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1. Перечень компетенций, которыми должны обладать обу-

чающиеся в результате освоения образовательной программы 

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способность принимать участие в разработке нормативных правовых ак-

тов гражданско-правового характера, в том числе актов, регулирующих пред-

принимательскую деятельность  (ПКП-1); 

способность использовать фундаментальные знания в области частного 

и публичного права в современных условиях и оказывать помощь в реализа-

ции правовых норм субъектами гражданского оборота (ПКП-2);  

способность к организации собственного бизнеса в рамках организаци-

онно-правовых форм, предусмотренных действующим законодательством 

(ПКП-3); 

способность к решению конкретных прикладных задач с учетом потреб-

ностей работодателя в сфере применения норм о вещных, обязательственных 

и    интеллектуальных    правах,    недвижимости; корпоративного, договор-

ного, инвестиционного и иного законодательства, регулирующего особенно-

сти отдельных видов предпринимательской деятельности (ПКП-4). 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций, а также шкал оценивания 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые 

знания, умения и владения, которые формирует дисциплина и которые можно 

проверить в ходе государственного экзамена.  

Критерии оценивания по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция» профиль «Гражданское и предпринимательское право», в соответствии с 
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которыми устанавливается качество сформированных у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, сте-

пень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности, опре-

деляются на основе таблицы1. 

Таблица 1 – Критерии оценки компетенций 

 

№п

-п 

Критерии оценки Оценка 

2 3 

удовле-

твори-

тельно 

4 

хо-

рош

о 

5 

от-

лично 

1. Владение категориальным аппара-

том в сфере гражданского и пред-

принимательского права 

- + + + 

2. Знание основных теоретических по-

ложений и ключевых концепций 

всех учебных модулей и дисциплин 

- + + + 

3. Знание современной системы граж-

данского и предпринимательского 

права 

- + + + 

4 Знание современных механизмов 

функционирования гражданских 

правоотношений 

- - + + 

5. Умение самостоятельно анализиро-

вать конкретные ситуации в сфере 

гражданской ответственности 

- - + + 

6. Умение применять полученные зна-

ния в своей профессиональной дея-

тельности 

- - - + 
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В таблице 2 систематизированы оцениваемые ПК, ПКП направления   подго-

товки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль «Гражданское и предприниматель-

ское право» в разрезе знаний, умений и владений, а также примерные вопросы, 

обеспечивающие их оценку. 

Таблица 2 - Система оценки компетенций, проводимая в рамках государствен-

ного итогового экзамена по направлению «Юриспруденция». 

 
№ Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения Примерные вопросы 

1 способность 

участвовать в раз-

работке норма-

тивных правовых 

актов в соответ-

ствии с профилем 

своей профессио-

нальной деятель-

ности (ПК-1). 

Знания - особенности структуры 

учредительных документов, догово-

ров. 

Умения - готовить квалифицирован-

ные юридические заключения по во-

просам защиты имущественных ин-

тересов хозяйствующих субъектов. 

Владения - навыками составления 

гражданско-правовых договоров, 

опосредующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 

1. Понятие, форма, 

условия договора. 

Виды договоров. 

2. Договоры поруче-

ния, комиссии, аген-

тирования (сравни-

тельная характери-

стика) 

 

2 способен прини-

мать решения и 

совершать юри-

дические дей-

ствия в точном 

соответствии с за-

конодательством 

Российской Феде-

рации (ПК-4). 

Знания - современного граждан-

ского законодательства, регулирую-

щего правовой статус участников 

гражданских правоотношений и 

способы защиты их прав в сфере 

вещных и обязательственных право-

отношений 

Умения - произведения юридической 

оценки прав и обязанностей 

участников конкретных видов 

гражданско – правовых отношений, 

определения законности их 

требований и возражений, 

консультирования по поставленным 

вопросам 

1. Юридическое лицо 

как субъект админи-

стративной и граж-

данско-правовой от-

ветственности (срав-

нительная характери-

стика) 

2. Заключение, изме-

нение и расторжение 

договора. 

 

3 способность при-

нимать участие в 

разработке нор-

мативно-право-

вых актов граж-

данско-правового 

характера, в том 

числе актов, регу-

лирующих пред-

принимательскую 

деятельность  

(ПКП-1) 

Знания – актуальных теоретиче-

ских и практических проблем граж-

данского и предпринимательского 

права.  

Умения – ясно и понятно облекать 

свои мысли в речевую форму; приме-

нять специальную юридическую тер-

минологию; выслушивать мнения 

других людей и при необходимости 

находить соответствующие аргу-

менты для их переубеждения. 

