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Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму оценки степени ;
уровня освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ;
соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарт
(ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 40.02.03 Право и судебно
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №513 от 12.05.2014г., зарегистрированного в Минюсте РФ от 30.07.2014 i
(регистрационный №33360).
Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итогово)
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968
Положением о государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации по образовательны»
программам среднего профессионального образования в Вологодском государственно?
университете, утвержденным приказом ректора от 13.11.2019 № 02.00.-67/0740, Положением .
выпускных квалификационных работах по программам подготовки специалистов среднего звен
Университетского колледжа, утвержденным приказом ректора от 13.07.2021 г. № 02.00.-67/0362.
1. Требования к результатам освоения ППССЗ
Область профессиональной деятельности выпускников: организационно-административна
. деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в Российско)
Федерации, правовое, информационное, организационно-техническое обеепеченй
судебной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: документооборот i
суде, информационное обеспечение деятельности суда, техническое обеспечена
деятельности суда, судебная статистика.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнении
основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена: i ;
-организационно-техническое обеспечение работы судов;
-организация и обеспечение судебного делопроизводства;
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующим!

общими компетенциями:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проя,влят:
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способь
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за ню
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективной
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионально!
деятельности.
ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного-развития
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий i
профессиональной деятельности.
ОК 8. Организовывать рабочее место
с соблюдением требований охраны труда
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
. .
ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимым!
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физическо!
подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.

Выпускник,

освоивший

образовательную
программу,
должен
обладат
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:

Вид деятельности

НК

1.
Организационно ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и
техническое
обеспечение иными обращениями граждан и организаций, вести прием
работы судов.
посетителей в суде.
ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы
нормативных правовых актов и судебной практики.
ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной
техники, компьютерных сетей и программного обеспечения
судов, сайтов судов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).
ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда.
ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на
бумажных носителях и в электронном виде.
2. Организация и обеспечение
судебного делопроизводства.

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение
судебных дел, вещественных доказательств и документов. :
ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к
судебному разбирательству.
ПК 2.3.
Осуществлять извещение лиц, участвующих в
судебном разбирательстве, производить рассылку и вручение
судебных документов и извещений.
ПК 2.4
Осуществлять регистрацию, учет и техническое
оформление исполнительных документов по судебным делам :

Государственная итоговая аттестация проводится в форме
защиты выпускно:
квалификационной работы (дипломная работа).
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работ}
образовательная организация определяет самостоятельно.
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) выполняется в виде дипломно
работы.
'
ВКР это работа, выполненная обучающимися самостоятельно/нескольким:
обучающимися совместно, способствующая систематизации и закреплению знаний выпускник
по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовк
выпускника к самостоятельной работе.
.
Дипломная работа — самостоятельное, логически завершенное исследование, связанно
с решением актуальной научно-практической задачи по специальности.
Защита ВКР не может быть заменена оценкой качества освоения ППССЗ на основани]
итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.
Требования к структуре, содержанию и подготовке ВКР, порядок проведения защиты В К)
регулируются Положением о выпускных квалификационных работах по программа?
подготовки специалистов среднего звена, утвержденного приказом ректора от 31.08.2018 JNI
07.01.-35/0667.
Перечень тем выпускной квалификационной (дипломной) работы разрабатываете,
преподавателями междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей
рассматривается на заседаниях предметно (цикловых) комиссий, утверждается образовательно]
организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационно]
(дипломной) работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснование!
целесообразности ее разработки для практического применения. Для подготовки выпускно:

квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель и, при необходимост]
консультанты.
Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначенй
руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательно
организации.
Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении освоения црограм:
подготовки специалистов среднего звена, подлежат рецензированию.
Примерный перечень тем выпускных квалификационных (дипломных) работ:
1) Предпосылки возникновения системы государственного принудительного исполнения в России.

