
 

 





1 Общие положения 

1.1 Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях установления соответствия 
результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы (далее – 
ОПОП) высшего образования 40.03.01 Юриспруденция соответствующим требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом  Минобрнауки  России 
от 1511 № 01.12.2016г. 

1.2 Государственная итоговая аттестация является составной частью образовательной программы 
высшего образования. 

1.3 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора не позднее, 
чем за месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

1.4 Программа государственной итоговой аттестации, включающая в себя программу государственного 
экзамена и требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов сдачи государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных работ, разработана 
для проведения ГИА. 

1.5 Программа ГИА вместе с порядком подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

1.6 К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 
программе высшего образования, имеющей государственную аккредитацию. 

1.7 Государственная итоговая аттестация проводится на выпускном курсе после завершения студентом 
теоретического обучения и прохождения практик. 

2 Результаты освоения ОПОП ВО 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
40.03.01 Юриспруденция по видам профессиональной деятельности – нормотворческая, правоохранительная, 
правоприменительная, экспертно-консультационная – выпускник должен обладать следующими 
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенции, уровень которых 
выявляется при проведении государственной итоговой аттестации. 

 
Код 

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-3 Владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией 

ОК-4 Способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способностью 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 Способностью работать на благо общества и государства 

ОПК-3 Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 

ОПК-4 Способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 
сообществу 

  



ОПК-5 Способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОПК-6 Способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОПК-7 Способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 Способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 Способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права 

ПК-4 Способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 Способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
ПК-7 Владением навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-9 Способностью 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 Способностью 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 Способностью 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 

 

3 Формы государственных аттестационных испытаний, выносимых на ГИА, и сроки 
их проведения 

3.1 Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования 40.03.01 Юриспруденция проводится в форме: 

- государственного экзамена («Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»). 
Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям 
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников. 

- защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности, и выполняется в виде бакалаврской работы 

3.2 Продолжительность и трудоемкость государственной итоговой аттестации определяется для 
каждой из форм обучения и проводится в сроки, определенные календарным графиком учебного 
процесса. 

 

4 Требования к выпускной квалификационной работе 

Защита выпускной квалификационной работы должна показать наличие у студента компетенций, 
сформированных в ходе освоения ОПОП ВО (раздел 2). 

4.1 Цели и задачи выполнения ВКР 

Цель защиты бакалаврской работы – установление уровня сформированности компетенций, 
подготовленности выпускника к решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО. 

Бакалаврская работа представляет собой законченную разработку (исследование). Еѐ выполнение 



является заключительным этапом подготовки выпускника и решает следующие задачи: 
- демонстрация уровня овладения следующими профессиональными компетенциями: 

- умение пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации 
информации, 

- умение логично и четко с применением юридической терминологии излагать материал письменно 
при написании и устно при защите выпускной квалификационной работы, 

- умение делать теоретические обобщения и практические выводы в результате анализа юридических 
норм и правовых отношений, являющихся объектом бакалаврского исследования, а так же по прикладным 
темам выпускных квалификационных работ судебной, административной практики, статистических данных, 

- умение профессионально аргументировать, доказывать и защищать выводы, сделанные в выпускной 
квалификационной работе, и/или предложения по совершенствованию правового регулирования 
общественных отношений. 

- навыки самостоятельного поиска юридических значимой информации, определения ее 
достоверности, относимости, а также ее систематизации, аналитической обработки и оформления в 
практический результат при решении профессиональных задач. 

Содержание ВКР и ее защита рассматриваются как основной критерий при оценке уровня 
профессиональной подготовки выпускника и качества реализации образовательной программы. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы государственная экзаменационная 
комиссия решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации бакалавр и выдаче диплома о высшем 
образовании установленного образца. 

4.2 Выбор темы ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения производственной 
преддипломной практики в соответствии с календарным учебным графиком. 

Кафедры разрабатывают, утверждают, и доводят до сведения студентов перечень тем ВКР не позже, 
чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Темы соответствуют области, видам 
профессиональной деятельности выпускника. 

Студенту предоставляется право выбора темы и руководителя ВКР по предложенному выпускающей 
кафедрой перечню тем. По письменному заявлению студента  кафедра может в установленном порядке 
предоставить ему (им) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 
студентом(ами), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 
применения в соответствующей области  профессиональной деятельности или на конкретном объекте 
профессиональной деятельности. 

4.3 Руководство и консультирование 

Координацию и контроль выполнения ВКР осуществляет руководитель (научный руководитель) (далее 
– руководитель) ВКР, являющийся, как правило, преподавателем выпускающей кафедры. Руководителем ВКР 
назначается работник университета.  

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет выпускающая кафедра и 
непосредственно руководитель ВКР. 

Ответственность за все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 
данных, оформление работы несет студент – автор ВКР. 

