
Аннотация программы государственной итоговой аттестации 
Направление подготовки 40.03.01  Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль) образовательной программы «Уголовно-правовая» 
Б.3.Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена 

 
Цель итогового 

междисциплинарног

о экзамена 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) 
образовательной программы «Гражданско-правовая», разработанной в АЧОУ ВО «ИУБиП» 
(г. Пятигорск) 

Планируемые 
результаты 
освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции), 
формируемые в 

рамках подготовки 
и сдачи 

государственного 
экзамена 

Перечень планируемых результатов  
государственного экзамена 

Средства оценивания 

ПК-3 «Способен 
обеспечивать 
соблюдение 

законодательства 
Российской 
Федерации 

субъектами права 

знает виды государственных органов и органов местного 
самоуправления, ответственных за обеспечение соблюдения 
законодательства в различных сферах управления 

 1. Устный ответ на 
теоретические вопро-
сы билета. 
2. Ответы на допол-
нительные вопросы. 
3. Решение практичес-
кого задания (задачи). 

обобщает информацию о причинах несоблюдения 
законодательства и предлагает конкретные способы их 
предотвращения 
определяет компетенцию государственного органа и органа 
местного самоуправления, ответственного за соблюдение 
законодательства в соответствующей сфере управления 
общественной жизни 
владеет способами и методами контроля за соблюдением 
законодательства субъектами права 
разрабатывает комплекс мер по соблюдению законодательства 
различными субъектами права 

ПК-4 
«Способен 

принимать решения 
и совершать 
юридические 

действия в точном 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации» 

знает правовую природу юридически значимых действий, 
последствия их совершения 
знает порядок и условия обжалования незаконных действий и 
решений государственных органов, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц 
анализирует действующее гражданское законодательство с 
целью поиска оптимальных способов правомерного поведения 
обобщает и анализирует судебную и административную 
практику для выбора оптимального варианта правомерного 
поведения 
обосновывает правильность выбранного решения, его 
соответствие закону и интересам общества /государства/ 
работодателя/ клиента, и предлагает оптимальный вариант 
правомерного поведения 

ПК-5 
«Способен 
применять 

нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 

нормы 
материального и 
процессуального 

права в 
профессиональной 
деятельности» 

понимает различия и взаимодействие отраслей материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 
понимает порядок реализации отдельных институтов 
материального и процессуального права 
ориентируется в действующих нормативных правовых актах 
материального и процессуального права 
анализирует правовые ситуации и избирает оптимальные 
механизмы их решения 

ПК-6 знает классификацию юридических фактов, порождающих, 



«Способен 
юридически 
правильно 

квалифицировать 
факты и 

обстоятельства» 

изменяющих или прекращающих гражданские правоотношения 
осознает значение правильной квалификации юридических 
фактов и обстоятельств для правоприменительной деятельности 
оценивает факты и обстоятельства с точки зрения их правовой 
квалификации 
прогнозирует наступление правовых последствий тех или иных 
фактов и обстоятельств 
дает обоснованные заключения о правовой квалификации факта 
или обстоятельства 

ПК-10 
«Способен 
выявлять, 
пресекать, 

раскрывать и 
расследовать 
преступления и 

иные 
правонарушения» 

знает понятие, сущность и виды преступлений, а также понимает 
разницу между преступлениями и иными правонарушениями  
знает базовые понятия и нормы законодательства в сфере 
выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений 
знает составы преступлений и осознает механизм их 
квалификации  
анализирует факты и обстоятельства, необходимые для 
выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений 
квалифицирует преступления в различных  сферах  
общественных  отношений  
дает оценку  преступлений для осуществления процессов их 
выявления, пресечения, раскрытия и расследования  

Место 
государственного 

экзамена в 
структуре 

образовательной 
программы 

Подготовка и сдача государственного экзамена входит в базовую часть Блока Б.3 
«Государственная итоговая аттестация» ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) образовательной 
программы «Уголовно-правовая» и проводится в 8 семестре. 
Подготовка и сдача государственного экзамена базируется на освоении студентами 
дисциплин «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика» 

Объем 
государственного 

экзамена в зачетных 
единицах 

108 часов (3 з.е.) 

 



Аннотация программы государственной итоговой аттестации 
Направление подготовки 40.03.01  Юриспруденция  
Направленность (профиль) «Уголовно-правовой» 

Б.3Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты  выпускной квалификационной работы 
 

Цель подготовки и 
защиты ВКР 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 
и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность 
(профиль) образовательной программы «Уголовно-правовая», разработанной в АЧОУ 
ВО «ИУБиП» (г. Пятигорск) 

Планируемые 
результаты освоения 
образовательной 

программы 
(компетенции), 

формируемые в рамках 
защиты ВКР 

Перечень планируемых результатов  
подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты ВКР 

Средства 
оценивания 

ПК-2 
«Способен осуществлять 

профессиональную 
деятельность на основе 

развитого 
правосознания, 

правового мышления и 
правовой культуры» 

знает основы теории общества, государства и права; природу и 
сущность государства и права, их роль в социальной жизни 

