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Модели государственной итоговой аттестации
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от
29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по образовательным
программам
высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры», приказом Минобрнауки России от 01.12.2016
№ 1511 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)»
ПРИКАЗЫВАЮ
внести изменения в Модель государственной итоговой аттестации
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МПОА)» по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)
с 01 сентября 2017 года.
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Модель
государственной итоговой аттестации выпускников
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»)1
Государственная итоговая аттестация проводится в форме Итогового
междисциплинарного экзамена по направлению подготовки Юриспруденция.
Итоговый междисциплинарный экзамен но направлению подготовки
Юриспруденция является устным испытанием и предполагает ответ на 2 вопроса
экзаменационного билета и выполнение практического задания по профилю
подготовки бакалавра:
Вопрос 1. Единый для всех профилей подготовки бакалавров и включает
комплексный вопрос по дисциплинам «Теория государства и права» и
«Конституционное право». Общее количество вопросов —602.
Вопрос 2. Единый для всех профилей подготовки бакалавров и включает
комплексный вопрос но дисциплинам:
либо «Гражданское право» и «Гражданский процесс». Общее количество
вопросов - 302;
либо «Уголовное право» и «Уголовный процесс». Общее количество вопросов
- 3 0 2.

Практическое задание. Формируется по дисциплинам, определенным для
каждого профиля. Практические задания разрабатывают преподаватели кафедр в
соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке фондов оценочных
средств для проведения Итогового междисциплинарного экзамена по направлению
подготовки Юриспруденция практической направленности для государственной
итоговой аттестации по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр») на 2016-2017 учебный год», утвержденные
решением Методического совета от 25.10.2016.
Порядок подготовки к ответу:

1. Решение казуса (допускается использование нормативно-правовых актов
при подготовке к ответу).
2. Ответ на теоретические вопросы билета.
1 В соответствии
государственного

с приказом М инобрнауки России от
образовател ьного стандарта высш его

0 1 .1 2 .2 0 1 6 № 1511 «О б утверж дении ф едерального
образования по направлению подготовки 40.03.01

Ю риспруденция (уровень бакалавриата)».
2 Ежедневно ф орм ируется новый комплект билетов. Т ехнические секретари ГЭК Институтов после завершения
государственного аттестационн ого испытания возвращ ают в У М У комплекты экзам енационны х билетов.

Перечень
кафедр, участвующих в подготовке фондов оценочных средств для
Итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки Юриспруденция
практической направленности,
дисциплин, входящих в профиль, для подготовки указанных фондов, и
минимальное количество заданий для формирования фондов оценочных средств для кафедры
по профилю

№

1.

2.

Профиль

Адвокатская
деятельность

Гражданскоправовой

Дисциплины ,
входящ ие в профиль
для подготовки ф ондов
оценочны х средств

А двокатура
Гражданский процесс
Уголовны й процесс

Граж данское право
Гражданский процесс

3.

У головно
правовой

У гол овное право
Уголовны й процесс

4.

Г осударственно
правовой

А дм инистративное право
К онституционное право

П рокурорскоследственная
деятельность

Уголовны й процесс
Криминалистика
П рокурорский надзор

М еж дун ар одн о
правовой

М еж дун ар одн ое право
М еж дун ар одн ое частное
право
Право интеграционны х
объедин ений

7.

Ю рист в области
спорта, ш оу-би зн еса
и рекламы

С портивное право
Т рудовое право

8.

Ю рист в
финансовой
и банковской сф ер е

Банковское право
Ф инансовое право

9.

Ю рист в сф ер е
энергетики

Э нергетическое право

5.

6.

10.

Общ ий
(для Институтов
(филиалов))

Граж данское право
Гражданский процесс
У гол овное право
Уголовны й процесс

Кафедры ,
участвую щ ие в
подготовке ф ондов
оценочны х средств
Адвокатуры и нотариата
Граж данского и
адм инистративного
судопроизводства
У гол овно-пр оцессуал ьного права
Граж данского и
адм и н истрати в но го
судопроизводства
Г раж данского права
П редприним ательского и
корпоративного права
У гол овно-процессуал ьного права
У головного права
А дм инистративного права и
процесса
К онституционного и
муниципального права
У гол овно-процессуал ьного права
Криминалистики
Организации су д еб н о й и
прокурорско-следственной
деятельности
М еж дунар одного частного права
М еж дунар одного права
И нтеграционного и
европейского права
С портивного права
Т рудового право и права
социального обеспечения
Банковского права
Г раж данского права
Ф инансового права
Э нергетического права
Э кологического и
природоресурсного права
П редприним ательского и
корпоративного права
Для каждого
Института (филиала)

2

М инимальное
количество заданий
для ф ондов
оценочны х средств
для каждой кафедры
25
5
5
50
50
36
25
30
20
20
35
35
25
55
30
20
20
15
18
14
15
10
8
18
30
30

