1 Обобщенная структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 Юриспруденция (профиль:
Правовое обеспечение социальной сферы) включает государственный экзамен (ГЭ) и выпускную
квалификационную работу (ВКР).
Обобщенная структура государственной итоговой аттестации (ГИА) приведена в таблице
1.1.
Таблица 1.1 - Обобщенная структура ГИА
Коды
ОК.1

Компетенции
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

ГЭ

ВКР

ОК.2

способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

ОК.3

владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы
с компьютером как средством управления информацией

ОК.4

способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях

ОК.5

способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК.6

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

+

ОК.7

способность к самоорганизации и самообразованию

+

ОК.8

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

+

ОК.9

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

+

ОПК.1

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

ОПК.2

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

способность работать на благо общества и государства

+

+

ОПК.3

способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста

+

+

ОПК.4

способность сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу

+

+

ОПК.5

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

+

+

ОПК.6

способность повышать уровень своей профессиональной
компетентности

+

ОПК.7

способность владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке

ПК.14

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

ПК.15

+

+

+

способность толковать нормативные правовые акты

+

+

ПК.16

способность давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности

+

+

ПК.17.В

способность осуществлять проектную деятельность на всех этапах
жизненного цикла проекта

+

2 Содержание и порядок организации государственного экзамена
2.1 Содержание государственного экзамена
2.1.1 Государственный экзамен является квалификационным и предназначен для
определения теоретической подготовленности выпускника к решению профессиональных задач,
установленных ФГОС ВО.
2.1.2 Государственный экзамен проводится по материалам нескольких дисциплин
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников.
2.1.3 Содержание контролирующих материалов и критерии оценки государственного
экзамена приведены в фонде оценочных средств ГИА.
2.2 Порядок организации государственного экзамена
2.2.1 Государственный экзамен по направлению 40.03.01 Юриспруденция (профиль:
Правовое обеспечение социальной сферы) проводится очно в устной форме по билетам с
обязательным составлением кратких ответов в письменном виде на листах бумаги со штампом
факультета.
2.2.2 Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией
(ГЭК) в сроки, определенные соответствующим календарным графиком учебного процесса.
2.2.3 Для ответа на билеты студентам предоставляется возможность подготовки в течение 60
минут. Для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется время для выступления
(не более 20 минут), после чего председатель ГЭК предлагает ее членам задать студенту
дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если студент затрудняется при
ответе на дополнительные вопросы, члены ГЭК могут задавать вопросы в рамках тематики
программы государственного экзамена.
2.2.4 Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения после
оформления протоколов заседания ГЭК.
3 Содержание и порядок организации защиты выпускной квалификационной работы
3.1 Содержание выпускной квалификационной работы
3.1.1 Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
3.1.2 ВКР имеет следующую структуру:
Выпускная квалификационная работа содержит следующие разделы:
 титульный лист,
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 задание на выпускную квалификационную работу,
 оглавление, включающее перечень глав,
 введение, включающее актуальность выбранной тематики, цели и задачи
исследования,
 основная часть, включающее главы, параграфы,
 заключение,
 список используемых источников, в том числе источники на иностранном языке,
 приложения (при необходимости).

