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Цель итоговой государственной аттестации

Итоговая государственная аттестация (государственная итоговая аттестация) направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, в том числе соответствия объема и качества
сформированных обучающимися профессиональных компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к профессиональной подготовленности выпускников по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) –
«магистр»).
Место итоговой госуИтоговая государственная аттестация выпускников осуществдарственной аттестации ляется после освоения ими основной образовательной пров ООП
граммы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) – «магистр») «Правовое регулирование и разрешение споров в сфере международного гражданского оборота» в полном объеме.
К ИГА допускаются лица, успешно освоившие образовательную программу в полном объеме и прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Форма итоговой госуИтоговая государственная аттестация включает в себя: государственной аттестации дарственный экзамен и защиту выпускной квалификационной
работы.
Компетенции, оценива- Перечень компетенций, оценка освоения которых провоемые на итоговой госу- дится в процессе государственного экзамена:
дарственной аттестации Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1 – осознание социальной значимости своей будущей
профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания.
Профессиональные компетенции (ПК):
в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-7 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 – способность 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.
Обучающиеся в результате подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы, являющейся оценоч-

Общая трудоемкость
итоговой государственной аттестации

ным средством освоения основной образовательной программы (ООП), должны показать степень освоения следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1 – осознание социальной значимости своей будущей
профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания.
Профессиональные компетенции (ПК):
в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-7 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 – способность 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.
Трудоемкость ИГА составляет 6 (шесть) зачетных единиц, в
том числе 1,5 з.е. – государственный экзамен, 4,5 з.е. – защита
выпускной квалификационной работы.
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