2) Федеральная служба судебных приставов в системе государственных органов Российской Федерации.
3) Правовой статус Федеральной службы судебных приставов.
4) Перспективы развития Федеральной службы судебных приставов в свете административной реформы.
5) Взаимодействие Службы судебных приставов с органами судебной и исполнительной власти. ‘

;

I

6) Субъекты исполнительного производства.
7) Деятельность суда в исполнительном производстве.
8) Имущество, как объект правоотношений в исполнительном производстве.
9) Стадии исполнительного производства.

Ответственность за нарушение законодательства с

исполнительном производстве.
10) Защита прав участников исполнительного производства.
11) Исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам социальных пра
личности законодательными органами.
12) Правовые особенности обращения взыскания на имущество должника.

;

13) Розыск имущества и денежных средств должника в исполнительном производстве.
14) Правовые и организационные проблемы оценки имущества в исполнительном производстве.
15) Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных действий.
16) Контроль и надзор в исполнительном производстве.
17) Ответственность в исполнительном производстве.
18) Правовое регулирование вопросов обращения взыскания на заложенное имущество в рамка
исполнительного производства.
19) Проблемные вопросы принудительного взыскания алиментов и применение мер уголовно-правовбг
воздействия на должников.

ч

20) Правовые особенности исполнения судебных актов о взыскании алиментов на несовершеннолетни
детей.
21) Проблемные вопросы взыскания алиментов с должников, находящихся на территории иностранны
государств.
22) Особенности обращения взыскания на имущественные права должников по исполнительны;
производствам.
23) Правовые основы и практика обращения взыскания на земельные участки, принадлежащие физически
лицам.
24) Порядок обращение взыскания на заработную плату и иные денежные доходы граждан.

25) Правовое регулирование обращения взыскания на имущество организаций и их участников.
26) Исполнение исполнительных документов неимущественного характера.
27) Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лиц
безгражданства.
28) Исполнение решений иностранных судов в Российской Федерации.
29) Порядок исполнения решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей в России
30) Порядок исполнения решений судов Российской Федерации за рубежом.
31) Правоохранительная деятельность Федеральной службы судебных приставов (ФССП России).
32) Правовые основы деятельности судебных приставов-исполнителей.

>

'

33) Правовые основы деятельности судебных приставов по обеспечению установленного порядк
деятельности судов.
34) Организация деятельности службы судебных приставов.
35) Гарантии правовой и социальной защиты судебных приставов.
36) Реализация прав граждан и представителей организаций на обращение в Федеральную служб
судебных приставов с использованием информационных систем общего пользования. Проблемы и пути и
решения.
37) Защита деловой репутации органа государственной власти в судах.
38) Использование социальных сетей и других информационных ресурсов глобальной сети Интернет
работе судебных приставов-исполнителей.
39)

Психологические

основы

эффективной

межличностной

коммуникации

при

осуществлени:

профессиональной деятельности.

г

40) Мировые системы принудительного исполнения. Особенности исполнительного производства! :
зарубежных странах.
41) Использование процедуры медиации в сфере исполнительного производства в зарубежных страна*
Применение данного института в России.
42) Система органов, осуществляющих организационное обеспечение деятельности федеральных судо
общей юрисдикции и арбитражных судов, их функции Иполномочия.
43) Роль Судебного департамента при Верховном Суде РФ в обеспечении деятельности судов.

.

44) Система, структура и полномочия Судебного департамента и его высших должностных лиц.
45) Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ.
46) Кадровое обеспечение деятельности судов. Понятие и общая характеристика.правового статуса су^ей.
47) Международно-правовое сотрудничество как одно из направлений организационного обеспечена
деятельности судов. Правовые основы международного сотрудничества судебных органов обще]
юрисдикции.
48)

Аппарат как подразделение

суда,

выполняющее

функционирования суда. Структура аппарата суда.

функции

по

обеспечению

нормальной

49) Ведение приема граждан, их представителей, представителей организаций и учреждений, а гакм
работа с их обращениями в соответствии с утвержденным председателем соответствующего су;
положением о приемной суда.
50) Назначение фондов правовой информации.
51) Сущность и содержание судебного делопроизводства.

