
 



проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

1.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

доводится деканом факультета до сведения студентов всех форм обучения не 

позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации. 

1.6. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, присваивается соответствующая квалификация и выдается 

документ о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.7. Государственная итоговая аттестация выпускников АНО ВО 

МОСИ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

осуществляется в виде государственного междисциплинарного экзамена (по 

решению Ученого совета) и защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

1.8. При выполнении выпускной квалификационной работы 

(магистерской  диссертации) студенты должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи профессиональной деятельности, 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Государственный экзамен проводится с целью оценки качества 

подготовки выпускников.  

2.2. Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция доводятся до сведения обучающихся не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

2.3. Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. 

2.4. Государственный экзамен проводится в устной форме по 

утвержденной программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на 

государственный   экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень нормативно-правовых 

актов  и рекомендуемой литературы. 

2.5. Государственный экзамен по образовательной программе 

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция является 

междисциплинарным. В него включены разделы из дисциплин: «Актуальные 

проблемы конституционного и муниципального права», «Правовые 

механизмы противодействия коррупции». 



 

Для проведения государственного экзамена, на основании содержания 

программы, формируются экзаменационные билеты, которые 

подписываются заведующим выпускающей кафедрой, деканом факультета 

права и психологии и утверждаются ректором института. 

2.6. Выпускник, имеющий неудовлетворительную оценку по 

государственному экзамену, не допускается к следующему этапу 

государственной итоговой аттестации – защите выпускной 

квалификационной работы. 

Оценки каждого выпускника заносятся в ведомость государственного 

экзамена, протоколы и зачетные книжки.  

Ведомости приема государственного экзамена и зачетные книжки 

подписываются председателем и членами государственной экзаменационной 

комиссии. 

Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии 

подписываются ее председателем и   секретарем и сшиваются в книги. 

2.7. Критерии оценки ответов на государственном экзамене:  

Оценка на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует 

глубокие знания базовых нормативно–правовых актов, умеет показать 

причинно– следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную 

позицию, глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты 

вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует 

дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание 

базовых нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся 

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы 

достаточно аргументируются.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе 

нарушается последовательность изложения материала; показываются знания 

лишь отдельных базовых нормативно–правовых актов; неполно 

раскрываются причинно–следственные связи; выпускник испытывает 

затруднения с выводами по отдельным вопросам.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует 

систему знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает 

выводов по вопросам экзаменационного билета.  

Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко 

обосновать те или иные положения, а также затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы по данной проблематике.  

Общие рекомендации по оцениванию знаний обучающихся. 

Критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

ответы на вопросы билета.  



Если обучающийся не может ответить ни на один вопрос билета, нет 

необходимости задавать ему дополнительные вопросы, следует ставить 

оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на один вопрос 

билета и не знает других, это является основанием для неудовлетворительной 

оценки, однако члены государственной экзаменационной комиссии могут 

задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них поставить оценку 

«удовлетворительно». 

Если обучающийся правильно и достаточно полно ответил на все 

вопросы билета, членами государственной  экзаменационной комиссии могут 

сразу поставить положительную («хорошо») оценку, либо задать 

дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний обучающегося. 

Для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны. 

Не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, 

знающему материал, за аргументированное изложение им своей позиции, 

расходящейся с позицией, принимающих экзамен, авторов учебной 

литературы.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1. Сроки подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 

устанавливаются календарным учебным графиком.  

3.2. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы. Она должна представлять собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

задач того вида деятельности, к которому готовится магистр (научно-

исследовательской, правотворческой, правоприменительной, экспертно-

консультационной, организационно - управленческой, педагогической).  

3.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся, утверждаются и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации. 

3.4. Тематика выпускных квалификационных работ направлена на 

решение профессиональных задач в юридической деятельности в 

соответствии с магистерской программой. 

3.5. По письменному заявлению обучающегося Институт может 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

3.6. За 3 месяца до защиты студент согласовывает задание на 

написание выпускной квалификационной работы. Задание подписывается 



студентом и руководителем магистерской программы и представляется 

заведующему кафедрой для утверждения. 

3.7. Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно 

не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемой даты защиты на основании 

личного заявления студента по согласованию с заведующим кафедрой с 

оформлением соответствующего приказа. 

3.8. Уточнение темы выпускной квалификационной работы возможно 

не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты защиты на основании 

личного заявления студента по согласованию с заведующим кафедрой с 

оформлением соответствующего приказа. 

3.9. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся приказом ректора закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) из числа научно-педагогических 

работников института. 

