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Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждения 
высшего профессионального образования «М осковский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А)» разработано в 
соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом М инобрнауки России от 19.12.2013 
№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по специальности 030501.65 
Ю риспруденция (квалификация «юрист»), утвержденным М инобразованием 
РФ 27.03.2000, Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования (далее -  ГОС ВПО) по специальности 
030502.65 Судебная экспертиза (квалификация «судебный эксперт»), 
утвержденным М инобразованием РФ 25.08.2003, Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900.68 Ю риспруденция
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденным Приказом Минобрнауки 
РФ от 14.12.2010 №  1763, Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования (далее -  ФГОС ВПО) по 
направлению подготовки (специальности) 031003.65 Судебная экспертиза 
(квалификация (степень) «специалист»), утвержденным Приказом
М инобрнауки РФ от 17.01.2011 № 4 0 , Приказом М инобразования РФ от 
25.03.2003 № 1155 «Об утверждении Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации», 
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮ А)» 
(далее -  Университет), а также с учетом других действую щ их нормативных



актов в части требований к государственной итоговой аттестации в высших 
учебных заведениях.

I. О бщ ие полож ения. Виды  аттестационны х испы таний

1.1. Освоение основной образовательной программы высшего 
профессионального образования завершается в Университете обязательной 
государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой является:

- установление уровня научно-теоретической и практической подготовки 
выпускника к выполнению профессиональных задач;

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям ГОС 
ВПО по специальностям 030501.65 Ю риспруденция, 030502.65 Судебная 
экспертиза, ФГОС ВПО по специальности 031003.65 Судебная экспертиза и 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900.68 Ю риспруденция (далее — 
специальность «Ю риспруденция»; специальность «Судебная экспертиза»; 
направление подготовки «Ю риспруденция»).

1.2. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, 
успешно заверш ивш ие освоение в полном объеме основных образовательных 
программ по специальностям «Ю риспруденция» и «Судебная экспертиза» и 
направлению подготовки «Ю риспруденция», разработанных в соответствии с 
ГОС ВПО и ФГОС ВПО.

1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников Университета по 
всем формам обучения включает следующие виды итоговых аттестационных 
испытаний:

- государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права» 
или «Теория судебной экспертизы»;

- государственный экзамен по дисциплине специализации1;
- комплексный экзамен по магистерской программе;
- защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной 

работы или магистерской диссертации.
1.4. Требования к государственным экзаменам изложены в Приложении 

№ 1 к настоящему Положению.
1.5. Подготовка выпускной квалификационной работы в форме 

дипломной работы или магистерской диссертации осуществляется в 
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.

1.6. При условии прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний выпускнику присваивается квалификация «юрист», 
«судебный эксперт», а также квалификация (степень) «специалист», «магистр» 
и выдаются соответствующие документы о высшем образовании и о 
квалификации.

На основании решения государственной экзаменационной комиссии и

'Д о  01 октября года, в котором будет проведена государственная итоговая аттестация, Институты должны 
направить в У чебно-методическое управление информацию о распределении студентов по дисциплинам 
специализации для проведения Управлением подготовительных мероприятий и издания соответствующих 
приказов.
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приказа ректора студенту выдается документ о высшем образовании и о 
квалификации.

1.7. Студенты, не допущенные к государственной итоговой аттестации, 
отчисляются из Университета с правом восстановления в течение пяти лет с 
даты отчисления и с получением справки об обучении, установленного 
Университетом образца.

1.8. Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 
(и/или не сдавшие в установленные сроки государственные экзамены и/или не 
представившие и/или не защитившие в установленные сроки выпускные 
квалификационные работы), отчисляются из Университета с получением 
справки об обучении, установленного Университетом образца. В дальнейшем 
они могут быть восстановлены в Университет в соответствии с Порядком 
перевода обучающихся, перехода на другую образовательную программу, в том 
числе перехода с платного обучения на бесплатное, восстановления в число 
студентов в ФГБОУ ВПО «М осковский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮ А)», утвержденным приказом ректора 
Университета.

1.9. Студентам, допущенным к государственной итоговой аттестации, но 
не проходившим её в установленные сроки по уважительным причинам, 
разрешается проходить государственную итоговую аттестацию в соответствии 
с графиком работы государственной экзаменационной комиссии. В порядке 
исключения по решению ректората указанные студенты могут проходить 
государственную итоговую аттестацию с выпускниками других форм обучения 
при условии совпадения видов итоговых испытаний.

Уважительная причина должна быть подтверждена документально.