3.2 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
3.2.1 Порядок защиты ВКР определяется действующим Положением о государственной
итоговой аттестации выпускников федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»
по образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования.
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании
государственной экзаменационной комиссии.
3.2.3 Методика и критерии оценки ВКР приведены в фонде оценочных средств ГИА.
4 Список источников для подготовки к государственной итоговой аттестации
4.1 Основные источники
1. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В. Д. Перевалов - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 496 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761938 - Загл. с экрана.
2. Юридическая техника: Учебник / Кашанина Т.В., - 2-е изд., пересмотр. - М.: Юр. Норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 496 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-91768-194-8 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/491346 - Загл. с экрана.
3. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Л.В. Андриченко [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 551 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54281.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Гражданское право. В 2 т.. Т. 1: учебник [для юридических вузов / С. С. Алексеев и др.]; под
ред. Б.М. Гонгало. - Москва, 2016. - 509, [1] с.. - Авт. указаны на 3-й с.
5. Гражданское право. В 2 т.. Т. 2: учебник [для юридических вузов / О. Г. Алексеева и др.]; под
ред. Б.М. Гонгало. - Москва, 2016. - 526, [1] с.. - Авт. указаны на 3-й с..
6. Берестова Л.И. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.И. Берестова.
— Электрон. текстовые данные. — М.: Юриспруденция, 2015. — 104 c. — 978-5-9516-0723-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48789.html
7. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Р.А. Курбанов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 439 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59301.html.— ЭБС «IPRbooks»
8. Замараева З.П. Социальная защита и социальное обслуживание населения [Электронный ресурс]
: учебник для бакалавров / З.П. Замараева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К, 2017. — 174 c. — 978-5-394-02823-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70869.html
9. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л.
Адриановская, С.С. Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский
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государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — 978-5-93916-587-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.html
4.2 Дополнительные источники
1. Малышева Г.Н. Профессиональная культура юриста [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Г.Н. Малышева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 128 c. — 978-5-89172-672-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41187.html
2. Алпатов А.А. Государственно-частное партнерство. Механизмы реализации [Электронный
ресурс] / А.А. Алпатов, А.В. Пушкин, Р.М. Джапаридзе. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Альпина Паблишер, 2016. — 195 c. — 978-5-9614-1281-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49309.html
3. Государственный и общественный контроль в механизме обеспечения безопасности Российской
Федерации : монография / Ю.Г. Федотова. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 220 с. — (Научная
мысль).
—
www.dx.doi.org/10.12737/18124.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/557025 - Загл. с экрана.
4. Основы социального государства : учеб. пособие / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. — М. :
ИНФРА-М, 2017. — 124 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/5239. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/769960
5. Защита социальных прав граждан: теория и практика: Монография / Снежко О. А. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 274 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006655-4 Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/544445
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/544445
6. Институт государственных и муниципальных услуг в современном праве РФ: Монография / Под
ред. В.И. Фадеева - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN
978-5-91768-698-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/537334 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/537334 - Загл. с экрана.
7. Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
направлений подготовки 40.03.01, 40.05.01 всех форм обучения / М.М. Есикова [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 82 c. — 978-5-8265-1430-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64561.html
8. Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / [Е. М. Ашмарина и др.] ; под
ред. Е. М. Ашмариной. - Москва, 2017. - 441 с.. - Кн. доступна в электрон. библ. системе biblioonline.ru.
9. Формирование социально-ценностного статуса юриста в процессе профессионального
образования: Монография/Л.А.Демина, М.Ш.Гунибский - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 192 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-626-4 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/510791 - Загл. с экрана.
10. Международное право [Электронный ресурс]: учебник/ Б.М. Ашавский [и др.].— Электрон.
текстовые
данные.—
М.:
Статут,
2016.—
848
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52110.html.— ЭБС «IPRbooks»
11. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник/ Б.М. Гонгало [и др.].— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Статут,
2016.—
270
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49110.html.— ЭБС «IPRbooks»
4.3 Методическое обеспечение
1.Выполнение и организация защит выпускных квалификационных работ студентами:
методические указания / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: Ю. В. Никитин, Т. Ю. Сурнина, О. А.
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Винникова].
Новосибирск,
2016.
44,
[1]
с..
Режим
доступа:
http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000234040
2.Организация самостоятельной работы студентов Новосибирского государственного
технического университета : методическое руководство / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: Ю.
В. Никитин, Т. Ю. Сурнина]. - Новосибирск, 2016. - 19, [1] с. : табл.. - Режим доступа:
http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000234042
4.4. Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт Президента Российской Федерации http://kremlin.ru/ ;
2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
http://www.council.gov.ru/;
3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
http://www.duma.gov.ru;
4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://www.government.ru/;
5. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации https://rosmintrud.ru ;
6. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации http://www.ksrf.ru/;
7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru ;
8. Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой
информации http://www.pravo.gov.ru/;
9. Министерство труда и социального развития Новосибирской области http://mtsr.nso.ru/
10. Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) http://sudact.ru;
11. Образовательный правовой портал «Юридическая Россия» http://web1.law.edu.ru
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1. Паспорт государственного экзамена
1.1 Обобщенная структура государственного экзамена
Обобщенная структура государственного экзамена приведена в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1
Вопросы
государственного
экзамена
ОК.2 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
уметь применять основные понятия, категории,
у1
модели и методы макро- и микроэкономического
1-13
анализа в профессиональной деятельности
Коды