3.10. При работе над выпускной квалификационной работой 

(магистерской диссертацией) студенты руководствуются методическими 

рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных 

работ отражают единые требования выпускающей кафедры к структуре 

выпускной квалификационной работы, ее объему, оформлению, 

рекомендации по написанию отдельных разделов работы, требования к 

защите и другие необходимые, по мнению кафедры, методические 

материалы. 

3.11. После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР представляет письменный 

отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Если, по мнению руководителя выпускной квалификационной работы, 

работа не соответствует требованиям, предъявляемым к выпускной 

квалификационной работе, и нуждается в доработке, а магистрант не 

согласен, то решение о допуске такой работы к защите выносит заведующий 

кафедрой (или его заместитель). 

Кафедра обеспечивает ознакомление магистранта с отзывом и 

рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы 

3.12. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением 

текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе АНО ВО МОСИ и проверяются на объем 

заимствования. Процент заимствований в ВКР должен быть не больше 20% 

(80% оригинального текста). 

3.13. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 



3.14. Защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии 

в форме публичной дискуссии. Время защиты объявляется заранее.  

3.15. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной 

квалификационной работы. На доклад отводится до 15 минут. 

3.16. В своем докладе студент должен раскрыть основное содержание 

своей выпускной квалификационной работы и выводы. В процессе доклада 

используется компьютерная презентация работы, подготовленный наглядный 

графический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные 

положения работы. 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном 

порядке учитывается уровень речевой культуры студента. 

3.17. После завершения доклада члены экзаменационной комиссии 

задают студенту вопросы как непосредственно связанные с темой выпускной 

квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся. При ответе на 

вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. 

3.18. После окончания обсуждения студенту предоставляется 

заключительное слово, в котором студент должен ответить на вопросы 

членов экзаменационной комиссии. 

3.19. После заключительного слова студента процедура защиты 

выпускной квалификационной работы считается оконченной. 

 



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Соответствие названия магистерской диссертации и её разделов содержанию 

Название работы, разделов 

(подразделов, пунктов) 

полностью соответствуют 

содержанию 

Название работы полностью 

соответствует содержанию; 

название одной главы 

(подраздела, пункта) имеет 

незначительное несоответствие 

содержанию 

Название работы полностью 

соответствует содержанию; 

название двух глав (подразделов, 

пунктов) имеют незначительные 

несоответствия содержанию 

Название работы не 

соответствует содержанию 

Содержание магистерской диссертации (полнота раскрытия темы, достижение поставленной цели, выполнение задач) 

Полно и всесторонне раскрыто 

теоретическое содержание 

темы; 

достаточно глубоко дан анализ 

практического материала; 

аргументированы выводы и 

юридически верно  

аргументированы 

предложения. Поставленные 

задачи выполнены. 

Теоретическое содержание темы 

полностью раскрыто; 

практическая часть темы 

недостаточно аналитически 

обоснована; недостаточно 

глубоко раскрыты, обоснованы и 

аргументированы основные 

выводы и предложения. 

Поставленные задачи 

выполнены. 

Теоретическое содержание темы 

в  основном раскрыто; 

практическая часть темы не 

имеет глубокой аналитической 

обоснованности;  выводы 

сформулированы в общей форме 

и не всегда конкретны; дано 

неполное обоснование 

предложений. Некоторые задачи 

требуют более глубокой 

проработки. 

Теоретическое содержание 

темы раскрыто поверхностно; 

достаточно поверхностный 

анализ практического 

материала; выводы и 

предложения слабо 

сформулированы. Не все 

поставленные задачи 

выполнены. 

Доклад 

Доклад содержателен, краток  

(не более 10 минут), логичен; 

отражает основные положения 

работы. Магистрант выступил 

с докладом уверенно, со 

знанием содержания, не читал.  

Доклад относительно 

содержателен; превышает 

установленный лимит  времени 

не  более чем на 5 минут. 

Магистрант выступил с 

докладом уверенно, со знанием 

содержания, не читал. При 

изложении доклада правильно 

произносил профессиональные 

термины, что указывает на 

хорошее владение 

Доклад относительно 

содержателен; превышает 

установленный лимит времени 

не  более чем на 8  минут; 

логически не выверен. 

Магистрант больше читал, чем 

рассказывал доклад. При 

изложении доклада допускал 

неправильное произношение 

профессиональных терминов, 

что показывает на 

Доклад не содержателен; 

превышает установленный 

лимит времени более чем на 4 

минуты; логически не выверен. 

Магистрант читал, а не 

рассказывал доклад. При 

изложении доклада допускал 

неправильное произношение 

профессиональных терминов, 

что показывает на слабое 

владение профессиональным 



профессиональным языком. удовлетворительное владение 

профессиональным языком. 

