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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы, которая проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) итоговая 

аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ (далее – 

ООП), является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией. Порядок и форма ГИА установлены 

локальными нормативными актами СГУГиТ.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план.  

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации.   

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются из 

организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана.  

К проведению ГИА по основным образовательным программам 

привлекаются представители работодателей или их объединений. 

 

2 ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ООП соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень – бакалавриат), профиль – «Земельно-

имущественные отношения». 

Задачами ГИА являются: 

– оценка степени и уровня освоения обучающимися ООП по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче документа об образовании и 

о квалификации; 

– проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности; 

– разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение 

качества подготовки выпускников, совершенствование организации, содержания, 

методики и материально технического обеспечения образовательного процесса. 



 

 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения 

теоретического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень – бакалавриат), 

профиль – «земельно-имущественные отношения». 

ГИА по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) и государственного 

экзамена.  

Трудоемкость ГИА составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа) 

и проводится согласно учебному плану на 4 курсе. 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы, и индикаторы их достижения.  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции (примечание - заполняется в 

соответствии с ОХООП). 

 

Код 

компете

нции 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Код и 

наименование  

индикатора 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами достижения компетенции 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Образовательные  

результаты 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.4. 

Осуществляет 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применяет 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 



Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 



проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4. 

Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели. Выбирает 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 



после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 



УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.5. 

Осуществляет 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывает 

свою роль в 

команде 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 



Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.5. 

Осуществляет 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 



дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 



образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.5. 

Демонстрирует 

восприятие 

межкультурног

о разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 



уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 



области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.4. 

Управляет 

своим 

временем, 

выстраивает и 

реализовывает 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 



решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3. 

Поддерживает 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 



профессиональ

ной 

деятельности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 



Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.4. 

Создает и 

поддерживает 

безопасные 

условия 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 



дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 



Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.4. 

Использует 

базовые 

дефектологиче

ские знания в 

социальной и 

профессиональ

ной сферах 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 



дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 



образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.5. 

Принимает 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 



уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 



области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.6. 

Демонстрирует 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 



решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

ОПК-1.7. 

Анализирует 

основные 

закономерност

и 

формирования, 

функционирова

ния и развития 

права 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 



основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 



понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.8. 

Применяет 

нормы 

материального 

и 

процессуальног

о права при 

решении задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 



полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 



формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

ОПК-3 Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ОПК-3.5. 

Участвует в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 



после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 



ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.5. 

Профессиональ

но толкует 

нормы права 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 



Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

ОПК-5 Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

ОПК-5.4. 

Логически 

верно, 

аргументирова

нно и ясно 

строит устную 

и письменную 

речь с 

единообразным 

и корректным 

использование

м 

профессиональ

ной 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 



юридической 

лексики 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 



образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОПК-6.4. 

Участвует в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

и иных 

юридических 

документов 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 



уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 



области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

ОПК-7 Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционны

х стандартов 

поведения 

ОПК-7.3. 

Соблюдает 

принципы 

этики юриста, в 

том числе в 

части 

антикоррупцио

нных 

стандартов 

поведения 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 



решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

ОПК-8.6. 

Целенаправлен

но и 

эффективно 

получает 

юридически 

значимую 

информацию 

из различных 

источников, 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 



базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

включая 

правовые базы 

данных. 

Решает задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

применением 

информационн

ых технологий 

и с учетом 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 



Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.4. 

Понимает 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и использует их 

для решения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 



дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 



Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

разработку и 

систематизацию 

нормативно-

правовых актов 

ПК-1.5. 

Осуществляет 

разработку и 

систематизаци

ю нормативно-

правовых актов 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 



дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 



образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

ПК-2 Способен 

принимать меры по 

предупреждению и 

пресечению 

правонарушений, 

привлечению 

виновных лиц к 

ответственности 

ПК-2.7. 

Принимает 

меры по 

предупреждени

ю и 

пресечению 

правонарушени

й, привлечению 

виновных лиц к 

ответственност

и 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 



уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 



области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

юридическое 

консультирование и 

правовую 

экспертизу на 

основе системного 

толкования норм 

права и практики их 

применения 

ПК-3.10. 

Осуществляет 

юридическое 

консультирова

ние и правовую 

экспертизу на 

основе 

системного 

толкования 

норм права и 

практики их 

применения 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 



решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

ПК-4 Способен 

оказывать 

физическим и 

юридическим 

лицам содействие в 

осуществлении их 

прав и защите 

законных 

интересов, 

разъяснять им 

ПК-4.10 

Оказывает 

физическим и 

юридическим 

лицам 

содействие в 

осуществлении 

их прав и 

защите 

законных 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 



права и 

обязанности, 

предупреждать о 

последствиях 

совершаемых 

действий, 

принимать меры по 

восстановлению 

нарушенных прав 

интересов, 

разъясняет им 

права и 

обязанности, 

предупреждает 

о последствиях 

совершаемых 

действий, 

принимает 

меры по 

восстановлени

ю нарушенных 

прав 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 



понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

ПК-5 Способен 

осуществлять сбор 

и проводить 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ПК-5.7. 

Осуществляет 

сбор и 

проводит 

предварительн

ый анализ 

данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательст

ва Российской 

Федерации 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 



полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 



формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

ПК-6 Способен 

представлять 

интересы 

организации в 

судах и органах 

исполнительной 

власти 

ПК-6.9. 

Демонстрирует 

способность 

представлять 

интересы 

организации в 

судах и органах 

исполнительно

й власти 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 



после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 



ПК-7 Способен 

применять 

правовые нормы в 

процессе 

осуществления 

геодезической, 

картографической и 

кадастровой 

деятельности 

ПК-7.7. 