Компетенции и показатели сформированности

ОК.3 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией
знать сущность и значение, виды информации и
доступ
к ней, информационных систем в развитии
з1
14-20
современного общества; опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе
ОК.5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
уметь логически верно, аргументировано и ясно
у6
строить письменную и устную речь в сфере
21-22
профессиональной деятельности на русском языке
ОК.6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
уметь подбирать партнеров для эффективной работы
у1
29-40
в команде

у4

ОК.7 способность к самоорганизации и самообразованию
уметь выделять и характеризовать закономерности и
тенденции, достоинства и недостатки в изучаемых
процессах, устанавливать их актуальность,
формулировать проблематику и оптимальные пути
их разрешения

23-28

ОПК.1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
владеть навыками правильного определения и
применения правовых норм в процессе
41-44, 47-49, 55у1
осуществления профессиональной деятельности,
68,70-77
преодоления коллизий и правовых пробелов

з3

ОПК.2 способность работать на благо общества и государства
знать основные права и свободы человека и
гражданина РФ; механизмы их реализации, а также
45,46,50
основания, по которым они могут быть ограничены

ОПК.3 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
2

у3

уметь добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать этические и
деонтологические требования и стандарты к
профессиональной деятельности

78,69

ОПК.4 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу
уметь организовывать контроль исполнения,
выявлять отклонения и принимать корректирующие
у3
51-54
меры
ОПК.5 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
владеть навыками свободного владения
юридической терминологией и категориальным
у3
79-80
аппаратом юридических наук для характеристики
объектов профессиональной деятельности
ПК.14 готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции
знать законодательство о юридической экспертизе
нормативных
правовых актов, значение экспертизы
з2
91-96
в системе мониторинга законодательства и
правоприменительной практики

у3

ПК.15 способность толковать нормативные правовые акты
уметь обеспечить условия для единообразного
понимания, осознания и точного соблюдения
81-85, 97-98
действующего законодательства субъектами права

ПК.16 способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
знать основные направления государственной,
региональной и муниципальной социальной
з3
90, 99-120
политики, тенденции развития социально-правовых
институтов
у13

владеть приемами юридического консультирования,
оказания правовой помощи на основе действующего
законодательства и правильной квалификации
обстоятельств дела

3

86-89

1.2 Пример билета
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт социальных технологий и реабилитации
Экзаменационный билет № 1
к государственному экзамену по направлению 40.03.01 Юриспруденция
1.Социально-экономические и политические основы конституционного строя РФ
2. Контроль и надзор в социальной сфере: понятие, принципы, функции, виды, органы и
порядок его проведения.
3. Понятие, сущность и виды юридической техники. Правила, приемы и средства
юридической техники. Систематизация НПА.
Утверждаю: зав. кафедрой Правоведения

С.А. Поляков
(подпись)
(дата)

1.3 Методика оценки
Билеты к экзамену формируются из вопросов, представленных в пункте 1.5. Билет
содержит три теоретических вопроса.
Билет формируется по следующему правилу: первый вопрос выбирается из диапазона
вопросов с 1 по 40, которые проверяют сформированность компетенций ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.7. Второй вопрос выбирается из диапазона вопросов с 41-80, которые проверяют
сформированность компетенций ОПК.1, ОПК.2, ОПК.3, ОПК.4, ОПК.5. Третий вопрос
выбирается из диапазона вопросов с 81 по 120, которые проверяют сформированность
компетенций ПК14, ПК15, ПК16. Экзамен проводится в устной форме с обязательным
составлением кратких ответов в письменном виде. Итоговая оценка за государственный
экзамен выставляется в соответствии с критериями, приведенными в п. 1.4.
1.4. Критерии оценки
По результатам ответов студента на вопросы билета и дополнительные вопросы
(уточняющие суть ответа) государственная экзаменационная комиссия оценивает
сформированность компетенций на разных уровнях.
Соответствие уровней сформированности компетенций, критериев оценки и баллов по
100-бальной шкале приведено в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1
Критерии оценки
Теоретический материал освоен глубоко и в полном
объеме. На все три вопроса экзаменационного билета
студент ответил правильно и емко, продемонстрировал
уверенное владение материалом по всем
дополнительным вопросам, заданным членами
государственной экзаменационной комиссии
Теоретический материал освоен на базовом уровне.
Студент правильно и полно ответил на три вопроса
экзаменационного билета, но испытывал затруднения
при ответе на дополнительные вопросы членов
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Уровень
сформированности
компетенций