языком 

Презентация 

Презентация подготовлена 

лично магистрантом с 

использованием современных 

технологий; не повторяет текст 

доклада, а иллюстрирует его, 

создает образный ряд, дающий 

возможность лучше понять  

работу;  

лаконична, ясна, уместна; 

содержит мало слов; 

полностью иллюстрирована;  

количество слайдов в 

презентации находится в 

пределах 10-15;  

все слайды пронумерованы; 

информация на слайде отлично 

читаема с экрана;  

текстовый материал сокращен 

до формата тезисов;  

цветовое оформление слайдов 

не мешает восприятию 

информации, размещенной на 

них;  

информация, размещенная на 

слайдах, не содержит 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических ошибок. 

Презентация подготовлена лично 

магистрантом с  использованием 

современных технологий; 

незначительно повторяет текст 

доклада;  

лаконична, ясна, уместна; 

содержит мало слов;  

количество слайдов в 

презентации находится в 

пределах 10-15; информация на 

слайде хорошо читаема с экрана;  

текстовый материал сокращен до 

формата тезисов;  

цветовое оформление слайдов не 

способствует хорошему 

восприятию информации, 

размещенной на них;  

информация, размещенная на 

слайдах, не содержит 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических ошибок 

Презентация подготовлена 

совместно с научным 

руководителем с использованием 

современных технологий; 

значительно повторяет текст 

доклада; 

содержит незначительное 

количество текстового 

материала; количество слайдов в 

презентации находится в 

пределах 15-20;  

информация на слайде 

удовлетворительно читаема с 

экрана;  

цветовое оформление слайдов не 

способствует хорошему 

восприятию информации, 

размещенной на них;  

информация, размещенная  на 

слайдах, содержит 

незначительное количество 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических ошибок 

Презентация подготовлена не 

магистрантом; 

значительно повторяет текст 

доклада;  

содержит достаточное  

количество текстового 

материала;  

количество слайдов в 

презентации более 20;  

информация на слайде не 

читаема с экрана;  

цветовое оформление слайдов 

мешает восприятию 

информации, размещенной на 

них;  

информация, размещенная на 

слайдах, содержит  достаточное 

количество орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических ошибок 

  



Ответы на вопросы членов ГЭК 

Даны правильные, полные, 

логически выстроенные,  

убедительные ответы на все 

вопросы; показано высокое 

владение профессиональным 

языком, необходимыми 

компетенциями и  способность, 

умение научно 

аргументировать  и защищать 

собственную точку зрения. 

Даны правильные, зачастую 

полные, логически выстроенные, 

убедительные ответы на все 

вопросы, показано хорошее 

владение профессиональным 

языком, необходимыми 

компетенциями и сравнительно 

не высокая способность, умение 

научно аргументировать и 

защищать собственную точку 

зрения 

Не на все вопросы даны  полные, 

логически выстроенные, 

убедительные ответы; показано 

удовлетворительное владение 

профессиональным языком, 

необходимыми компетенциями и 

низкая способность, умение 

научно аргументировать  и 

защищать собственную точку  

зрения. 

Не даны правильные ответы на 

большинство заданных 

вопросов, т.е. обнаружены 

серьезные пробелы в 

профессиональных знаниях; 

показано низкое владение 

профессиональным языком, 

необходимыми компетенциями 

и не способность научно 

аргументировать и защищать 

собственную точку зрения. 

Речевая культура 

Использован научный стиль 

изложения магистерской 

диссертации, грамотно 

использована юридическая 

терминология. 

Речь грамотная без 

грамматических и 

стилистических ошибок, 

отличается точность 

высказываний и логичностью, 

Проявляется высокий уровень 

профессионально-

коммуникативной культуры. 

Использован научный стиль 

изложения магистерской 

диссертации, но не всегда 

грамотно использована 

юридическая терминология. 

Речь грамотная без 

грамматических и 

стилистических ошибок, но 

имеются неточности 

высказываний, которые не 

мешают восприятию доклада. 

Стиль изложения магистерской 

диссертации отличается 

невысоким уровнем научности, 

профессиональная терминология 

часто использована 

недостаточно грамотно. 

Речь убедительна, однако 

имеются речевые и 

стилистические ошибки, 

которые мешают восприятию 

сущности доклада. 

Стиль изложения не является 

научным, профессиональная 

терминология использована 

неграмотно. 