Применяет 

правовые 

нормы в 

процессе 

осуществления 

геодезической, 

картографичес

кой и 

кадастровой 

деятельности 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 



Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

ПК-8 Способен 

разрешать 

земельно-правовые 

споры на основе 

норм права, 

формировать 

правовую позицию, 

обращаться в 

судебные и иные 

органы 

государственной 

власти за защитой 

нарушенных прав 

ПК-8.12. 

Разрешает 

земельно-

правовые 

споры на 

основе норм 

права, 

формирует 

правовую 

позицию, 

готовит 

обращения в 

судебные и 

иные органы 

Пороговый 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы; не знает 

сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 



государственно

й власти за 

защитой 

нарушенных 

прав 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Базовый 

Оценка 

«хорошо» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

Повышенный 

Оценка 

«отлично» 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 



образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

 

3.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

 Каждому из уровней сформированности компетенций соответствует оценка 

«отлично» (5), «хорошо» (4) и «удовлетворительно» (3) в соответствии с 

установленной шкалой оценивания. 

 
Уровни сформированности 

компетенций 
Пороговый Базовый Повышенный 

Шкала оценивания 

Оценка 

«удовлетворительно» / 

«зачтено» 

Оценка «хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка «отлично» / 

«зачтено» 

Критерии оценивания Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные знания 

материала, 

затрудняется в 

ответах на вопросы; 

не знает сущности 

основных понятий 

изучаемой 

образовательной 

области (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в анализе 

проблем по 

дисциплине. 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне 

раскрывает 

учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий 

незначительных 

дополнений и 

уточнений, 

которые он может 

сделать 

самостоятельно 

после наводящих 

вопросов 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие ответы 

на все 

поставленные 

вопросы; 

демонстрирует 

хорошее знание 

понятийно-

категориального 

аппарата 

изучаемой 

образовательной 



преподавателя; 

владеет 

способами 

анализа, 

сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора методов 

решения 

практико-

ориентированных 

задач.  

области (учебной 

дисциплины); 

умеет 

анализировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; четко 

грамотно 

формулирует свои 

мысли; 

демонстрирует 

умения и навыки в 

области решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

 

4 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ООП  

  

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» ООП высшего образования – программ бакалавриата 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Земельно-

имущественные отношения».  

Государственная итоговая аттестация проводится на 4 курсе в 8 семестре и 

включает в себя защиту ВКР, государственный экзамен. 

Матрица поэтапного формирования компетенций, отражающая 

междисциплинарные связи, приведена в общей характеристике ООП по 

направлению подготовки.  

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1 Требования к ВКР и методические рекомендации по подготовке ВКР 

 

ВКР является важным этапом учебного процесса, направленным на 

подготовку высококвалифицированных кадров юридической отрасли. Выполнение 

ВКР является комплексной проверкой подготовки обучающегося к практической 

деятельности, а также важнейшей формой реализации приобретенных в процессе 

обучения навыков творческой, самостоятельной работы. Защита ВКР является 

одним из видов аттестационных испытаний, предусматриваемых ГИА. 



ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Перечень тем ВКР, утверждаемых выпускающей кафедрой и предлагаемых 

обучающимся, доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА посредством направления по электронной почте. 

Примерные темы ВКР по ООП высшего образования бакалавриат 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Земельно-

имущественные отношения»: 

 

1. Земельный участок как объект гражданских правоотношений; 

2. Судебная защита прав на земельные участки; 

3. Право собственности на природные объекты и природные ресурсы; 

4. Оформление прав на земельные участки, используемые для строительства, 

сооружения и размещения линейных объектов; 

5. Порядок предоставления земельных участков для размещения линейных 

объектов недвижимости; 

6. Правовые и экономические основы государственного кадастра 

недвижимости; 

7. Использование геоинформационных систем при ведении государственного 

кадастра недвижимости; 

8. Государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль 

в Российской Федерации; 

9. Производственный и земельный контроль в Российской Федерации; 

10. Государственный земельный надзор и развитие федерального 

законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

11. Основные проблемы управления в сфере использования и охраны земель; 

12. Управление в сфере использования охраны земель как межотраслевой 

институт; 

13. Проблемы образования земельных участков методом перераспределения; 

14. Порядок реализации проектов по планировке территории; 

15. Порядок формирования и учета зон с особыми условиями использования 

территорий; 

16. Публичный сервитут на особых условиях (особенности проектирования и 

установления). 

17. Свобода предпринимательского договора и ее пределы. 

18. Институт ответственности в преддоговорных отношениях в российском 

19. гражданском праве. 

20. Соглашение об эскроу по российскому праву. 

21. Соотношение свободы договора и несправедливых договорных условий. 

22. Исполнение обязательства в натуре: проблемы теории и практики. 

23. Обеспечение исполнения обязательств в предпринимательской 

деятельности. 



24. Защита добросовестного приобретателя имущественного права требования. 

25. Титульное обеспечение как способ обеспечения обязательства в российском 

праве. 

26. Особенности заключения, изменения и расторжения договоров в сфере 

электронной коммерции. 

27. Правовое регулирование безналичных расчетов: предпринимательско-

правовой аспект. 

28. Особенности правового регулирования смешанных договоров в Российской 

Федерации. 

29. Договор аренды коммерческой недвижимости: теория и практика. 

30. Залог обязательственных прав: теория и практика. 

31. Обеспечительная передача права собственности. 

32. Правовое регулирование договора продажи недвижимости, обремененной 

правами третьих лиц. 

33. Ограничение и лишение права собственности: баланс публичного и 

частного 

34. интересов.  

35. Залог прав требования в гражданском праве Российской Федерации. 

36. Прекращение обязательств в предпринимательской деятельности. 

37. Непреодолимая сила как основание, исключающее ответственность 

38. предпринимателя по договорному обязательству. 

39. Перемена лиц в обязательствах: проблемы теории и практики. 

40. Возмещение убытков как способ защиты имущественных интересов 

41. лица. 

