
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по основным образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программ магистратуры»

ПР И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Модель государственной итоговой аттестации 
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (Приложение 1).

2. Утвердить Модель государственной итоговой аттестации
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по специальности
40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета) (Приложение 2).

3. Утвердить Модель государственной итоговой аттестации
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по специальности 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень 
специалитета) (Приложение 3).

4. Утвердить Модель государственной итоговой аттестации
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по специальности
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), 
специализация № 2 «Прокурорская деятельность» (Приложение 4).

П Р И К А З

Москва
№  М

Об утверждении
Модели государственной итоговой аттестации



5. Утвердить Модель государственной итоговой аттестации 
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафнна (МГЮА)» по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 
(Приложение 5).

6. Организовать работу по созданию практических заданий для 
государственной итоговой аттестации в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему приказу - Ермоленко А.С.

7. Разработать экзаменационные материалы для государственной 
итоговой аттестации в соответствии с Приложениями 1-5 к настоящему 
приказу -  кафедрам.

8. Представить экзаменационные материалы в срок до 30 марта 2019
года.

9. Обеспечить оформление билетов и ежедневное формирование 
комплектов билетов для каждой группы обучающихся, проходящих 
государственную итоговую аттестацию - Центру государственной итоговой 
аттестации.

10. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на 
проректора по учебной и методической работе Тягай Е.Д.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Учебно-методическое управление

Начальник
Учебно-методического
управления

пись)
/  /  /2018 Н.В. Софийчук

Исполнитель 
Специалист по УМР tподпись)

/  /  /2018 В.Н. Мельникова

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной 
и методической работе

ПРОВЕРЕНО

(должность) d
/<^////2018

Е.Д. Тягай

Рассылка:



Приложение 1
к приказу ректора Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ОТ « So » Ac-di^dL 20#г. № 379

Модель
государственной итоговой аттестации выпускников 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата)

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 
экзамена.

Государственный экзамен является устным испытанием и предполагает 
ответ на два задания экзаменационного билета:

Задание 1. Комплексный вопрос по дисциплинам «Теория государства и 
права» и «Конституционное право». Общее количество вопросов для ГИА -  100 
(количество комплектов определяется с учетом численности обучающихся, 
допущенных к ГИА1).

Задание 2. Выполнение практического задания по профилю подготовки 
бакалавра:

Задание включает в себя текст практического задание и вопросы к нему :
- вопросы теоретического характера по дисциплинам профиля, вынесенным 

на ГИА;
- вопросы, направленные на проверку сформированности практических 

навыков оценки ситуации, выбора и анализа правовых норм и обстоятельств, а 
также принятия решения.

Общее количество вопросов в задании -  не более 5-ти.

Перечень дисциплин профиля для ГИА
№ Профиль (индивидуальная траектория для 

набора с 2017 года)
Дисциплины профиля для ГИА

1 2 3
1. Адвокатская деятельность Организация адвокатуры, гражданское право, 

уголовное право, гражданский процесс, уголовный 
процесс, арбитражный процесс

2. Бизнес-юрист Гражданское право, уголовное право, гражданский 
процесс, уголовный процесс, предпринимательское 
право, арбитражный процесс

3. Г ражданско-правовой Гражданское право, уголовное право, гражданский 
процесс, уголовный процесс, арбитражный процесс

4. У головно-правовой Гражданское право, уголовное право, гражданский

1 Отличие содержания комплектов экзаменационных материалов — до 50%. Технические секретари ГЭК 
Институтов после завершения государственного аттестационного испытания возвращают в УМУ комплекты 
экзаменационных билетов.
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процесс, уголовный процесс, административное право
5. Г осударственно-правовой Гражданское право, уголовное право, гражданский 

процесс, уголовный процесс, административное право, 
административное судопроизводство

6. Прокурорско-следственная деятельность Г ражданское право, уголовное право, гражданский 
процесс, уголовный процесс, прокурорский надзор, 
административное право