1. Понятие и признаки 

предприниматель-

ской деятельности. 
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 Владения – навыками юридически 

грамотного изложения своих мыслей 

на письме, в том числе составления 

юридических документов; свободно 

навыками публичных выступлений и 

аргументированного обоснования 

своей профессиональной и личност-

ной позиции. 

4 способность ис-

пользовать фун-

даментальные 

знания в области 

частного и пуб-

личного права в 

современных 

условиях и ока-

зывать помощь в 

реализации пра-

вовых норм субъ-

ектами граждан-

ского оборота 

(ПКП-2)  

Знания - норм базовых отраслей 

права; порядок реализации норм 

 Умения - применять нормы; осу-

ществлять правовую помощь. 

Владения - практическими навы-

ками применения фундаментальных 

знаний частно-правового и пуб-

лично-правового характера; навы-

ками современных способов оказа-

ния правовой помощи населению. 

 

 

1. Юридические 

факты в гражданском 

праве и их классифи-

кация. 

 

5 способность к ор-

ганизации соб-

ственного биз-

неса в рамках ор-

ганизационно-

правовых форм, 

предусмотренных 

действующим за-

конодательством 

(ПКП-3)  

 

Знания – организационно-правовых 

форм, предусмотренных действую-

щим законодательством. 

Умения - применять нормы по орга-

низации организационно-правовых 

форм, предусмотренных действую-

щим законодательством. 

Владения – способами и средствами, 

навыками для организации соб-

ственного бизнеса в рамках органи-

зационно-правовых форм, преду-

смотренных действующим законо-

дательством 

1. Юридическое лицо 

(понятие, характери-

стика, организаци-

онно-правовые 

формы). 

 

6 способность к ре-

шению конкрет-

ных прикладных 

задач с учетом по-

требностей рабо-

тодателя в сфере 

применения норм 

о вещных, обяза-

тельственных и    

интеллектуаль-

ных    правах,    не-

движимости; кор-

поративного, до-

говорного, инве-

стиционного и 

иного законода-

Знания – правильного отражения ре-

зультатов профессиональной дея-

тельности в юридической и иной 

правовой документации. 

Умения – давать квалифицирован-

ные юридические заключения и кон-

сультации с учетом потребностей 

работодателя. 

Владения – навыками подготовки 

правовых документов для решения 

конкретных задач с учетом потреб-

ностей работодателя в сфере при-

менения норм о вещных, обязатель-

ственных и    интеллектуальных    

правах,    недвижимости; корпора-

тивного, договорного, инвестицион-

1. Защита прав пред-

принимателя: поня-

тие, юрисдикционные 

и неюрисдикционные 

способы защиты. 

2. Правовое положе-

ние субъектов малого 

и среднего предпри-

нимательства. 
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тельства, регули-

рующего особен-

ности отдельных 

видов предприни-

мательской дея-

тельности (ПКП-

4) 

 

ного и иного законодательства, ре-

гулирующего особенности отдель-

ных видов предпринимательской дея-

тельности 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образователь-

ной программы 

В данном разделе приводятся примеры комплексных профессионально-

ориентированных заданий должны включать в себя не более двух примеров по 

каждому из видов заданий. 

Задача 1. Зверева заключила договор пожизненного содержания с ижди-

вением с Рыбакову, передав под выплату ренты квартиру, в которой продол-

жала проживать. Рыбакову решил продать квартиру, против чего категориче-

ски возражала Зарева, мотивируя это тем, что она является собственником 

квартиры. Однако Рыбаков продал квартиру своему знакомому Туполеву. 

Зверева обратилась в суд с требованием о признании заключенного до-

говора продажи квартиры недействительным. 

Разрешите возникший спор. 

 

Задача 2. Николаев обратился в ателье с просьбой пошить ему костюм 

из материала ателье. Во время исполнения заказа резко подорожали импорт-

ные ткани, из которых должен был быть пошит костюм. Явившемуся за зака-

зом Николаеву было предложено заплатить в три раза больше согласованной 

при заключении договора цены. 

Правомерны ли действия ателье? 
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Задача 3. Задача. Между ООО «Огород» и колхозом «Строитель» был 

заключен договор, согласно которому общество обязалось поставить колхозу 

семенной картофель, а колхоз - вырастить из него товарный картофель и пере-

дать его ООО из расчета пять тонн товарного картофеля за каждую тонну по-

лученного семенного картофеля. Общество полностью выполнило свои обя-

занности по договору, однако колхоз передал обществу только половину то-

варного картофеля. 

В связи с этим ООО «Огород» обратилось в арбитражный суд с иском о 

взыскании стоимости непереданного ему товарного картофеля и предусмот-

ренной договором неустойки за просрочку исполнения кооперативом своих 

договорных обязательств. 

