




 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящая программа государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (далее Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата,  программам специалитета 

и программам магистратуры», утв. приказом Минобрнауки от 29 июня 2015 

г. № 636, Уставом АНО ВО Институт законоведения и управления 

Всероссийской полицейской ассоциации (далее Институт), Положением о 

порядке проведения итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам высшего образования в автономной 

некоммерческой организации высшего образования Институт законоведения 

и управления ВПА (далее – ИЗУ ВПА), Положением об особенностях 

проведения государственных аттестационных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий в ИЗУ ВПА и другими 

локальными нормативными актами организации.  

1.2 Программа устанавливает процедуру организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

включая формы государственной итоговой аттестации, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации (в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий), требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения 

и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а 

также особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3 Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

1.4 К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

1.5 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной 

итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

1.6 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 



1.7 При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, 

выпускнику Института присваивается соответствующая квалификация 

(степень) и выдается диплом о высшем образовании. Результаты 

прохождения государственной итоговой аттестации оформляются решением 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

2.1 В соответствии с образовательной программой высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция у 

выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные компетенции 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

 владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 

 способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции 

 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

 способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

 способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

 способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5); 



 способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

 способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке (ОПК-7). 

профессиональные компетенции 

нормотворческая деятельность: 

 способность участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

правоприменительная деятельность: 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

 способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 



 способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

2.2 Целью государственной итоговой аттестации является 

проверка сформированности у выпускников компетенций в соответствии с 

профилем их подготовки.  

2.3 Задачами итоговой аттестации является проверка знаний, 

умений и навыков выпускника относительно: 

 социальной значимости профессии юриста,  нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению; уважительного отношения к праву и 

закону, достаточного уровня профессионального правосознания; 

 знания существа теоретических проблем, являющихся предметом 

научных дискуссий в области уголовного и гражданского права; 

 знания новых проблем, возникающих в сфере уголовного и 

гражданского права;   

 знания сущности, основных понятий и категорий в области уголовного 

и гражданского права;  

 умения толковать нормы уголовного и гражданского права; 

 умения давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в области уголовного и гражданского права; 

  владения навыками решения проблем уголовного и гражданского 

права.  

 

3.  Перечень планируемых результатов  

3.1 В соответствии с п.11 Приказа Минобрнауки от 29.06.2015 года 

№ 636 (в ред. от 28.04.2016 г.) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры» государственная итоговая аттестация по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» проводится в виде 

государственных экзаменов по: 

- теории государства и права; 

- гражданскому праву и гражданскому процессу (междисциплинарный 

экзамен по гражданско – правовому профилю); 

- уголовному праву и уголовному процессу (междисциплинарный 

экзамен по уголовно – правовому профилю), 

поскольку результаты освоения указанных дисциплин имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. 

3.2 Государственный экзамен проводится устно в соответствии с 

программами государственных экзаменов по указанным дисциплинам, 

являющимися неотъемлемыми частями настоящей программы (приложения 

1, 2, 3). 

3.3 В процессе государственной итоговой аттестации проверяется 

сформированность  у выпускников следующих компетенций: 



Шифр 

компете

нции 

Формулировка компетенции Государственный экзамен, в 

рамках которого оценивается 

уровень сформированности 

компетенций 

Теория 

государс

тва и 

права 

Гражданс

кое право 

и процесс 

Уголовн

ое право 

и 

процесс 

 

ОК-1 

способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

+   

ОК-2 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 + + 

ОК-3 владение основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

+   

ОК-4 способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

+   

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

+   

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

+ + + 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

+ + + 

ОК-8 способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

+   

ОК-9 готовность пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

 + + 



ОПК-1 способность соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

+ + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 способность работать на благо общества и 

государства 

+ + + 

ОПК-3 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

+ + + 

ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу 

+ + + 

ОПК-5 способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

+ + + 

ОПК-6 способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

+ + + 

ОПК-7 способностью владеть необходимыми 

навыками профессионального общения на 

иностранном языке 

+  + 

ПК-1 способность участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

 + + 

ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

+ + + 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

 + + 

ПК-4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 + + 

ПК-5 способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

+ + + 

ПК-6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

 + + 



ПК-7 владение навыками подготовки 

юридических документов 

 + + 

ПК-8 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

 + + 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 ПК-10 способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

  + 

ПК-11 способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению 

 + + 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

+ + + 

ПК-13 способность правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 

 + + 

ПК-14 готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

+ + + 

ПК-15 способностью толковать нормативные 

правовые акты 

+ + + 

ПК-16 способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

 + + 

 

4. Место  государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Учебный план по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

предусматривает прохождение выпускниками государственной итоговой 

аттестации в 8 семестре по очной форме обучения, в 9 семестре по очно – 

заочной и заочной формам обучения. 

 

5. Объем программы в зачетных единицах 



5.1 Государственная итоговая аттестация включает в себя 

государственный итоговый экзамен по теории государства и права и 

государственные итоговые междисциплинарные экзамены по гражданско-

правовому и уголовно-правовому профилям. 