Диапазон
баллов

Продвинутый

87-100

Базовый

73-86

государственной экзаменационной комиссии
Теоретический материал освоен на уровне общего
представления. Студент недостаточно полно ответил
на два из трех вопросов экзаменационного билета,
допустил ряд существенных неточностей и испытывал
серьезные затруднения при ответе на дополнительные
вопросы членов государственной экзаменационной
комиссии
Студент продемонстрировал незнание значительной
части теоретического материала и правильно, но не
полно ответил только на один вопрос
экзаменационного билета

Пороговый

50-72

Ниже порогового

0-50

Итоговая оценка по государственному экзамену выставляется по 100-балльной шкале,
по буквенной шкале ECTS и в традиционной форме (в соответствии с действующим
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки достижений студентов НГТУ).
1.5 .Примерный перечень теоретических вопросов
Социально-экономические и политические основы конституционного строя РФ.
Порядок финансирования расходных обязательств на ГиМ нужд в социальной сфере.
Юридическое значение единого социального налога в праве социального обеспечения.
Правовые основы обязательного социального страхования.
Страхование жизни и здоровья социально-экономическая сущность, основные виды и
практика договоров.
6. Правовая основа формирования и расходования средств социальных внебюджетных
фондов.
7. Предпринимательская деятельность и ее признаки. Государственное регулирование
предпринимательской деятельности.
8. Формы и методы регулирования экономических отношений.
9. Формы и механизмы государственно-частного партнерства в социальной сфере.
10. Этапы развития государственно-частного партнерства. Система показателей
результативности проекта ГЧП. Инструменты государства по управлению реализацией
проекта ГЧП в социальной сфере.
11. Законодательство о контрактной системе, принципы и этапы закупок.
12. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета.
Источники формирования средств на развитие социальной сферы.
13. Безработица как следствие рыночного механизма занятости населения.
14. Международная и национальная политика и акты в области формирования
информационного общества. Проблемы создания информационного общества в РФ.
15. Основные информационные права и свободы, основания их ограничения. Правовые
режимы доступа к информации.
16. Законодательство в сфере обеспечения информационной безопасности.
17. Институт тайны как правовой режим информации ограниченного доступа.
18. Правовое регулирование информационных отношений в сфере защиты данных.
19. Правовое регулирование информационных отношений в области электронного
документооборота.
20. Правовое регулирование информационных отношений в процессе государственного и
муниципального управления в социальной сфере. Междведомственный обмен
информацией.
21. Нормативный аспект речевой культуры специалиста.
22. Профессиональная грамотность и речь в деятельности юриста в социальной сфере.
1.
2.
3.
4.
5.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Коммуникативная и профессиональная культура личности.
Профессиональное поведение и деловой этикет юриста в социальной сфере.
Юридическое мышление юриста в социальной сфере: понятие и содержание.
Самоорганизация и самообразование как основа саморазвития личности.
Профессионализм и профессиональные навыки юриста.
Технологии работы с современными источниками информации. Методологии научного
исследования.
Понятие и принципы эффективной и результативной работы в команде.
Виды групп. Особенности процесса социализации в группе.
Особенности принятия решений в команде индивидуальных, коллективных.
Управление взаимоотношениями, сотрудничество в команде.
Типология государств и правовых систем.
Гражданское общество и правовое государство.
Типы поведения в конфликтной ситуации.
Формы установления контакта в переговорном процессе.
Техника и тактика аргументации.
Способы профилактики конфликтов.
Принципы и правила разрешения конфликтов. Роль посредников в разрешении
конфликта.
Цели, задачи, ресурсы и этапы социального проектирования.
Основные характеристики и актуальные проблемы конституционного строя РФ.
Государственное устройство РФ. Виды и правовой статус. Разделение полномочий и
предметов ведения между РФ и ее субъектами.
Понятие, задачи, принципы местного самоуправления. Конституционные гарантии
местного самоуправления в РФ. Передача и выполнение ОМС отдельных
государственных функций.
Правовое регулирование конституционных отношений в РФ.
Социальное государство: понятие, уровни и направления реализации социальной
политики. Права и свободы человека и гражданина закрепление, гарантии и защита.
Правовое государство и гражданское общество. Производство по рассмотрению
обращений граждан. Общественный контроль.
Правотворчество. Особенности правотворческой деятельности федеральных и
региональных ведомств, органов местного самоуправления.
Законотворческий процесс. Субъекты нормотворчества. Участие граждан, общественных
организаций и народа в процессе нормотворчества. Право законодательной инициативы.
Принципы и источники (формы) права. Понятие и виды НПА. Действие НПА во
времени, в пространстве и по кругу лиц.
Механизм государства. Система государственных и муниципальных органов. Правовой
институт государственной и муниципальной службы в РФ.
Правовая система российского общества. Правовое воздействие (принуждение) и
правовое регулирование. Законность и правопорядок.
Правонарушения и юридическая ответственность в современном праве РФ. Основания
освобождения от юридической ответственности и обстоятельства, ее исключающие.
Разделение властей как принцип организации и деятельности правого государства, их
характеристика.
Контроль и надзор в социальной сфере: понятие, принципы, функции, виды, органы и
порядок его проведения.
Предпринимательская деятельность и ее признаки, правовое регулирование. Банкротство
(несостоятельность).
Правовое регулирование административных правоотношений.
Правовое регулирование административно-процессуальных отношений.
Правовое регулирование гражданских правоотношений.
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.