Какой договор заключен между сторонами? Зависит ли решение спора 

от наличия вины колхоза в неисполнении своих договорных обязательств? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

4.1. Пример экзаменационного билета: 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Государственный экзамен по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль 

«Гражданское и предпринимательское право»  

Билет № ___ 

 

1. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 
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2. Понятие, классификация, принципы надлежащего исполнения 

обязательства. 

3. Практико-ориентированное задание. 

Между Булкиным и Киселевым заключен договор поручения, согласно 

которому Киселев принял на себя обязательство приобрести для Булкина пар-

тию дубленок, действуя от его имени по доверенности. Была определена мак-

симальная цена товара, за пределы которой Киселев выходить не имел права. 

За оказанную услугу Киселеву причиталось вознаграждение, установленное в 

твердой сумме, которую Киселев мог получить по исполнении договора. Ки-

селеву удалось заключить договор купли-продажи товара на более выгодных 

условиях, чем это было согласовано с доверителем.  

Может ли Киселев претендовать на дополнительную выгоду полно-

стью или частично? Изменится ли решение, если бы между сторонами был 

заключен договор комиссии? 

 

4.2. Формы и процедуры проведения государственного экзамена, подве-

дение итогов экзамена.  

Формы и процедуры проведения государственного экзамена, подведе-

ние итогов экзамена установлены пунктом 4. Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации в Финансовом университете (приказ от 9 де-

кабря 2015 г. № 2658/о.  

Процедура проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен принимает Государственная экзаменацион-

ная комиссия (ГЭК). К началу экзамена должны быть подготовлены: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

- программа государственного экзамена; 

- экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 

- список студентов, сдающих экзамен в соответствующий день; 

- бланки протоколов сдачи экзамена; 
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- чистая бумага со штампом Финуниверситета; 

- ведомость для оценки ответов по 5-балльной шкале. 

Место проведения экзамена. Экзамен проводится в специально подго-

товленной аудитории, в которой оборудованы места для экзаменационной ко-

миссии, секретаря комиссии и индивидуальные места студентов для подго-

товки ответов. 

Комиссия создает на экзамене торжественную, доброжелательную и де-

ловую обстановку. 

Экзамен проводится в устной форме. Студентам рекомендуется подго-

товить свои ответы по экзаменационному билету в письменной форме. Запись 

ответов на вопросы экзаменационного билета делается на специальных про-

штампованных листах, выданных секретарем экзаменационной комиссии. За-

писи ответов рекомендуется делать кратко. Слишком подробные записи отве-

тов нежелательны. В них трудно ориентироваться при ответе, есть опасность 

упустить главные положения, излишне детализировать несущественные ас-

пекты вопроса, затянуть ответ. В конечном итоге это может привести к сниже-

нию качества ответа и, соответственно, уровня экзаменационной оценки. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой ат-

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

средства связи, вне зависимости от принципа их действия. 

Обучающиеся могут пользоваться программой государственного экза-

мена, нормативными документами с разрешения комиссии. 

Процедура проведения экзамена состоит из трех этапов: 

1. Начало экзамена 

2. Заслушивание ответов 

3. Подведение итогов экзамена и их оглашение. 

Начало экзамена 

Перед началом экзамена студенты — выпускники приглашаются в ауди-

торию. Председатель знакомит присутствующих с приказом о создании ГЭК 

(зачитывает его) и представляет состав ГЭК персонально. Затем вскрывается 
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конверт с экзаменационными билетами, проверяется их количество. Все экза-

менационные билеты раскладываются на столе. 

Выпускникам напоминают общие рекомендации по подготовке ответов, 

устному ответу по вопросам билета, а также по ответам на дополнительные 

вопросы. 

В аудитории остаются пять — шесть выпускников, остальные покидают 

аудиторию. Студенты (слушатели) выбирают билет, называют его номер и за-

нимают индивидуальное место за столами для подготовки ответов. Для подго-

товки к ответу обучающийся предоставляется не более 30 минут. 

Заслушивание ответов 

Студент, подготовившись к ответу, информирует секретаря о готовно-

сти и садится за экзаменационный стол. В это время секретарь ГЭК пригла-

шает в аудиторию следующего студента. 

Обучающемуся должна быть предоставлена возможность в полном объ-

еме изложить свой ответ на каждый вопрос экзаменационного билета. 

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 

1. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу 

предлагают ответить на уточняющие или дополнительные вопросы; 

2. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем по ним задаются 

уточняющие и дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные во-

просы тесно связаны с основными вопросами билета. 

