъектах Российской Федерации 
47. Организация исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Высшее 

должностное лицо субъекта РФ: условия и порядок занятия должности, 
компетенция, акты, ответственность 

48. Конституционно-правовые основы  местного самоуправления и его гарантии 
задания для государственного экзамена  
Практическое задание №1: 

Гражданин Иванов в установленные сроки уведомил политическую партию N о 
своем желании войти в состав региональной группы федерального списка политической 
партии N. Однако в политической партии, сторонником взглядов которой он является, ему 
сообщили, что он не может избираться депутатом Государственной Думы, поскольку еще 
не достиг необходимого возраста – 18 лет. Иванов же предъявил свой паспорт, из 
которого следовало, что 18 лет ему должен исполниться как раз в день голосования. 
Кроме того в отношении него вынесено судебное решении о признании его 
эмансипированным.  

Имеет ли право Иванов, при таких обстоятельствах быть включенным в 
региональную группу федерального списка кандидатов и избран депутатом 
Государственной Думы? Ответ обоснуйте.  
Практическое задание №2: 



Гражданин Петров за два дня до дня голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы явился в участковую избирательную комиссию по месту своего 
жительства и попросил предоставить ему возможность проголосовать досрочно, так как 
он уезжает, и в день голосования будет находиться в другом городе. Участковая 
избирательная комиссия отказала Петрову в удовлетворении его просьбы.  

Правомерен ли отказ? Предложите вариант разрешения ситуации? Ответ обоснуйте. 
Практическое задание №3: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «КемГУ» 
потребовало от территориальной избирательной комиссии оплату за аренду его 
помещений на период работы в нём участковой избирательной комиссии, проведения 
голосования, хранения избирательной документации на выборах депутатов 
Государственной Думы.  

Территориальная избирательная комиссия обратилась в суд.  
Решите дело.   

Практическое задание №4: 
В день голосования на выборах в Государственную Думу на избирательный участок 

явилась гражданка Иванова, являющаяся инвалидом по зрению. Получив избирательный 
бюллетень, она обратилась к члену участковой избирательной комиссии с просьбой 
помочь ей заполнить бюллетень, так как она почти ничего не видит. Однако член 
избирательной комиссии отказал ей в помощи, мотивируя это тем, что по закону 
голосование является тайным и гражданин только сам должен заполнять бюллетень. 

Правомерно ли гражданке Ивановой было отказано в помощи по заполнению 
избирательного бюллетеня? Как должен был поступить член избирательной комиссии, на 
ваш взгляд? Предложите вариант разрешения ситуации.  
Практическое задание №5: 

В день голосования после окончания времени для голосования члены участковой 
избирательной комиссии вскрывают переносные ящики для голосования. При подсчете 
избирательных бюллетеней обнаруживается, что в ящиках для голосования находилось 
больше избирательных бюллетеней, чем было подано заявлений избирателями о 
голосовании вне помещения для голосования.  

Мнения членов избирательной комиссии разделились. Одни предлагают признать 
итоги голосования на данном участке недействительными, другие - просто изъять наугад 
лишние бюллетени и уничтожить их и продолжить подсчет голосов, третьи считают, что 
ничего не надо делать, а просто подсчитать все голоса и направить результаты в 
вышестоящую избирательную комиссию. 

Какой выход из сложившейся ситуации предложили бы вы, если были бы членом 
избирательной комиссии? Ответ обоснуйте. 
Практическое задание №6: 

В избирательный штаб зарегистрированного на выборах в Государственную Думу 
избирательного объединения пришёл иностранный гражданин и отдал наличными 5 тыс. 
евро в поддержку избирательного объединения. На следующий день этим избирательным 
объединением был получен денежный перевод  из воинской части с пожертвованными 10 
тыс. руб.  

Прокомментируйте эти факты с точки зрения избирательного права? Каковы 
возможные юридические последствия? Изменилось бы решение, если бы это был 
гражданин с двойным гражданством (в первом случае) или юридическое лицо с 
иностранным участием (во втором случае). 
Практическое задание №7: 

Гражданин России Петров выехал в длительную служебную командировку в Киев 
(Украина). На один из дней его пребывания в командировке приходился день голосования 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. В этот день Петров, обладая активным избирательным правом, направился в 



избирательную комиссию города Киева и потребовал там выдать ему бюллетень для 
голосования. Однако члены избирательной комиссии Киева ему отказали, ссылаясь на то, 
что избирательная комиссия Киева участвует в подготовке и проведении выборов только в 
украинские органы государственной власти, но не в российские. 
Вернувшись в Россию, Петров обратился с жалобой в суд, требуя признать незаконным 
бездействие российских властей по предоставлению ему возможности проголосовать за 
пределами Российской Федерации. 

Имеют ли право граждане РФ принимать участие в голосовании по выборам 
депутатов Государственной Думы, пребывая за рубежом? Если имеют, то куда они 
должны обращаться, чтобы осуществить свое активное избирательное право? Каков 
порядок голосования в данном случае?  

