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1. Общие положения 

1.1.Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится 

государственной экзаменационной комиссией(далее – ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основнойпрофессиональной образовательной программыбакалавриатапо 

направлению подготовки40.03.01 Юриспруденция и по направленности 

(профилю)Правовые аспекты организации обеспечения безопасности на 

транспорте, разработанной в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова», требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО), 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13.08.2020 № 1011. 

1.2. ГИА по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция,направленность (профиль) Правовые аспекты организации 

обеспечения безопасности на транспорте включает: 

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

б) выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

1.3. ГИА осуществляется в соответствии с: 

– Положением о ГИА по образовательным программам бакалавриата; 

– Положением о ВКР. 

1.4. ГИА может осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 

бакалавриата(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областяхпрофессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условиисоответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификацииработника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

нормотворческий; 

правоприменительный; 
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правоохранительный; 

экспертно-консультационный. 

Объектами профессиональной деятельностивыпускников 

образовательной программы бакалавриата, освоивших ОП, являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности в соответствии с типом задач 

профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» являются: 

-нормотворческий тип задач: общественные отношения в сфере 

разработки нормативных правовых актов; 

- правоприменительный тип задач: общественные отношения, 

складывающиеся в процессе правоприменения; 

- правоохранительный тип задач: общественные отношения, 

складывающиеся в процессе обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; охрана общественного 

порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности; 

- экспертно-консультационный тип задач: общественные отношения в 

сфере оказания правовой помощи юридических услуг, осуществления 

экспертно-консультационной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» предусматривает самостоятельную 

работу обучающихся, ориентированную на подготовку к государственным 

аттестационным испытаниям, и контактную работу обучающихся с 

педагогическими работниками, а именно: обзорные лекции перед сдачей 

государственного экзамена (предэкзаменационные консультации), 

индивидуальные консультации с научными руководителями ВКР, 

государственные аттестационные испытания. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы универсальные компетенции (табл. 1) и 

общепрофессиональные компетенции (табл. 2), установленные ФГОС ВО, а 

также профессиональные компетенции (табл. 3), установленные 

образовательной программой бакалавриата, сформированные на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, а также на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли. 

Таблица 1 

Универсальные компетенции выпускников 

Категория Код и наименование универсальной компетенции 
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(группа) 

универсальных 

компетенций 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

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 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, 

в том числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Таблица 2 

Общепрофессиональные компетенции выпускников 

Категория 

(группа) 

Общепрофессиональных 

компетенции 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

Юридический анализ ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности 
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Категория 

(группа) 

Общепрофессиональных 

компетенции 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

формирования, функционирования и развития права 

Решение юридических 

проблем 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности 

Юридическая экспертиза ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи 

Толкование права ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь с единообразным и 

корректным использованием профессиональной юридической 

лексики 

Юридическое письмо ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Профессиональная этика ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе 

в части антикоррупционных стандартов поведения 

Информационные 

технологии 

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 

учетом требований информационной безопасности. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Таблица 3 

Профессиональные компетенции выпускников 
Тип задач профессиональной 

деятельности 
Код и наименование профессиональной компетенции 

Нормотворческий ПК-1. Способен участвовать в разработке нормативных 

правовых актов и правильно применять правовые 

нормы российского законодательства на транспорте 

Правоприменительный 

 

ПК-2.Способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в области 

транспортного законодательства 

ПК-3. Способен анализировать правовой материал, 

связанный с правонарушениями и с противоправной 

деятельностью в области транспортного 

законодательства с целью выбора рациональных 

решений для выполнения поставленных задач 

Правоохранительный ПК-4. Способен проводить экспертизу юридических 

документов в области правового обеспечения 

транспортной безопасности 

ПК-5. Способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

транспортным законодательством Российской 

Федерации 
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Экспертно-консультационный ПК-6. Способен давать экспертные заключения и 

консультации по правовому обеспечению в 

транспортной отрасли применительно к конкретным 

ситуациям 

ПК-7. Способность владеть навыками подготовки 

юридических документов в транспортной отрасли 

Российской федерации  

4. Объем, структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость ГИА составляет  9 з.е.,  324 час. 

Распределение объема ГИА представлено в табл. 4. 

 

Таблица 4 

 

Объем ГИА по составу 

Форма 

ГИА 

Контролируемые результаты 

освоения образовательной программы 
Трудоемкость 

(в часах) 

Подготовка к сдаче и сдача ГЭ 

Государственный экзамен 

(при наличии) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; УК-7; УК-9; 

УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-

1 ; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

72 

Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР  

Выпускная 

квалификационная работа 

УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-8; УК-

11; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8; ПК-6 
252 

Итого 324 

5. Программа ГЭ и рекомендации обучающимся поподготовке к нему 

5.1. Форма проведения ГЭ 

Государственный экзамен проводится устно в специально 

подготовленном помещении.  

Проведение государственного междисциплинарного экзамена включает в 

себя подготовку студента-выпускника к ответу и его выступление перед 

государственной экзаменационной комиссией. 

Студенту-выпускнику Университета, выбравшему экзаменационный 

билет, предоставляется программа государственного междисциплинарного 

экзамена и чистые листы формата А4 со штампом Филиала Университета. На 

подготовку студента к ответу отводится не менее тридцати минут. По 

окончании ответа лист устного ответа, подписанный студентом, сдается 

председателю государственной экзаменационной комиссии. 

Общее количество студентов-выпускников, одновременно допущенных к 

подготовке ответов на экзаменационные билеты, должно быть не более пяти. 

Выступление студента-выпускника перед государственной 

экзаменационной комиссией проводится, как правило, в течение 10-15 минут по 

вопросам, сформулированным в билете.  

После завершения доклада члены государственной экзаменационной 

комиссии задают студенту-выпускнику вопросы в рамках билета. 
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Решение государственной экзаменационной комиссии по выставлению 

оценок за государственный экзамен принимается после завершения публичного 

заслушивания всех ответов студентов-выпускников. 

Результаты сдачи государственного экзамена, проводимого в устной 

форме, объявляются вдень его проведения. Вопросы и претензии к работе 

государственной экзаменационной комиссии, возникающие после объявления 

оценок, рассматриваются комиссией незамедлительно. 

Пересдача государственного экзамена с целью повышения 

положительной оценки не допускается. 

5.2. Перечень контрольных заданий или иных материалов, выносимых 

дляпроверки на ГЭ 

Билет по проверке общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций состоит из 3-х   теоретических вопросов по разным 

дисциплинам. 

В структуру ГЭ входят вопросы по учебным дисциплинам (модулям), 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников: 

 «Гражданское право»;  

 «Гражданский процесс»;  

 «Правовое регулирование в сфере наземного транспорта 

иавиатранспорта»; 

 «Правовые основы транспортной безопасности». 

5.3. График подготовки, организации и проведения ГЭ 

Таблица 5 

График подготовки, организации и проведения ГЭ 

Виды работ Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Разработка программы ГЭ 

За 7 месяцев до ГЭ 
по календарному 

учебному графику 
(далее – КУГ) 

Заведующий кафедрой, 
Преподаватели кафедры 

Подготовка вопросов к ГЭ 
За 6 месяцев до ГЭ 

по КУГ 
Заведующий кафедрой, 
преподавателикафедры 

Выдача вопросов ГЭвыпускникам, 

ознакомление выпускников с 

вопросами ГЭ 

За 6 месяцев до ГЭ 

по КУГ 
Заведующий кафедрой 

Организация обзорных лекций и 

консультаций 

За 3 месяца до ГЭ 

по КУГ 

Отдел обеспечения учебного 

процесса (деканат 

факультета), 

преподавателикафедры 

Подготовка и утверждение 

комплектов билетов 

За 3 месяца до ГЭ 

по КУГ 

Председатель ГЭК, 

заведующий кафедрой 

Утверждение расписания ГЭ и 

информирование обучающихся, 

председателя и членов ГЭК 

За 1 месяц до ГЭ по 

КУГ 

Директор института (декан 

факультета, директор 

филиала) 

Приказ о допуске обучающихся к ГЭ 
Не позднее 3 дней 

до ГЭ 

Директор института (декан 

факультета, директор 
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филиала) 

Проведение предэкзаменационной 

консультации 

Не позднее одного 

дня до ГЭ 

Заведующий кафедрой, 

преподаватели кафедры 

Проведение ГЭ 
В соответствии с 

КУГ 
ГЭК 

6. ВКР и рекомендации обучающимся по подготовке к защите и 

защите ВКР 

6.1. Предметные области ВКР 

ВКРпо направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и по 

направленности (профилю) Правовые аспекты организации обеспечения 

безопасности на транспорте представляет собой сочетание теоретического 

освещения вопросов, выбранной для исследования темы с анализом 

нормативно-правовых документов и материалов юридической практики. 