II. Г осударственны е экзам енационны е ком иссии

2.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в 
Университете формируются государственные экзаменационные комиссии 
(далее -  ГЭК), действующ ие в течение одного календарного года.

2.2. В компетенцию ГЭК входит:
- определение уровня подготовки выпускника Университета и 

соответствия его подготовки требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО;
- присвоение квалификации «юрист», «судебный эксперт» и 

квалификации (степени) «специалист», «магистр» по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдача выпускнику соответствующих 
документов о высшем образовании и о квалификации;

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 
подготовки студентов, с учетом результатов государственной итоговой
аттестации и другое.

2.3. ГЭК состоят из экзаменационных комиссий по видам итоговых 
аттестационных испытаний:

2.3.1. Для обучающихся по специальности «Ю риспруденция»:
- экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена по
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Теории государства и права;
- экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена по 

дисциплине специализации;
- экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных 

работ (дипломных работ).
2.3.2. Для обучающихся по специальности «Судебная экспертиза»:
- экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена по 

Теории судебной экспертизы;
- экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена по 

дисциплине специализации;
- экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных 

работ (дипломных работ).
2.3.3. Для обучающихся по направлению подготовки «Ю риспруденция»:
- экзаменационная комиссия по приему комплексного экзамена по 

магистерской программе;
- экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных 

работ (магистерских диссертаций).
2.4. ГЭК возглавляет председатель. Председателем ГЭК утверждается 

лицо, не входящее в состав научно-педагогических работников Университета и 
отвечающее требованиям действующих нормативных актов в части, 
касающейся государственной итоговой аттестации.

Председатель ГЭК утверждается М инистерством образовании и науки 
Российской Федерации на основании представления ректората Университета.

В компетенцию председателя ГЭК входит:
- обеспечение единства требований, предъявляемых к выпускникам;
- обеспечение объективности и коллегиальности принятия решений;
- разработка рекомендаций по совершенствованию учебного процесса, в 

т.ч. с учетом результатов государственной итоговой аттестации.
2.5. ГЭК формируются из состава научно-педагогических работников 

Университета, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций.
Члены экзаменационных комиссий по отдельным видам аттестационных 

испытаний утверждаются приказом ректора Университета по представлению 
соответствующих кафедр не позднее месяца до начала государственной 
итоговой аттестации.

Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых 
аттестационных испытаний являются заместителями председателя ГЭК.

В случае отсутствия председателя на заседании ГЭК присутствие 
заместителя председателя ГЭК является обязательным.

2.6. В состав ГЭК каждого Института (филиала) входит в качестве 
заместителя председателя представитель Университета.

2.7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации доводится 
до сведения студентов-выпускников Университета за три месяца до начала 
государственной итоговой аттестации.

2.8. План мероприятий по подготовке государственной итоговой 
аттестации разрабатывается Учебно-методическим управлением и
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утверждается ректором.
Студенты обеспечиваются программами государственной итоговой 

аттестации не позднее месяца до начала государственной итоговой аттестации.
Перед началом государственных экзаменов проводятся обобщающие 

лекции для студентов очно-заочной и заочной форм обучения в объеме 10 часов 
по каждой дисциплине и консультации для студентов очной формы обучения в 
объеме 4 часа по каждой дисциплине в соответствии с утвержденным 
расписанием. Расписания доводятся до сведения студентов за месяц до 
проведения государственной итоговой аттестации.

2.9. Государственные экзамены и защита выпускных квалификационных 
работ проводятся в сроки, определенные учебными планами, утвержденными 
ректоратом.

Расписание государственных экзаменов и защ иты выпускных 
квалификационных работ предоставляется студентам, выходящим на 
государственную итоговую аттестацию, за месяц до начала аттестационных 
испытаний.

III. П орядок проведения итоговы х аттестационны х испы таний

3.1. За месяц до начала государственной итоговой аттестации Институты 
(Институты (филиалы)) оформляют и представляют в ГЭК следующие 
документы:

- макет приложения к диплому на каждого выпускника;
- приказ ректора Университета о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации.
3.2. Государственные экзамены проводятся на заседании 

соответствующих ГЭК с участием не менее двух третей состава комиссии.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании соответствующ их ГЭК с участием не менее двух третей состава 
комиссии.

3.3. На подготовку к ответу на государственном экзамене студенту 
предоставляется не менее 30 минут.

3.4. Результаты каждого аттестационного испытания определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
и объявляются в день проведения аттестационного испытания после 
оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной 
комиссии.

