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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция
Дисциплина: защита выпускной квалификационной работы

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ
2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
Коды
компетенции
(по ФГОС
ВПО)

Результаты освоения ОП Содержание
компетенций согласно ФГОС ВО

ОК-1

способность
использовать
основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ОК-5

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

ОК-6

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

ОК-7

способность к самоорганизации и
самообразованию

Перечень планируемых результатов обучения
Знать: понятия и значение юридических
дисциплин для современной юриспруденции.
Уметь: анализировать, толковать и правильно
применять
нормы
российского
законодательства, принимать решения и
совершать
юридические
действия
в
соответствии с законом.
Владеть: юридической терминологией.
Знать: принципы культурного релятивизма и
этические нормы.
Уметь:
работать
в
коллективе,
взаимодействовать с коллегами.
Владеть: основными методами, способами и
средствами получения и обработки правовой
информации.
Знать:
приемы
социокультурной
и
межкультурной коммуникации.
Уметь: анализировать, толковать и правильно
применять
нормы
российского
законодательства, принимать решения и
совершать
юридические
действия
в
соответствии с законом.
Владеть: юридической терминологией при
ответе на поставленные вопросы.
Знать: основные подотрасли, институты и
субинституты гражданского права.
Уметь:
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями
в
сфере
гражданского права;
правильно
составлять
и
оформлять
юридические
документы
в
сфере
гражданского права.
Владеть:
применением
юридической
терминологии в сфере гражданского права и
процесса;
навыками работы с правовыми актами в сфере
гражданского права и процесса..
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способность соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и
федеральные
законы,
а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного права и международные
договоры Российской Федерации

ОПК-5

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

ПК-2

способность
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой
культуры

ПК-3

способность обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации
субъектами права

ПК-4

способность принимать решения и
совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством
Российской Федерации

КОПИЯ № _____

Знать: основы профессиональной этики
юриста.
Уметь: общаться с коллегами и выражать
собственное мнение.
Владеть: основными методами, способами и
средствами получения и обработки правовой
информации.

Знать: основы профессиональной этики
юриста.
Уметь:
выявлять,
давать
оценку
и
содействовать пресечению коррупционного
поведения.
Владеть: культурой мышления, навыками
профессионального
общения,
способами
аргументации избранной позиции.
Знать: методику логического анализа и
синтеза информации.
Уметь: обобщать информацию, ставить цели и
выбирать пути их достижения.
Владеть: навыками поиска информации,
общения, анализа приобретенных знаний и их
систематизации для целей гармонизации уже
имеющихся познаний в единую комплексную
систему.
Знать:
основные
закономерности
возникновения, развития и функционирования
государства и права; формы, функции и
политическую систему государства, признаки
и принципы правового государства, нормы и
источники права;
основные
подотрасли,
институты
и
субинституты гражданского права и процесса.
Уметь: анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы регулирования
гражданских правоотношений.
Владеть: навыками работы с правовыми
актами в сфере гражданского права;
навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами профессиональной деятельности
юриста в гражданском праве и процессе.
Знать: основные ценности человека и
гражданина.
Уметь: занимать гражданскую позицию в
социально-личностных
конфликтных
ситуациях
Владеть: навыками поиска информации,
общения, анализа приобретенных знаний и их
систематизации для целей гармонизации уже
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ПК-5

способность применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

ПК-6

способность
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7

владение навыками подготовки
юридических документов

КОПИЯ № _____

имеющихся познаний в единую комплексную
систему.
Знать: основные подотрасли, институты и
субинституты гражданского права и процесса.
Уметь:
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями
в
сфере
гражданского права.
Владеть: навыками работы с правовыми
актами в сфере гражданского права и
процесса.
Знать: основные подотрасли, институты и
субинституты гражданского права и процесса.
Уметь: осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов в сфере
гражданского права и процесса.
Владеть: навыками: анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности юриста в гражданском праве и
процессе.
Знать:
содержание
гражданского
законодательства и руководящие разъяснения
судов
высших
инстанций,
основные
закономерности развития гражданского права
и процесса.
Уметь: анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы регулирования
гражданских правоотношений, анализировать
и
правильно
оценивать
содержание
заключений эксперта (специалиста).
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности юриста в гражданском праве и
процессе.

2.2. Уровни оценки сформированности компетенций
1. Базовый уровень:
предполагает формирование компетенций на начальном уровне:
- знание базовых юридических понятий и умение их применять при написании
выпускной квалификационной работы;
- способность подготовить доклад по результатам выпускной квалификационной
работы.
2. Средний уровень:
предполагает формирование компетенций на более высоком уровне:
- знание нормативно-правовой базы по теме выпускной квалификационной работы;
- способность подготовить доклад по результатам выпускной квалификационной
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работы;
способность давать ответы на вопросы.

