АННОТАЦИЯ
М4.01 Государственная итоговая аттестация – государственный экзамен
Объем трудоемкости: 6 зачетные единицы (216 часов, из них 26 часов
контактной работы, 190 часов самостоятельной работы)
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
направлению к основной образовательной программе высшего образования по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
Задачами ГИА являются:
выявить уровень теоретической подготовки магистрантов на государственном
экзамене по основным предметам профессионального цикла;
- определить в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы, выполненной в виде магистерской диссертации, степень профессионального
применения теоретических знаний, умений и навыков;
выявить достигнутую степень подготовки выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности, уровень его адаптации к сфере или объекту
профессиональной деятельности;
- сформировать у магистрантов личностные качества, а также выявить их
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, развить
навыки
их
реализации
в
научно-исследовательской,
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-консультационной,
организационно-управленческой,
научно-исследовательской,
педагогической
деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
научно
аргументировать и защищать свою точку зрения в соответствии с требованиями ФГОС
«Юриспруденция» (квалификация - магистр).
Место ГИА в структуре образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока с шифром
М4 - М4.01 в структуре основной образовательной программы по подготовки магистров и
завершается присвоением квалификации магистр.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование
следующих компетенций: -ОК-1, ПК-7, ПК-8.
Контролируем
ые
Результаты освоения образовательной
компетенции
Оценочные средства
программы
(шифр
компетенции)

ОК-1
осознание
социальной
значимости
своей будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционно
му поведению,
уважительное
отношение к
праву и
закону,
обладание
достаточным
уровнем
профессиональ
ного
правосознания

Знать:
-содержание своей будущей профессии
понимает
социальную
значимость
профессии юриста
- имеет представление о достаточном
уровне правосознания юриста
- основные признаки коррупционного
поведения, его формы
- основные способы противодействия
коррупции
Уметь:
- организовать свою деятельность в
профессиональной
сфере
с
учетом
осознания
социальной
значимости
профессии юриста
-правильно
оценивать
общественную
опасность коррупционного поведения
-выявлять признаки основных форм
коррупционного
поведения,
противодействовать им
-фиксировать
факты
применения
предусмотренных
законом
антикоррупционных мер, понимать их
сущность
Владеть:
-соответствующим уровнем
профессионального правосознания
-методиками
противодействия
коррупционному поведению
ПК-7
Знать:
способность
- основные виды, способы и особенности
квалифициров толкования нормативных правовых актов
анно толковать
Уметь:
нормативные
-определять виды и способы толкования
правовые акты различных нормативных правовых актов
Владеть: - техникой толкования различных
нормативных правовых актов
ПК-8
Знать:
способность
способы
юридической
оценки
проведении
законодательства
юридической
-методику
проведения
юридической
экспертизы
экспертизы нормативных правовых актов
проектов
-методику проведения антикоррупционной
принимать
экспертизы нормативно-правовых актов
участие в
-правила составления заключений инормативных
методику консультаций в конкретных сферах
правовых
юридической деятельности

- вопросы и задания к
государственному
экзамену;
- ответы студента на
дополнительные вопросы.

- вопросы и задания к
государственному
экзамену;
- ответы студента на
дополнительные вопросы.

- вопросы и задания к
государственному
экзамену;
- ответы студента на
дополнительные вопросы.

актов, в том
числе в целях
выявления в
них
положений,
способствующ
их созданию
условий для
проявления
коррупции,
давать
квалифициров
анные
юридические
заключения и
консультации
в конкретных
сферах
юридической
деятельности
(ПК-10)
способность
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленчески
е инновации в
профессиональ
ной
деятельности

Уметь:
-оценивать законодательство и проводить
его экспертизу
-проводить антикоррупционную экспертизу
нормативно-правовых актов
-составлять
заключения и
проводить
консультации
в
конкретных
сферах
юридической деятельности
Владеть:
-методикой дачи заключения
-техникой
проведения
юридической
консультации
-методикой
проведения
юридической
экспертизы нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции

Знать:
управленческие
инновации
в
профессиональной деятельности
Уметь:
анализировать
и
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
анализа
и
реализации
управленческих
инноваций
в
профессиональной деятельности

- вопросы и задания к
государственному
экзамену;
- ответы студента на
дополнительные вопросы.

Основные разделы:
Общая продолжительность составляет 4 недели – подготовка и сдача
государственного экзамена по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: государственный экзамен
Основная литература:
1. Давыдова, М.Л. Юридическая техника: общая часть / М.Л. Давыдова. – Москва :
Проспект, 2018. – 226 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494481 (дата обращения: 25.04.2020). – ISBN 9785-392-27012-5. – Текст : электронный.
2. Баранов, В.М. Опыт формирования и функционирования научной школы техники
правотворчества : монография : [16+] / В.М. Баранов. – Москва : Проспект, 2019. – 495 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570561 (дата
обращения: 25.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-28821-2. – Текст : электронный.

3. Проблемы теории права и правореализации : учебник / Л.Т. Бакулина, Р.Г. Валиев,
М.В. Воронин и др. ; отв. ред. Л.Т. Бакулина ; Казанский (Приволжский) федеральный
университет. – Москва : Статут, 2017. – 384 с. – (Учебник Казанского университета). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497318
(дата
обращения: 25.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1307-2 (в пер.). – Текст :
электронный.
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