Студент, получивший неудовлетворительную оценку по 
государственному экзамену, может сдавать последующие государственные 
экзамены, но не допускается к защите выпускной квалификационной работы.

Пересдача положительных оценок, полученных в ходе государственной 
итоговой аттестации (государственные экзамены, выпускная квалификационная 
работа), не допускается. Апелляции на решение ГЭК не принимаются.

3.5. Государственные экзамены проводятся по билетам, составленным и 
утвержденным на заседании соответствующей кафедры в соответствии с
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программами дисциплин учебного плана, вынесенных на государственную 
итоговую аттестацию, и рекомендациями М етодического совета.

Экзаменационные билеты для выпускников специальностей 
«Ю риспруденция» и «Судебная экспертиза» должны содержать два вопроса.

Экзаменационные билеты для выпускников направления подготовки 
«Ю риспруденция» должны содержать три вопроса.

3.6. К защите выпускной квалификационной работы допускается студент, 
успешно сдавший предусмотренные государственные экзамены и получивший 
положительное решение кафедры о допуске выпускной квалификационной 
работы к защите.

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не 
должна превышать 45 минут.

3.7. Тексты выпускных квалификационных работ рекомендуется 
проверять на объем заимствования с помощью системы «Антиплагиат», 
имеющейся в Университете имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А), а также через сайт 
«Антиплагиат» с представлением отчета проверки в Институт (Институт 
(филиал)).

IV. П орядок  принятия реш ений ГЭК

4.1. Решение ГЭК принимается на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующ их в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.

При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 
заместитель председателя комиссии) обладает правом решающ его голоса.

4.2. Решение ГЭК является окончательным. Выпускнику, прошедшему 
государственную итоговую аттестацию, решением ГЭК присваивается 
квалификация (квалификация (степень)), соответствующ ая полученному 
образованию.

4.3. Решение о присвоении выпускнику квалификации (квалификации 
(степени)), соответствующей полученному образованию, и выдаче документа о 
высшем образовании и о квалификации принимается ГЭК по результатам 
государственной итоговой аттестации.

4.4. Решения ГЭК оформляются в установленном порядке в виде 
протоколов, которые представляются в день проведения заседания комиссии в 
Институтах в Учебно-методическое управление, а в Институтах (филиалах) -  в 
Учебно-методические отделы. Институты (филиалы) направляют указанные 
протоколы в Учебно-методическое управление в соответствии с Графиком 
проверки документации по государственной итоговой аттестации.

4.5. Диплом с отличием выдается выпускнику вуза на основании оценок, 
вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, 
курсовым работам и государственной итоговой аттестации. По результатам 
государственной итоговой аттестации выпускник вуза должен иметь только 
оценки «отлично». При этом оценок «отлично», включая оценки по 
государственной итоговой аттестации, должно быть не менее 75%, остальные



оценки «хорошо». Зачеты в процентный подсчет не входят.
4.6. В соответствии с утверждаемым графиком Институты (Институты 

(филиалы)) оформляют и направляют в Учебно-методическое управление 
Университета проекты приказов о присвоении квалификации (квалификации 
(степени)) и об отчислении из Университета выпускников, успешно 
прошедших итоговые аттестационные испытания, в связи с окончанием 
обучения.

V. П овторная государственная итоговая аттестация

5.1. Студент, не прошедший государственную итоговую аттестацию, 
может пройти повторную государственную итоговую аттестацию не ранее, чем 
через год и не позднее, чем через пять лет после прохождения государственной 
итоговой аттестации впервые.

В виде исключения ректорат вправе разреш ить при наличии 
уважительных причин пройти повторную государственную итоговую 
аттестацию в иные сроки, но не ранее чем через три месяца после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые.

5.2. Повторные итоговые аттестационные испытания могут назначаться 
не более двух раз.

Не считаются повторными итоговые аттестационные испытания для 
студента, допущенного к государственной итоговой аттестации приказом 
ректора Университета и не проходившего их по уважительным причинам.

5.3. Порядок проведения повторной государственной итоговой 
аттестации определяется учебным планом, действовавш им в год окончания 
студентом теоретического курса.

VI. П орядок присвоения квалиф икации (квалиф икации (степени))
и оф орм ления докум ентов

6 .1. В двухнедельный срок после завершения государственной итоговой 
аттестации Институты представляют в Учебно-методическое управление 
отчеты председателей ГЭК.

Институты (филиалы) направляют соответствующ ие отчеты в сроки 
согласно установленному графику. К отчету следует приобщ ать не менее двух 
дипломных работ (магистерских диссертаций) по каждой кафедре 
специализации (с отзывами и рецензиями) для проверки их качества на 
кафедрах Университета.