Тематика выпускной квалификационной (бакалаврской) работы должна быть 

актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития юридической науки в правоприменительной сфере. 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по профессии и применение этих знаний при решении 

конкретных практических задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работе проблем и вопросов; 

- выяснение степени профессиональной подготовленности выпускника 

для самостоятельной работы. 

Работа показывает уровень освоения выпускником методов научного 

анализа сложных социальных явлений, умение делать теоретические 

обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных 

отношений в изучаемой области. 

Исследование должно носить творческий характер с использованием 

действующих нормативных правовых актов, правоприменительной практики и 

актуальных статистических данных; отвечать требованиям логичного и 

четкого изложения материала, доказательности и достоверности фактов; 

отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами; быть правильно оформленным и аккуратно 

исполненным (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов). 

6.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Тематика ВКР должна отражать основные сферы и направления 

деятельности понаправлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и по 

направленности (профилю) Правовые аспекты организации обеспечения 

безопасности на транспорте. 
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ТемыВКРпо направленности (профилю) Правовые аспекты организации 

обеспечения безопасности на транспортеопределяются выпускающей кафедрой 

«Публичного и частного права». 

Тема ВКР должна быть согласована с руководителем. Формулировка 

темы должна быть краткой, отражать суть квалификационной работы, 

содержать название объекта исследования.  

Примерный перечень тем ВКР формируется кафедрой «Публичного и 

частного права»с учетом ее научной школы,практических интересов 

выпускника, а также на основании заявки предприятия, организации, 

учреждения.Обучающемусяпредоставляется право предложить собственную 

тему ВКР при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности. 

Тема и руководитель ВКР утверждаются приказом ректора университета. 

Взаимодействие научного руководителя и обучающегося может 

осуществятся с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Тематику ВКР разрабатывают выпускающие кафедры соответствующего 

направления подготовки (специальности) Университета. Тематика выпускных 

работ должна ежегодно обновляться, быть актуальной, соответствовать 

направлению подготовки (специальности), современному состоянию развития 

науки и техники, производства, а также обеспечивать возможность 

самостоятельной деятельности обучающегося в процессе 

научноисследовательской, расчетно-конструкторской и технологической 

работы. 

6.3. График подготовки, организации и проведения защиты ВКР 

Таблица 6 

График подготовки, организации и проведения защиты ВКР 

Виды работ Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Представление тем ВКР, выбор темы 

и руководителя ВКР 

За 7 месяцев до 

защиты ВКР по 

КУГ 

Преподаватели кафедры, 

обучающиеся 

Составление и утверждение заданий 

на ВКР и календарного графика на 

ВКР 

За 6 месяцев до 

защиты ВКР по 

КУГ 

Заведующий кафедрой, 

руководители ВКР 

Подача рапорта/направления о 

закреплении темы и руководителя 

ВКР 

За 2 недели до 

начала 

преддипломной 

практики по КУГ 

Заведующий кафедры, 

руководители ВКР, 

обучающиеся 

Подготовка приказа по утверждению 

тем и руководителей ВКР 

До начала 

преддипломной 

практики по КУГ 

Директор института (декан 

факультета, директор 

филиала), 

заведующий кафедрой, 

руководители ВКР 

Организация консультаций и 

нормоконтроль 

В течение 

преддипломной 

практики и 

выполнения ВКР 

по КУГ 

Заведующий кафедрой, 

руководители ВКР 
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Контроль за ходом выполнения ВКР 

I этап (30%) 

II  этап(80%) 

IIIэтап (100%)  

I этап (30%) – 

начало 

преддипломной 

практики по КУГ 

II этап (80%)  – 

окончание 

преддипломной 

практики по КУГ 

III этап (100%) – за 

неделю до защиты 

ВКР по КУГ 

Заведующий кафедрой, 

руководители ВКР 

Утверждение и предоставление дат 

защит ВКР 

За 1 месяц до 

защиты ВКР по 

КУГ 

Заведующий кафедрой,  

секретарь ГЭК 

Назначение рецензентов (для 

магистров и специалистов) 

за 1 месяц 

до защиты ВКР 

Заведующий кафедрой, 

руководители ВКР 

Представление на кафедру 

письменного отзыва о работе 

обучающегося в период подготовки 

ВКР (далее – отзыв) и отчета 

результатов проверки в системе 

«Антиплагиат» 

После завершения 

подготовки 

обучающимся ВКР 

за 7 дней до 

защиты ВКР 

Руководители ВКР, 

обучающиеся 

Получение отзыва руководителя 

За 5 календарных 

дней до защиты 

ВКР 

Обучающиеся 

Получение рецензии (для магистров и 

специалистов) 

За 5 календарных 

дней до защиты 

ВКР 

Обучающиеся 

Подготовка приказа о допуске к 

защите ВКР 

Не позднее 3 дней 

до защиты ВКР 

Заведующий кафедрой, 

отделы обеспечения учебного 

процесса (деканаты 

факультетов) 

Передача в ГЭК ВКР, отзыва 
Не позднее 2 дней 

до защиты ВКР 

Руководитель ВКР, 

обучающиеся 

Передача в ГЭК ВКР, отзыва и 

рецензии (для магистров и 

специалистов) 

Не позднее 2 дней 

до защиты ВКР 

Руководитель ВКР, 

обучающиеся 

Защита ВКР в ГЭК 
В соответствии с 

КУГ 
ГЭК 

7. Подведение итогов работы ГЭК 

Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в 

котором приводится статистика о количестве сдававших ГЭ и успешно 

защитивших ВКР, об уровне знаний выпускников и предложения кафедрам по 

совершенствованию преподавания отдельных дисциплин. 

8. Фонд оценочных средств для проведения ГИА 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе ГИА. 

9. Перечень основной, дополнительной учебной литературы и учебно-

методической литературы для самостоятельной работы обучающихся, 

необходимой для подготовки к ГИА 
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Таблица 7 

Перечень основной, дополнительной учебной литературы и учебно-

методической литературы 

Название Автор 

Вид издания 

(учебник, 

учебное  

пособие) 

Место издания, издательство, год 

издания, кол-во страниц 

Основная литература 

Гражданское право. 

Учебник. В 2 томах. 

Том 1  

 

Аюшеева, И. З., 

Богданова, Е. Е., 

Булаевский, Б. А  

Учебник М.: Проспект, 2020. 440 с.  

 

Гражданское право 

России. Особенная 

часть в 2 т. Том 1 : 

учебник для вузов   

А. П. Анисимов 

М. Ю. Козлова, 

А. Я. Рыженков 

С. А. Чаркин ; 

под общей 

редакцией 

А. Я. Рыженкова 

учебник для 

вузов /. — 7-

е изд., 

перераб. и 

доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 388 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14234-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490502 

Гражданское право. 

Особенная часть : 

учебник для вузов    

И.А. Зенин учебник для 

вузов  19-е 

изд., перераб. 

и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 295 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10048-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490401  

Гражданское право. 

Общая часть : 

учебник для вузов   

И.А. Зенин учебник для 

вузов — 19-е 

изд., перераб. 

и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 489 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10046-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490400 

Гражданское право 

России. Общая 

часть : учебник для 

вузов  

А. П. Анисимов, 

М. Ю. Козлова, 

А. Я. Рыженков ; 

под общей 

редакцией 

А. Я. Рыженкова.

  

учебник для 

вузов /— 5-е 

изд., перераб. 

и доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 435 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

15227-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487971  

Гражданский 

процесс: учебник для 

вузов 

Свирин Ю.А. Учебник Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 408 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-511-

14234-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4077525 

Гражданский 

процесс  : учебник  

Н.В. Алексеева учебник для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 522 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-511-

14234-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — 

https://urait.ru/bcode/490502
https://urait.ru/bcode/487971
https://urait.ru/bcode/490502
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URL: https://urait.ru/bcode/4877504 

Транспортное право: 

учебник для вузов 

Н. А. Духно [и 

др.] 

учебник Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 435 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14719-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498940 

Транспортное право   Морозов С. Ю.   учебник для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 305 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08988-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488713 

Правовые и 

организационные 

аспекты обеспечения 

противодействия 

терроризму на 

транспорте: учебник 

для вузов  

А. И. Землин, О. 

М. Землина, В. 

В. Козлов, И. В. 

Холиков 

учебник  Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 155 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13947-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475104 

Дополнительная литература 

Гражданское право : 

учебное пособие для 

вузов.  