42. Добросовестность как принцип договорного права. 

43. Односторонний отказ от исполнения договора. 

44. Обязанность кредитора по принятию мер к уменьшению собственных 

убытков, вызванных нарушением договора должником. 

45. Заверения об обстоятельствах как институт российского права. 

46. Недействительность сделок, совершённых в ущерб интересам 

юридического лица. 

47. Договор присоединения в российском и зарубежном праве. 

48. Соотношение права на немотивированный отказ от договора и требования 

49. добросовестности поведения участников предпринимательских отношений. 

50. Договорные убытки в российском и зарубежном праве. 

51. Вина как элемент состава гражданского правонарушения, совершаемого 

лицами, входящими в состав органов хозяйственных обществ. 

52. Правовые риски застройщика в сфере строительства многоквартирных 

жилых домов. 

53. Гражданско-правовое регулирование конкуренции в сфере управления 

54. многоквартирными домами. 

55. Гарантии прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) 

56. Понятие и правовое значение аффилированности в российском праве 

57. Проблемы доказывания в современном арбитражном процессе. 



58. Совершенствование норм арбитражного процессуального законодательства 

в области пересмотра решений судом апелляционной инстанции. 

59. Правовой режим утилитарных цифровых прав. 

60. Правовое регулирование использования цифровых финансовых активов в 

предпринимательской деятельности. 

 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих ВКР совместно) кафедра может предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, 

выполняющими ВКР совместно) приказом ректора СГУГиТ закрепляется 

руководитель ВКР  из числа работников СГУГиТ и при необходимости 

консультант (консультанты). 

В ходе подготовки ВКР решаются следующие задачи: самостоятельное 

исследование актуальных вопросов профессиональной деятельности; 

систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по профильным 

дисциплинам; углубление навыков ведения обучающимся самостоятельной 

научно-исследовательской работы, работы с различной справочной и специальной 

литературой; овладение методологией исследования при решении 

разрабатываемых в ВКР задач; изучение и использование современных 

информационных технологий.  

При выполнении ВКР обучающийся демонстрирует способности, опираясь на 

полученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

ВКР должна содержать: обоснование выбора предмета и постановку задачи 

исследования, выполненные на основе обзора специально-юридической 

литературы; постановку цели и задач исследования; теоретическую и 

практическую части, содержащие методы и средства исследований. В ВКР дается 

последовательное и обстоятельное изложение полученных результатов. В 

заключении ВКР на основе анализа полученных результатов формулируются 

четкие выводы, рекомендации по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной деятельности. В ВКР должен быть представлен список 

использованной литературы. При необходимости в ВКР могут быть включены 

дополнительные материалы (графики, таблицы и т.д.), которые оформляются в 

виде приложений. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям 

СТО СГУГиТ 8-06-2021. Стандарт организации. Система менеджмента качества. 

Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила 

оформления.  



В соответствии с Положением о порядке проведения проверки письменных 

работ на наличие заимствований в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий» оформленная ВКР должна пройти оценку на 

наличие неправомочных заимствований.  При не устранении неправомочных 

заимствований после (или неспособности обучающегося в силу различных причин 

устранить их в установленные положением сроки), работа не допускается к защите. 

В процессе подготовки ВКР научный руководитель ВКР: 

содействует обучающемуся в выборе темы ВКР и разработке плана ее выполнения; 

оказывает помощь в выборе методики проведения исследования и организации 

процесса написания ВКР; проводит консультации по подбору нормативных 

документов, литературы, статистического и фактического материала; 

 осуществляет систематический контроль за полнотой и качеством 

подготавливаемых разделов ВКР в соответствии с разработанным планом и 

своевременным представлением работы на кафедру; составляет письменный отзыв 

о работе; проводит подготовку и предварительную защиту ВКР с целью выявления 

готовности обучающегося к защите; принимает участие в защите ВКР и несет 

ответственность за качество представленной к защите ВКР. 

При подготовке к защите ВКР, обучающемуся необходимо составить тезисы 

или конспект своего выступления, согласовать его с руководителем.  
 

5.2 Методические рекомендации по процедуре защиты ВКР  
 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

и рецензией (для образовательных программ специалитета и магистратуры) не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР, отзыв и рецензия 

(рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее 

чем за 2 календарных дня до даты защиты ВКР. 

Для защиты рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов 

можно подготовить наглядные материалы: таблицы, графики, диаграммы и 

обращаться к ним в ходе защиты.  

Процедура защиты предусматривает следующее. Председатель 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) или ее член знакомит 

присутствующих с темой работы и предоставляет слово для выступления 

обучающемуся. Доклад произносится свободно, своими словами, не зачитывая 

текст, а лишь опираясь на его положения. В выступлении следует обосновать 

актуальность темы, новизну рассматриваемых проблем и выводов, степень 

разработанности темы, кратко изложить основное содержание, выводы и 

рекомендации с убедительной аргументацией. При этом необходимо учитывать, 

что на выступление отводится не более 10 минут. В докладе не следует излагать 

теоретические аспекты рассматриваемого вопроса, если они не являются 

дискуссионными.  

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный 

наглядный графический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные 



положения работы. После выступления, обучающегося комиссия, а также все 

присутствующие задают вопросы по теме работы, представленной на защиту. 

На вопросы обучающийся отвечает непосредственно после доклада. При 

необходимости обучающийся может пользоваться пояснительной запиской ВКР. 

После ответа на вопросы предоставляется слово руководителю ВКР. 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании с учетом 

отзыва руководителя, содержания вступительного слова, кругозора выпускника, 

его умения выступить публично, глубины ответов на вопрос.  

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК по защите ВКР. 