7. Международно-правовой Гражданское право, уголовное право, гражданский 
процесс, уголовный процесс, международное частное 
право, международное право, право интеграционных 
объединений

8. Юрист в области спорта, шоу-бизнеса 
и рекламы

Г ражданское право, уголовное право, гражданский 
процесс, уголовный процесс, основы спортивного 
права, арбитражный процесс

9. Юрист в финансовой и банковской сфере Гражданское право, уголовное право, гражданский 
процесс, уголовный процесс, финансовое право, 
арбитражный процесс

10. Юрист в сфере энергетики Гражданское право, уголовное право, гражданский 
процесс, уголовный процесс, энергетическое право, 
арбитражный процесс

11. Общий (для филиалов) Гражданское право, гражданский процесс, уголовное 
право, уголовный процесс

Порядок подготовки к ответу:
1. Время, отведенное для подготовки к ответу, составляет не более 1 часа.
2. При выполнении заданий обучающиеся могут пользоваться программой 

государственного экзамена.
3. При подготовке к ответу не допускается использование текстов 

нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы Консультант- 
плюс, технических средств.

Перечень
кафедр, участвующих в подготовке фондов оценочных средств для 

государственного экзамена по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»)

№

Профиль 
(индивидуальная 
траектория для 
набора с 2017 

года)

Дисциплины профиля 
для ГИА

Кафедры, 
участвующие в 

подготовке фондов 
оценочных средств

Минимальное 
количество 

заданий 
для фондов 

оценочных средств 
для каждой 

кафедры

1 2 3 4 5

1.
Адвокатская
деятельность

Основы адвокатуры 
Гражданское право 
Уголовное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Арбитражный процесс

Адвокатуры (в контексте 
дисциплин в графе 3)

15

Гражданского и
административного
судопроизводства

12

Гражданского права 6

Уголовного права 6

Уголовно-процессуального
права

6
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2. Бизнес-юрист

Гражданское право 
Уголовное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Предпринимательское 
право
Арбитражный процесс

Гражданского и
административного
судопроизводства

20

Гражданского права 15
Предпринимательского и 
корпоративного права (в 
контексте дисциплин в графе 
3)

20

Уголовного права 10
У головно-процессуального 
права 10

3.
Гражданско-
правовой

Гражданское право 
Уголовное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Арбитражный процесс

Гражданского и
административного
судопроизводства

30

Гражданского права 25
Предпринимательского и 
корпоративного права (в 
контексте дисциплин в графе
3)

10

Уголовного права 15
У головно-процессуального 
права

15

4.
Уголовно
правовой

Гражданское право 
Уголовное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Административное 
право

У головно-процессуального 
права

10

Уголовного права 10

Г раж дане кого и
административного
судопроизводства

5

Гражданского права 5
Административного права 5

5.
Г осу дарственно
правовой

Гражданское право 
Уголовное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Административное 
право
Административное
судопроизводство

У  головно-процессуального 
права

3

Уголовного права 3
Гражданского и
административного
судопроизводства

10

Административное право 10

Гражданского права 5

6.
Прокурорско-
следственная
деятельность

Гражданское право 
Уголовное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Прокурорский надзор 
Административное 
право

Уголовно-процессуального
права

10

Уголовного права 10
Организации судебной и 
прокурорско-следственной 
деятельности (в контексте 
дисциплин в графе 3)

25

Гражданского и
административного
судопроизводства

10

Г ражданского права 10
Административного права 10

7.
Международно
правовая

Гражданское право 
Уголовное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Международное 
частное право 
Международное право 
Интеграционное и 
европейское право

У головно-процессуального 
права

10

Уголовного права 10
Гражданского и
административного
судопроизводства

15

Г ражданского права 15
Международного частного 
права (в контексте дисциплин 
в графе 3)

10
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Международного права (в 
контексте дисциплин в графе 
3)

10

Право интеграционных 
объединений (в контексте 
дисциплин в графе 3)

10

8.

