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№ / /

М осква

Об утверждении макета программы государственной итоговой аттестации

В целях выполнения требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция от 4 мая 2010 года № 464 и распоряжением 

ректора от 26 сентября 2016 года № 126 «О подготовке к проведению 

государственных экзаменов в письменной форме в 2017-2017 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить и ввести в действие макет программы государственной итоговой 

аттестации по междисциплинарному государственному экзамену по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

2. Учебно-методическому управлению разместить макет программы 

государственной итоговой аттестации на информационном портале Университета в 

разделе Документы.

3. Выпускающим кафедрам Университета подготовить к 10 октября 2016 года 

программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки

40.03.01 Юриспруденция для подготовки обучающихся к междисциплинарному 

государственному экзамену в письменной форме.

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной и 

воспитательной работе С.В. Никитина. *

Ректор В.В. Ершов
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подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 4 мая 2010 г. №464
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1. Общие положения

1.1. П орядок проведения государственной итоговой аттестации, состав и 
функции государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 
комиссий, особенности проведения государственного экзамена для выпускников 
из числа лиц с ограниченными возможностями регламентируется Положением 
Университета от 28 октября 2015 г. №  34 «О порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры».

1.2. Государственная итоговая аттестация обучаю щ ихся по направлению 
подготовки 40.03.01 Ю риспруденция проводится письменно в форме двух 
междисциплинарных государственных экзаменов соответствующ их профилю 
подготовки:
- экзамен по общ етеоретическим дисциплинам;
- экзамен по криминалистическим дисциплинам или экзамен по цивилистическим 
дисциплинам.

1.3. Результаты государственной итоговой аттестации определяются по 
100-бальной ш кале, переведенных в 4-бальную систему («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») по шкале рейтинговой системы 
для дисциплин, по которым предусмотрен экзамен.

1.4. Экзаменационный билет для междисциплинарного государственного 
экзамена в письменной форме включает в себя

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 
уровня подготовки обучающегося в Университете, осваивающего
образовательную программу бакалавриата, к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (далее - образовательный стандарт) и основной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 Ю риспруденция.

2.2. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 
программы при прохождении государственной итоговой аттестации включает в 
себя оценку уровня сформированности общ екультурных и профессиональных 
компетенций обучающегося.
Основной задачей государственной итоговой аттестации по письменному
междисциплинарному государственному экзамену по ___________  дисциплинам
является проверка освоения обучающимся следующих компетенций:

ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущ ей профессии, проявление 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 
закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
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ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - владение культурой мышления, способность к обобщ ению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
ОК-4 - способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь;
ОК-5 - обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе;
ОК-8 - способность использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при реш ении социальных и 
профессиональных задач;
ОК-9 - способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства;
ПК-7 -  владение навыками подготовки ю ридических документов;
ПК-15 - способность толковать различные правовые акты;
П К -16 - способность давать квалифицированные ю ридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности, 
по теоретической части: 
например,
-О К -8  ...(и  др.)
По практической части:
П К -6 .... (и др.)

3. П рограмма междисциплинарного государственного экзамена

3.1. П рограмма по разделу «_____________________________________________ »:
3.1.1 П римерный перечень вопросов:______________________________________
3.1.2 Рекомендуемая литература:___________________________________________
3.1.3 М етодические рекомендации: _________________________________________
3.1.4 Образец задания с ответом:___________________________________________

3.2. П рограмма по разделу «_____________________________________________ »:
3.2.1 Примерный перечень вопросов:______________________________________
3.2.2 Рекомендуемая основная литература:________________________________
3.2.3 М етодические реком ендации:_______________________________________
3.2.4 Образец задания с ответом:__________________________________________

3.3. П рограмма по разделу «_____________________________________________ »;
3.3.1 Примерный перечень вопросов:______________________________________
3.3.2 Рекомендуемая основная литература:________________________________
3.3.3 М етодические реком ендации:_______________________________________
3.3.4 Образец задания с ответом:__________________________________________
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4. М етодические указания по подготовке к государственному  
междисциплинарному экзамену п о _____________________________ дисциплинам:

5. О бразец экзаменационного билета:

6. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленны х компетенций  
при проведении письменного междисциплинарного государственного  

экзамена п о _____________________________ дисциплинам

код
компетенции Планируемые

результаты
междисципли

нарного
экзамена

Критерии оценивания результатов обучения
Процедуры
оценивания

1 2 3 4

О тли чн о Х орош о
Удовлетвор

ительно

Неудовле
творител

ьно
ЗНАЕТ: Сформированн Сформирован Общие, но не Ф рагментар Э к зам ен ац и

ОК-1 ые ные, но структуриров ные, не о н н ы е
ОК-2 систематическ содержащие анные знания сформиров б и л еты
ОК-3 ие знания отдельные анные
ОК-4 пробелы знания
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-6
ПК-7

П К -15
П К -16

УМ ЕЕТ: Сформированн Содержащие Частично Ф рагментар Экзаменацио
ОК-1 ые умения отдельные сформированн ные, не иные билеты
ОК-2 пробелы, но в ые умения сформиров
ОК-3 целом анные
ОК-4 сформирован навыки
ОК-5 ные умения
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-6
ПК-7

П К -15
П К -16

ВЛАДЕЕТ: Сформированн Содержащие Частично Ф рагментар Экзаменацио
ОК-1 ые навыки отдельные сформированн ные, не иные билеты
ОК-2 пробелы, но в ые навыки сформиров
ОК-3 целом анные
ОК-4 сформирован навыки
ОК-5 ные навыки
ОК-6
ОК-7
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ОК-8 
ОК-9 
ПК-6 
ПК-7 

ПК-15 
П К -16

6.1. Критерии -выставления -оценок на -государственном-экзамене:
оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, продемонстрировавш ему 
сформированность предусмотренных образовательным стандартом и основной 
образовательной программой компетенций, давш ему исчерпывающ ий и 
правильный ответ на все вопросы и задания экзаменационного билета с 
использованием положений теоретических, отраслевых, прикладных наук, 
нормативно-правового материала, показавш ему глубокие и всесторонние 
теоретические знания, грамотное использование приобретенных навыков и 
умений при реш ении практических задач (казусов). Допускается одна -  две 
неточности при освещ ении второстепенных вопросов;
оценка «4» (хорош о) выставляется обучающемуся, продемонстрировавш ему 
сформированность предусмотренных образовательным стандартом и основной 
образовательной программой компетенций, сформулировавш ему правильные 
ответы на все вопросы и задания экзаменационного билета, но допустившего 
отдельные неточности, не имеющ ие принципиального характера, показавшего 
глубокие и всесторонние теоретические знания, грамотное использование 
приобретенных навыков и умений при решении практических задач (казусов); 
оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, 
продемонстрировавш ему частичную сформированность предусмотренных 
образовательным стандартом и основной образовательной программой 
компетенций, сформулировавш ему неполные ответы и допустивш ему ошибки и 
неточности на вопросы и задания экзаменационного билета, не показавшему 
глубоких и всесторонних теоретических знаний, грамотного использования 
приобретенных навыков и умений при решении практических задач (казусов); 
оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, не 
продемонстрировавш ему сформированность предусмотренных образовательным 
стандартом и основной образовательной программой компетенций, наличие 
теоретических знаний, не сформулировавш ему или сформулировавш ему 
неправильные, содержащ ие существенные неточности ответы на вопросы и 
задания экзаменационного билета, испытывавш ему сущ ественные затруднения, 
при отсутствии необходимых навыков и умений, в реш ении практических задач 
(казусов).

6.2. При обсуждении результатов письменного междисциплинарного 
государственного экзамена заслушивается мнение всех членов государственной 
экзаменационной комиссии, коллегиально определяется уровень 
сформированности компетенций обучающегося и выставляется оценка.
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