Примерные вопросы, задаваемые при публичной защите ВКР: 

- сформулируйте актуальность темы ВКР;  

- сформулируйте цель ВКР; 

- сформулируйте задачи проведенного исследования; 

- оцените степень разработанности проблемы; 

- проведите сравнение с аналогичными исследованиями; 

- перечислите основные теоретические и практические проблемы, выявленные 

вами в ходе исследования; 

- сформулируйте выводы, сделанные по результатам исследования; 

- перечислите рекомендации по практической̆ реализации полученных 

результатов; 

 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

 Организация проведения зашиты ВКР для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры". 

 

5.3 Программа государственного экзамена 

 

5.3.1 Форма проведения государственного экзамена по основной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Земельно-

имущественные отношения» – устная. 

 

5.3.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен:  

1. Раскройте понятие физического лица как субъекта земельных 

правоотношений. Классифицируйте физические лица. 

2. Охарактеризуйте правосубъектность физического лица. Выделите входящие 

в её состав элементы и раскройте их содержание. 



3. Раскройте понятие юридического лица как субъекта земельных 

правоотношений. Классифицируйте юридические лица.  

4. Охарактеризуйте общую и специальную правоспособность юридических 

лиц. Опишите создание и прекращение юридического лица. Дайте краткую 

характеристику учредительным документам. 

5. Охарактеризуйте объекты гражданских прав, классифицируйте их. Опишите 

вещи и иное имущество.  

6. Раскройте сущность результатов работ и оказания услуг как объектов 

гражданских прав.  

7. Охарактеризуйте интеллектуальную собственность как объект гражданских 

прав. Опишите значение нематериальных благ. 

8. Раскройте понятие и значение договора в гражданском праве РФ. 

Охарактеризуйте принцип свободы договора и опишите его реализацию в 

современных экономических условиях.  

9. Дайте характеристику форме и содержанию договора. 

10. Раскройте понятие ответственности за нарушение гражданско-правовых 

обязательств и перечислите ее виды.  

11. Охарактеризуйте основание и условия гражданско-правовой 

ответственности. 

12. Охарактеризуйте общий порядок заключения гражданско-правового 

договора. 

13. Охарактеризуйте заключение договора на торгах и в обязательном порядке.  

14. Опишите порядок и процедуру изменения и расторжения гражданско-

правового договора. Определите юридические последствия. 

15. Дайте характеристику договору подряда: раскройте понятие, опишите 

форму, охарактеризуйте стороны, предмет, содержание и особенности 

правового регулирования. 

16. Дайте характеристику договору банковского вклада и банковского счета: 

раскройте понятие, охарактеризуйте стороны, предмет, форму и особенности 

правового регулирования. 

17. Дайте характеристику договору страхования: раскройте понятие, 

охарактеризуйте стороны, предмет, форму и особенности правового 

регулирования. Опишите виды договоров страхования. 

18. Охарактеризуйте обязательства, возникающие вследствие причинения вреда: 

раскройте понятие, особенности, основания и условия возникновения.  

19. Опишите принцип генерального деликта. Охарактеризуйте ответственность 

за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина. 

20. Сформулируйте понятие и опишите значение наследования. 

Охарактеризуйте время и место открытия наследства.  

21. Раскройте основания наследования. Опишите состав наследства. 

Охарактеризуйте лиц, которые могут призываться к наследованию. 

22. Охарактеризуйте гражданское процессуальное право как отрасль права. 

23. Опишите источники гражданского процессуального права. 

24. Дайте характеристику принципам гражданского процессуального права. 

25. Дайте характеристику лицам, участвующим в деле. 



26. Раскройте особенности производства в суде первой инстанции. 

27. Охарактеризуйте постановления суда первой инстанции. 

28. Дайте характеристику приказному производству. 

29. Охарактеризуйте производство по рассмотрению гражданских дел мировым 

судьей. 

30. Опишите сущность и особенности особого производства. 

31. Охарактеризуйте пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

32. В чем особенности предмета, метода и системы земельного права. 

33. Охарактеризуйте  принципы земельного права. 

34. Назовите особенности соотношения земельного права со смежными 

отраслями права. 

35. Сформулируйте понятия источников земельного права, назовите их виды. 

36. Обозначьте специфику земельных правоотношений. 

37. В чем состоят особенности права собственности на землю. 

38. Назовите формы собственности на землю, определите особенности каждой 

из форм. 

39. Что включает в себя содержание права собственности на землю, в чем его 

особенности. 

40. Назовите основания возникновения и прекращения права собственности на 

землю, на какие виды они подразделяются. 

41. Какие права на землю возможны в РФ в соответствие с действующем 

законодательством. 

42. Охарактеризуйте право аренды земельных участков. 

43. Охарактеризуйте право безвозмездного пользования. 

44. Охарактеризуйте право постоянного (бессрочного) пользования. 

45. Охарактеризуйте право пожизненного владения. 

46. Дайте понятие сервитут, перечислите виды сервитутов, основания их 

возникновения и прекращения. 

47. Какие Вам известны основания возникновения и прекращения права 

пользования земельным участком. 

48. В чем особенности государственное управление земельным фондом: 

понятие, состав земельного фонда, общая характеристика государственного 

управления земельного фонда. 

49. Назовите систему органов государственного управления земельным фондом 

и их функции. 

50. Обозначьте цели и задачи единого государственный реестра недвижимости 

и государственного кадастра недвижимости как составной его части. 

51. В чем заключается охрана земель. 

52. Проблемы юридическая ответственности за земельные правонарушения. 

53. В чем особенности гражданско-правовая ответственность за нарушение 

земельного законодательства. 

54. Дайте понятия административная ответственность за земельные 

правонарушения, укажите ее особенности. 



55. Охарактеризуйте дисциплинарную и материальную ответственность как вид 

ответственности за земельные правонарушения. 

56. Выделите особенности уголовной ответственности за земельные 

правонарушения, перечислите составы преступлений. 

57. Дайте характеристику правовому режиму земель с/х назначения: понятие, 

состав, особенности. 