Шаблова, Е. Г.   учебное 

пособие для 

вузов. 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 135 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08105-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492102 

Актуальные 

проблемы защиты 

гражданских прав : 

учебное пособие для 

вузов  

Чашкова, С. Ю.   учебное 

пособие для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 136 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

12252-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495430 

Объекты 

гражданских прав : 

учебник для вузов  

Т. В. Дерюгина учебник для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 379 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

15233-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488000 

Юридические факты 

в гражданском праве 

: учебное пособие 

для  

Белов, В. А.   учебное 

пособие для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 450 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

00651-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490310 

Ответственность без 

вины в гражданском 

праве : учебное 

Дмитриева, О. В.   учебное 

пособие для 

вузов  2-е 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 164 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/490502
https://urait.ru/bcode/488713
https://urait.ru/bcode/475104
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пособие для вузов  2-

е изд., перераб. и 

доп.  

изд., перераб. 

и доп. 

14094-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496783 

Проблемы 

применения норм 

гражданского права : 

учебное пособие для 

вузов  

Курбатов, А. Я.   учебное 

пособие для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 153 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13456-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497556 

Вещные гражданско-

правовые формы : 

учебное пособие для 

вузов  

Белов, В. А.   учебное 

пособие для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 307 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

00381-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490309 

Гражданский 

процесс  

А.Б. Смушкин учебное 

пособие для 

вузов. 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 232 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08105-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495676466445

7 

Гражданский 

процесс  

А.В. Абсалямов учебник Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 352 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

567443-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/4978890 

Гражданский 

процесс 

Д.Б. Абушенко учебник для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

16783-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/4885688 

Уголовное право. 

Общая и Особенная 

части : учебник для 

академического 

бакалавриата 

 

Сверчков, В.В.  

 

учебник - Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 603 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-09648-4. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-

online.ru/bcode/428274 

Большой 

юридический 

словарь.юридически

й словарь 3-е изд., 

доп. и перераб. 

Под ред. А. Я. 

Сухарева. 

Словарь - М.: ИНФРА-М, 2009 - 858 с. 

Преступления Сверчков, В. В.   учебное Москва : Издательство Юрайт, 
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против жизни и 

здоровья человека  

пособие для 

вузов 

2021. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

12988-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492419 

Правовые основы 

противодействия 

терроризму. 

Уголовно-правовой 

и 

криминологический 

аспекты   

Фоменко, Е. В.   учебное 

пособие для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 186 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

15527-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/508091 

Экология транспорта 

: 

Павлова, Е. И.   учебник и 

практикум 

для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 418 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

12793-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489149 

Транспортно-

трасологическая 

экспертиза  

Киселевич, И. В.   учебное 

пособие для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 126 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10120-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490437 

Правовое 

обеспечение 

транспортной 

безопасности на 

объектах 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных 

средствах   

Напханенко, И. 

П.   

учебное 

пособие для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 83 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

12391-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496201 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности (для 

студентов 

транспортных вузов)  

А. И. Землина. учебник для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 397 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13655-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496635 

Транспортная 

инфраструктура  

Солодкий, А. И.   учебник и 

практикум 

для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

00634-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489560 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы 

Гражданское право. 

Общая часть 

(практические и 

Николюкин, С. 

В.   

практические 

и тестовые 

задания, 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-
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тестовые задания, 

кроссворды, ребусы) 

: учебное пособие 

для вузов  

кроссворды, 

ребусы) : 

учебное 

пособие для 

вузов 

13643-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496650 

Гражданское право. 

Особенная часть. 

Практикум : учебное 

пособие для вузов  

Николюкин  

С. В.   

Практикум : 

учебное 

пособие для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 329 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13770-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496732 

Гражданское право. 

Схемы, таблицы, 

тесты : учебное 

пособие для вузов  

 

Т. В. Величко, А. 

И. Зинченко, Е. 

А. Зинченко, И. 

В. Свечникова. 

Схемы, 

таблицы, 

тесты : 

учебное 

пособие для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 482 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10028-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494443 

Гражданское право 

России. Практикум : 

учебное пособие для 

вузов — 2-е изд., 

перераб. и доп.  

А. Я. Рыженков, 

А. П. Анисимов, 

М. Ю. Козлова, 

А. Ю. Осетрова ; 

под общей 

редакцией А. Я. 

Рыженкова. 

Практикум : 

учебное 

пособие для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 333 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

02830-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489375 

Гражданский 

процесс 

Н.В. Алексеева практикум Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 144 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

66783-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/86765688 

Гражданский 

процесс 

А.В. Абсалямов практикум Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 220 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

1888-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/4887554 

Гражданский 

процесс 

Ю.А. Свирин практикум Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

19993-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/48823245 

Транспортные 

преступления 

Коробеев А.И. Монографи

я 
- СПб.: Юриический Центр Пресс, 

2003. 

Расследование 

дорожно-

транспортных 

преступлений  

Грачев, С. А.   учебник для 

вузов 
Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 127 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

15357-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 
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Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497666 

Транспортно-

трасологическая 

экспертиза   

Киселевич, И. В.   учебное 

пособие для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 126 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10120-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490437 

Таможенные 

операции в 

отношении товаров и 

транспортных 

средств   

Попова, Л. И.   учебное 

пособие для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 187 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

09011-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492052 

Административное 

расследование 

правонарушений в 

области дорожного 

движения   

Жеребцов, А. Н.   учебное 

пособие для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 116 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

12986-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497299 

Правоведение для 

студентов 

транспортных вузов  

А. И. Землин учебник для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 421 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13560-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493983 

10. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем (при наличии) 

Таблица 8 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

№ 

п/п 

Наименование профессиональной базы данных/ 

информационной справочной системы 

Ссылка на информационный 

ресурс 

1. 
Научная электронная библиотека КиберЛенинка 

 

[Электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru 

2. 
Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам»  

[Электронный ресурс] 

window.edu.ru 

3. Научная электронная библиотека  [Электронный ресурс] elibrary.ru 

4. Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks http://www.iprbooks.ru 

 

5. Бесплатная электронная библиотека онлайн 

«Единое окно к образовательным ресурсам»» 

http://www.window/edu/ru 

6. Бесплатная библиотека по юриспруденции http://www.allpravo.ru/library/ 

7. Юридический канал. Законы РФ, 

рефераты,статьи. 

http://uristy.ucoz.ru/ 

8. Информационно-правовой портал Гарант.ру http://www.garant.ru/ 

9. Справочная правовая система Консультант Плюс www.consultаnt.ru 

http://uristy.ucoz.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultаnt.ru/
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10. Справочно-правоваясистемаРосПравосудие www.rosprаvosudie.com 

11. Кодекс.Законодательство, комментарии,    

консультации, судебная практика 

 

http://www.kodeks.ru/ 

12. Электронная библиотека журналов 

 

http://elibrary.ru 

 

13. Центральная библиотека образовательных 

ресурсов 

http://www.edulib.ru 

14. Энциклопедии,словари,справочники«Рубрикон» http://www.rubricon.com/ 

15. Сайт «Российской газеты» www.rg.ru 

16. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/eLIBRARY.RU 

17. Постановления Пленума Верховного суда РФ. http://ппвс.ру 

18. Официальный интернет-портал правовой  

информации. Государственная система 

правовой информации.  

http://www.pravo.gov.ru/ 

19. Институт законодательства и сравнительного 

 правоведения при Правительстве Российской 

Федерации 

http://www.izak.ru 

20. Институт права и публичной политики http://ilpp.ru 

21. Портал «Право» http://www.pravo.ru 

22. Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия» 

http://www.law.edu.ru 

10. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 

Таблица 9 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование программного продукта 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, распространяется 

свободно) 

1. Система дистанционного обучения «СДО» 

на базе платформы Moodle 

GNU GPL 

2. MicrosoftOffice (государственный контракт 

№080207 от 08.02.2007г., ООО 

Фирма «РИАН») 

3. Операционная система MicrosoftWindows (государственный контракт 

№080207 от 08.02.2007г., ООО 

Фирма «РИАН»); 

4. MicrosoftOffice 2007  (государственный контракт 

№080207 от 08.02.2007г., ООО 

Фирма «РИАН») 

5. Справочная правовая система Консультант плюс  (ООО «Воронежское 

информационное агентство 

«Консультант») 

6. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса (сублицензионный договор №ЮС-

2017-00603 от 14.08.2017, ООО 

«Южная Софтверная Компания»); 

7. Media Player Classic  (распространяется свободно, 

лицензия 

GNUGeneralPublicLicense); 

http://www.rosprаvosudie.com/
http://www.kodeks.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rubricon.com/
http://ппвс.ру/
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8. AdobeAcrobatReader распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель 

AdobeSystemsInc.); 

9. Chrome (распространяется свободно, 

лицензия Chrome EULA, 

правообладатель GoogleInc); 

10. Система дистанционного обучения на базе 

платформы Moodle 

GNU GPL 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления подготовки к ГИА 

Таблица 10 

Описание материально-технической базы 

№п/п 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Специализированная 

многофункциональная аудитория 4: 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа; 

- групповых и индивидуальных 

консультаций; 

- курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); 

- проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

1.Стол аудиторный  - 31 шт. 