52) Автоматизированные информационные технологии в судебном делопроизводстве.
53) Регистрация и учет уголовных, гражданских, административных дел, других производств и ма'герйалот
54) Реализация конституционного права на информацию с помощью ГАС «Правосудие».
55) Информационные системы судов общей юрисдикции РФ.

>

56) Информационные системы мировой юстиции РФ.
57) Реализация конституционного права граждан на информацию в арбитражных суда РФ.

58) Электронный документооборот: понятие, виды, значение на современном этапе развития судебно
системы.
59) Оформление документов: общие принципы и их применение в судебной деятельности.

L

60) Применение компьютерных технологий в деятельности судов.
61) Проблемы материально-технического обеспечения деятельности судов.

62) Становление и развитие системы обеспечения деятельности судов в ходе судебной реформы.
63) Правовое регулирование организационно-технического обеспечения деятельности судов.
64) Реализация обеспечения судов материально-техническими средствами.
65) Материально-техническое обеспечение деятельности судей.

66) Информатизация деятельности судов и системы Судебного департамента.
67) История кодификации отечественного законодательства.

68) Кодификация в сфере российского законодательства: теория, история и перспективы
69) Формы кодификации законодательства.
70) Перспективные направления кодификации российского законодательства.
71) Понятие и цели кодификации законодательства в суде.
72) Принципы осуществления кодификации законодательства в суде.
73) Архивное право и архивное законодательство.
74) Основные законодательные акты в архивной сфере.
75) Принципы создания архива в суде.
76) Статус, состав и задачи архива суда.

77) Организационно-техническое обеспечение архивного производства в судах.
78) Виды ответственности за нарушение правил хранения архивных документов.

79) Дисциплинарная ответственность за нарушение правил хранения архивных документов.
80) Административная ответственность за нарушение правил хранения архивных документов.
81) Уголовная ответственность за нарушение правил хранения архивных документов.

2. Объем времени на подготовку государственной итоговой аттестации - 4 недели.
3. Объем времени на проведение государственной итоговой аттестации ^ 2 недели.

,

,

;

4. Сроки проведения государственной итоговой аттестации - с 15 июня 2022 г. по 28 июн
2022 г.
5. Условия подготовки
Программа ГИА после утверждения доводится до сведения обучающихся не иозднее, чем ;з
6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. При этом тематика ВКР должн
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих
ППССЗ. За актуальность, соответствие тематики ВКР специальности, руководство и организацш
ее выполнения ответственность несет предметная (цикловая) комиссия и непосредственн
руководитель работы.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения свое
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практическог
применения.
После утверждения приказом ректора руководителей ВКР, обучающийся получает задание :
выполняет ВКР в соответствии с календарным планом. За все сведения, изложенные в ВКЕ
принятые решения и правильность всех данных ответственность несет непосредственн
обучающийся - её автор.
Основная часть ВКР должна содержать оценку развития проблемы на основе обзор
соответствующей отечественной и зарубежной литературы, основные понятия и категорий
понятия и сущность изучаемого явления или процесса; описание объекта/предмета исследование
перечень мероприятий по совершенствованию работы объекта/предмета исследования.
Оформление ВКР осуществляется в соответствии с СТО ВоГУ-МУ.1-2019 «Вынускна
квалификационная работа. Требования к структуре, содержанию и оформлению. Версия 01».' |
К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академических задолженностей и
полном объеме выполнившие учебный план.
К защите ВКР обучающиеся допускаются распоряжением директора УК после процедур!
предварительной защиты, нормоконтроля, имеющие рецензию, отзыв руководителя ВКР. Кром
этого обучающийся готовит краткую аннотацию ВКР. После получения отзыва на BKi
обучающийся не имеет права вносить исправления.