58. В чем особенности субъектного состава для земли с/х назначения, их права и 

обязанности.  

59. В чем состоит правовой режим крестьянского фермерского хозяйства. 

60. Каковы особенности земель населенных пунктов: понятие, состав, общая 

характеристика, особенности государственного регулирования. 

61. В чем особенности земель населенных пунктов и зонирование территорий 

62. Право собственности и иные права на земли населенных пунктов. 

63. Сформулируйте понятие, дайте общую характеристику правового режима 

земель специального назначения, особенности их государственного 

регулирования. 

64. В чем состоит право пользования землями, предоставление для нужд 

промышленности и транспорта.  

65. Дайте характеристику правовому режиму земель для пользования недрами.  

66. Сформулируйте понятие и состав лесного фонда. 

67. В чем состоит право землепользования на землях лесного фонда и право 

лесопользования. 

68. Дайте характеристику правовому режиму земель водного фонда и права 

водопользования. 

69. Дайте характеристику правовому режиму земель особо охраняемых 

территорий и объектов. 

70. Дайте характеристику правовому режиму земель особо охраняемых 

территорий 

71. Дайте характеристику правовому режиму земель лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов 

72. Дайте характеристику правовому режиму земель природоохранного 

назначения. 

73. Дайте характеристику правовому режиму земель рекреационного 

назначения. 

74. Дайте характеристику правовому режиму земель историко-культурного 

назначения. 

 

5.3.3 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

Уровни сформированности компетенций, шкала и критерии оценивания 

государственного экзамена приведены в п. 3.2. 

В качестве основного критерия оценивания результатов сдачи 

государственного экзамена используется наличие у обучающегося 

сформированных компетенций.  

 



5.3.4 Методические рекомендации по подготовке к государственному 

экзамену и процедуре государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по программе, содержащей перечень 

вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся 

по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

Экзаменационные билеты составляются выпускающей кафедрой в полном 

соответствии с программами государственного экзамена, подписываются 

заведующим кафедрой и утверждаются директором института. Экзаменационные 

билеты хранятся на выпускающей кафедре.   

Продолжительность государственного экзамена не должна превышать 45 

минут, из которых 30 минут выделяется на подготовку ответа на вопросы 

экзаменационного билета, время на ответ студента не более 15 минут. 

Государственный экзамен проводится в устной форме, что подразумевает 

письменную фиксацию основных тезисов ответа на экзаменационные вопросы, 

устное воспроизведение развернутых тезисов перед экзаменационной комиссией и 

устный ответ на вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после занесения их в протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии в соответствии с установленным порядком. 

Организация проведения государственного экзамена для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка проведе-ния 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры". 

 

5.4 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

  Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания.  Для рассмотрения апелляции секретарь 

государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) 



либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной 

работы). 

 Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней 

сведения о нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции, если 

изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя 

или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения 

обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА 

 



Уровень сформированности компетенции выпускника определяется 

комплексно на основе следующих компонентов ГИА: отзыва руководителя ВКР, 

рецензии (для программ магистратуры и специалитета), качества выполненной 

работы, защиты ВКР, а также на основании результатов государственного 

экзамена.  

Степень сформированности компетенций выпускника и уровень их освоения 

определяется в период ГИА, в различных ее компонентах. Оценочные материалы 

для ГИА выпускников включают показатели и критерии оценки результата 

выполнения и защиты ВКР и государственного экзамена.  

Компетенции и компоненты их оценки в период ГИА  

Код 

компе-

тенции  

Содержание формируемой 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Компонент ГИА, в 

которой 

проводится оценка 

уровня 

сформированности 

компетенций 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.4. 

Осуществляет поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применяет 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Отзыв 

руководителя, 

защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4. 

Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели. Выбирает 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Отзыв 

руководителя, 

защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.5. 

Осуществляет социальное 

взаимодействие и 

реализовывает свою роль в 

команде 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.5. 

Осуществляет деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Отзыв 

руководителя, 

защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.5. 

Демонстрирует восприятие 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 



УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.4. 

Управляет своим временем, 

выстраивает и реализовывает 

траекторию саморазвития на 

основе принципов образования 

в течение всей жизни 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3. 

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4. 

Создает и поддерживает 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.4. 

Использует базовые 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.5. 

Принимает обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.6. 

Демонстрирует нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.7. 

Анализирует основные 

закономерности формирования, 

функционирования и развития 

права 

Отзыв 

руководителя, 

защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ОПК-2 Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.8. 

Применяет нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ОПК-3 Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.5. 

Участвует в экспертной 

юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ОПК-4 Способен профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.5. Отзыв 

руководителя, 



Профессионально толкует 

нормы права 

защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.4. 

Логически верно, 

аргументированно и ясно 

строит устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

Отзыв 

руководителя, 

защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов 

и иных юридических 

документов 

ОПК-6.4. 

Участвует в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ОПК-7 Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.3. 

Соблюдает принципы этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ОПК-8 Способен целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-8.6. 

Целенаправленно и эффективно 

получает юридически 

значимую информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных. Решает задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и 

с учетом требований 

информационной безопасности 

Отзыв 

руководителя, 

защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.4. 

Понимает принципы работы 

современных информационных 

технологий и использует их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Отзыв 

руководителя, 

защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ПК-1 Способен осуществлять 

разработку и систематизацию 

нормативно-правовых актов 

ПК-1.5. 

Осуществляет разработку и 

систематизацию нормативно-

правовых актов 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ПК-2 Способен принимать меры по 

предупреждению и 

пресечению 

правонарушений, 

привлечению виновных лиц к 

ответственности 

ПК-2.7. 

Принимает меры по 

предупреждению и пресечению 

правонарушений, привлечению 

виновных лиц к 

ответственности 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 



ПК-3 Способен осуществлять 

юридическое 

консультирование и 

правовую экспертизу на 

основе системного 

толкования норм права и 

практики их применения 

ПК-3.10. 