2. Стул аудиторный – 62 шт. 

З. Доска аудиторная – 1 шт. 

4. Экран настенный ScreenMediaEconomy-P  

– 1 шт. 

5. Проектор Sony VPL-DX140 

6. Колонки Genius – 2 шт. 

7. Персональный компьютер IntelPentium 4 

CPU 3.00 ГГц ГГц (монитор, системный 

блок,  клавиатура) – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows  

(государственный контакт №080207 от 

08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 

MicrosoftOffice 2007 (государственный 

контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО 

Фирма «РИАН»); 

Справочная правовая система консультант 

плюс  (договор №153/17 от 01.01.2017, 

ООО «Воронежское информационное 

агентство «Консультант»»); 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса 

(сублицензионный договор №ЮС-2017-

00603 от 14.08.2017, ООО «Южная 

Софтверная Компания»); 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (Лицензионный договор 

№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 

Медиа») 

3 Специализированная 

многофункциональная аудитория № 27 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, 

доска); Проектор BenQ MS524 – 1шт. 

ЭКРАНнастенныйScreenMedia 

Economy-P 180*180 тип MW (210134891) -

1 

Колонки DEXP R140 – 1 компл. 
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Персональный компьютер AMD Athlon II 

X3 425 2.71ГГц  (монитор, системный 

блок,  клавиатура) -1 шт. 

Сплит система LG G125T – 1шт. 

Комплект оборудования для 

дактилоскопирования: 

 ( - планшет для нанесения краски на 

пальцы и ладони рук ; 

  - валик для раскатки краски на планшете; 

  - картодержатель  (2 шт.); 

  - стол с крышкой; 

  - валик для нанесения краски на пальцы 

рук; 

  -  краска для дактилоскопирования.)  

наст.вариант (с двумя картодержателями). 

Медико-криминалистический чемодан для 

осмотра трупов «Медик»;                                                                                   

Унифицированный криминалистический 

чемодан для ОМП «Криминалист» с 

фотокамерой SAMSUNG 11 мПк;                                                             

Унифицированный криминалистический 

чемодан для изъятия объёмных следов 

«Тракт»  

Учебные фильмы по криминалистике:  

-  Идентификация методом ДНК-анализа – 

24 мин.; 

- Большой скачок. Криминалистика 

 - 28 мин.;   

- Осмотр места происшествия - 15 мин.;  

- Тайные знаки руки – 21 мин.; 

- Тактика проверки показаний на месте - 10 

мин.; 

- Учебный фильм. Допрос 

несовершеннолетнего  потерпевшего – 10 

мин. 

Помещения для самостоятельной работы
** 

 Специализированная 

многофункциональная аудитория 1а:  

 - помещение для самостоятельной 

работы 

- курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Доступ в Интернет. 

1. Библиотечные стеллажи «Ангстрем» 

2. Картотека ПРАКТИК -06 шкаф 6 

секционный А5 и А 6, 553*631*1327, 

разделитель продольный 

3. Шкаф полуоткрытый со стеклом  - 2 шт. 

4. Кресло «Престиж» – 5 шт. 

5. Стул аудиторный - 17 шт. 

6. Стол аудиторный  - 13 шт. 

7. Кондиционер General ASG 18 R/U  

8. Копир SHARP AR 5625 (копир/принтер с 

дуплексом, без тонера, деволпера) формат 

А3. 

9. Копировальный аппарат  MITA KM 1620 

10. дубликаторDuplo DP 205A (с 

интерфейсом) 

11.  Компьютер ntelCeleror 2.0 – 6 шт. 

12. ПК Пентиум 1000 
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Операционная система MicrosoftWindows  

(государственный контакт №080207 от 

08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 

MicrosoftOffice 2007 (государственный 

контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО 

Фирма «РИАН»); Справочная правовая 

система консультант плюс  (договор 

№153/17 от 01.01.2017, ООО 

«Воронежское информационное агентство 

«Консультант»); Электронно-библиотечная 

система IPRbooks (Лицензионный договор 

№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 

Медиа»); Электронно-библиотечная 

система IPRbooks адаптированная для лиц 

с ОВЗ (Лицензионное соглашение 

№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 

Медиа») 

 Специализированная 

многофункциональная аудитория 30: 

- курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); 

- помещение для самостоятельной 

работы. 

Доступ в Интернет.  

1.Стол компьютерный – 10 шт. 

2.Стол аудиторный – 7 шт. 

3.Стул ученический – 14 шт. 

4.Кресло «Престиж» GTPP С-38 – 10 шт. 

5.Кресло – 1 шт. 

6.Персональный компьютер IntelCorel 2 

Duo CPU E8400 3.00ГГц (монитор, 

системный блок,  клавиатура)  – 9 шт. 

7.Персональный компьютер IntelPentium 4 

CPU 3.00 ГГц (монитор, системный блок,  

клавиатура) -1 шт. 

8.Интерактивная доска TriumphBoard – 1 

шт 

9.Доска настенная 1 элементная – 1 шт. 

10.Источник бесперебойного питания 1 

IpponBackPowerPro 500 -10 шт. 

11.Кондиционер LG LS 246 – 1 шт. 

12.Шкаф полуоткрытый со стеклом  - 1 шт. 

 13. Тумба – 1 шт. 

 14. Мультимедиа-проектор Mitsubishi     

XD500U DLP 200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows  

(государственный контакт №080207 от 

08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 

MicrosoftOffice 2007 (государственный 

контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО 

Фирма «РИАН»); 1C Предприятие учебная 

версия (договор №824 от 01.10.2012, ООО 

«Ангелы АйТиКонсалт»); Справочная 

правовая система консультант плюс  

(договор №153/17 от 01.01.2017, ООО 

«Воронежское информационное агентство 

«Консультант»»);KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса (сублицензионный договор 

№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, ООО 

«Южная Софтверная Компания»); Альт-
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Инвест Сумм 7 / Альт-Финансы 3 (договор 

48-132/2017 от 26.07.2017); WinRAR 

(государственный контакт №101207 

10.12.2007 ., ООО Фирма «РИАН») 

AdobeAcrobatReader(распространяется 

свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); 

NAPS2 (распространяется свободно, 

лицензия GNU GPL); 

CodeBlocksTeamCodeBlocksStudio 

(распространяется свободно, лицензия 

GNU GPL); DIA (распространяется 

свободно, лицензия GNU GPL, 

правообладатель CreativeCommons); 

Налогоплательщик ЮЛ (распространяется 

свободно, лицензия Лицензионное 

соглашение ФНС, правообладатель ФГУП 

ГНИВЦ ФНС РФ); Chrome 

(распространяется свободно, лицензия 

Chrome EULA, правообладатель 

GoogleInc); 7-zip (распространяется 

свободно, лицензия GNU LGPL, 

правообладатель IgorPavlov); Электронно-

библиотечная система IPRbooks 

(Лицензионный договор №2958/17 от 

02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа»); 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks адаптированная для лиц с ОВЗ 

(Лицензионное соглашение №3275/17 от 

25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

 Специализированная 

многофункциональная аудитория 31: 

- курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); 

- помещение для самостоятельной 

работы. 

Доступ в Интернет.  

1. Столы компьютерные  – 10 шт. 

2. Стулья аудиторные  – 18 шт. 

3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 

4. Кресло «Престиж» GTPP С-38 – 6 шт. 

5. Стол для совещаний – 1 шт. 

6. Кондиционер LG LS 186 

7. Доска передвижная поворотная 

(150*100) ДП-12к, магнитная, (мел/магн) -1 

шт. 

8. Мобильный класс RAYbook  - 11 шт.+ 

mouse - 11 шт. 

9. Персональный  компьютеры IntelPentium 

4 CPU 3.00 ГГц (монитор, системный блок,  

клавиатура) – 10  шт. 

10. Источник бесперебойного питания APC 

Back UPS CS 500 VA BK500-RS 3+1 

розетки.  

