Аннотация программы Государственной Итоговой Аттестации
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) «Гражданско-правовой»
Б.5 Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права»
Цель
государственног
о экзамена
Планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы
(компетенции),
формируемые в
рамках
государственног
о экзамена
ОК-1
«Осознает
социальную
значимость
своей будущей
профессии,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания»
ОК-2
«Способен
добросовестно
исполнять
профессиональн
ые обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста»
ОК-3
«Владеет
культурой
мышления,
способен к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,

установление
уровня
подготовки
выпускника
к
выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС
ВПО и ООП ВПО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр») (профиль «гражданско-правовой»),
разработанной в АЧОУ ВО «ИУБиП» (г. Пятигорск).

Перечень планируемых результатов
государственного экзамена

знает основы теории общества, государства и права

Средства
оценивания

1. Устный ответ на
теоретические
понимает социально-историческую роль закона и права вопросы билета.
2.
Ответы
на
в регулировании общественных отношений
дополнительные
понимает реальные возможности механизма правового вопросы.
регулирования

знает и понимает специфические особенности
юридической деятельности, права и обязанности
юриста, права граждан на получение юридических
услуг, правовой защиты и поддержки
знает принципы профессиональной этики и этикета
юриста
способен выявлять и анализировать ситуации, спорные
с точки зрения этики, права и закона
знает
базовые
принципы
научного
познания
окружающей действительности, способы критического
восприятия разнообразной информации
знает и умеет обобщать эмпирические факты
способен формировать логически непротиворечивые
суждения, используя законы логики и стратегии
аргументации
владеет способностью описывать ситуацию с
различных точек зрения

постановке цели
и выбору путей
ее 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»
ПК-6
«Способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства»

способен
критически
воспринимать
результаты
собственных наблюдений и аналитических процедур
знаети различаетжанры и стили устной и письменной
речи
способен добиваться ясности речевого высказывания
при сохранении смысловой полноты

владеет коммуникативными стратегиями и тактиками
общечеловеческого и делового общения
использует правила эффективного общения
систематизирует причины коммуникативных неудач и
предлагает пути их преодоления
применяет знания об этических нормах общения,
конфликтных ситуациях
выбирает способы речевого поведения, необходимые
для достижения поставленных задач
использует различные средства коммуникации для
реализации
принципов
коммуникационного
сотрудничеств
знает ключевые положения и методы современной
экономики
умеет использовать понятийный аппарат и элементы
методологии экономического анализа в своей
профессиональной деятельности
способен
решать
возникающие
анализировать
социально-экономические проблемы с помощью
аналитических приемов гуманитарных, социальных и
экономических наук

знает и понимает роль государства и права в
политической системе общества, в общественноэкономической жизни
способен
формировать
и
аргументировать
с
привлечением специальных знаний четкую позицию по
отдельным актуальным вопросам общественного
развития
знает
классификацию
юридических
фактов,
порождающих, изменяющих или прекращающих
различные правоотношения
осознает
значение
правильной
квалификации
юридических
фактов
и
обстоятельств
для
правоприменения
оценивает факты и обстоятельства с точки зрения их
правовой квалификации

ПК-7
«Владеет
навыками
подготовки
юридических
документов»

ПК-15
«Способен
толковать
различные
правовые акты»
ПК-16
«Способен
давать
квалифицирован
ные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных
видах
юридической
деятельности»
Место
государственного экзамена в
структуре
образовательной
программы
Объем
государственног
о экзаменав
зачетных
единицах

оценивает правовые последствия тех или иных фактов
и обстоятельств
дает
обоснованные
заключения
о
правовой
квалификации факта или обстоятельства
знает квалифицирующие признаки различных видов
правовых документов и их обязательные реквизиты
знает основания и правовые последствия признания
документов недействительными
анализирует и систематизирует предъявленные
кподобного рода документам требования с целью
наиболее эффективного и юридически правильного
составления/оформления документов
владеет навыками проведения расчетов, необходимых
для составления юридических документов
умеет уяснить смысл правовой нормы
способен к системному толкованию правовых
предписаний
знает отраслевое законодательство и практику его
применения
анализирует законодательство и практику его
применения
анализирует
конкретную
ситуацию
с
целью
определения
фактических
обстоятельств
дела,
требующего дачи заключения/консультации
формулирует выводы, содержащие ответы на
поставленные вопросы

Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права»
включен в раздел Б.5 «Итоговая государственная аттестация» ООП ВПО по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень)
«бакалавр») (профиль «гражданско-правовой»») и проводится в 8 семестре.
Подготовка и сдача государственного экзамена по дисциплине «Теория
государства и права» базируется на освоении студентами дисциплин«Теория
государства и права» и «Проблемы теории государства и права»
54 часа (1,5 з.е.)

Аннотация программы Государственной Итоговой Аттестации
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) «Гражданско-правовой»
Б.5 Итоговый междисциплинарный экзамен
уровня
подготовки
выпускника
к
выполнению
Цель итогового установление
междисциплина профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС
рного экзамена ВПО и ООП ВПО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр») (профиль «гражданско-правовой»),
разработанной в АЧОУ ВО «ИУБиП» (г. Пятигорск).
Планируемые
результаты
освоения
образовательно
й программы
(компетенции),
Перечень планируемых результатов
Средства
формируемые в
итогового междисциплинарного экзамена
оценивания
рамках
итогового
междисциплинарного
экзамена
знает основы теории общества, государства и права
1. Устный ответ на
ОК-1
теоретические
«Осознает
социальную
понимает социально-историческую роль закона и права вопросы билета.
2.
Ответы
на
значимость
в регулировании общественных отношений
дополнительные
своей будущей
профессии,
понимает реальные возможности механизма правового вопросы.
3.
Решение
обладает
регулирования
практического
достаточным
задания (задачи).
уровнем
профессионального
правосознания»
знает и понимает специфические особенности
ОК-2
юридической деятельности, права и обязанности
«Способен
добросовестно юриста, права граждан на получение юридических
услуг, правовой защиты и поддержки
исполнять
профессиональ знает принципы профессиональной этики и этикета
ные
юриста
обязанности,
способен выявлять и анализировать ситуации, спорные
соблюдать
с точки зрения этики, права и закона
принципы
этики юриста»
знает
базовые
принципы
научного
познания
ОК-3
окружающей действительности, способы критического
«Владеет
восприятия разнообразной информации
культурой
мышления,
знает и умеет обобщать эмпирические факты
способен к
способен формировать логически непротиворечивые
обобщению,
суждения, используя законы логики и стратегии
анализу,
аргументации

восприятию
информации,
постановке
цели и выбору
путей ее
достижения»
ОК-4
«Способен
логически
верно,
аргументирова
но 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»
ПК-6
«Способен
юридически

владеет способностью описывать ситуацию с
различных точек зрения
способен
критически
воспринимать
результаты
собственных наблюдений и аналитических процедур
знаети различаетжанры и стили устной и письменной
речи
способен добиваться ясности речевого высказывания
при сохранении смысловой полноты

владеет коммуникативными стратегиями и тактиками
общечеловеческого и делового общения
использует правила эффективного общения
систематизирует причины коммуникативных неудач и
предлагает пути их преодоления
применяет знания об этических нормах общения,
конфликтных ситуациях
выбирает способы речевого поведения, необходимые
для достижения поставленных задач
использует различные средства коммуникации для
реализации
принципов
коммуникационного
сотрудничеств
знает ключевые положения и методы современной
экономики
умеет использовать понятийный аппарат и элементы
методологии экономического анализа в своей
профессиональной деятельности
способен
решать
возникающие
анализировать
социально-экономические проблемы с помощью
аналитических приемов гуманитарных, социальных и
экономических наук