84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Виды лиц и их правосубъектность по гражданскому законодательству РФ.
Сроки и исковая давность по законодательству РФ. Защита гражданских прав.
Правовая природа представительства в современном праве РФ.
Право собственности и иные вещные права в гражданском праве РФ.
Сделки, обязательства и договоры в гражданском праве РФ.
Особенности правового регулирования наследственных правоотношений.
Понятие и значение принципов уголовного права. Уголовное законодательство РФ.
Характеристика преступлений в социальной сфере.
Правовое регулирование земельных отношений.
Государственно-правовое регулирование труда и социального партнерства в сфере труда
в РФ.
Государственно-правовое регулирование разрешения трудовых споров в РФ.
Трудовой договор и трудовая функция работника. Дисциплина труда.
Правовое регулирование отношений между супругами.
Правовое регулирование отношений между родителями и детьми.
Правовое регулирование международных отношений.
Правовое регулирование экологических отношений в РФ.
Цели и задачи, принципы правосудия. Судебная система в РФ. Виды судов и
судопроизводства. Подсудность и подведомственность в процессуальном праве.
Правовое регулирование гражданских и арбитражных процессуальных отношений.
Правовое регулирование уголовно-процессуальных отношений.
Судебное разбирательство. Доказывание и доказательство. Процессуальные документы.
Профессиональна этика и профессиональные обязанности юриста. Этические кодексы в
юридической деятельности. Нравственно-профессиональная деформация личности
юриста.
Логические особенности юридического языка. Суждение и умозаключение в
деятельности юриста в социальной сфере. Доказывание и доказательства.
Средства и приемы юридической техники. Правовые аксиомы. Правовые термины.
Правовые презумпции. Правовые фикции. Правовые символы. Правовые оговорки.
Понятие, сущность и виды юридической техники. Правила, приемы и средства
юридической техники. Систематизация НПА.
Акты толкования норма права: понятие, виды, роль в механизме правового
регулирования. Техника опубликования актов толкования норм права.
Толкование права на разных стадиях правоприменительной деятельности. Субъекты
правоприменительного толкования. Роль высших судебных органов в осуществлении
толкования права.
Понятие и необходимость толкования права. Способы (приемы) и виды толкования норм
права. Пробелы и коллизии в праве и принципы их восполнения и разрешения.
Интерпретационные ошибки.
Юридическая обязанность: понятие, виды и их характеристика.
Юридическая квалификация правоотношений в социальной сфере. Последствия
юридической и фактической ошибки в юридической квалификации.
Место и роль правового воспитания, правосознания и правовой культуры в правовой
системе общества. Концепции правового просвещения населения.
Правовая помощь населению. Правовое консультирование как один из основных видов
оказания правовой помощи - понятие, цели и принципы, формы, этапы.
Подготовка процессуальных документов, правовых заключений по делу.
Правонарушения в сфере социального обеспечения.
Значение и необходимость экспертизы НПА и их проектов, методологические и
правовые основы ее проведения.
Виды юридической экспертизы НПА: международных договоров РФ, общественная и
научная экспертиза, правовых актов местного самоуправления.
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93. Антикоррупционная экспертиза законодательных проектов и НПА.
94. Виды несоответствий и методы их выявления в процессе юридической экспертизы
нормативных правовых актов.
95. Понятие и значение учета НПА. Мониторинг правовой системы как основа стратегии
инновационного правового развития РФ – значение, функции, виды, субъекты.
96. Нормативно-правовое регулирование экспертной деятельности в РФ. Экспертное
заключение – структура, принципы, содержание, основные требования.
97. Законодательство как особая форма репрезентации правовой идеологии. Влияние