11. Принтер 

12. Сканер 

13. Колонки 

14. Калькуляторы – 21 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows  

(государственный контакт №080207 от 
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08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 

MicrosoftOffice 2007 (государственный 

контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО 

Фирма «РИАН»); 1C Предприятие учебная 

версия (договор №824 от 01.10.2012, ООО 

«Ангелы АйТиКонсалт»); Справочная 

правовая система консультант плюс  

(договор №153/17 от 01.01.2017, ООО 

«Воронежское информационное агентство 

«Консультант»»);KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса (сублицензионный договор 

№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, ООО 

«Южная Софтверная Компания»); Альт-

Инвест Сумм 7 / Альт-Финансы 3 (договор 

48-132/2017 от 26.07.2017); 

AdobeAcrobatReader (распространяется 

свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); 

MediaPlayerClassic (распространяется 

свободно, лицензия GNU 

GeneralPublicLicense); Maxima 

(распространяется свободно, лицензия 

GNU GPL, правообладатель DOE 

Macsyma);NAPS2 (распространяется 

свободно, лицензия GNU 

GPL);CodeBlocksTeamCodeBlocksStudio 

(распространяется свободно, лицензия 

GNU GPL); DIA (распространяется 

свободно, лицензия GNU GPL, 

правообладатель CreativeCommons); 

Налогоплательщик ЮЛ (распространяется 

свободно, лицензия Лицензионное 

соглашение ФНС, правообладатель ФГУП 

ГНИВЦ ФНС РФ); WinDjView 

(распространяется свободно, лицензия 

GNU GPL, правообладатель 

AndrewZhezherun); Chrome 

(распространяется свободно, лицензия 

Chrome EULA, правообладатель 

GoogleInc); 7-zip (распространяется 

свободно, лицензия GNU LGPL, 

правообладатель IgorPavlov); Электронно-

библиотечная система IPRbooks 

(Лицензионный договор №2958/17 от 

02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа»); 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks адаптированная для лиц с ОВЗ 

(Лицензионное соглашение №3275/17 от 

25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

 

 

Составитель:к.ю.н., доцент Горбунова Я.П. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКА ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (при наличии) 

 

Таблица 1 

Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы, в части сдачи 

государственного экзамена 

Код и наименование 

контролируемой 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

УК-1. 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1Знатьвыбор 

информационных ресурсов для 

поиска информации в 

соответствии с поставленной 

задачей 

УК-1.2Уметьсистематизировать 

информацию, полученную из 

разных источников, в 

соответствии с требованиями и 

условиями задачи 

УК-1.3Владетьлогичным и 

последовательным изложением 

выявленной информации со 

ссылками на информационные 

ресурсы 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

Доклад на защите ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

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-2.1. Знать идентификацию 

проблемы, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели проекта, 

определение круга задач в 

рамках поставленной цели 

УК-2.2.Уметь определять связи 

между поставленными задачами 

и ожидаемыми результатами их 

решения 

УК-2.3.Владеть выбором 

способа решения поставленных 

задач 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

Доклад на защите ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1.Знать определение своей 

роли в команде исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

УК-

3.2.Уметьучитыватьособенности 

поведения других членов 

команды при реализации своей 

роли в ней 

УК-3.3.Владеть анализом 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 
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возможных последствий личных 

действий и их планирование для 

достижения заданного 

результата 

УК-4. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знатьведениеделовой 

переписки на государственном 

языке Российской Федерации 

УК-4.2. Уметьвесть деловой 

разговора на государственном 

языке Российской Федерации с 

соблюдением этики делового 

общения  

УК-4.3 Владеть устной речью на 

иностранном языке на бытовые 

и общекультурные темы 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

Доклад на защите ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

УК-5. 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1.Знать выявление общего 

и особенного в историческом 

развитии России 

УК-5.2.Уметь выявлять 

ценностные основания 

межкультурного 

взаимодействия и его места в 

формировании 

общечеловеческих культурных 

универсалий 

УК-5.3.Владеть выявлением 

причин межкультурного 

разнообразия общества с учетом 

исторически сложившихся форм 

государственной, 

общественной, религиозной и 

культурной жизни 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

Доклад на защите ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

УК-6. 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Знать формулирование 

целей личностного и 

профессионального развития, 

условий их достижения 

УК-6.2.Уметьоценивать уровень 

саморазвития в различных 

сферах жизнедеятельности, 

определение путей 

саморазвития 

УК-6.3. Владетьвыбором 

приоритетов 

профессионального роста, 

направлений и способов 

совершенствования собственной 

деятельности 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

Доклад на защите ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

УК-7. 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

УК-7.1.Знать способы 

поддержания здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 
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обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2.Уметь обеспечивать 

работоспособность на основе 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки 

УК-7.3.Владеть соблюдением 

норм здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

УК-8. 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК.-8.1. Знать выбор методов 

защиты человека от угроз 

(опасностей) природного и 

техногенного характера 

УК-8.2Уметь выбирать правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного 

происхождения 

УК-8.3Владеть оказанием 

первой помощи пострадавшему 

Доклад на защите ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

УК-9. 

Способен использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1.Знать выбор методов и 

средств эффективного общения 

в отношении людей с 

инвалидностью, в том числе 

психологической поддержки 

УК-9.2. Уметьоказать помощь 

людям с ограниченными 

возможностями с учетом их 

социального окружения на 

основе использования норм 

действующего законодательства 

в данной сфере 

УК-9.3. Владеть 

осуществлением 

профессиональной деятельности 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

инвалидностью 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

УК-10. 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знать выбор методов 

принятия обоснованных 

экономических решений в сфере 

профессиональной деятельности 

УК-10.2.Уметь выбирать 

методы принятия решений при 

личном экономическом и 

финансовом планировании для 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 
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достижения текущих и 

долгосрочных целей 

УК-10.3Владеть выбором 

финансовых инструментов для 

управления финансами (личным 

бюджетом) с учетом 

действующего законодательства 

УК-11. 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1Знать выявление 

признаков коррупционного 

поведения при осуществлении 

профессиональной деятельности 

УК-11.2.Уметь анализировать и 

устанавливать взаимосвязи 

коррупционного поведения с 

социальными, экономическими, 

политическими и иными 

условиями 

УК-11.3Владеть выбором 

методов и средств пресечения 

коррупционного поведения на 

основе норм действующего 

законодательства Российской 

Федерации 

Доклад на защите ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ОПК-1. 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1 Знать способы 

построения математических 

моделей, численные и 

аналитические методы решения 

ОПК-1.2 Уметь формализовать 

задачи предметной области с 

помощью инструментов 

математического 

моделирования; 

ОПК-1.3Владеть навыками 

использования математических 

инструментов для 

моделирования исследуемого 

объекта или процесса. 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

Доклад на защите ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ОПК-2. 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1.Знать оперирование 

юридическими категориями и 

понятиями в рамках 

профессиональной деятельности 

с учетом действующего 

законодательства РФ 

ОПК-2.2. Уметь защищать 

субъективные права, свободы и 

законные интересы граждан и 

организаций 

ОПК -2.3. Владеть анализом и 

толкованием законодательства и 

правоприменительной практики 

в различных отраслях права 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

ОПК-3. ОПК-3.1. Знать подготовку Теоретические вопросы 
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Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

экспертных заключений 

применительно к конкретном 

правонарушениям и 

преступлениям 

ОПК-3.2.Уметь анализировать и 

дифференцировать причины 

преступности и условий 

совершения конкретного 

преступления 

ОПК-3.3.Владеть применением 

на практике методики 

расследования отдельных видов 

преступлений и техники 

проведения 

криминалистической 

экспертизы 

государственного экзамена 

ОПК-4. 

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.1.Знать выбор правовых 

действий в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и международными 

договорами 

ОПК-4.2.Уметь разъяснять 

смысл правовых норм в целях 

правильной реализации и их 

применения, установление 

взаимосвязи между объектами и 

субъектами права 

ОПК-4.3.Владеть анализом, 

оценкой и толкованием 

законодательной и 

правоприменительной практики 

при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

Доклад на защите ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ОПК-5. 

Способен логически 

верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1.Знать применение на 

практике основных языковых 

норм профессионального 

общения 

ОПК-5.2.Уметь обмениваться 

опытом в профессиональной 

сфере и межкультурное 

общения, в том числе на 

иностранном языке 

ОПК-5.3.Владеть анализом 

иностранной литературы 

профессиональной 

направленности 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

Доклад на защите ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

 

ОПК-6. 

Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических документов. 

ОПК-6.1.Знать анализ и оценку 

различных источников права и 

юридических документов 

ОПК-6.2.Уметь подготавливать 

проекты нормативных правовых 

актов в рамках осуществления 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 
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профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.Владеть анализом 

юридически значимых ситуаций 

на практике, требующих 

применения правовых норм 

ОПК-7. 

