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Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.03 Право и судебное админи

стрирование (углубленная подготовка) разработана в соответствии с Феде

ральным государственным образовательным стандартом среднего профессио

нального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное админи

стрирование (углубленная подготовка), утверждённым приказом Минобрнау

ки России от 12.05.2014 № 513. Она полностью соответствует разработанной 

на его основе в ФГБОУВО «Российский государственный университет право

судия» программе подготовки специалистов среднего звена по данной специ

альности в части, касающейся требований к результатам освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена.

В программе прописаны все виды профессиональной деятельности вы

пускников и соответствующие им задачи; представлены в развернутом виде 

требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, определены общие и профессиональные компетенции.

Рецензируемая программа четко описывает цели и задачи государствен

ной итоговой аттестации, определяет, что целью защиты выпускной квалифи

кационной работы (дипломной работы) является установление соответствия 

результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное адми
нистрирование (углубленная подготовка), прежде всего в части, касающейся 

освоения общих и профессиональных компетенций.

Государственная итоговая аттестация по специальности 40.02.03 Право



и судебное администрирование (углубленная подготовка) в 2018 году включа

ет защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

В программе подробно описывает условия подготовки и процедура про

ведения защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

(далее -  ВКР).

Особое вместо в программе уделено изложению требований к содержа

нию, объему, структуре и тематике ВКР. Подробно рассматриваются цели 

подготовки ВКР, задачи, которые непосредственно ставятся перед обучающи
мися при написании ВКР.

Особое внимание уделено описанию порядка выполнения выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы), включая требования к струк
туре, содержанию и оформлению ВКР.

Достоинством программы является подробное изложение задач, возла

гаемых на научного руководителя ВКР.

Раздел 6 программы дает детальное изложение критериев оценивания 

ВКР, определяет обоснованные и подробные критерии выставления оценки 

ВКР.

В рецензируемой программе достаточно информативно описан порядок 

и процедура проведения защиты ВКР.

В программе (Раздел 7) дается перечень тем ВКР, что позволяет членам 

Государственной экзаменационной комиссии оценить теоретический и мето

дологический уровень тем, качество тематики, охват актуальных вопросов 

развития и функционирования судебной системы, вклад кафедр Университе
та в дипломное проектирование.

Предъявлены критерии выставления оценок (соответствие уровня под

готовки выпускника требованиям Федерального государственного образова

тельного стандарта среднего профессионального образования) на основе вы

полнения и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной рабо
ты).

Анализ программы ГИА позволяет сделать вывод о том, что:



- она полностью соответствует требованиям ФГОС СПО по специаль

ности 40.02.03 Право и судебное администрирование (углубленная подготов

ка) в части, касающейся оценки качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена в области судебного администрирования;

- тематика ВКР соответствует профессиональным модулям по специ

альности 40.02.03 Право и судебное администрирование (углубленная подго
товка);

- в ней соблюдаются основные требования ко всем структурным эле
ментам программы;

- она может быть использована членами Государственной экзаменаци

онной комиссии в качестве методического обеспечения проведения Государ

ственной итоговой аттестации по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование (углубленная подготовка);

- она позволяет выпускникам более системно осуществлять написание 

ВКР, что в результате облегчит процесс её защиты.
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