знает и понимает роль государства и права в
политической системе общества, в общественноэкономической жизни
способен
формировать
и
аргументировать
с
привлечением специальных знаний четкую позицию по
отдельным актуальным вопросам общественного
развития
знает
классификацию
юридических
фактов,
порождающих, изменяющих или прекращающих
различные правоотношения

правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства
»

ПК-7
«Владеет
навыками
подготовки
юридических
документов»

ПК-15
«Способен
толковать
различные
правовые
акты»
ПК-16
«Способен
давать
квалифицирова
нные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных
видах
юридической
деятельности»
Место
итогового
междисциплина
рного экзамена
в структуре
образовательной программы
Объем
итогового
междисциплина
рного экзамена
в зачетных
единицах

осознает
значение
правильной
квалификации
юридических
фактов
и
обстоятельств
для
правоприменения
оценивает факты и обстоятельства с точки зрения их
правовой квалификации
оценивает правовые последствия тех или иных фактов
и обстоятельств
дает
обоснованные
заключения
о
правовой
квалификации факта или обстоятельства
знает квалифицирующие признаки различных видов
правовых документов и их обязательные реквизиты
знает основания и правовые последствия признания
документов недействительными
анализирует и систематизирует предъявленные
кподобного рода документам требования с целью
наиболее эффективного и юридически правильного
составления/оформления документов
владеет навыками проведения расчетов, необходимых
для составления юридических документов
умеет уяснить смысл правовой нормы
способен к системному толкованию правовых
предписаний

знает отраслевое законодательство и практику его
применения
анализирует законодательство и практику его
применения
анализирует
конкретную
ситуацию
с
целью
определения
фактических
обстоятельств
дела,
требующего дачи заключения/консультации
формулирует выводы, содержащие ответы на
поставленные вопросы

Итоговый междисциплинарный экзамен включен в раздел Б.5 «Итоговая
государственная аттестация» ООП ВПО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»)
(профиль
«гражданско-правовой»») и проводится в 8 семестре.
Подготовка и сдача итогового междисциплинарного экзамена базируется на
освоении студентами дисциплин«Гражданское право» и «Гражданский
процесс»
54 часа (1,5 з.е.)

Аннотация программы Государственной Итоговой Аттестации
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) «Гражданско-правовой»
Б.5 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы)
Цель
подготовки и
защиты ВКР
Планируемые
результаты
освоения
образовательной программы
(компетенции),
формируемые в
рамках
подготовки и
защиты ВКР
ОК-1
«Осознает
социальную
значимость
своей будущей
профессии,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания»
ОК-2
«Способен
добросовестно
исполнять
профессиональ
ные
обязанности,
соблюдать
принципы
этики юриста»
ОК-3
«Владеет
культурой
мышления,
способен к
обобщению,
анализу,

установление
уровня
подготовки
выпускника
к
выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС
ВПО и ООП ВПО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр») (профиль «гражданско-правовой»),
разработанной в АЧОУ ВО «ИУБиП» (г. Пятигорск).

Перечень планируемых результатов
подготовки и защиты ВКР

знает основы теории общества, государства и права
понимает социально-историческую роль закона и
права в регулировании общественных отношений
понимает
реальные
возможности
правового регулирования

механизма

знает и понимает специфические особенности
юридической деятельности, права и обязанности
юриста, права граждан на получение юридических
услуг, правовой защиты и поддержки
знает принципы профессиональной этики и этикета
юриста
способен выявлять и анализировать ситуации,
спорные с точки зрения этики, права и закона
знает базовые принципы научного познания
окружающей
действительности,
способы
критического восприятия разнообразной информации
знает и умеет обобщать эмпирические факты
способен формировать логически непротиворечивые
суждения, используя законы логики и стратегии
аргументации

Средства
оценивания

1.Выполнение
выпускнойквалификационной работы.
2. Отзыв научного
руководителя
на
ВКР.
3. Рецензия на ВКР.
4. Результаты проверки на заимствование текста (антиплагиат).
4. Защита выпускной
квалификационной
работы.
5. Дополнительные
вопросы по теме
ВКР.