правовой идеологии на правовое поведение индивида.
98. Развитие теории социальных гарантий в политико-правовых учениях.
99. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в праве социального
обеспечения. Прожиточный минимум. Реализация социальных программ в регионе
100. Миграционная государственная политика. Миграционный учет. Социальное
обеспечение иностранных граждан и лиц без гражданства.
101. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. Международное
сотрудничество государств в социальной сфере. Международные организации
социальной направленности и их деятельность на территории РФ.
102. Органы социальной защиты и обслуживания населения - правовой статус, система,
функции.
103. Правовое регулирование государственной и муниципальной службы. Предоставление
государственных и муниципальных услуг. Административные регламенты.
104. Государственная жилищная политика. Содействие жилищных органов в улучшении
жилищных условий. Государственный жилищный надзор, муниципальный и
общественный жилищный контроль.
105. Правовое регулирование жилищных правоотношений.
106.Правовые основы противодействия коррупции, экстремизма, терроризма.
107. Правовое обеспечение здоровья граждан в РФ. Система здравоохранения в РФ. Основы
законодательства об охране здоровья граждан. Лекарственное обеспечение граждан.
108. Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Права и обязанности
пациентов, медицинских организаций и врачей.
109. Социальные пенсии и пособия. Институт льгот в системе права социального
обеспечения РФ.
110. Социальная защита материнства, отцовства и детства в законодательстве РФ.
111. Права граждан в области охраны окружающей среды. Экологический мониторинг,
надзор и контроль.
112. Особенности социально-правового статуса несовершеннолетних.
113. Социально-правовая защита отдельных категорий детей (сирот и оставшихся без
попечения родителей, инвалидов, беспризорных и безнадзорных). Органы социальной
защиты детства в РФ.
114. Опека и попечительство как одна из форм защиты прав и интересов граждан.
115. Правовая организация занятости и трудоустройства населения. Правовое
регулирование признания и социального обеспечения безработных и
нетрудоспособных граждан.
116. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма социального
обеспечения. Основания предоставления, виды в РФ, НСО. Дифференциация условий и
норм социального обеспечения.
117. Социально-правовая защита и социальное обеспечение отдельных категорий граждан
(инвалидов, пожилого возраста, малоимущих, военных, попавших в трудную
жизненную ситуацию).
118. Правоотношения по социальному обслуживанию. Принципы и государственные
стандарты социального обслуживания в РФ.
119. Обеспечение реализации трудовых прав в сфере социального обеспечения.
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Коллективные договоры. Обеспечение реализации социальных прав при прекращении
трудовых отношений.
120. Правовое регулирование споров сфере социального обеспечения. Правовые механизмы
защиты социальных прав человека.
2. Паспорт выпускной квалификационной работы
2.1 Обобщенная структура защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)
Обобщенная структура защиты ВКР приведена в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1
Разделы и этапы
Коды
Показатели сформированности
ВКР
ОК.1 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
уметь применять общенаучные методы
Введение, основная
у2
исследования, понимать отличие научного
подхода от ненаучного
часть, заключение
ОК.2 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
уметь применять основные понятия, категории,
Основная часть,
у1
модели и методы макро- и микроэкономического
анализа в профессиональной деятельности
заключение
ОК.3 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией
список
уметь составлять библиографическое описание
у2
используемых
источников, судебной практики и литературы