5.2 Объем дисциплины и  виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом: 

 

Вид учебной работы Очная форма обучения Очно-заочная и 

заочная формы 

обучения 

Всего часов 

(зач.ед.) 

Семестр Всего часов 

(зач.ед.) 

Семестр 

Государственный итоговый 

экзамен по теории государства и 

права 

72 (2) 8 72 (2) 9 

Государственный итоговый 

междисциплинарный экзамен по 

гражданскому праву и 

гражданскому процессу 

(гражданско-правовой профиль) 

144 (4) 8 144 (4) 9 

Государственный итоговый 

междисциплинарный экзамен по  

уголовному праву и уголовному 

процессу (уголовно-правовой 

профиль) 

144 (4) 8 144 (4) 9 

 

6. Содержание государственной итоговой аттестации 

6.1. Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 

Юриспруденция включает в себя государственный экзамен по теории 

государства и права и государственные итоговые междисциплинарные 

экзамены по гражданско-правовому и уголовно-правовому профилям. 

Содержание государственных экзаменов определяется программами 

соответствующих дисциплин (приложения 1, 2, 3).  

6.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяется Положением о порядке проведения итоговой государственной 

аттестации по образовательным программам высшего образования в АНО 

ВО ИЗУ ВПА, а также Положением об особенностях проведения 

государственных аттестационных испытаний с применением дистанционных 

образовательных технологий ИЗУ ВПА и доводится до сведения студентов 

не позднее, чем за 6 месяцев до начала проведения государственной итоговой 

аттестации. 

6.3. Выпускнику, допущенному к сдаче экзамена и прибывшему на 

экзамен, предлагается выбрать один из билетов, содержащий в зависимости 

от вида государственного экзамена 2 или 3 вопроса и практическое задание.  



6.4. При проведении государственного итогового экзамена в 

аудитории могут готовиться к ответу одновременно не более 5 

экзаменуемых, каждый из которых располагается за отдельным столом. 

6.5. При подготовке к ответу в устной форме студенты делают 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных техническим 

секретарём экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом. 

6.6. На подготовку к экзамену студенту отводится не менее 30 минут. 

6.7. Выпускник после представления берет билет и практическое 

задание (при его наличии), называет номер билета (задания), получает листы 

устного ответа, программу государственного итогового экзамена и 

приступает к подготовке к ответу. 

6.8.  При решении практических заданий выпускник может 

пользоваться справочными материалами, в которых нет ответа на 

экзаменационные вопросы. Перечень пособий, разрешенных для 

использования, а также материальное обеспечение экзамена (приборы, 

объекты и т. п.) утверждаются вместе с билетами экзамена. После подготовки 

к ответу или по истечении отведенного для этого времени, выпускник 

докладывает председателю комиссии о готовности к ответу и, с его 

разрешения или по его вызову, отвечает на поставленные в билете (задании) 

вопросы. Прерывать экзаменующегося во время ответа допускается только в 

том случае, если он отвечает не по существу поставленных в билете 

(задании) вопросов. 

6.9. Ответ студента слушается всеми членами экзаменационной 

комиссии. 

6.10. По окончании ответа на вопросы билета (задания) председатель 

(члены) комиссии могут задавать выпускнику дополнительные и 

уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на 

экзамен. После завершения ответа на каждый вопрос выпускник докладывает 

об этом председателю и приступает к ответу на следующий вопрос. После 

ответа на дополнительные вопросы экзаменующийся сдает билет (задание) и 

листы устного ответа секретарю экзаменационной комиссии. 

6.11. Вопросы, задаваемые студенту, фиксируются на листе его ответа. 

После завершения ответа студента на все вопросы, члены экзаменационной 

комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на 

каждый вопрос и предварительную общую оценку. 

6.12. Каждый член экзаменационной комиссии оценивает студента 

отдельно. Оценка выставляется в соответствии с критериями оценивания, 

определяемыми программами государственной итоговой аттестации по 

дисциплине. 

6.13. Итоговая оценка определяется по окончании государственного 

итогового экзамена, где члены  экзаменационной комиссии обсуждают и 

оценивают ответы студентов на закрытом заседании. 

6.14.  Ответ студента оценивается в большей степени по основным 

вопросам билета. Сформированность проверяемых в ходе государственного 

итогового экзамена компетенций устанавливается на основании оценки 

владения выпускником устной речью, навыками аргументации ответов на 

теоретические вопросы и практические задания, ответов на вопросы членов 



комиссии, в том числе направленных на выяснение компетентности 

выпускника.  

6.15. По окончании заседания результаты объявляются председателем 

государственной экзаменационной комиссии. Пересдача итогового экзамена 

с целью повышения оценки не допускается.  

 

Приложения к программе ГИА: 

1. Программа государственного итогового экзамена по теории 

государства и права; 

2. Программа государственного итогового междисциплинарного 

экзамена по гражданскому праву и гражданскому процессу (гражданско-

правовой профиль); 

3. Программа государственного итогового междисциплинарного 

экзамена по уголовному праву и уголовному процессу (уголовно-правовой 

профиль). 

 