 Практическое задание №8: 
Гражданке Ивановой Т. был снижен брачный возраст до 16 лет, и она 

зарегистрировала брак. Однако данный брак был признан недействительным в судебном 
порядке. Через три месяца после описанных событий должны состояться выборы 
депутатов Государственной Думы. Гражданка Иванова Т., не обнаружив себя в списках 
избирателей, обратилась в участковую избирательную комиссию с жалобой о 
невключении ее в список избирателей, считая, что она имеет право голосовать, поскольку 
со вступлением в брак приобрела полную дееспособность. Жалоба Ивановой Т. была 
отклонена. 

Правомерно ли решение участковой избирательной комиссии? Оцените 
правомерность позиций сторон? Изменилось ли бы итоговое решение, если бы брак не 
был признан недействительным?  
Практическое задание №9: 

Гражданка Иванова обратилась в Центральный районный суд г. Кемерово с жалобой 
на невключение ее в список избирателей на выборах депутатов Государственной Думы. 
При рассмотрении дела суд установил, что гражданка Иванова прибыла в г. Кемерово из 
г. Новосибирска, где она и зарегистрирована по месту жительства. В г. Кемерово 
гражданка Иванова имеет временную регистрацию.  

Что является основанием для включения лица в список избирателей? Какое решение 
вынесет суд в данной ситуации? Как гражданка Иванова может реализовать свои 
избирательные права? Как разрешить данную ситуацию, если гражданка Иванова вообще 
не имела бы регистрации по месту жительства в Российской Федерации?  
Практическое задание №10: 

В ходе избирательной компании член федерального списка  кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Иванова организовала благотворительную акцию «Бесплатные 
лекарства». О предстоящей бесплатной раздаче лекарств пенсионеры были извещены 
письмами с приглашениями от имени кандидата Ивановой с ее фотоизображением.  В 
помещении, где проводилась благотворительная акция по раздаче бесплатных лекарств, 
размещались плакаты с фотографией кандидата Ивановой и эмблемами политической 
партии Лекарственный набор включал в себя лекарства первой необходимости стоимость 
1000 рублей. Сама выдача лекарств сопровождалась заполнением анкеты, куда вносились 
паспортные данные пенсионера. Наличие анкеты предполагало участие в новогоднем 
празднике и получении по нему новогоднего подарка, а также участие в праздничной 
лотереи.  

С заявление в суд обратился гражданин Петров, полагающий, что действия 
кандидата Ивановой являются массовым подкупом избирателей. Кандидат Иванов 
считает, что ее действия являются благотворительной деятельностью и не нарушают 
избирательного законодательства, т.к. призывов голосовать за кандидата во время 
благотворительной акции не звучало.  

Что такое подкуп избирателей? Возможно ли участие кандидатов в 
благотворительной деятельности? Какое решение должен вынести суд в данной ситуации?  



Практическое задание №11: 
Гражданин Петров обратился к Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации с жалобой на ущемление его прав законом, принятым законодательным 
органом Кемеровской области. Областной закон запретил нахождение 
несовершеннолетних граждан на улице после 22 часов без сопровождения родителей. 
Гражданин Петрова является частным предпринимателем, предоставляющим в прокат на 
территории парка отдыха велосипеды, роликовые коньки и скейтборды. С введением в 
действие данного закона его прибыль существенно сократилась, что поставило Петрова 
под угрозу разорения. 

Подлежит ли рассмотрению Уполномоченным по правам человека в РФ жалоба 
гражданина Петрова?  
Практическое задание №12: 

Гражданин РФ подал ходатайство о выходе из гражданства Российской Федерации в 
связи с переездом на постоянное жительство в Израиль. К уголовной ответственности он 
не привлекался, действительную срочную воинскую службу прошел. Однако он имеет 
неисполненные имущественные обязательства перед гражданином Сидоровым, которому 
обязан заплатить по судебному решению 250 тысяч рублей за причиненный ущерб. Кроме 
того он является плательщиком алиментных обязательств своим несовершеннолетним 
детям. Задолженности по алиментам нет.  

Могут ли указанные обстоятельства служить препятствием для выхода из 
российского гражданства и выезда за пределы России?  
Практическое задание №13: 

Пятилетний мальчик Джон, не имеющий гражданства России, был усыновлен 
супругами Ивановыми, постоянно проживающими в городе Кемерово. Отец является 
гражданином ФРГ и российского гражданства не имеет. Мать - гражданка России и не 
имеет гражданства ФРГ. Усыновители не пришли к соглашению относительно 
гражданства Джона. 

Как и в каком порядке должен быть разрешен спор о гражданстве мальчика в 
соответствии с законодательством Российской Федерации? 
Практическое задание №14: 

Централизованная религиозная организация подала в Министерство юстиции РФ 
заявление о регистрации, указав в Уставе  наименование «Российская церковь паломников 
Божьих». Министерство юстиции РФ отказалось зарегистрировать такое название 
религиозной организации на том основании, что её структуры действуют на территории 
России менее пятидесяти лет. 