восприятию
информации,
постановке
цели и выбору
путей ее
достижения»
ОК-4
«Способен
логически
верно,
аргументирова
но 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»
ПК-6
«Способен
юридически

владеет способностью описывать ситуацию с
различных точек зрения
способен критически воспринимать результаты
собственных наблюдений и аналитических процедур
знаети различаетжанры и стили устной и
письменной речи
способен добиваться ясности речевого высказывания
при сохранении смысловой полноты

владеет коммуникативными стратегиями и тактиками
общечеловеческого и делового общения
использует правила эффективного общения
систематизирует причины коммуникативных неудач
и предлагает пути их преодоления
применяет знания об этических нормах общения,
конфликтных ситуациях
выбирает способы речевого поведения, необходимые
для достижения поставленных задач
использует различные средства коммуникации для
реализации
принципов
коммуникационного
сотрудничеств
знает ключевые положения и методы современной
экономики
умеет использовать понятийный аппарат и элементы
методологии экономического анализа в своей
профессиональной деятельности
способен решать возникающие анализировать
социально-экономические проблемы с помощью
аналитических приемов гуманитарных, социальных и
экономических наук

знает и понимает роль государства и права в
политической системе общества, в общественноэкономической жизни
способен формировать и аргументировать с
привлечением специальных знаний четкую позицию
по отдельным актуальным вопросам общественного
развития
знает
классификацию
юридических
фактов,
порождающих, изменяющих или прекращающих
различные правоотношения

правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства
»

ПК-7
«Владеет
навыками
подготовки
юридических
документов»

ПК-15
«Способен
толковать
различные
правовые
акты»
ПК-16
«Способен
давать
квалифицирова
нные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных
видах
юридической
деятельности»
Место
подготовки и
защиты ВКР в
структуре
образовательной программы

осознает значение правильной квалификации
юридических
фактов
и
обстоятельств
для
правоприменения
оценивает факты и обстоятельства с точки зрения их
правовой квалификации
оценивает правовые последствия тех или иных
фактов и обстоятельств
дает обоснованные заключения о правовой
квалификации факта или обстоятельства
знает квалифицирующие признаки различных видов
правовых документов и их обязательные реквизиты
знает основания и правовые последствия признания
документов недействительными
анализирует и систематизирует предъявленные
кподобного рода документам требования с целью
наиболее эффективного и юридически правильного
составления/оформления документов
владеет
навыками
проведения
расчетов,
необходимых
для
составления
юридических
документов
умеет уяснить смысл правовой нормы
способен к системному толкованию правовых
предписаний

знает отраслевое законодательство и практику его
применения
анализирует законодательство и практику его
применения
анализирует конкретную ситуацию с целью
определения фактических обстоятельств дела,
требующего дачи заключения/консультации
формулирует выводы, содержащие ответы на
поставленные вопросы

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы)включенав раздел Б.5 «Итоговая государственная аттестация» ООП
ВПО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация
(степень) «бакалавр») (профиль «гражданско-правовой»») и проводится в 8
семестре.
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы)базируется на освоении студентами дисциплин: «Русский язык и
культура речи», «Программные средства офисного назначения»,
«Гражданское право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс»,
«Предпринимательское право», «Международное частное право», «Семейное
право», «Адвокатура и нотариат», «Право интеллектуальной собственности»,
«Проблемы гражданского права», «Жилищное право», «Наследственное
право», «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности»,
написании и защите курсовых работ по дисциплинам: «Теория государства и

Объем
подготовки и
защиты ВКРв
зачетных
единицах

права», «Конституционное право», «Уголовное право», «Гражданское
право»,
«Арбитражный
процесс»,
«Правовое
регулирование
внешнеэкономической деятельности», прохождении производственной
практики (8 семестр)
324 часа (9 з.е.)