 Способен соблюдать 

принципы этики юриста, 

в том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Анализ и оценка 

нравственных аспектов 

поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с 

законодательством РФ в рамках 

осуществления 

профессиональной 

ОПК-7.2. Анализ причинно-

следственной связи 

коррупционных действий в 

Российской Федерации 

ОПК-7.3. Способы и методы 

продеводействия 

коррупционным действиям в 

соответствии с 

законодательством РФ 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

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 учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК-8.1.Знатьметодику оценки 

значения информации в 

развитии современного 

информационного общества, 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе 

ОПК-8.2.Уметь выбирать 

методы и средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации в 

глобальных компьютерных 

сетях 

ОПК-

8.3.Владетьинформационными 

технологиями как средствами 

управления информацией, 

имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

профессиональной 

юридической деятельности 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

Доклад на защите ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1.Знать принципы рабо-

ты современных информацион-

ных технологий и использовать 

их для решения задач профес-

сиональной деятельности  

ОПК-9.2.Уметь понимать 

принципы работы современных 

информа-ционных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 
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деятельности 

ОПК-9.3. Владеть принципами 

работы современных информа-

ционных технологий 

ПК-1.  

Способен участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов и 

правильно применять 

правовые нормы 

российского 

законодательства на 

транспорте 

ПК-1.1.Знать способы выбора 

средств и методов защиты 

конкретных нарушенных прав в 

соответствии с законодательной 

и правоприменительной 

практикой Российской 

Федерации 

ПК-1.2.Уметь применять нормы 

российского законодательства 

при рассмотрении споров 

связанных с правоотношениями 

в области транспорта 

ПК-1.3.Владеть разработкой и 

анализом юрисдикционных 

компетенций по вопросам 

транспортного законодательства 

РФ 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

 

ПК-2. 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в области 

транспортного 

законодательства 

ПК-2.1.Знать оценку правовых 

условий и выработка 

рекомендаций по правовому 

обеспечению безопасности на 

транспорте 

ПК- 2.2.Уметь применять 

способы и средства защиты 

правопорядка и обеспечения 

безопасности на транспорте 

ПК-2.3.Владеть рассмотрением, 

разрешением и 

предотвращением 

противоправных действий в 

области транспортной 

безопасности 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

 

ПК-3.  

Способен анализировать 

правовой материал, 

связанный с 

правонарушениями и с 

противоправной 

деятельностью в области 

транспортного 

законодательства с целью 

выбора рациональных 

решений для выполнения 

поставленных задач 

ПК-3.1.Знать оценку 

социальной значимости 

правовых явлений и процессов с 

точки зрения законности и 

правопорядка 

ПК-3.2.Уметь анализировать, 

выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие 

совершению преступлений на 

транспорте 

ПК-3.3.Владеть разработкой 

комплекса профилактических 

мер, направленных на снижение 

уровня правонарушений и 

преступлений на транспорте 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

 

ПК-4.  ПК-4.1.Знать экспертную Теоретические вопросы 
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Способен проводить 

экспертизу юридических 

документов в области 

правового обеспечения 

транспортной 

безопасности 

оценку механизма создания и 

реализации норм транспортного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-4.2.Уметь подготавливать 

экспертные заключения по 

вопросам, связанным с 

правовым регулированием 

транспортного законодательства 

ПК-4.3.Владеть анализом и 

оценкой юридических угроз в 

случае недобросовестного 

исполнения своих обязанностей 

участниками транспортных 

отношений 

государственного экзамена 

 

ПК-5. 

Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

транспортным 

законодательством 

Российской Федерации 

ПК-5.1.Знать разработку 

экспертных заключений по 

разрешению юридических 

казусов в области транспортных 

отношений 

ПК-5.2.Уметь применять на 

практике действующей 

нормативной правовой базы в 

области транспортного 

законодательства 

ПК-5.3.Владеть особенностями 

государственно-правового и 

экономико-правового процесса 

при подготовке экспертных 

заключений по конкретным 

правовым вопросам 

Теоретические вопросы 

государственного экзамена 

 

ПК-6.  

Способен давать 

экспертные заключения и 

консультации по 

правовому обеспечению в 

транспортной отрасли 

применительно к 

конкретным ситуациям 

ПК-6.1.Знать проведение 

юридических консультаций по 

вопросам законодательства 

Российской Федерации в 

транспортной отрасли 

ПК-6.2.Уметьанализировать  и 

реализовывать юридические 

инноваций и проекты при 

проведении консультаций по 

правовым вопросам 

ПК-6.3.Владеть выбором 

методов и средств при 

составлении юридических 

заключений применительно к 

законодательной и 

правоприменительной практике 

в транспортной отрасли РФ 

Доклад на защите ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ПК-7. Способность 

владеть навыками 

подготовки юридических 

документов в 

ПК-7.1.Знать анализ и оценку 

юридических документов в 

области транспортного 

законодательства 
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транспортной отрасли 

Российской федерации 

ПК-7.2.Уметь разрабатывать 

юридические документы для 

транспортной отрасли 

ПК-7.3.Владеть 

правовойстандартизацией в 

области транспортных грузов 

 

Вопросы для устного опроса на ГЭ 

Перечень вопросов по дисциплине «Гражданское право»: 

1. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ и услуг. 

2. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

3. Доверительное управление имуществом и коммерческая концессия.  

4. Договор банковского вклада. 

5. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

6. Договор финансовой аренды (лизинг). 

7. Защита права собственности и других вещных прав. 

8. Кредитный договор: понятие, стороны, существенные условия. 

9. Некоммерческие организации как юридические лица. 

10. Общая характеристика договора страхования и его элементы. 

11. Объекты гражданских прав (понятие и виды). 

12. Объекты авторских прав. 

13. Объекты патентного права. 

14. Объекты права, смежного с авторским. 

15. Особенности договора розничной купли-продажи. Защита прав 

потребителя. 

16. Ответственность за вред, причиненный публичной властью. 

17. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

18. Понятие и виды ценных бумаг. 

19. Понятие и виды убытков. Компенсация морального вреда. 

20. Понятие и виды договора хранения. 

21. Понятие и виды сделок. 

22. Недействительные сделки: понятие, виды, основания 

недействительности. 

23. Понятие и виды юридических лиц. 

24. Понятие, условия и виды договоров. 

25. Понятие и элементы договора подряда. 

26. Поручение. Комиссия. Агентирование. 

27. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 

28. Правоспособность и дееспособность граждан. 

29. Представительство и его виды. Доверенность. 

30. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление 

гражданина умершим. 
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31. Принципы гражданского права. 

32. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 

давности. 

33. Стороны, предмет, ведение общих дел по договору простого 

товарищества. 

34. Формы безналичных расчетов. 

35. Юридические лица. 

36. Договор об организации перевозок: общая характеристика. 

Соотношение договора об организации перевозок с договором перевозки. 

Соотношение договора перевозки с договором аренды транспортного 

средства. 

37. Имущественная ответственность перевозчика в обязательствах по 

перевозке грузов, пассажиров и багажа. 

38. Особенности правового регулирования договора перевозки 

пассажиров и багажа. Права пассажира. 

39. Особенности правового регулирования договора транспортной 

экспедиции. Элементы договора. Соотношение с обязательствами на 

оказание юридических и фактических услуг (возмездное оказание услуг, 

поручение и др.). 

40. Страхование: понятие, законодательное регулирование. Признаки 

договора страхования. 

41. Договор страхования. Элементы договора. 

42. Ответственность сторон в договоре страхования. 

43. Соотношение договора хранения с договорами аренды и ссуды. 

Особенности применения норм о хранении в иных гражданско-правовых 

обязательствах (в договорах подряда, комиссии и др.). 

44. Договор аренды: понятие, виды и признаки. Заключение и 

расторжение договора. Форма и срок. 

45. Права и обязанности сторон по договору аренды. 

Ответственность. 

46. Договор проката: понятие, признаки, элементы, ответственность. 

47. Договор аренды транспортного средства. Различия в правовом 

регулировании аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа. 

48. Договор купли-продажи: нормативное правовое закрепление, 

понятие, признаки, виды элементы. Момент перехода права собственности 

по договору. 

49. Разграничение договоров розничной купли-продажи, поставки и 

контрактации. 

50. Договор аренды транспортного средства. Различия в правовом 

регулировании аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа. 
 

 

Перечень вопросов по дисциплине «Гражданский процесс»: 

1. Понятие и стадии гражданского процесса. 

2. Понятие гражданских процессуальных отношений и их виды. 
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3. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

4. Судебный приказ: понятие, сущность и значение. 

5. Понятие сторон в гражданском процессе. Права и обязанности 

сторон. 

6. Гражданское процессуальное соучастие. 

7. Ненадлежащие стороны в гражданском процессе: понятия, 

условия и порядок их замены. 

8. Гражданское процессуальное правопреемство. 

9. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. 

10. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. 

11. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 

предмет спора. 

12. Судебные издержки. 