Осуществляет юридическое 

консультирование и правовую 

экспертизу на основе 

системного толкования норм 

права и практики их 

применения 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ПК-4 Способен оказывать 

физическим и юридическим 

лицам содействие в 

осуществлении их прав и 

защите законных интересов, 

разъяснять им права и 

обязанности, предупреждать 

о последствиях совершаемых 

действий, принимать меры по 

восстановлению нарушенных 

прав 

ПК-4.10 

Оказывает физическим и 

юридическим лицам содействие 

в осуществлении их прав и 

защите законных интересов, 

разъясняет им права и 

обязанности, предупреждает о 

последствиях совершаемых 

действий, принимает меры по 

восстановлению нарушенных 

прав 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ПК-5 Способен осуществлять сбор 

и проводить 

предварительный анализ 

данных о соответствии 

деятельности организации 

требованиям 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-5.7. 

Осуществляет сбор и проводит 

предварительный анализ 

данных о соответствии 

деятельности организации 

требованиям законодательства 

Российской Федерации 

Отзыв 

руководителя, 

защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ПК-6 Способен представлять 

интересы организации в 

судах и органах 

исполнительной власти 

ПК-6.9. 

Демонстрирует способность 

представлять интересы 

организации в судах и органах 

исполнительной власти 

Защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ПК-7 Способен применять 

правовые нормы в процессе 

осуществления 

геодезической, 

картографической и 

кадастровой деятельности 

ПК-7.7. 

Применяет правовые нормы в 

процессе осуществления 

геодезической, 

картографической и 

кадастровой деятельности 

Отзыв 

руководителя, 

защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

ПК-8 Способен разрешать 

земельно-правовые споры на 

основе норм права, 

формировать правовую 

позицию, обращаться в 

судебные и иные органы 

государственной власти за 

защитой нарушенных прав 

ПК-8.12. 

Разрешает земельно-правовые 

споры на основе норм права, 

формирует правовую позицию, 

готовит обращения в судебные 

и иные органы государственной 

власти за защитой нарушенных 

прав 

Отзыв 

руководителя, 

защита ВКР, 

государственный 

экзамен. 

 

6.2 Критерии оценки ВКР научным руководителем  
 

Оформленная ВКР передается на отзыв руководителю, который оформляется 

в соответствии с СТО СГУГиТ 8-06-2021. Стандарт организации. Система 



менеджмента качества. Государственная итоговая аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила оформления. 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций  

на основе отзыва руководителя и рецензии 

 

 
 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

Уровень сформированности 

компетенций повышенный 

(оценка «отлично»), базовый 

(оценка «хорошо»), пороговый 

(оценка «удовлетворительно») 

1. УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

2. УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

3. УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

4. УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

5. УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

6. УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

7. УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

8. УК-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

9. УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 



10. УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

11. УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

12. ОПК-1 Способен анализировать основные 

закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

13. ОПК-2 Способен применять нормы 

материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

14. ОПК-3 Способен участвовать в экспертной 

юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

15. ОПК-4 Способен профессионально толковать 

нормы права отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

16. ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

17. ОПК-6 Способен участвовать в подготовке 

проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

18. ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

19. ОПК-8 Способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационных 

технологий и с учетом требований 

информационной безопасности 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

20. ОПК-9 Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

21. ПК-1 Способен осуществлять разработку и 

систематизацию нормативно-правовых 

актов 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

22. ПК-2 Способен принимать меры по 

предупреждению и пресечению отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 



правонарушений, привлечению 

виновных лиц к ответственности 

23. ПК-3 Способен осуществлять юридическое 

консультирование и правовую 

экспертизу на основе системного 

толкования норм права и практики их 

применения 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

24. ПК-4 Способен оказывать физическим и 

юридическим лицам содействие в 

осуществлении их прав и защите 

законных интересов, разъяснять им 

права и обязанности, предупреждать о 

последствиях совершаемых действий, 

принимать меры по восстановлению 

нарушенных прав 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

25. ПК-5 Способен осуществлять сбор и 

проводить предварительный анализ 

данных о соответствии деятельности 

организации требованиям 

законодательства Российской 

Федерации 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

26. ПК-6 Способен представлять интересы 

организации в судах и органах 

исполнительной власти 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

27. ПК-7 Способен применять правовые нормы в 

процессе осуществления геодезической, 

картографической и кадастровой 

деятельности 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

28. ПК-8 Способен разрешать земельно-правовые 

споры на основе норм права, 

формировать правовую позицию, 

обращаться в судебные и иные органы 

государственной власти за защитой 

нарушенных прав 

отлично хорошо 

удовлет

ворител

ьно 

 Итогова

я оценка 

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если средний балл по всем 

критериям получен не ниже 4,6; оценка «хорошо» выставляется, если 

средний балл по всем критериям получен не ниже 3,6; оценка 

«удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки 

положительные; оценка «неудовлетворительно», если получено по 

критериям одна и более неудовлетворительных оценок. 

 

6.3 Критерии оценки защиты ВКР членами ГЭК 

 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся 

председателями комиссий. Решения комиссий принимаются простым 

большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих 

в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 



В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном 

в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается 

секретарем экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки ВКР на ее защите в ГЭК:  

− соответствие содержания и оформления ВКР с СТО СГУГиТ 8-06-2021. 

Стандарт организации. Система менеджмента каче-ства. Государственная 

итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила 

оформления; 

− степень выполнения выпускником полученных от руководителя ВКР 

заданий на разработку конкретных вопросов темы ВКР; 

− глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 

практическим материалом; 

− значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 

обоснованности;  

− зрелость выступления выпускника на защите ВКР: логика изложения своих 

рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на 

замечания присутствующих на защите. 