Юрист в области 
спорта, шоу- 
бизнеса 
и рекламы

Гражданское право 
Уголовное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Основы спортивного 
право
Арбитражный процесс

Спортивного права (в 
контексте дисциплин в графе 
3)

10

У головно-процессуального 
права 3

Уголовного права 3
Гражданского и
административного
судопроизводства

10

Гражданского права 5

9.

Юрист в 
финансовой 
и банковской 
сфере

Гражданское право 
Уголовное право 
Г ражданский процесс 
Уголовный процесс 
Финансовое право 
Арбитражный процесс

Банковского права (в 
контексте дисциплин в графе
3)

5

Гражданского права 3
Финансового права (в 
контексте дисциплин в графе

Л ____
5

У головно-процессуального 
права 3

Уголовного права 3
Гражданского и
административного
судопроизводства

6

10.
Юрист в сфере 
энергетики

Гражданское право 
Уголовное право 
Г ражданский процесс 
Уголовный процесс 
Энергетическое право 
Арбитражный процесс

Г ражданского права 3
У головно-процессуального 
права 3

Уголовного права 3
Гражданского и
административного
судопроизводства

6

Энергетического права (в 
контексте дисциплин в графе
3)

5

Экологического и 
природоресурсного права (в 
контексте дисциплин в графе
3)

5

11.
Общий
(для филиалов)

Гражданское право 
Гражданский процесс Готовят филиалы

30

Уголовное право 
Уголовный процесс

30



Приложение № <Z 
к приказу ректора Университета 
имени О.Е. (£утафина (МГЮА)

от « 3 0 » ЛслЦл 20 f_ г. № 379

Модель
государственной итоговой аттестации выпускников 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 
(уровень специалитета)

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

I. Государственный экзамен является устным испытанием и предполагает 
ответ предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего:

- два вопроса по дисциплине «Теория судебной экспертизы»;
- практико-ориентированное задание.

Количество комплектов определяется с учетом численности обучающихся, 
допущенных к ГИА1.

Порядок подготовки к ответу:
1. Время, отведенное для подготовки к ответу, составляет не более 1 часа.
2. При выполнении заданий обучающиеся могут пользоваться программой 

государственного экзамена.
3. При подготовке к ответу не допускается использование текстов 

нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы Консультант- 
плюс, технических средств.

II. Защита Выпускной квалификационной работы является 
государственным итоговым испытанием в рамках государственной итоговой 
аттестации.

Выпускная квалификационная работа должна являться результатом 
самостоятельного теоретического или экспериментального исследования 
обучающимся одной из актуальных проблем теории и практики судебно
экспертной деятельности, в котором выпускник демонстрирует уровень владения 
необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и 
навыками, владения общетеоретической и специальной литературой, 
способность анализировать законодательство и судебно-экспертную практику, 
решать конкретные задачи, возникающие в науке и судебно-экспертной

1 Отличие содержания комплектов экзаменационных материалов -  до 20%. Технические секретари ГЭК 
Институтов после завершения государственного аттестационного испытания возвращают в УМУ комплекты 
экзаменационных билетов.



II. Защита выпускной квалификационной работы является
государственным итоговым испытанием в рамках государственной итоговой 
аттестации.

Выпускная квалификационная работа является результатом 
самостоятельного теоретического или экспериментального исследования 
обучающимся одной из актуальных проблем по дисциплинам (модулям) согласно 
перечню ниже, в котором выпускник демонстрирует уровень владения 
необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и 
навыками, владения общетеоретической и специальной литературой, 
способность анализировать законодательство и практику, решать конкретные 
прикладные задачи, формулировать позицию по дискуссионным проблемам и 
отстаивать ее, вносить предложения по совершенствованию законодательства и 
практики правоприменения.

