АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
М4 Итоговая государственная аттестация
Название кафедры: кафедра конституционного и административного
права
1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации:
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и
соответствия их подготовки требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования и профессионального
стандарта по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» с присвоением квалификации «магистр» и основной профессиональной образовательной программе магистратуры «Конституционное и административное право».
Задачи государственной итоговой аттестации:
- оценить готовность выпускника к следующим видам профессиональной деятельности: правотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая;
- оценить готовность выпускника решать следующие профессиональные задачи:
а) правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых
актов;
б) правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм; составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; защита частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и
расследование правонарушений; защита прав и законных интересов граждан
и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической
помощи, консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; осуществление правового воспитания;

- выявить уровень сформированности у выпускника результатов освоения ОПОП в виде соответствующих общекультурных и профессиональных
компетенций.
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре учебного
плана:
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим
этапом процесса освоения студентами образовательной программы по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр»,
профиль «Конституционное и административное право». ГИА реализуется по
окончании 4 семестра по очной форме обучения и 5 семестра по заочной
форме обучения в течение 2 недель.
3. Структура государственной итоговой аттестации:
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр»), профиль «Конституционное и административное право», проводится в следующих формах государственных аттестационных испытаний:

государственный экзамен (междисциплинарный);

защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде ВКР
магистра (магистерская диссертация).
Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Оценка «неудовлетворительно» означает не прохождение государственного аттестационного испытания.
4. Общий объём государственной итоговой аттестации: 6 зачетных
единиц (216 час.).
5. Виды и формы государственной итоговой аттестации:
Форма проведения государственного экзамена: устная. Государственный междисциплинарный экзамен представляет собой итоговое испытание
по профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам,
устанавливающее соответствие подготовленности выпускников к решению
профессиональных задач. Проводится по завершении второго года обучения
в магистратуре по очной форме после четвертого семестра, по заочной форме
обучения после пятого семестра.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Выпускная
квалификационная работа (ВКР) выполняется в виде ВКР магистра (магистерская диссертация). Защита магистерской диссертации проводится по за-

вершении второго года обучения в магистратуре по очной форме после четвертого семестра, по заочной форме обучения после пятого семестра.