у3

уметь пользоваться наиболее распространенными
офисными, математическими и
специализированными пакетами прикладных
программ

источников
Титульный лист,
задание на
выпускную
квалификационную
работу, оглавление,
основная часть,
заключение,
список
используемых
источников,
приложения,
публичная защита

ОК.4 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
уметь пользоваться сервисами информационноОсновная часть,
коммуникационной сети "Интернет" для поиска,
у1
заключение,
обработки, хранения и передачи информации

публичная защита

ОК.5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

у6

уметь логически верно, аргументировано и ясно
строить письменную и устную речь в сфере
профессиональной деятельности на русском
языке
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Титульный лист,
оглавление,
введение, основная
часть, заключение,
список
используемых
источников,

публичная защита

з1

ОК.7 способность к самоорганизации и самообразованию
Введение, основная
знать формы научного познания; виды,
методологию и методы проведения исследований, часть, заключение,
приложения,
способы представления результатов исследования
публичная защита

ОК.8 способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
з1

знать основы здорового образа жизни

Задание на
выпускную
квалификационную
работу

ОК.9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
уметь выбирать методы защиты от опасностей
применительно к сфере своей профессиональной
у3
Основная часть
деятельности и способы обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности
ОПК.1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации

у1

владеть навыками правильного определения и
применения правовых норм в процессе
осуществления профессиональной деятельности,
преодоления коллизий и правовых пробелов

Задание на
выпускную
квалификационную
работу,
введение, основная
часть, заключение,
публичная защита

ОПК.2 способность работать на благо общества и государства

у5

уметь понимать закономерности развития
отечественных государственно-правовых
институтов, определять и реализовать
приоритетные задачи развития российского
государства и общества

Задание на
выпускную
квалификационную
работу,
введение, основная
часть, заключение,
публичная защита

ОПК.3 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
у3

уметь добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
этические и деонтологические требования и
стандарты к профессиональной деятельности

Задание на
выпускную
квалификационную
работу, основная
часть, заключение,
публичная защита

ОПК.4 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу
владеть
навыками
решения социально значимых
Основная часть,
у1
проблем современного общества
публичная защита
ОПК.5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
Введение, основная
владеть навыками профессиональноу2
часть, заключение,
ориентированной речи юриста; технологиями
переговорного процесса; приемами рассуждений,
публичная защита
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аргументации и дискуссии
ОПК.6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности
у1

владеть навыками мониторинга, анализа и оценки
государственных и правовых явлений и процессов
в профессиональной деятельности

Введение, основная
часть, заключение,
список
используемых
источников

ОПК.7 способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке
у2

уметь читать и переводить иноязычные тексты
профессиональной направленности

Основная часть,
список
используемых
источников

ПК.14 готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции
владеть навыками проведения юридической
Основная часть,
у1
экспертизы и подготовки заключений по ее
заключение
результатам

у3

ПК.15 способность толковать нормативные правовые акты
уметь обеспечить условия для единообразного
Введение, основная
понимания, осознания и точного соблюдения
часть, заключение,
действующего законодательства субъектами
публичная защита
права

ПК.16 способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

з3

знать основные направления государственной,
региональной и муниципальной социальной
политики, тенденции развития социальноправовых институтов