При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями 

оценки ВКР: 

− «отлично» – выставляется за ВКР, которая представляет собой 

самостоятельное и завершенное исследование, включает теоретический 

раздел, содержащий глубокий анализ научной проблемы и современного 

состояния его изучения. Исследование реализовано на основании 

достаточной источниковой базы, с применением актуальных 

методологических подходов. Работа имеет положительный отзыв 

руководителя. При ее защите выпускник показывает глубокие знания 

вопросов темы исследования, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, эффективно использует новые 

информационные технологии при презентации своего доклада, убедительно 

иллюстрируя доклад диаграммами, схемами, таблицами, графиками, 

уверенно отвечает на поставленные вопросы. 

− «хорошо» – выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенный теоретический раздел, в котором представлены 

достаточно подробный анализ и критический разбор концептуальных 

подходов и практической деятельности, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, но с недостаточно 

обоснованными предложениями. Работа имеет положительный отзыв 



руководителя. При ее защите выпускник показывает знание вопросов темы 

исследования, оперирует данными исследования, вносит предложения по 

теме исследования, во время доклада использует наглядный материал 

(таблицы, графики, схемы и пр.), без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы;  

− «удовлетворительно» – выставляется за ВКР, которая содержит 

теоретическую главу, элементы исследования, базируется на практическом 

материале, но отсутствует глубокий анализ научной проблемы; в работе 

просматривается непоследовательность изложения материала; 

представленные предложения недостаточно обоснованы. В отзыве 

руководителя имеются замечания по содержанию работы. Во время защиты 

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не всегда дает обоснованные и исчерпывающие ответы на заданные 

вопросы, допускает существенные ошибки;  

− «неудовлетворительно» – выставляется за ВКР, которая не носит 

последовательного характера, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях выпускающих кафедр. В работе нет выводов. В 

отзыве руководителя имеются существенные замечания. При защите работы 

выпускник затрудняется в ответах на поставленные вопросы, допускает 

существенные ошибки. К защите не подготовлены презентационные 

материалы и раздаточный материал. 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе выполненной ВКР, ее 

защиты, оформления и презентации 

 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки ВКР оценка 

«отличн

о» 

оценка 

«хоро

шо» 

 

оценка 

«удовлетвор

ительно» 

1. Показатели оценки по формальным критериям 

УК-1; УК-2; 

УК-6; УК-9; 

УК-11; ОПК-

1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

9; 

Использование литературы (достаточное 

количество актуальных источников, 

достаточность цитирования, использование 

нормативных документов, научной и 

справочной литературы) 

повыше

нный 

 

базовы

й 

 

пороговый 

УК-1; УК-2; 

УК-6; УК-9; 

УК-11; ОПК-

1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

Соответствие ВКР нормативным локальным 

актам «Государственная итоговая 

аттестация выпускников СГУГиТ. 

Структура и правила оформления», 

«Положение о порядке проведения 

повыше

нный 

 

базовы

й 

 

пороговый 



4; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-

9; 

проверки письменных работ на наличие 

заимствований» 

Средний балл  

2. Показатели оценки по содержанию 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; 

УК-11; ОПК-

1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; 

Введение содержит следующие 

обязательные элементы: актуальность темы 

и практическая значимость работы; цель 

ВКР, соответствующая заявленной теме; 

круг взаимосвязанных задач, определенных 

поставленной целью; …. 

повыше

нный 

 

базовы

й 

 

пороговый 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; 

УК-11; ОПК-

1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; 

Содержательность и глубина теоретической, 

научно-исследовательской и практической 

проработки проблемы. 

 

повыше

нный 

 

базовы

й 

 

пороговый 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; 

УК-11; ОПК-

1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

Содержательность производственно-

технологической характеристики объекта 

исследования и глубина проведённого 

анализа проблемы. Качество анализа 

проблемы, планирование и осуществление 

деятельности в области 

 

повыше

нный 

 

базовы

й 

 

пороговый 



4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; 

УК-11; ОПК-

1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; 

Содержательность рекомендаций автора по 

совершенствованию технологических 

процессов, организационно-управленческой 

и проектно-изыскательской деятельности 

или устранению проблем в деятельности 

объекта исследования, выявленных по 

результатам проведенного анализа 

повыше

нный 

 

базовы

й 

 

пороговый 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; 

УК-11; ОПК-

1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; 

Оригинальность и практическая значимость 

предложений и рекомендаций 

повыше

нный 

 

базовы

й 

 

пороговый 

Средний балл  

3. Показатели оценки защиты ВКР   

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

Качество доклада (структурированность, 

полнота раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели, 

повыше

нный 

 

базовы

й 

 

пороговый 



ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-

8; 

аргументированность выводов, 

визуализации полученных результатов). 

Навыки публичной дискуссии, защиты 

собственных научных идей, предложений и 

рекомендаций 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-

8; 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, соответствие 

содержанию доклада, наглядность, 

достаточность) 

повыше

нный 

 

базовы

й 

 

пороговый 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-

8; 

Ответы на вопросы комиссии (полнота, 

глубина, оригинальность мышления. Общий 

уровень культуры общения с аудиторией  

повыше

нный 

 

базовы

й 

 

пороговый 

Средний балл  

Итоговая 

оценка члена 

ГЭК 

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если средний балл по всем 

критериям получен не ниже 4,6; оценка «хорошо» выставляется, если средний 

балл по всем критериям получен не ниже 3,6; оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если по всем критериям оценки положительные; оценка 

«неудовлетворительно», если получено по критериям одна и более 

неудовлетворительных оценок. 

 

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР в ходе проведения ГИА 

выставляется обучающемуся с учетом всех полученных оценок по вышеуказанным 

критериям и показателям; отзыва руководителя ВКР, рецензии (для ОП 

магистратуры и специалитета); оценок членов ГЭК. Общая оценка ГЭК 

определяется как средняя арифметическая величина из всех оценок.  