Правомерен ли отказ Министерства юстиции РФ? Каков порядок и основания 
регистрации религиозных объединений на территории Российской Федерации?  
Практическое задание №15: 

Гражданка России Иванова 1965 года рождения решила взять с собой на отдых в 
Турцию свою 11-летнего внучку Анну и обратилась в юридическую консультацию с 
просьбой о разъяснении какие документы необходимы, чтобы ребёнок смог совершить эту 
поездку. 

Дайте юридическую консультацию по существу вопроса.    
Практическое задание №16: 

Студенты КемГУ решили провести собрание всех студентов университета с целью 
привлечь внимание руководства вуза к неудовлетворительному освещению учебных 
аудиторий в вечернее время. Они расклеили соответствующие объявления, 
приглашающие студентов прибыть в актовый зал университета в пятницу в 15 часов. В 
назначенное время явилось значительно больше студентов, чем мог вместить актовый зал. 
В связи с этим организаторы собрания решили провести его во дворе института с 
использованием звукоусиливающей аппаратуры. Однако руководство вуза запретило это 



собрание, заявив, что его организаторы нарушают действующее законодательство и могут 
быть привлечены к ответственности. 

Решите дело. 
Практическое задание №17: 

Гражданин России Петров, постоянно проживающий вместе с родителями в городе 
Н., отказался от несения действительной срочной воинской службы на том основании, что 
является чукчей и имеет право на альтернативную гражданскую службу как лицо, 
относящее к коренным малочисленным народам. 

Дайте юридическую оценку доводам Петрова.  
Практическое задание №18: 

В связи с аварией на крупном промышленном предприятии, повлекшей жертвы 
среди граждан и радиоактивное заражение местности, Президент РФ ввел на территории 
области чрезвычайное положение. 

Сотрудники полиции стали подвергать все транспортные средства и граждан 
досмотру, объясняя это тем, что граждане могут вывезти в багажниках автомобилей 
предметы с повышенным уровнем радиации. 

Оцените действия работников полиции на соответствие федеральному 
конституционному закону «О чрезвычайном положении»                 
Практическое задание №19: 

Главный редактор  газеты  запретил опубликование статьи журналиста этой газеты 
Петрова, рассказывающей о злоупотреблениях ряда чиновников областной 
администрации. Главный редактор объяснил свое решение тем,  что статья написана 
неубедительно и не содержит достаточных фактов и доказательств. Журналист Петров 
счел, что главный редактор ввел цензуру и тем самым превысил свои полномочия. 

Что понимается под цензурой?  Вправе ли редактор (главный редактор) снимать 
статьи журналистов с опубликования? 
Практическое задание №20: 

Редакция журнала обратилась в администрацию области с просьбой подтвердить или 
опровергнуть информацию о тяжёлом заболевании  главы администрации. На запрос 
редакции администрация области ответила отказом, сославшись на то, что состояние 
здоровья главы областной администрации – это его частная жизнь, персональные данные, 
не подлежащие разглашению. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
Практическое задание №21: 

Международная организация «Врачи без границ» выразила намерение открыть своё 
представительство в одном из закрытых административно-территориальных образований 
Российской Федерации. Соответствующее обращение было направлено в Правительство 
РФ и в органы местного самоуправления закрытого административно-территориального 
образования. 

Подлежит ли обращение названной международной организации удовлетворению? 
Ответ обоснуйте.  
Практическое задание №22: 

В связи с тем, что в городском поселении Урюпинск, в котором проживает 20 тысяч 
человек, не был принят устав, выборы в городской Совет народных депутатов были 
назначены судом по заявлению группы избирателей. Суд назначил дату голосования и 
указал в своём решении, что избирателям предстоит выбрать 17 депутатов. 

Оцените данное судебное решение на соответствие действующему 
законодательству.  
Практическое задание №23: 

Во время выборов в законодательный орган области священнослужитель 
православного прихода выступил на канале местного телевидения в поддержку кандидата 



в депутаты Петрова и призвал избирателей проголосовать за него. Время выступления 
священника было оплачено из избирательного фонда кандидата Петрова. 

На следующий день после данного выступления гражданин Смирнов обратился с 
жалобой в избирательную комиссию области. По его мнению, священнослужители не 
имеют права участвовать в предвыборной агитации, так как церковь отделена от 
государства. 

Имело ли место нарушение избирательного законодательства? 
Практическое задание №24: 

Избирательница Кравцова, будучи больной, не могла прибыть в помещение для 
голосования на выборах депутатов городского Совета. Студент Иванов, проживающий в 
соседней квартире, узнав о болезни Кравцовой, позвонил в участковую комиссию и 
попросил доставить избирательный бюллетень на квартиру Кравцовой. Телефонное 
обращение в участковую избирательную комиссию Иванов сделал за четыре часа до 
окончания времени голосования. 

Как должна поступить участковая избирательная комиссия, получившая устное 
обращение Иванова?    
 

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 итоговой государственной аттестации 
выпускников Кемеровского государственного университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-
2.1.6-08). 
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