13. Апелляционное производство в гражданском процессе. 

14. Вещественные доказательства в гражданском процессе. 

15. Судебный приказ и приказное производство.  

16. Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции. 

17. Восстановление и приостановление процессуальных сроков в 

гражданском процессе. 

18. Гражданское процессуальное правопреемство. 

19. Гражданское процессуальное соучастие. 

20. Заключение эксперта в гражданском процессе. 

21. Иск в гражданском процессе: понятие, элементы, виды. 

22. Консультация специалиста в гражданском процессе. 

23. Обеспечение доказательств в гражданском процессе. 

24. Определение суда первой инстанции в гражданском процессе. 

25. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу в гражданском 

процессе. 

26. Письменные доказательства в гражданском процессе. 

27. Подведомственность в гражданском процессе. 

28. Подсудность в гражданском процессе. 

29. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. 

30. Показания свидетелей в гражданском процессе. 

31. Понятие и стадии гражданского процесса. 

32. Понятие, предмет и система гражданского процессуального права. 

33. Понятие сторон в гражданском процессе. 

34. Право на предъявление иска в гражданском процессе. 

35. Правовая природа участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц. 

36. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе. 
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37. Производство в кассационной инстанции в гражданском процессе. 

38. Производство в надзорной инстанции в гражданском процессе. 

39. Пределы рассмотрения дела и полномочия суда надзорной 

инстанции. 

40. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу. 

41. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 

42. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов в гражданском процессе. 

43. Содержание искового заявления в гражданском процессе. 

44. Судебное доказывание в гражданском процессе: понятие, цель, 

этапы. 

45. Судебные доказательства в гражданском процессе: понятие, виды. 

46. Судебные расходы в гражданском процессе. 

47. Судебное решение в гражданском процессе: сущность, значение, 

виды. 

48. Участие прокурора в гражданском процессе. 

49. Протокол судебного заседания: содержание и значение. Порядок 

рассмотрения замечаний на протокол.  

50. Судебное решение: сущность, значение, виды.  

 

Перечень вопросов по дисциплине « Правовое регулирование в сфере 

наземного транспорта и авиатранспорта», «Правовые основы транспортной 

безопасности»: 

 

1. Транспортное законодательство его система и структура. 

2. Понятие и виды международных перевозок.  

3. Организационно-правовая система управления транспортом.  

4. Основные виды транспорта: железнодорожный, морской, 

воздушный, речной и автомобильный.  

5. Лицензирование транспортной деятельности.  

6. Обеспечение транспортной безопасности.  

7. Обеспечение прав и интересов граждан и юридических лиц в 

транспортных отношениях. Государственный надзор в области транспорта.  

8. Система обеспечения безопасности дорожного движения. 

9. Договор о предоставлении услуг по пользованию транспортной 

инфраструктурой.  

10. Договор о подаче транспортных средств под погрузку и о 

предъявлении груза к перевозке (понятие, предмет, форма и порядок 

заключения, права и обязанности субъектов, ответственность).  

11. Понятие, предмет и краткая характеристика договора об 

организации перевозок грузов наземным и авиационным транспортом.  

12. Понятие и виды договоров перевозки.  
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13. Виды перевозок: местные, прямые, прямые смешанные.  

14. Автомобильные перевозки: городские, пригородные, 

междугородные и международные.  

15. Субъекты обязательств по перевозке: грузоотправитель, 

перевозчик, грузополучатель, соперевозчик.  

16. Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.  

17. Договор фрахтования (понятие, предмет, содержание, форма и 

порядок заключения, права и обязанности субъектов, ответственность).  

18. Правила перевозки пассажиров и багажа, действующие на всех 

видах транспорта.  

19. Пассажир и перевозчик.  

20. Договор перевозки пассажира.  

21. Ответственность перевозчика: за несвоевременную доставку 

пассажира; за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира; за утрату, 

недостачу и повреждение принятого к перевозке багажа. 

22. Договор буксировки (понятие, предмет, содержание, форма и 

порядок заключения, права и обязанности субъектов, ответственность).  

23. Договор транспортной экспедиции (понятие, предмет, 

содержание, форма и порядок заключения, права и обязанности субъектов, 

ответственность).  

24. Общие основания ответственности экспедитора и клиента.  

25. Претензии и иски, предъявляемые экспедитору. Исковая 

давность. 

26. Понятие виды соглашений между транспортными 

организациями.  

27. Договор между владельцами транспортных инфраструктур 

(понятие, предмет, содержание, форма и порядок заключения, права и 

обязанности субъектов, ответственность).  

28. Договор на оказание услуг по предоставлению 

железнодорожного подвижного состава (понятие, предмет, содержание, 

форма и порядок заключения, права и обязанности субъектов, 

ответственность).  

29. Понятие и виды ответственности за нарушения в сфере наземного 

и авиационного транспорта.  

30. Условия и особенности применения ответственности за 

нарушения в сфере наземного и авиационного транспорта. 

31. Понятия «транспортная безопасность», «угрозы транспортной 

безопасности» и их классификация.  

32. Основные положения Федерального закона «О транспортной 

безопасности»  

33. Порядок аккредитации лиц для проведения оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств  

34. Виды и признаки террористических актов. Меры по 

предотвращению возможного террористического акта  
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35. Правила поведения при угрозе и совершении террористического 

акта  

36. Действия специалистов железнодорожного транспорта в 

предупреждении и пресечении террористических актов  

37. Перевозка опасных грузов (понятие и классификация). Меры 

безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом  

38. Классификация и развитие чрезвычайных ситуаций на 

транспорте  

39. Действия железнодорожной транспортной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЖТСЧС) при 

террористических актах  

40. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

41. Перечень уровней безопасности и порядок их объявления  

42. Ведение аварийно-восстановительных работ.  

43. Аттестующие организации, их обязанности в обеспечении 

транспортной безопасности  

44. Понятие и виды уровней безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, дать характеристику каждому 

уровню  

45. Требования к транспортной инфраструктуре и транспортным 

средствам по обеспечению защищенности объектов от актов незаконного 

вмешательства   

46. Досмотр и цель его проведения в вопросах обеспечения 

транспортной безопасности  

47. Государственный надзор и контроль в области транспортной 

безопасности  

48. Дать характеристику способам защиты объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства  

49. Система мер, реализуемая субъектами транспортной 

инфраструктуры для защиты объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта от потенциальных, 

непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного 

вмешательства  

50. Порядок проведения служебного расследования и учета 

транспортных происшествий и иных, связанных с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 

событий  

 

Критерии оценивания: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа 
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Таблица 2 

Показатели и шкала оценивания устных ответов на ГЭ 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценки 

экзамена  

5 

«отлично» 

- ответ построен логично в соответствии с планом; 

- студент владеет научной терминологией, понятиями и 

категориями изученных дисциплин; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

- продемонстрированы глубокие знания основной и 

дополнительной литературы; 

- сделаны содержательные выводы. 

4 

«хорошо» 

- обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 

материала 

3 

«удовлетворительно» 

- обучающийся демонстрирует знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 

- ответ недостаточно логичен, план непоследователен. 

2 

«неудовлетворительно» 

- обучающийся демонстрирует незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

- выводы поверхностны или неверны. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ И 

КРИТЕРИИОЦЕНИВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКАТРЕБОВАНИЯМ ФГОС В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙРАБОТЫ 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ (далее – ВКР): 

 
1. Апелляционное и кассационное производство в судах общей 

юрисдикции: сравнительная характеристика. 
2. Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок 
с ними. 
3. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый 

источником повышенной опасности. 
4. Гражданско-правовое положение акционерного общества по 

законодательству Российской Федерации. 
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5. Гражданско-правовое положение товариществ собственников 
жилья в соответствии с российским законодательством. 

6. Гражданско-правовое регулирование агентского договора. 
7. Гражданско-правовое регулирование договора перевозки 
пассажиров и багажа. 
8. Гражданско-правовое регулирование договора поставки для 

государственных и муниципальных нужд. 
9. Гражданско-правовое регулирование имущественного 

страхования в соответствии с российским законодательством. 
10. Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений 

супругов в соответствии с российским законодательством. 
11. Гражданско-правовое регулирование истребования имущества из 

чужого незаконного владения. 
12. Гражданско-правовое регулирование личного страхования в 

соответствии с российским законодательством. 
13. Гражданско-правовое регулирование страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
российским законодательством. 

14. Гражданско-правовое регулирование страхования жизни в 
соответствии с российским законодательством. 

15. Гражданско-правовоерегулированиеотношений по возмездному оказанию 
медицинских услуг. 

16. Гражданско-правовые сделки: понятие и условия их 
действительности. 