6. Процедура проведения
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационным]
комиссиями (ГЭК).
Защита выпускных
квалификационных работ (за исключением работ по закрыто]
тематике) проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии <
участием не менее двух третей ее состава.
1
К началу заседания секретарь ГЭК должен предоставить председателю и члена»
комиссии следующие документы:
- ФГОС СПО по соответствующей специальности;
-утвержденную программу ГИА;
■ ■
- приказ о допуске обучающихся к защите ВРК;
- зачетные книжки обучающихся;
г
; - справку о выполнении студентом учебного плана (или сводную экзаменационнук
ведомость на группу обучающихся) за весь период обучения;
- выпускные квалификационные работы обучающихся с отзывами руководителей i
рецензиями.
Защиту ВКР обучающийся строит на основе заранее подготовленного доклада, npi
необходимости с демонстрацией ранее подготовленного раздаточного, графического
презентационного материала.
На защиту ВКР отводится не более 45 минут для одного обучающегося. Процедур*
защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и включает
доклад обучающегося (7-10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии
ответы обучающегося.
:

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если oi
присутствует на заседании ГЭК.
В докладе обучающегося на защите ВКР должны быть четко сформулированы цел!
исследования, очерчены проблемы и задачи, показаны результаты анализа и обоснован!
предложения и рекомендации, разработанные в выпускной квалификационной работе.- П<
окончании доклада председатель и члены ГЭК задают вопросы, на которые докладчик дае
ответы. Ответы должны быть полными, четкими й исчерпывающими.
Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосо:
членов комиссии участвующих в заседании, при обязательном присутствии председател.
комиссии или его заместителя.
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится
учетом индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается имет
при себе и использовать средства связи.
По результатам ГИА выпускник имеет право обратиться в аппеляционную комиссию
колледже.
■

7.
Соответствие оценок и требований к результатам государственной итогово
аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы.
Оценивание уровня сформированности компетенций ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, 2.1-2.4 ;
обучающихся на соответствие их подготовки ожидаемым результатам образовани.
осуществляется по итогам защиты ВКР, с учетом отзыва и рецензии, ответов обучающегося н
вопросы членов комиссии.
Оценка ВКР, определяемая ГЭК, состоит из трех компонентов:
- оценка уровня ВКР и подготовки выпускника членами ГЭК;
■
- оценка защиты/выступления выпускника членами ГЭК;
- оценка уровня ВКР и подготовки выпускника руководителем.
После завершения защиты ВКР заполняются:
- оценочная ведомость уровня подготовки, в которую председатель и члены ГЭК внося
выставленные для каждого выпускника оценки за уровень ВКР и ее защиту по шкале - 5, 4, 3 и 2
секретарь ГЭК вносит выставленные оценки руководителей за уровень ВКР и подготовю
выпускников по шкале - 5, 4, 3 и 2, а также средние арифметические значения оцено]
председателя и членов ГЭК;
- оценочная ведомость уровня сформированности компетенций, в которую секретарь ГЭ1
вносит средние арифметические значения оценок сформированности каждой компетенции и:
оценочной ведомости уровня подготовки.
Решение, принимаемое по результатам ГИА, основывается на соотнесении • среднш
арифметических значений оценок уровня подготовки по шкале — «отлично», «хорошо»
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», а. также на соотнесении средних арифметически)
значений оценок уровня сформированности компетенций и требований ФГОС с использование*
шкалы - «соответствует», «в основном соответствует» и «не соответствует».
Среднее арифметическое значение оценок за
ответы на вопросы, балл
4,50 < ... < 5
3 ,7 5 < ... < 4,50
3 < ... <3,75
<3

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Среднее арифметическое значение оценок уровня
сформированности компетенций, балл
4 < ... < 5

Степень соответствия требованиям ФГОС
ВО
соответствует
' *

Оценка

3 < ... < 4
<3

в основном соответствует
не соответствует

Результаты ГИА в форме выполнения и защиты ВКР оцениваются по шкале: «отлично
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Соответствие оценок и требований к ВКР____________
Оценка
Характеристика требований к результатам аттестации
«Отлично»