Право выбора порядка ответа предоставляется выпускнику. Комиссия 

дает возможность студенту дать полный ответ по всем вопросам билета. 

Ответ обучающегося может быть приостановлен комиссией в случае, 

если ответ дается не по существу вопроса, с грубыми ошибками в изложении 

содержания, излишней детализацией второстепенных положений в ущерб ос-

новным, студент допускает явную ошибку в изложении нормативных актов, 

статистических данных; или же студент грамотно и полно изложил основное 

содержание вопроса, но продолжает его развивать и т.д.  
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Обучающемуся дается пояснение о причинах приостановки ответа и 

предлагается перестроить содержание излагаемой информации. 

Дополнительные, уточняющие вопросы в устной форме по тематике эк-

заменационного билета члены комиссии могут задать обучающемуся после от-

вета на каждый вопрос или после ответа на все вопросы экзаменационного би-

лета. 

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем ГЭК окончания опроса члены комиссии фиксируют в своих за-

писях оценки за ответы на каждый вопрос, отмечают выявленные недостатки 

в теоретической и практической подготовке и предварительную результирую-

щую оценку. 

Обнаружение у обучающихся неразрешенных к использованию комис-

сией учебных и методических материалов, любых средств приема-передачи и 

хранения информации (в том числе, электронных средств связи) является ос-

нованием для принятия решения о выставлении оценки «неудовлетвори-

тельно», вне зависимости от того, были использованы указанные материалы 

(средства) при подготовке ответа. 

Во время экзамена (защиты ВКР) каждый член комиссии самостоя-

тельно оценивает ответы студентов. Секретарь выдает членам комиссии 

бланки для записи характеристики ответов обучающихся на вопросы экзаме-

национного билета и дополнительные вопросы, а также бланки для записи за-

данных обучающимся вопросов при защите ВКР. 

После того, как заслушаны ответы всех студентов, Государственная эк-

заменационная комиссия под руководством Председателя на закрытом заседа-

нии проводит обсуждение ответов студентов и выставляет оценки по 5-балль-

ной системе. Решение принимается простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании. При равном количестве голосов голос 

председателя является решающим.  
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Члены комиссии имеют право на особое мнение в оценке ответа отдель-

ных студентов. В этом случае оно должно быть мотивировано и записано в 

протокол. 

Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков студентов, выделяются наиболее грамотные компе-

тентные ответы. 

Оценки каждого студента заносятся в протоколы. Пересдача экзамена на 

повышенную оценку запрещается. 

Студент, имеющий неудовлетворительную оценку по государственному 

экзамену, не допускается к следующему виду аттестационных испытаний - за-

щите выпускной квалификационной работы. 

Подведение итогов сдачи экзамена за соответствующий день 

Все студенты, сдававшие экзамен в соответствующий день, приглаша-

ются в аудиторию, где работает ГЭК. Председатель после окончания закры-

того заседания комиссии объявляет студентам результаты экзамена (защиты 

ВКР). В случае устного заявления студента о несогласии с выставленной ему 

оценкой председатель в присутствии комиссии разъясняет студенту недо-

статки в качестве его ответа и обоснование итоговой оценки. Председатель от-

мечает лучших студентов, высказывает общие замечания.  

В заключении Председатель комиссии поздравляет студентов со сдачей 

государственного экзамена. 

Результаты государственного экзамена, защиты выпускной квалифика-

ционной работы и решение о присвоении квалификации выпускнику вносятся 

секретарем в протоколы заседаний государственной экзаменационной комис-

сии, которые подписываются председателем и секретарем. 

Подведение итогов работы ГЭК 

По завершении государственного экзамена председатель ГЭК готовит 

письменный отчет, в котором приводится статистика о количестве студентов, 

сдавших экзамен, отмечается уровень знаний студентов и делаются предложе-

ния кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин. 
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B отчете, наряду со статистикой результатов работы комиссии, отража-

ется: 

• Оценка уровня теоретической и практической подготовки выпуск-

ников и качества экзаменационных материалов. 

• Оценка качества выполненных выпускных квалификационных ра-

бот: актуальность тематики, уровень разработки теоретических и практиче-

ских аспектов, аргументированность выводов и предложений, возможность 

практического использования результатов исследований.  

• Конкретные замечания и рекомендации по улучшению подготовки 

выпускников и их аттестации. 

• Фамилии студентов, показавших наиболее высокие результаты на 

государственном экзамене и защите ВКР. 

• Фамилии студентов, рекомендованных для поступления в маги-

стратуру и аспирантуру. 

• Характеристика организации работы ГЭК. 

 