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

понимает значение законности для поддержания правопорядка, 
формирования гражданского общества и правового государства 
умеет переносить методы и аналитические приемы из одной 
предметной области в другие 
понимает реальные возможности механизма правового 
регулирования 

ПК-7  
«Владеет навыками 

подготовки юридических 
документов» 

знает квалифицирующие признаки различных видов 
юридических документов и их обязательные реквизиты 
знает основания и правовые последствия признания 
юридических документов недействительными 
анализирует и систематизирует предъявляемые к различного 
рода юридическим документам требования с целью наиболее 
эффективного и правильного их составления (оформления) 

ПК-8 
«Готов к выполнению 

должностных 
обязанностей по 

обеспечению законности 
и правопорядка, 

безопасности личности, 
общества, государства» 

 
 

знает понятия законности и правопорядка, а также такие 
комплексные понятия, как безопасность личности, безопасность 
общества и безопасность государства 
знает компетенции соответствующих государственных органов, 
ответственных за обеспечение законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства 
анализирует ситуации, угрожающие безопасности личности, 
общества, государства 
моделирует варианты поведения уполномоченных субъектов в 
различных ситуациях в рамках сферы действия рассматриваемой 
компетенции 
предлагает и обосновывает меры по обеспечению законности и 
правопорядка, а также способы устранения возникших 
обстоятельств, угрожающих безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-9 
«Способен уважать честь 
и достоинство личности, 
соблюдать и защищать 

права и свободы 
человека и гражданина» 

знает правовой статус человека и гражданина, закрепленный в 
Конституции Российской Федерации и иных нормативно-
правовых актах 
знает систему и классификацию форм и способов гражданско-
правовой защиты чести и достоинства, прав и свобод человека и 
гражданина 
квалифицирует нарушения прав и свобод человека и 
гражданина в гражданском праве 
прогнозирует и выявляет возможные явления и ситуации, 
приводящие к нарушениям прав и свобод человека и 
гражданина, аргументирует предложения по 
совершенствованию механизма их защиты 
предлагает способы защиты чести и достоинства личности, 
прав и свобод человека и гражданина в гражданском праве 
способен использовать имеющиеся правовые механизмы 



защиты прав и свобод человека и гражданина в различных 
правовых условиях.  

ПК-11 
«Способен осуществлять 

предупреждение 
правонарушений, 

выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 

совершению» 

знает причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений, а также методику их выявления и 
предотвращения 
знает соотношение понятий предупреждение, профилактика, 
пресечение и предотвращение правонарушений 
понимает характер взаимодействия субъектов, 
осуществляющих предупреждение правонарушений 
знает комплекс мер по предупреждению правонарушений и 
устранению их причин и условий совершения. 
анализирует причины и условия совершения конкретных 
правонарушений 
выделяет и обобщает характерные признаки отдельных видов и 
групп правонарушений 

ПК-12 
«Способен выявлять, 

давать оценку 
коррупционному 
поведению и 

содействовать его 
пресечению» 

знает понятие и сущность коррупции  
знает способы квалификации и выявления  коррупционного  
поведения и меры его пресечения  
знает составы преступлений, носящих коррупционный характер, 
и методы их расследования  
анализирует составы преступлений на предмет выявления 
коррупции и дает им юридическую оценку  
разрабатывает меры предупреждения и пресечения коррупции  

ПК-13 
«Способен правильно и 

полно отражать 
результаты 

профессиональной 
деятельности в 

юридической и иной 
документации» 

знает виды и систему нормативных актов, устанавливающих 
требования к форме и порядку формирования юридической и 
иной документации 
знает и понимает специфику отражения профессиональной 
деятельности в юридических и иных документах, составляемых 
сотрудниками различных органов государственной власти 
способен критически оценивать юридические и иные документы 
и различать неточности и противоречия, встречающиеся в таких 
документах, с точки зрения их умышленного или случайного 
происхождения и понимать последствия того и другого 
способен к системному толкованию правовых предписаний 

Место подготовки к 
процедуре защиты и 

процедуры защиты ВКР 
в структуре 

образовательной 
программы 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты  выпускной квалификационной 
работы входит в базовую часть Блока Б.3 «Государственная итоговая аттестация» 
ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) направленность (профиль) образовательной программы «Уголовно-
правовая» и проводится в 8 семестре. 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты  выпускной квалификационной 
работы базируется на освоении студентами дисциплин: «Уголовное право», 
«Уголовный процесс», «Криминалистика», «Криминология», «Прокурорский надзор», 
«Преступления против личности», «Уголовно-исполнительное право», «Преступления 
против собственности», «Преступления в сфере экономической деятельности», 
«Назначение наказания по российскому уголовному праву», «Основы оперативно-
розыскной деятельности», «Методика расследования отдельных видов преступлений», 
«Адвокат в уголовном процессе», «Основы уголовного права зарубежных стран», 
написании курсовых работ по дисциплинам «Теория государства и права», 
«Уголовное право», «Гражданское право», прохождении преддипломной практики 

Объем подготовки к 
процедуре защиты и 

процедуры защиты ВКР 
в зачетных единицах 

108 часов (3 з.е.) 

 