Перечень дисциплин профиля для подготовки ВКР
№ Специализация Кафедра Дисциплины профиля для подготовки ВКР

1 2 3 4
1 Г осударственно- 

правовая
Административного

права
Административное право, 

государственная стратегия в сфере обеспечения 
национальной безопасности, 

государственная служба
Конституционного и 

муниципального права
Конституционное право России

Экологического и 
природоресурсного 

права

Экологическое право,
основы теории национальной безопасности, 

правовое обеспечение устойчивого социально- 
экономического развития и национальной 

безопасности

Уголовного права Уголовное право

Международного права Международное право

Финансовое право Финансовое право

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся 
на основании приказа о допуске к ГИА, успешно сдавший государственный 
экзамен, представивший ВКР и получивший отзыв научного руководителя и 
рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет степени 
самостоятельности выполнения ВКР (отчет на антиплагиат).

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в тексте, не 
могут превышать 35% каждая.

Процедура защиты регламентируется отдельным локальным нормативно
правовым актом Университета.

Продолжительность выступления обучающегося при представлении 
результатов ВКР не более 10 минут.

При защите выпускной квалификационной работы может быть использована 
презентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и предложения 
по совершенствованию действующего законодательства.

Критерии оценивания ВКР определяются в программе защиты выпускной 
квалификационной работы по соответствующей образовательной программе.



Приложение № J  
к приказу ректора Университета 
имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А)

от « 30  » hCdLuj.<л 20 f f  т. № .

Модель
государственной итоговой аттестации выпускников 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
(уровень специалитета), специализация №2 «Государственно-правовая»

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

I. Государственный экзамен является устным испытанием и предполагает 
ответ на два задания экзаменационного билета:

Задание 1. Комплексный вопрос по дисциплинам «Теория государства и 
права» и «Конституционное право». Общее количество вопросов для ГИА -  100 
(количество комплектов определяется с учетом численности обучающихся, 
допущенных к ГИА1).

Задание 2. Выполнение практического задания по профилю подготовки:
Задание включает в себя текст практического задания и вопросы к нему:
- вопросы теоретического характера по дисциплинам профиля, вынесенным 

на ГИА;
- вопросы, направленные на проверку сформированности практических 

навыков оценки ситуации, выбора и анализа правовых норм и обстоятельств, а 
также принятия решения.

Общее количество вопросов в задании -  не более 5-ти.
Перечень дисциплин профиля для ГИА

№ Специализация Дисциплины профиля для ГИА

1 2 3
1 Г осу дарственно-правовая Административное право, конституционное право, экологическое 

право, уголовное право, международное право, финансовое право

Порядок подготовки к ответу:
1. Время, отведенное для подготовки к ответу, составляет не более 1 часа.
2. При выполнении заданий обучающиеся могут пользоваться программой 

государственного экзамена.
3. При подготовке к ответу не допускается использование текстов 

нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы Консультант- 
плюс, технических средств.

1 Отличие содержания комплектов экзаменационных материалов -  до 50%. Технические секретари ГЭК 
Институтов после завершения государственного аттестационного испытания возвращают в УМ У комплекты 
экзаменационных билетов.



деятельности, формулировать позицию по дискуссионным проблемам и 
отстаивать ее, вносить предложения по совершенствованию теоретического, 
правового, организационного и методического обеспечения судебно-экспертной 
деятельности.

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся 
на основании приказа о допуске к ГИА, успешно сдавший государственный 
экзамен, представивший ВКР и получивший отзыв научного руководителя и 
рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет степени 
самостоятельности выполнения ВКР (отчет на антиплагиат).

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в тексте, не 
могут превышать 35% каждая.

Процедура защиты регламентируется отдельным локальным нормативно
правовым актом Университета.

Продолжительность выступления обучающегося при представлении 
результатов ВКР не более 10 минут.

При защите выпускной квалификационной работы может быть использована 
презентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и предложения 
по совершенствованию действующего законодательства.