«Хорошо»

Тема ВКР актуальна для науки и практики, направлена
на решение соответствующих профессиональных задач.
Выпускник демонстрирует полностью, без пробелов:
углубленный подход к решению задач путем синтеза
специальных знаний, в том числе инновационных, и
практического опыта, основанного
на применении
современных достижений науки; самостоятельный поиск,
анализ и оценку профессиональной информации; решение
задач технологического или методического характера в
определенной
области;
способность
самостоятельно;
использовать современные компьютерные технологии для
решения задач профессиональной деятельности; знание
содержания специальной литературы в выбранной области
исследования, в том числе зарубежной, а также российских
нормативных правовых документов. Оформление ВКР
соответствует требованиям стандартов.
Доклад
составлен
лаконично,
грамматически
правильно, в полной мере отражает содержание ВКР.
Выпускник демонстрирует культуру мышления, навыки
устной презентации, способность составить отчет о
выполненной работе, анализировать и защищать принятые
решения. Защита ВКР оценена числом баллов, близким к
максимуму.
Тема ВКР актуальна для науки и практики, направлена
на решение соответствующих профессиональных задач. ;
Выпускник демонстрирует в целом без пробелов п р и '
наличии отдельных неточностей и несущественных ошибок:
углубленный подход к решению задач путем синтеза
специальных знаний, в том числе инновационных, и
практического
опыта,
основанного
на
применении
современных достижений науки; самостоятельный поиск,
анализ и оценку профессиональной информации; решение
задач технологического или методического характера в
определенной
области;
способность
самостоятельно
использовать современные компьютерные технологии для
решения задач профессиональной деятельности; знание
содержания специальной литературы в выбранной области
исследования, в том числе зарубежной, а также российских
нормативных правовых документов. Оформление ВКР
соответствует требованиям стандартов.
Доклад
составлен
в
основном
лаконично,,
грамматически правильно, с отражением содержания ВКР.
Выпускник демонстрирует культуру мышления, навыки
устной презентации, способность составить отчет о

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

выполненной работе, анализировать и защищать принятые
решения. Защита ВКР оценена числом баллов, близким к
максимуму.
Тема ВКР актуальна для науки и практики, направлена
на решение соответствующих профессиональных задач.
Выпускник демонстрирует большей частью, при
наличии пробелов, не имеющих существенного характера, и
отдельных ошибок: решение задач путем синтеза
специальных знаний, в том числе инновационных, и
практического
опыта,
основанного
на
применении
современных достижений науки; самостоятельный поиск,
анализ и оценку профессиональной информации; решение
задач технологического или методического характера в
определенной
области;
способность
самостоятельно
использовать современные компьютерные технологии для
решения задач профессиональной деятельности; знание:
содержания специальной литературы в выбранной области
исследования, в том числе зарубежной, а также российских
нормативных правовых документов. Оформление ВКР
соответствует требованиям стандартов.
Доклад составлен большей частью грамматически
правильно, в целом отражает содержание ВКР. Выпускник
демонстрирует культуру мышления, навыки устной речи,
способность составить отчет о выполненной работе,
анализировать и защищать принятые решения. Защита ВКР.
оценена числом баллов, близким к минимуму.
Выпускник демонстрирует способность решения
отдельных задач путем синтеза специальных знаний и
практического опыта; допускает грубые ошибки; у
обучающегося сформцрованы отдельные навыки анализа и
оценки профессиональной информации, самостоятельного,
использования современных компьютерных технологий для
решения
производственно-технологических
задач
профессиональной деятельности; частично проявляется
знание содержания специальной литературы в выбранной
области исследования^ в том числе зарубежной по теме
работы, а также российских нормативных правовых
документов. Защита ВКР оценена числом баллов, ниже
порогового уровня.
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