На выполнение выпускной квалификационной работы студенту отводится время согласно графику 
учебного процесса. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется в следующей последовательности: 
1) Выбор темы (согласования заявление на выбор темы на выпускающей кафедре). 
2) Получение задания на бакалаврскую работу от руководителя и составление с руководителем графика 

дипломного проектирования. 
3) Написание выпускной квалификационной работы. 
4) Определение практико-ориентированного результата выпускной квалификационной работы 

(проекты: научной статьи, правовой экспертизы правового документа, заключения по юридическому спору и 
т.п. ). 

5) Прохождение ВКР и ее результата, контроля системы «Антиплагиат ВКР-ВУЗ». 
6) Предварительная защита выпускной квалификационной работы (на усмотрение руководителя). 
7) Получение отзыва научного руководителя. 
8) Допуск к защите выпускной квалификационной работы заведующим выпускающей кафедры. 
9) Защита выпускной квалификационной работы. 



Непосредственное и систематическое руководство работой обучающегося возлагается на 
руководителя, который: 

- совместно со студентом уточняет формулировку темы ВКР ; 
- разрабатывает задание на производственную преддипломную практику по изучению объекта, 

предмета практики и сбору материала для выполнения ВКР; 
- составляет и выдает студенту задание на ВКР по утвержденной теме, подписанное 

заведующим кафедрой, руководителем и обучающимся. 
- совместно со студентом разрабатывает календарный график работы  на весь период 

выполнения ВКР с указанием очередности выполнения отдельных этапов; 
- оказывает помощь в подборе материала, информационных источников; 
- проводит систематические консультации в соответствии с расписанием консультаций. Все ошибки, 

неясности и недоработки должны быть указаны студенту с необходимыми разъяснениями; 
- проверяет  решения, подготовленные обучающимся по этапам выполнения работы; 
- осуществляет контроль за выполнением календарного графика; 
- проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 
- проверяет работу на объем заимствований, готовит справку о результатах проверки ВКР на объем 

заимствования. 
-представляет письменный отзыв о работе студента над ВКР; 
- оказывает помощь выпускнику в подготовке к процедуре защиты ВКР. 
Студенту следует помнить, что руководитель не является соавтором или редактором ВКР и не обязан 

исправлять орфографические, стилистические и иные ошибки в ВКР. 
В процессе работы над ВКР обучающийся обязан: 
- постоянно поддерживать связь с руководителем и докладывать ему о ходе работы; 
- посещать установленные графиком консультации; 
- по мере написания отдельных разделов ВКР представлять их руководителю; 
- исправлять и дополнять работу в соответствии с полученными замечаниями; 
- в установленные сроки отчитываться о готовности работы перед руководителем, в необходимых 

случаях – перед кафедрой. 

4.4.Объем ВКР 

Объем ВКР определен выпускающей кафедрой и составляет от 50 до 70 страниц. В отдельных случаях 
(узкая направленность темы, недостаточность теоретико-методологического освещения в юридической 
литературе и т.п.), по мотивированному заключению руководителя ВКР, объем может быть снижен, но не 
более чем до 40 страниц. 

Оформления содержание выпускной квалификационной работы определено в Методических 
рекомендациях по порядку выполнения и проверке содержания выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы). 

4.5.Представление ВКР на кафедру 

Студент обязан за 7 календарных дней до даты защиты представить полностью оформленную, 
подписанную и сброшюрованную ВКР руководителю. Сброшюрованная ВКР должна иметь плотную 
обложку. 

В работу вшиваются последовательно: 
 титульный лист; 
 задание (техническое задание); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения. 

В работу студент вкладывает: 
 ВКР на электронном носителе; 
 календарный график; 
 графический материал (чертежи, схемы, плакаты) (при наличии); 
 отзыв руководителя; 
 справку о проверке работы в системе «Антиплагиат ВКР - ВУЗ» на наличие плагиата. 

 
 



Папка должна иметь плотную обложку, надежно удерживать подшитые в нее листы, отзыв 
руководителя и справка о проверке ВКР-ВУЗ вкладываются в работу. 

4.6.Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

Защита ВКР включает подготовку к процедуре защиты ВКР – 2 недели и процедуру защиты ВКР – 2 
недели. Смотрите календарный учебный график ОПОП. 

4.6.1.Подготовка к  процедуре защиты ВКР 

По окончании производственной преддипломной практики студенту отводится 2 недели на подготовку 
к процедуре защиты выпускной квалификационной работы. 

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы включает: все этапы проверки и 
допуска выпускной квалификационной работы, а также подготовку доклада и презентационного материала на 
публичную защиту. 

В этапы проверки бакалаврской работы входит: 
1. Итоговая проверка, осуществляемая руководителем бакалаврской работы (не более 3-х проверок): 
1.1. Проверка работы научным руководителем на соблюдения правил цитирования заимствованного 

текста из используемых источников посредством системы «Антиплагиат»; 
1.2. Проверка работы по содержанию (соответствия содержания целям и задачам задания 

руководителя, качества изложения аналитического текста, самостоятельности выводов по результатам 
исследования. 