Критерии оценивания ВКР определяются в программе защиты выпускной 
квалификационной работы по соответствующей образовательной программе.



II. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы).

Выпускная квалификационная работа должна являться 

самостоятельным теоретическим или экспериментальным исследованием 

одной из актуальных проблем теории и практики судебно-экспертной 

деятельности, в котором выпускник демонстрирует уровень владения 

необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками, владения общетеоретической и специальной литературой, 

способность анализировать законодательство и судебно-экспертную 

практику, решать конкретные задачи, возникающие в науке и судебно

экспертной деятельности, формулировать позицию по дискуссионным 

проблемам и отстаивать ее, вносить предложения по совершенствованию 

теоретического, правового, организационного и методического обеспечения 

судебно-экспертной деятельности.



Приложение № 7 
к приказу ректора Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

от « J 0  » кслс^-л  20 i f  г. №

Модель
государственной итоговой аттестации выпускников 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
(уровень специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность»

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

I. Государственный экзамен является устным испытанием и предполагает 
ответ на два задания экзаменационного билета:

Задание 1. Комплексный вопрос по дисциплинам «Теория государства и 
права» и «Конституционное право». Общее количество вопросов для ГИА -  100 
(количество комплектов определяется с учетом численности обучающихся, 
допущенных к ГИА1).

Задание 2. Выполнение практического задания по профилю подготовки:
Задание включает в себя текст практического задания и вопросы к нему:
- вопросы теоретического характера по дисциплинам профиля, вынесенным 

на ГИА;
- вопросы, направленные на проверку сформированности практических 

навыков оценки ситуации, выбора и анализа правовых норм и обстоятельств, а 
также принятия решения.

Общее количество вопросов в задании -  не более 5-ти.
Перечень дисциплин профиля для ГИА

№ специализация Дисциплины профиля для ГИА

1 2 3
1 Прокурорская деятельность Уголовное право, уголовно-процессуальное право (уголовный 

процесс), прокурорский надзор

Порядок подготовки к ответу:
1. Время, отведенное для подготовки к ответу, составляет не более 1 часа.
2. При выполнении заданий обучающиеся могут пользоваться программой 

государственного экзамена.
3. При подготовке к ответу не допускается использование текстов 

нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы Консультант- 
плюс, технических средств.

1 Отличие содержания комплектов экзаменационных материалов -  до 50%. Технические секретари ГЭК 
Институтов после завершения государственного аттестационного испытания возвращают в УМУ комплекты 
экзаменационных билетов.



II. Защита выпускной квалификационной работы является
государственным итоговым испытанием в рамках государственной итоговой 
аттестации.

Выпускная квалификационная работа является результатом 
самостоятельного теоретического или экспериментального исследования 
обучающимся одной из актуальных проблем по дисциплинам (модулям) согласно 
перечню ниже, в котором выпускник демонстрирует уровень владения 
необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и 
навыками, владения общетеоретической и специальной литературой, 
способность анализировать законодательство и практику, решать конкретные 
прикладные задачи, формулировать позицию по дискуссионным проблемам и 
отстаивать ее, вносить предложения по совершенствованию законодательства и 
практики правоприменения.

Перечень дисциплин профиля для подготовки ВКР
№ специализация Кафедра Дисциплины профиля для подготовки ВКР

1 2 3 4
1 Прокурорская

деятельность
Уголовно

процессуального права
Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)

Уголовного права Уголовное право

Организации судебной и 
прокурорско- 
следственной 
деятельности

Прокурорский надзор

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся 
на основании приказа о допуске к ГИА, успешно сдавший государственный 
экзамен, представивший ВКР и получивший отзыв научного руководителя и 
рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет степени 
самостоятельности выполнения ВКР (отчет на антиплагиат).

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в тексте, не 
могут превышать 35% каждая.

Процедура защиты регламентируется отдельным локальным нормативно
правовым актом Университета.

