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Государственная итоговая аттестация 

 

Цель государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право», соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 13.08.2020 г. №1011; определение практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы, 

проверяемые государственной итоговой аттестацией 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

Универсальные компетенции 

УК -1 способностью осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-2 способностью определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 способностью осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4 способностью осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 способностью воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-6 способностью управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК -7 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 способностью создавать и поддерживать в повседневной 



жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-9 способностью использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

УК-10 способностью принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

УК-11 способностью формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права 

ОПК-2 способностью применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью участвовать в экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи 

ОПК-4 способностью профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь с единообразным и 

корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-6 способностью участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

ОПК-7 способностью соблюдать принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8 способностью целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-9 способностью понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 способностью квалифицированно применять правовые 



нормы и принимать правоприменительные акты в 

конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-3 

способностью принимать профессиональные решение в 

пределах своих полномочий, совершать иные действия, 

связанные с реализацией правовых норм 

ПК-4 

способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

ПК-5 
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения 

ПК-6 

способностью оказывать правовую помощь и различные 

виды юридических услуг, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности 

 

Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право». 

 

Структура и объем государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право» включает 

государственный экзамен по дисциплинам гражданско-правового профиля. 

Государственный экзамен предназначен для определения теоретической 

и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. 

Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / 

академических часах – 6 з.е. / 216 ч.: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 6 з.е. / 216 ч. 

На проведение государственной итоговой аттестации согласно 

календарному учебному графику, выделяется 4 недели: 

на подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена отводится 4 

недели. 

 

Аннотация государственной итоговой аттестации разработана к.и.н., 

заведующей кафедрой «Уголовное право» Дибировой А.И. 

 

Аннотация государственной итоговой аттестации разработана к.ю.н., 

доцентом кафедры «Уголовное право» Гаджиевой А.А. 
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