1.3. Проверка на соблюдения правил  по оформлению текста работы. 
1.4. Проверка качества практико-ориентированного результата выпускной квалификационной работы. 
2. Рубежная проверка текста бакалаврской работы на соблюдения правил цитирования 

заимствованного текста из используемых источников посредством системы «Антиплагиат» уполномоченным 
от выпускающей кафедры контролером (не более 2-х проверок). На рубежную проверку текст выпускной 
квалификационной работы направляется строго руководителем бакалаврской работы. 

3. Рубежная проверка на соблюдения правил по оформлению текста работы уполномоченным от 
выпускающей кафедры контролером (не более 2-х проверок). На рубежную проверку текст выпускной 
квалификационной работы направляется строго руководителем бакалаврской работы. 

Выпускник, получив от руководителя положительный отзыв о работе и утверждение ВКР заведующим 
кафедрой, должен подготовиться к защите выпускной работы. 

Студент готовит доклад на защиту ВКР и согласовывает его с руководителем. Доклад следует начинать 
с обоснования актуальности избранной темы, описания научной проблемы и формулировки цели работы, а 
затем в последовательности, установленной логикой проведенного исследования, по разделам раскрывать 
основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные 
результаты, критические сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада строится по тексту 
заключения ВКР, перечисляются общие выводы из еѐ текста без повторения частных обобщений, сделанных в 
основной части, собираются воедино основные рекомендации. В докладе необходимо уточнить личный вклад  
в разработку проблемы. Студент может использовать заготовленные графики, таблицы и другие 
иллюстративные материалы в рамках лимита времени. Время доклада составляет не более 10 минут. 

 

 
4.6.2.Процедура защиты ВКР 

 

             Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, подписанная руководителем, 
консультантами, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом руководителя направляется на защиту. 
Студент вправе защищать бакалаврскую работу и в случае отрицательного отзыва. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. На заседаниях комиссии желательно 
присутствие руководителя и рецензента выпускной квалификационной работы. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна превышать 30 минут. 
Для доклада ее содержания выпускнику отводится 5-10 минут. Во время доклада выпускник должен отразить: 
актуальность, цель и задачи исследования, основные выводы, сделанные в ходе написания работы, наглядно 
продемонстрировать практический результат работы. 

После доклада студента члены государственной экзаменационной комиссии, а также другие лица, 
присутствующие на защите, могут задавать вопросы по теме выпускной квалификационной работы и 
выводам, которые студент выносит на защиту. 

 

 



Результаты защиты квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

В качестве дополнительных рекомендаций государственная экзаменационная комиссия в книге 
протоколов заседаний указывает на значимость проведенного исследования, дает рекомендации по 
дальнейшему использованию полученных результатов в научных и практических целях (например, внедрение 
в производство), рекомендует к публикации, применению в учебном процессе, участию в конкурсе 
студенческих работ и т.д. 

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

                     Оценка уровня сформированности компетенций при написании и защите ВКР осуществляется по 
четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 
                   Критерии оценки, разработанные на уровне кафедры 

      Оценка уровня сформированности компетенций при написании и защите ВКР осуществляется по 
четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
 прохождение государственного аттестационного испытания. 
Критерии оценки, разработанные на уровне факультета:  
Оценка Описание 

Отлично Обучающийся представил полностью верно оформленный текст 
ВКР, результаты выпускной квалификационной работы представлены в 
практическом результате (проекте юридического документа, научной 
статьи и т.п.), обучающимся представлен доклад по теме исследования, 
уверенно даны ответы на все вопросы комиссии, демонстрирующие 
эрудицию и глубину владения материалом ВКР. 

Хорошо Обучающийся представил верно оформленный текст ВКР, 
результаты выпускной квалификационной работы представлены в 
практическом результате (проекте юридического документа, научной 
статьи и т.п.), обучающимся представлен доклад по теме исследования, 
даны ответы на вопросы комиссии с незначительными ошибками. 

Удовлетворительно Обучающийся представил верно оформленный текст ВКР с 
незначительными замечаниями, результаты выпускной 
квалификационной работы не представлены в практическом результате 
(проекте юридического документа, научной статьи и т.п.), обучающимся 
представлен доклад по теме исследования, однако даны ответы не на все 
вопросы комиссии. 

Неудовлетворительно Обучающийся представил неверно оформленный текст ВКР, 
результаты выпускной квалификационной работы не представлены в 
практическом результате (проекте юридического документа, научной 
статьи и т.п.), обучающимся представлен доклад по теме исследования, 
однако не даны ответы на вопросы комиссии, даны ответы с 
критическими ошибками, либо обучающийся не представил доклад. 

 

 