Продолжительность выступления обучающегося при представлении 
результатов ВКР не более 10 минут.

При защите выпускной квалификационной работы может быть использована 
презентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и предложения 
по совершенствованию действующего законодательства.

Критерии оценивания ВКР определяются в программе защиты выпускной 
квалификационной работы по соответствующей образовательной программе.



Приложение № 5 
к приказу ректора Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

от « З с» AcdQ-d 20 //т. №

Модель
государственной итоговой аттестации выпускников 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «магистр»)

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации).

I. Государственный экзамен является устным испытанием и предполагает 
ответ на два задания экзаменационного билета:

Задание 1. Вопрос по дисциплине (модулю) базовой части 
профессионального цикла М2.Б.4 и по обязательным дисциплинам (модулям) 
вариативной части общенаучного цикла магистерской программы. Общее 
количество вопросов -  до 50.

Задание 2. Вопрос по обязательным дисциплинам (модулям) вариативной 
части профессионального цикла магистерской программы. Общее количество 
вопросов -  до 50.

Количество комплектов определяется с учетом численности обучающихся, 
допущенных к ГИА1.

Вопросы в билеты должны быть сформулированы с учетом рассмотрения 
теоретической проблемы и (или) практической ситуации во всех ее аспектах:

а) выявление связей с категориями общей теории права, свойствами и 
значением правовых явлений;

б) изложение содержания вопроса с указанием на его проблемный характер в 
целом и каждой его части;

в) изложение имеющихся в юридической литературе точек зрения по 
данному вопросу, концепций и теорий;

г) формулирование с приведением аргументов собственной позиции по 
вопросу.

В подготовке фондов оценочных средств для государственного экзамена по 
магистерской программе участвуют кафедры согласно закрепленному за ними 
перечня учебных дисциплин, входящих в число обязательных дисциплин (модулей) 
вариативной части общенаучного и профессионального циклов образовательной

1 Отличие содержания комплектов экзаменационных материалов -  до 30%. Технические секретари ГЭК 
Институтов после завершения государственного аттестационного испытания возвращают в УМ У комплекты 
экзаменационных билетов.



2

программы, дисциплины (модуля) базовой части профессионального цикла М2.Б. 4.
Порядок подготовки к ответу:
1. Время, отведенное для подготовки к ответу, составляет не более 1 часа.
2. При выполнении заданий обучающиеся могут пользоваться программой 

государственного экзамена.
3. При подготовке к ответу не допускается использование текстов 

нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы Консультант- 
плюс, технических средств.

II. Защита Выпускной квалификационной работы является 
государственным итоговым испытанием в рамках государственной итоговой 
аттестации.

Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты 
самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на 
решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее 
решения и (или) разработки проекта. Выводы по итогам проведенного 
исследования могут включать как теоретические разработки, так и предложения, 
носящие прикладной характер.

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся 
на основании приказа о допуске к ГИА, успешно сдавший государственный 
экзамен, представивший ВКР и получивший отзыв научного руководителя и 
рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет степени 
самостоятельности выполнения ВКР (отчет на антиплагиат).

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в тексте, не 
могут превышать 35% каждая.

Процедура защиты регламентируется отдельным локальным нормативно
правовым актом Университета.

Продолжительность выступления обучающегося при представлении 
результатов ВКР не более 10 минут.

При защите выпускной квалификационной работы используется 
презентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и предложения 
по совершенствованию действующего законодательства. Текст презентации не 
должен дублировать содержание доклада. Речь выступающего поясняет схемы, 
таблицы, графики, использованные в презентации. При подготовке презентации 
рекомендуется соотносить количество слайдов с необходимостью освещения всех 
основных вопросов работы, полученных выводов и научных результатов, и не 
выходить за рамки отведенного на защиту времени.

Критерии оценивания ВКР определяются в программе защиты выпускной 
квалификационной работы по соответствующей образовательной программе.


