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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Целью государственной итоговой аттестации является оценка 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- оценка сформированности всех компетенций, установленных образовательной 

программой; 

- оценка освоения результатов обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция».  

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

Универсальные компетенции выпускников: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональные компетенции выпускников: 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, 

в том числе в состязательных процессах 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать 

правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

Профессиональные компетенции выпускников: 

ПК-1 – способен применять нормы российского и международного частного права, 

разрешать споры возникающие при реализации частно-правовых норм, готовить проекты 

судебных актов 

ПК-2 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

сфере деятельности органов публичной власти, в том числе судов и органов прокуратуры; 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК – 3- способен давать квалифицированные юридические заключения и 
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консультации по вопросам права и осуществлять представительство в гражданском и 

арбитражном процессе 

3. ФОРМА, СРОКИ И ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

образовательной программы и проводится после успешного прохождения промежуточной 

аттестации по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной программы по 

очной форме обучения в 4 семестре, по очно-заочной форме обучения в 5 семестре, по 

заочной форме обучения в 5 семестре.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы.  

В государственную итоговою аттестацию входят:  

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАКМЕН  

Государственный экзамен не предусмотрен учебным планом. 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ указана в методических 

рекомендациях по написанию выпускных квалификационных работ. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

6.1. Печатные и электронные издания  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1.  Международный 

гражданский процесс: 

учебник для вузов /  2-е 

изд. 

И. В. Гетьман-Павлова, 

А. С. Касаткина, 

М. А. Филатова ; под 

общей редакцией 

И. В. Гетьман-

Павловой. 

Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 341 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13153-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/ 471411  

2. Актуальные проблемы 

гражданского права и 

процесса : учебное 

пособие для вузов / 2-е 

изд. 

Л. В. Саенко, 

Л. Г. Щербакова.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 265 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

11453-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/ 495431  

3. Исполнительное 

производство : учебник и 

практикум для вузов / 5-е 

изд., перераб. и доп. 

С. Ф. Афанасьев, 

О. В. Исаенкова, 

В. Ф. Борисова, 

М. В. Филимонова ; под 

редакцией 

С. Ф. Афанасьева, 

О. В. Исаенковой.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 410 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

12367-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468591 

4. Трудовые споры : учебно-

практическое пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

Н. Г. Гладков Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 191 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3186-0. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/449307
https://urait.ru/bcode/475789
https://urait.ru/bcode/468591
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://urait.ru/bcode/428199 

5.  Актуальные проблемы 

судебного права : учебное 

пособие для вузов  

О. В. Гладышева.  Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 164 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13667-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/ 496608 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1.  Электронная 

информационно-

образовательная среда 

Университета  

https://imc-lms.ru/ 

2.  Электронная библиотечная 

систем ЮРАЙТ 

https://urait.ru/book 

3.  Электронная библиотечная 

систем IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

4.  Сайты справочных 

правовых систем 

www.consultant.ru   

www.garant.ru   

www.kodeks.ru  

www.pravo.gov.ru 

5.  Статистика Судебная статистика Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ: http://www.cdep.ru/index.php?id=5  

Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ: 

http://crimestat.ru/ 

6.  Официальные сайты 

государственных органов 

Федеральные органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти:  

Президент Российской Федерации:  http://president.kremlin.ru/  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://council.gov.ru/  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://duma.gov.ru/ 

Правительство Российской Федерации: http://www.government.ru/  

Конституционный Суд РФ http://www.ksrf.ru/  

Федеральные арбитражные суды РФ http://www.arbitr.ru/ 

Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru/   

Судебный департамент при Верховном суде РФ 

http://www.cdep.ru/  

Федеральные министерства 

Министерство юстиции Российской Федерации:  

https://minjust.gov.ru  

Министерство иностранных дел Российской Федерации: 

http://www.mid.ru/  

Федеральные службы 

Федеральная служба государственной статистики: 

http://www.gks.ru/  

Федеральная служба судебных приставов: http://www.fssprus.ru/  

7.  Образовательные ресурсы Федеральный портал «Российское образование». - 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». - http://window.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru/   

Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые 

https://urait.ru/bcode/428199
https://urait.ru/bcode/477158
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.cdep.ru/index.php?id=5
http://crimestat.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
https://minjust.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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учебники, учебные пособия, монографии и журналы в 

электронном виде 5100 изданий открытого доступа. - 

http://bibliorossica.com/ 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных мест оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 

персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации № 609 

на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 

учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный 

проектор, учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций № 610 на 

24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 

учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный 

проектор, учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, компьютеры. 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

http://bibliorossica.com/
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Внесенные изменения и дополнения (обновления)    
№ Дата Документ Примечание 
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