
Государственная итоговая аттестация выпускника ОП 

В соответствии с п. 6.8. ФГОС ВО бакалавриата по направлению 

40.03.01- Юриспруденция государственная итоговая аттестация бакалавра 

включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а так же 

защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты.  

По решению ученого совета Университета в государственную итоговую 

аттестацию бакалавра по  направлению «Юриспруденция» включена защита 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), которая 

должна носить практическую направленность.  Положение о порядке 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, включающее в 

себя требования к ее содержанию, объему и структуре,  принято и активно 

применяется. 

 

Характеристика  итоговых  государственных экзаменов   

 

Целью государственного итогового экзамена является всесторонняя 

проверка фундаментальных профессиональных теоретических и 

практических знаний, и умений, а также уровня овладения обучающимися 

общекультурными общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, предусмотренными  основной образовательной программой.  

Обучающиеся обеспечиваются программой государственного итогового 

экзамена  по направлению подготовки не позднее, чем за полгода до начала 

государственной итоговой аттестации. В программе государственного 

экзамена должны быть предусмотрены критерии оценивания устного ответа 

экзаменуемого. 

Перед государственным итоговым экзаменом проводятся обязательные 

установочные лекции по вопросам утвержденной программы 

государственного экзамена. Государственный итоговый экзамен проводится 

в устной форме. 



При проведении государственного итогового экзамена обучающиеся 

получают экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные 

в соответствии с утверждѐнной программой  государственного итогового 

экзамена.  

Экзаменационные билеты подписываются деканом факультета и 

председателем государственной экзаменационной комиссии.  

При подготовке к ответу обучающиеся имеют возможность делать 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарѐм 

экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом факультета. На 

подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется не менее 45 

минут, остальные отвечают в порядке очерѐдности. В процессе ответа и 

после его завершения члены экзаменационной комиссии, с разрешения еѐ 

председателя, могут задать выпускнику уточняющие и дополнительные 

вопросы в пределах программы государственного итогового экзамена. 

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, 

члены экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях оценки за 

ответы экзаменуемого на каждый вопрос и предварительную 

результирующую оценку.  

Обнаружение у экзаменуемых несанкционированных экзаменационной 

комиссией учебных и методических материалов, любых средств передачи 

информации (электронных средств связи) является основанием для принятия 

решения о выставлении оценки «неудовлетворительно» вне зависимости от 

того, были ли использованы указанные материалы (средства) при подготовке 

ответа. 

По завершении государственного итогового экзамена государственная 

экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает ответы 

каждого экзаменуемого и выставляет согласованную итоговую оценку в 

соответствии с утвержденными в программе государственного экзамена 

критериями оценивания.  



В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по 

итоговой оценке на основе оценок, поставленных каждым членом комиссии в 

отдельности, решение экзаменационной комиссии принимается простым 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе 

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса 

Итоговая оценка за государственный экзамен («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»), проводимый в устной форме, 

сообщается выпускнику в день проведения экзамена, проставляется в 

протокол экзамена, который подписывается председателем и членами 

экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фиксируются также номер 

и вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. 

Подписанные протоколы государственного экзамена формируются в 

отдельное дело.   

Государственный экзамен по направлению бакалавриата 

«Юриспруденция» проводится в устной форме по билетам, каждый из 

которых включает в себя три вопроса.  

 

Характеристика выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является выпускной 

квалификационной работой, демонстрирующей уровень научной подготовки 

обучающегося по направлению «Юриспруденция», профессиональное 

владение им теорией и практикой предметной области, умение 

самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные задачи в сфере 

профессиональной деятельности. 

2. Подготовка ВКР  включает в себя: 

- выбор темы  ВКР, ее обоснование и утверждение; 

- определение цели и задач ВКР; 



- разработку и утверждение плана ВКР, соответствующего ее цели и 

задачам, поиск необходимых источников, включающих в себя примеры 

судебной практики, и научной литературы; 

- выработку положений, выносимых на защиту; 

- написание текста ВКР; 

- сдачу первого варианта ВКР научному руководителю; 

- корректировку  текста ВКР в соответствии с замечаниями научного 

руководителя; 

- окончательную сдачу  ВКР  научному руководителю; 

- получение отзыва научного руководителя с решением о допуске или 

недопуске  ВКР  к защите; 

- направление ВКР на внутренне  или внешнее рецензирование и 

получение отзыва рецензента; 

- подготовку к защите ВКР (доклада на 5-7 минут), а также ответов на 

вопросы и замечания рецензента; 

- собственно защиту ВКР. 

3. Тема ВКР должна соответствовать выбранному обучающимся 

направлению подготовки.  

4. Перечень примерных тем  ВКР по программе подготовки бакалавров                                                                                                                                  

утверждается решение ученого совета факультета.  

5. Обучающийся имеет право самостоятельного выбрать тему  ВКР на 

основе утвержденного перечня, а также  может предложить тему, не 

входящую в перечень, с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки.  

6. Заявление о выборе темы  ВКР  и назначении научного руководителя 

составляется по установленной форме.   

Заявление подписывается:  

преподавателем, которого обучающийся просит назначить научным 

руководителем;   

заведующим выпускающей кафедрой.  



7. Изменение темы  ВКР  допускается до утверждения темы работы и 

направления обучающегося на преддипломную практику 

8.Научный руководитель ВКР  обязан:  

оказывать обучающемуся помощь в правильной формулировке темы 

ВКР, дать рекомендации в подборе списка литературных источников и 

информации, необходимых для подготовки ВКР;  

проводить консультации с обучающимся, оказывает ему необходимую 

методическую помощь при написании ВКР;  

контролировать  ход выполнения  ВКР. 

представить письменный отзыв на ВКР. 

9. ВКР представляется в напечатанном на компьютере и переплетенном 

виде, а также в электронном виде на CD-диске.  

10. Срок сдачи  ВКР определяется выпускающей кафедрой  в 

соответствии с учебным планом.  

11. Порядок оформления ВКР определяется Методическими 

рекомендациями.   

12. При положительном заключении о самостоятельности выполнения 

ВКР научный руководитель готовит отзыв  на ВКР и допускает ее к защите. 

Отзыв должен заканчиваться выводом о возможности (невозможности) 

допуска ВКР к защите. Научный руководитель может предложить доработать 

ВКР в сроки, согласованные с учебной частью магистратуры. 

Решение о недопуске  ВКР  к защите принимается научным 

руководителем.   

15. Допущенная к защите ВРК направляется на рецензирование.  

16. В рецензии оцениваются актуальность работы, ее новизна и 

значимость, проявленная автором степень самостоятельности, умение 

обучающегося пользоваться методами научного исследования, степень 

достоверности и обоснованности выводов, к которым пришел обучающийся 

в ходе исследования, даѐтся анализ недостатков  ВКР.  



17.  ВКР может быть представлена к защите и при  одном отрицательном 

отзыве рецензента.  

18. ВКР защищаются публично на заседаниях государственной  

экзаменационной  комиссии.    

19. Решение государственной экзаменационной  комиссии принимается 

на закрытом заседании открытым голосованием большинством голосов 

членов ГЭК. При равном количестве голосов голос председательствующего 

является решающим. Если научный руководитель является членом ГЭК, то 

он в голосовании не участвует. Результаты защиты ВРК объявляются в тот 

же день после оформления протокола ГЭК.  

 

 