Речь студента неграмотна и 

неубедительна, имеются 

стилистические ошибки, 

которые мешают восприятию 

доклада. 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Планируемый 

результат 

(шифр компетенции) 

Показатель Уровни сформированности компетенции Задание 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

Высокий уровень 

осознанием социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1); 

Постановка целей и 

задач ВКР, 

определение 

проблемы ВКР 

Поставлены цели и 

задачи ВКР. 

Определена 

проблема ВКР, но 

недостаточно 

обоснована её 

социальная 

значимость, 

Подобрал 

литературу 

отечественных и 

зарубежных ученых 

и практиков по теме 

ВКР 

Грамотно 

сформулировал цели 

и задачи ВКР, 

обосновал 

социальную 

значимость 

проблематики ВКР, 

Подобрал и  

проанализировал 

литературу 

отечественных и 

зарубежных ученых и 

практиков по теме 

ВКР 

Самостоятельно 

сформулировал цели 

и задачи ВКР, и 

всесторонне 

обосновал 

социальную 

значимость 

проблематики ВКР и 

выявил пути 

решения проблемы. 

Подобрал, 

проанализировал  и 

критически оценил 

литературу 

отечественных и 

зарубежных ученых 

и практиков по теме 

ВКР  

Обоснование 

социальной 

значимости 

проблематики ВКР 

способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

Анализ 

нормативных 

правовых актов 

Сделан 

повествовательный, 

не полный анализ 

нормативных 

правовых актов по 

теме ВКР, выводы по 

параграфам не 

аргументированы. 

В практических 

примерах, 

Сделан полный 

анализ нормативно-

правовых актов, но не 

все выводы по 

параграфам 

аргументированы. 

Приведённые в  ВКР 

примеры 

квалифицированы 

верно. 

Сделан полный 

анализ нормативно-

правовых актов, 

аргументированные 

и конкретные 

выводы по 

параграфам и в 

целом по теме ВКР. 

Приведённые в ВКР 

примеры правильно 

Проанализировать 

нормативно-

правовые акты, 

привести примеры и 

аргументированные 

конкретные выводы  

по теме ВКР 



приведённых в ВКР, 

имеются 

незначительные 

ошибки 

квалификации, не 

влияющие на 

качество работы 

Правоприменительная 

деятельность 

проанализирована с 

учетом научных 

публикаций (не позже 

2013 г.) 

квалифицированы и 

обоснованы с учетом 

судебной  практики. 

При этом 

использованы 

новейшие статьи и 

результаты научных 

исследований 

способностью 

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, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности (ПК-8); 

Изменения или 

дополнения в 

проекты 

нормативно-

правовых актов 

Приведена правовая 

оценка проекта 

нормативно-

правового акта; 

Приведены виды и 

методика выявления 

коррупционных 

факторов; 

 Приведены 

дополнения в 

действующие 

нормативно-

правовые акты, без 

аргументации 

Приведена правовая 

оценка проекта 

нормативно-

правового акта, его 

целей, задач, 

содержащихся в нем 

норм, порядка 

принятия, 

обнародования на 

предмет наличия 

коррупционных 

факторов.  

В работе описаны 

типичные примеры  

Проявления 

коррупции 

на примере судебной 

практики 

Приведены 

дополнения в 

действующие 

нормативно-правовые 

акты, которые 

имеют теоретическую 

значимость и 

Проведена 

самостоятельная 

юридическая 

экспертиза 

нормативно-

правовых актов и их 

проектов 

Дана критическая 

оценка факторов 

коррупционного 

поведения 

Определена 

стратегия и тактика 

юридической 

помощи в 

конкретной деле на 

основе результатов 

исследования 

В работе приводятся 

полные, 

аргументированные 

конкретные 

предложения и 

дополнения в 

действующие  

Предложить 

изменения или 

дополнения в 

действующие 

нормативные 

правовые акты. 



новизну, но не в 

полной мере 

аргументированы 

нормативные 

правовые акты, в том 

числе 

способствующие  

созданию условий 

для выявления 

коррупции. 

  



На основании анализа сформированности компетенции выставляется оценка за 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы: 

 «отлично» - высокий уровень сформированности компетенций (более половины 

компетенций имеют высокий уровень сформированности); 

 «хорошо» - продвинутый уровень сформированности компетенций (более 

половины компетенций имеют продвинутый уровень сформированности); 

 «удовлетворительно» - базовый уровень сформированности компетенций (более 

половины компетенций имеют базовый уровень сформированности); 

«неудовлетворительно» - компетенции не сформированы. 

 

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу выводится с учетом: 

- результатов выпускной квалификационной работы; 

- отзыва на выпускную квалификационную работу; 

- доклада на защите выпускной квалификационной работы; 

- ответа студента на вопросы членов ГЭК; 

- качества мультимедийной презентации. 

 