17. Гражданско-правовые способы защиты имущественных прав. 
18. Гражданско-правовая ответственность: понятие и особенности. 
19. Договор перевозки воздушным транспортом в гражданском 
праве. 
20. Договор перевозки железнодорожным транспортом в 
гражданском праве. 
21. Договор перевозки морским транспортом в гражданском праве. 
22. Договор потребительского кредитования: теория и практика. 
23. Договор розничной купли-продажи: проблемы теории и практики. 
24. Договор страхования в гражданском праве. 
25. Договор транспортной экспедиции: общая характеристика. 
26. Договорный режим имущества супругов: теория и практика 

правового регулирования. 
27. Законодательство о несостоятельности (банкротстве): сфера 

действия и тенденции развития. 
28. Законный режим имущества супругов. 
29. Защита прав граждан-потребителей в торговом обслуживании по 

законодательству Российской Федерации. 
30. Защита права собственности. 
31. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском 
гражданском 

праве. 
32. Имущественное страхование: проблемы теории и практики. 
33. Ипотека и ипотечное кредитование по законодательству 

Российской Федерации. 
34. Иски и исковая давность в гражданском праве Российской 

Федерации. 
35. Надзорное производство в гражданском и арбитражном процессе: 

сравнительная характеристика. 
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36. Наследование по закону в Российской Федерации. 
37. Наследование по завещанию. 
38. Наследственные права российских граждан за рубежом и 

иностранцев в Российской Федерации. 
39. Несовершеннолетний в гражданском процессе: правовое 

регулирование и проблемы правоприменения. 
40. Особенности банкротства физических лиц по законодательству 

РФ. 
41. Особенности возникновения права собственности на недвижимое 

имущество в соответствии с российским законодательством: перспективы и 
тенденции совершенствования и развития. 

42. Особенности договора хранения на товарном складе. 
43. Особенности правового регулирования общей долевой и 

совместной собственности в соответствии с российским законодательством. 
44. Понятие «моральный вред» и его компенсация по 

законодательству Российской Федерации. 
45. Понятие самозанятые граждане и критерии, установленные для 

определения субъектов самозанятости. 
46. Права и обязанности супругов по законодательству РФ. 
47. Правовое регулирование Интернет-услуг по законодательству 

Российской Федерации. 
48.  Правовое регулирование договора дарения в соответствии с 

российским законодательством. 
49. Регулирование алиментных отношений между родителями, 

детьми и другими членами семьи. 

50. Организационно-правовая система управления транспортом.  

51. Государственное регулирование на транспорте.  

52. Лицензирование транспортной деятельности.  

53. Институциональная организация управления транспортом.  

54. Обеспечение транспортной безопасности.  

55. Обеспечение прав и интересов граждан и юридических лиц в 

транспортных отношениях. Государственный надзор в области транспорта.  

56. Система обеспечения безопасности дорожного движения. 

57. Международные перевозки.  

58. Договор воздушной перевозки пассажира. 

59. Договор воздушной перевозки груза. 

60. Договор железнодорожной перевозки груза. 

61. Договор железнодорожной перевозки пассажира и багажа. 

62. Договор перевозки груза автомобильным транспортом. 

63. Договор перевозки пассажиров автомобильным транспортом. 

64. Ответственность железнодорожного перевозчика за несохранность 

груза. 

65. Ответственность железнодорожного перевозчика за вред, 

причиненный здоровью и жизни пассажира. 

66. Договор внутренней водной перевозки груза. 

67. Договор внутренней водной перевозки пассажира. 

68. Ответственность автомобильного перевозчика за несохранность 

груза. 
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69. Ответственность автомобильного перевозчика за причинение вреда 

жизни и здоровью пассажира. 

70. Ответственность воздушного перевозчика за несохранность груза 

или почты. 

71. Ответственность перевозчика и отправителя за неподачу 

транспортных средств и грузов при железнодорожных перевозках. 

72. Обязанности железнодорожного перевозчика и отправителя груза, 

предшествующие заключению договора перевозки. 

73. Взаимная ответственность перевозчика и пассажира по договору 

воздушной перевозки. 

74. Распределение обязанностей между сторонами по спорам о 

несохранности груза. 

75. Договор по использованию объектов инфраструктуры ж/д 

транспорта. 

 

Таблица 3 

Показатели, критерии и шкала оценивания ВКР и ее защиты 

№ 

п/п 
Показатель

* 
Код проверяемой компетенции 

Критерий оценки по 

каждому 

показателю 

1 Уровень теоретической 

и научно-

исследовательской 

проработки проблемы – 

(раскрытие 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости темы) 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования 

и развития права 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-4 Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 



21 

 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной юридической 

лексики 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

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 учетом требований 

информационной безопасности. 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

2 Самостоятельность 

разработки (правильное 

использование 

законодательных и 

нормативных актов, 

методических, учебных 

пособий, а также 

научных и других 

источников 

информации, их 

критическое 

осмысление, и оценка 

практических 

материалов по 

выбранной теме) 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-8 Способен целенаправленно 

и эффективно получать 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 
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юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационных 

технологий и учетом требований 

информационной безопасности. 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

3 Обоснованность 

выбранных методов и 

методик объекту, 

предмету и цели 

исследования 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования 

и развития права 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-4 Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной юридической 

лексики 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ПК-6. Способен давать экспертные 

заключения и консультации по 

правовому обеспечению в 

транспортной отрасли 

применительно к конкретным 

ситуациям 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

4 Презентация 

результатов собственной 

и командной 

деятельности 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-4. Способен осуществлять 5 – высокий уровень; 
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деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-4 Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

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 учетом требований 

информационной безопасности. 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ПК-6. Способен давать экспертные 

заключения и консультации по 

правовому обеспечению в 

транспортной отрасли 

применительно к конкретным 

ситуациям 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

5 Степень владения 

современными 

программными 

продуктами и 

компьютерными 

технологиями 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-4 Способенпрофессионально 

толковать нормы права 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-8 Способен целенаправленно 5 – высокий уровень; 
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и эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационных 

технологий и учетом требований 

информационной безопасности. 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ПК-6. Способен давать экспертные 

заключения и консультации по 

правовому обеспечению в 

транспортной отрасли 

применительно к конкретным 

ситуациям 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

6 Стиль, 

последовательность, 

логичность и 

грамотность изложения, 

точность выражений 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования 

и развития права 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-4 Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной юридической 

лексики 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ПК-6. Способен давать экспертные 

заключения и консультации по 

правовому обеспечению в 

транспортной отрасли 

применительно к конкретным 

ситуациям 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 
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7 Полнота и системность 

вносимых предложений 

по рассматриваемой 

проблеме; 

аргументированное 

обоснование выводов и 

формулировка 

предложений, 

представляющих 

научный и практический 

интерес 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования 

и развития права 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-4 Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной юридической 

лексики 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ПК-6. Способен давать экспертные 

заключения и консультации по 

правовому обеспечению в 

транспортной отрасли 

применительно к конкретным 

ситуациям 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

8 Готовность к 

практической 

профессиональной 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 
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деятельности в рамках 

предметной области и 

практических навыков 

системный подход для решения 

поставленных задач 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-4 Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной юридической 

лексики 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 
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ПК-6. Способен давать экспертные 

заключения и консультации по 

правовому обеспечению в 

транспортной отрасли 

применительно к конкретным 

ситуациям 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

9 Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных научных 

идей, ответы на вопросы 

членов ГЭК 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования 

и развития права 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-4 Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной юридической 

лексики 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

ПК-6. Способен давать экспертные 

заключения и консультации по 

правовому обеспечению в 

транспортной отрасли 

применительно к конкретным 

ситуациям 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

Среднее значение по всем показателям (итоговая оценка 

защиты ВКР) 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный 

уровень; 

2 – низкий уровень 

* Показатели, редактируемые выпускающей кафедрой/выпускающими кафедрами 
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Сводный лист оценок членов ГЭК защиты ВКР обучающимся 

по показателям 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. выпускника) 

 

№ 

п/п 
ФИО члена ГЭК 

Оценка по показателям Средняя 

оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1            

2            

3            

4            

5            

Итоговая оценка защиты ВКР  
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Сводный лист оценок членами ГЭК уровня сформированности 

компетенций у обучающегося по результатам защиты ВКР 

Компетенции Критерии Среднее значение по 

критериям 

компетенции 

Уровень освоения 

компетенции 

УК-1 5,4 4,5 уровень выше 

ожидаемого 

УК-3    

УК-4    

УК-5    

УК-6    

УК-7    

УК-8    

УК-11    

ОПК-1    

ОПК-4    

ОПК-5    

ОПК-8    

ПК-6    

 

 

Составители: к.ю.н., доцент Я.П. Горбунова 
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