6.4 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

Уровни сформированности компетенций, шкала и критерии оценивания 

государственного экзамена приведены в п. 3.2. 

В качестве основного критерия оценивания результатов сдачи 

государственного экзамена используется наличие у обучающегося 

сформированных компетенций.  
 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

7.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров  

в библиотеке 

СГУГиТ 

1 Болтанова, Е. С. Земельное право: учебник/ Е.С. Болтанова. — 3-е изд. 

— Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 387 с. - (Высшее образование). - 

DOI: https:// doi.org/10.29039/1781-4. - ISBN 978-5-369-01781-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/977003 (дата 

обращения: 15.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

2 Гражданское право : в 2 т., Т. 1 : учебник /С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, 

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и доп. 

Москва : Статут, 2018. - 528 с. - ISBN 978-5-8354-1440-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014800 (дата 

обращения: 15.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

3 Гражданское право : в 2 томах. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. 

Аминов, М. В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. - Москва : Статут, 

2018. - 560 с. - ISBN 978-5-8354-1441-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014802 (дата обращения: 

15.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

4 Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. 

Карпычева, А.М. Хужина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. 

— 559 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-

0749-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002360 (дата обращения: 

15.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

5 Карпычев, М. В. Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 1 / под 

общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 400 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-

0857-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1066009 (дата обращения: 

15.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

6 Крассов, О. И. Земельное право : учебник / О. И. Крассов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 560 с. - ISBN 

978-5-91768-631-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1222949 (дата обращения: 

15.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 



 

7.2 Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров  

в библиотеке 

СГУГиТ 

1 Актуальные проблемы теории земельного права России : монография / Е. 

Н. Абанина, Н. Н. Аверьянова, Е. С. Болтанова ; под общ. ред. А. П. 

Анисимова. - Москва : Юстицинформ, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-7205-

1606-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1169233 (дата обращения: 15.10.2021). 

– Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

2 Галиновская, Е. А. Земельное правоотношение как социально-правовое 

явление : монография / Е.А. Галиновская. — М. : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — 

www.dx.doi.org/10.12737/8326. - ISBN 978-5-16-010948-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/938006 (дата 

обращения: 15.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

3 Емелькина, И. А. Ограничения права собственности на земельные участки 

в интересах соседей (соседское право) в гражданском праве России и в 

зарубежных правопорядках : монография / И. А. Емелькина, Ю. Д. 

Сюбаева ; под. ред. И. А. Емелькиной. - Москва : Юстицинформ, 2021. - 

328 с. - ISBN 978-5-7205-1621-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1226654 (дата обращения: 15.10.2021). 

– Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

4 Ерофеев, Б. В. Земельное право : учебник / Б.В. Ерофеев. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. - 416 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0541-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982248 (дата 

обращения: 15.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

5 Применение принципов и норм экологического, природоресурсного и 

земельного права: проблемы и решения : сборник научных трудов / отв. 

ред. И. О. Краснова, В. Н. Власенко. - Москва : РГУП, 2019. - 83 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194839 (дата 

обращения: 15.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

6 Юкша, Я. А. Гражданское право. Часть первая : учебное пособие / Я.А. 

Юкша. — 5-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 252 с. — 

(Высшее образование (карманный формат). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1701-2. - ISBN 978-5-369-01701-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1036521 (дата 

обращения: 15.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

7 Юкша, Я. А. Гражданское право. Часть вторая : учебное пособие / Я.А. 

Юкша. — 4-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 234 с. — 

(Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1644-2. - ISBN 

978-5-369-01644-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1071776 (дата обращения: 15.10.2021). 

– Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

8 Юкша, Я. А. Гражданское право : учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-е 

изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 404 с. — (Высшее 

образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/20193. - ISBN 978-5-369-

Электронный 

ресурс 



01835-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1021900 (дата обращения: 15.10.2021). 

– Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Нормативная документация.  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2. Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 05.06.2006, N 23, ст. 2381. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ // 

"Российская газета", N 290, 30.12.2004/ 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 

146-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

N 138-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532. 

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ // 

"Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ // "Российская газета", N 256, 31.12.2001. 

10. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 N 21-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 09.03.2015, N 10, ст. 

1391. 

11. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ // "Российская 

газета", N 277, 08.12.2006. 

12. Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" // "Собрание законодательства 

РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4148. 

 

7.4 Периодические издания. 

 

1. Журнал «Вестник СГУГиТ» 

2. Журнал «Вестник Росреестра» 

3. Журнал «Общество и экономика» 

4. Журнал «Высшая школа XXI века года» 

5. Журнал «Официальные документы в образовании» 

6. Журнал «Собрание законодательства Российской Федерации» 

7. Журнал «Информационные ресурсы России» - доступ к электронной 

версии на elibrary.ru 



8. Журнал «Управление персоналом» 

9. Журнал «Экологическая экспертиза» 

10. Журнал «Юридический справочник руководителя» 

Полнотекстовая база данных учебных и методических пособий СГУГиТ для 

обеспечения данной дисциплины доступна по ссылке: http://lib.sgugit.ru. 

7.5 Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы. 

 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к следующим 

электронно-библиотечным системам (ЭБС), современным профессиональным 

базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных 

изданий), электронным библиотекам (ЭБ) и информационным справочным 

системам: 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с 

полнотекстовыми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим 

доступа: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

- электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, 

дальнейший авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к 

интернету); 

- электронно-библиотечная система Znanium.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, 

подключенного к интернету); 

- научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

- электронная информационно-справочная система «Техэксперт». – Режим 

доступа: http://bnd2.kodeks.ru/kodeks01/ (доступ по логину и паролю с любого 

компьютера, подключенного к интернету). 

3. Электронная справочно-правовая система (база данных) 

«КонсультантПлюс». –  Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://www.rusneb.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 

 

http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://nanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rusneb.ru/