Задание на
выпускную
квалификационную
работу, введение,
основная часть,
заключение,
публичная защита

ПК.17.В. способность осуществлять проектную деятельность на всех этапах жизненного
цикла проекта
уметь определять проблему и способы ее решения Введение, основная
у3
часть, заключение,
в проекте
публичная защита

2.2 Структура выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа содержит следующие разделы:
1. титульный лист,
2. задание на выпускную квалификационную работу,
3. оглавление, включающее перечень глав,
4. введение, включающее актуальность выбранной тематики, цели и задачи
исследования,
5. основная часть, включающее главы, параграфы,
6. заключение,
7. список используемых источников, в том числе источники на иностранном языке,
8. приложения (при необходимости).
2.3 Методика оценки выпускной квалификационной работы
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2.3.1Выпускная квалификационная работа оценивается на заседании ГЭК. Члены ГЭК
оценивают содержание работы и ее публичную защиту, включающую доклад и ответы на
вопросы, по критериям, приведенным в разделе 2.4.
2.3.2Согласованная итоговая оценка выставляется на основании оценок членов ГЭК с
учетом оценки руководителя работы. Итоговая оценка по результатам защиты выпускной
квалификационной работы выставляется по 100-балльной шкале, по буквенной шкале ECTS
и в традиционной форме (в соответствии с действующим Положением о балльнорейтинговой системе оценки достижений студентов НГТУ).
2.4 Критерии оценки ВКР
Критерии оценки выпускной квалификационной работы приведены в таблице 2.4.1. На
основании приведенных критериев при оценке ВКР делается вывод о сформированности
соответствующих компетенций на разных уровнях.
Таблица 2.4.1
Уровень
Диапазон
сформированности
баллов
компетенций

Критерии оценки ВКР
 структура
и
оформление
ВКР
полностью
соответствует всем предъявляемыми требованиями
 исследование проведено глубоко и полно, тема
раскрыта
 в работе отражены и обоснованы положения,
выводы, подтверждены актуальность и значимость
работы, аргументация полученных выводов достаточная
 отзыв руководителя не содержит замечаний
 представление работы в устном докладе полностью
отражает полученные результаты, иллюстративный
материал отличается наглядностью
 ответы на вопросы комиссии сформулированы
четко, с достаточной аргументацией и свидетельствуют о
полном владении материалом исследования
 структура и оформление ВКР отвечает большинству
предъявляемых требований
 исследование проведено в полном объеме, тема
раскрыта
 в работе отражены и обоснованы положения,
выводы, подтверждены актуальность и значимость
работы, но аргументация полученных выводов не
достаточно полная
 отзыв руководителя не содержит принципиальных
замечаний
 представление работы в устном докладе отражает
основные полученные результаты, иллюстративный
материал отличается наглядностью
 ответы на вопросы комиссии сформулированы
четко, но с недостаточной аргументацией
 структура и оформление ВКР отвечает большинству
предъявляемых требований
 тема исследования раскрыта не достаточно полно
 выводы и положения в работе недостаточно
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Продвинутый

87-100

Базовый

73-86

Пороговый

50-72

обоснованы, не подтверждены актуальность и значимость
работы
 отзыв руководителя содержит не более двух
принципиальных замечаний
 в устном докладе
представлены основные
полученные
результаты,
но
есть
недочеты
в
иллюстративном материале
 ответы на вопросы комиссии свидетельствуют о
недостаточно полном владении материалом исследования
 структура и оформление ВКР не отвечает
большинству предъявляемых требований
 тема исследования не раскрыта
 выводы и положения в работе недостаточно
обоснованы, не подтверждены актуальность и значимость
работы
 отзыв
руководителя
содержит
более
двух
принципиальных замечаний
 представление работы в устном докладе не отражает
основные полученные результаты, есть существенные
недочеты в иллюстративном материале
 ответы на вопросы комиссии свидетельствуют о
недостаточном владении материалом исследования

Ниже порогового

0-50

Составитель ________________________ С.А. Поляков
(подпись)

«____»__________________2019 г.
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