3. Высокий уровень:
предполагает формирование компетенций на высоком уровне, готовность к
самостоятельной профессиональной деятельности:
- умение реализовывать полученные знания и навыки при написании выпускной
квалификационной работы;
- умение использовать источники информации как средства повышения
эффективности деятельности и профессионального саморазвития;
- владение навыками составления презентации для представления результатов
выпускной квалификационной работы;
- способность давать развернутые ответы на вопросы;
- умение объяснения причинно-следственных связей рассматриваемых процессов и
явлений.
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
3.1 Оценочные средства, подтверждающие сформированность компетенций
Код
компетенции

Уровень освоения
компетенции
ВКР

ОК-1

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-2

ПК-3

базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Оценочные средства
Доклад и
презентация на
защите ВКР

Вопросы для
собеседования на
защите ВКР

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
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ПК-4

базовый

ПК-5

средний
высокий
базовый

ПК-6

средний
высокий
базовый

ПК-7

средний
высокий
базовый

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

средний
высокий

КОПИЯ № _____

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

3.2 Содержание оценочных средств
Оценочные средства для защиты выпускной квалификационной работы
представлены базой комплексных вопросов для собеседования, позволяющих оценить
уровень сформированности компетенций.
Вопрос
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Что является целью Вашей выпускной квалификационной работы?
Какой нормативно-правовой базой Вы пользовались при написании выпускной
квалификационной работы?
Использовалась ли Вами судебная практика при написании выпускной
квалификационной работы?
Какие проблемы по теме Вашего исследования требуют первоочередного решения?
Что нового и интересного Вы приобрели для себя при написании выпускной
квалификационной работы?
Знакомы ли Вы с последними изменениями законодательства по теме исследования?
С какими сложностями при подготовке выпускной квалификационной работы Вы
столкнулись?
Работы какие ученых Вы использовали при написании выпускной квалификационной
работы?

Код
компетенции
ОК 1, 5
ОПК 5, ПК 2, 5
ОК 1, 5, ПК 2,
4, 5, 7
ОК 1, 5, 7,
ОПК 5, ПК 3,
5-7
ОК 1, 5-7, ПК
5-7
ОПК 1, ПК 2-5
ОК 1, 5-7, ОПК
5, ПК 2
ОК 1, 5-7, ОПК
5

3.3 Порядок проведения защиты ВКР и критерии оценивания
Студент готовит доклад и презентацию по материалам ВКР.
Собеседование проводится после заслушивания доклада и ответов на вопросы
членов государственной аттестационной комиссии.
Критерии
Высокий
Наличие ВКР,
доклада,
презентации

Представлена ВКР.
Подготовлены доклад
и презентация,
отражающие
основные выводы по
результатам
исследования

Уровень освоения компетенций
Средний
Базовый
Представлена ВКР.
Подготовлены
доклад, отражающий
основные выводы по
результатам
исследования

Представлена ВКР

Компетенции не
сформированы
ВКР не
представлена.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра права
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по защите выпускной
квалификационной работе направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленности
(профилю) уголовно-правовой Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Владение
понятийным
аппаратом

Владение
фактическим
материалом по
теме
Знание
принципов
принятия и
реализации
экономических
решений в
конкретных
ситуациях.
Умение
выявлять и
анализировать
проблемы
экономическог
о характера в
конкретных
ситуациях.

стр. 8 из 8

Свободно владеет
понятийным
аппаратом, умеет
использовать его при
анализе
экономических
явлений.
Знание и свободное
владение
фактическим
материалом по теме.
Достаточно глубоко
знает принципы
принятия и
реализации решений.

Умеет выявлять и
анализировать
проблемы и
предлагает способы
их решения. Умеет
оценивать результат.

Экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Владеет понятийным
аппаратом, но при
использовании его
допускает
неточности.

В основном знает
содержание понятий,
но допускает ошибки
в их использовании.

Не владеет
основными
понятиями по
предмету.

Незначительные
неточности в
изложении
фактического
материала.
Допускает
незначительные
ошибки при
определении
принципов принятия
решений.

Испытывает
затруднения в
изложении
фактического
материала.
Испытывает
значительные
затруднения при
определении
принципов принятия
решений.

Не владеет
фактическим
материалом.

Допускает отдельные
неточности и
затруднения при
анализе и выявлении
проблем и
предложении
решений.

Испытывает
значительные
трудности при
анализе фактического
материала и
формировании
решения проблем.

Не умеет
анализировать и
выявлять
проблемы
экономического
характера в
конкретных
ситуациях.

Отсутствуют
знания основных
принципов
принятия
решений.

Шкала соответствия оценок уровням освоения компетенциями:
Уровень освоения компетенций
высокий
средний
базовый
компетенции не сформированы

Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются
с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