6.2. Отчеты ГЭК составляются в двух экземплярах и должны содержать:
6.2.1. Состав ГЭК с указанием фамилии, ученого звания и ученой степени 

членов комиссий;
6.2.2. Перечень проведенных аттестационных испытаний, входящих в 

состав государственной итоговой аттестации студентов;
6.2.3. Характеристику общего уровня подготовки студентов;
6.2.4. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ
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(Приложение №  3);
6.2.5. Недостатки и упущения, выявленные в подготовке студентов;
6 .2 .6 . Рекомендации по совершенствованию качества профессиональной 

подготовки специалистов в Университете, в т.ч. с учетом недостатков и 
упущений, выявленных при проведении государственной итоговой аттестации.

6.2.7. Приложения к отчету председателя ГЭК:
- данные о количестве студентов, принявших участие в государственной 

итоговой аттестации (Форма № 1) (Приложение № 4 );
- оценки, полученные студентами, прош едш ими государственную 

итоговую аттестацию (Форма № 2) (Приложение № 5);
- протоколы заседания ГЭК о присвоении соответствующ ей квалификации 

(квалификации (степени)) и выдаче документов о высшем образовании и о 
квалификации (Форма № 4) (Приложение № 6 );

- оценки, полученные на государственных экзаменах студентами, 
выбывшими в ходе государственной итоговой аттестации (Форма № 5) 
(Приложение № 7);

- данные о количестве студентов, получивших дипломы с отличием, а 
также количество студентов, получивших отличные, хорошие, 
удовлетворительные и неудовлетворительные оценки (Форма № 6) 
(Приложение №  8);

- сведения о выпускниках по полу и роду работы (Форма № 7) 
(Приложение № 9);

- сведения по возрасту выпускников (Форма № 8) (Приложение №  10);
- сведения об окончивших Университет по срокам обучения и о 

количестве выпускников, работающих по специальности на момент окончания 
Университета (Форма № 9) (Приложение №  11).

6.3. Вместе с отчетами председателей ГЭК Институты (Институты 
(филиалы)) представляют в Учебно-методическое управление следующие 
формы отчетности:

- Книга протоколов заседаний ГЭК о сдаче государственных экзаменов 
(Приложение № 12);

- Книга протоколов заседаний ГЭК по защите выпускных 
квалификационных работ (Приложение №  13);

- Ж урнал учета учебной нагрузки председателя и членов ГЭК 
(Приложение № 14).

- Книга протоколов заседаний ГЭК о присвоении соответствующей 
квалификации (квалификации (степени)) (Приложение № 15);

6.4. В соответствии с утверждаемым графиком проверки документации 
по государственной итоговой аттестации Институты (Институты (филиалы)) 
представляют на проверку в Учебно-методическое управление следующие 
документы:

- макеты приложений к дипломам, согласованные и подписанные



выпускниками и заверенные печатью Института (Института (филиала))2;
- приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ;
- дипломы и приложения к дипломам выпускников;
- протоколы заседаний ГЭК о присвоении соответствующей 

квалификации (квалификации (степени)) и выдаче документов о высшем 
образовании и о квалификации (Форма № 4 );

- книгу регистрации выдачи дипломов;
- проект приказа о присвоении квалификации (квалификации (степени)) и 

об отчислении студентов в связи с окончанием обучения).
6.5. Отчеты о работе ГЭК обсуждаются на Ученом совете Университета и 

представляются в двухмесячный срок после заверш ения государственной 
итоговой аттестации в М инистерство образования и науки Российской 
Федерации.

6 .6 . Отчетность по проведению государственной итоговой аттестации 
после проверки в Учебно-методическом управлении подлежит сдаче и 
хранению в Архиве Университета.

VII. О собенности проведения государственной итоговой аттестации  
для лиц с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья

7.1. М атериально-технические условия в образовательной организации 
высшего образования должны обеспечивать возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, подъемников, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже и прочее).

7.2. При проведении государственных аттестационных испытаний 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

7.2.1. Государственные аттестационные испытания проводятся в 
отдельной аудитории, количество обучающихся в одной аудитории не должно 
превышать:

- при сдаче государственного аттестационного испытания в письменной 
форме -  12 человек;

- при сдаче государственного аттестационного испытания в устной форме 
-  6 человек.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи государственного 
аттестационного испытания большего количества обучаю щихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
государственного аттестационного испытания для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющ ими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для обучающихся при сдаче государственного

2 После завершение государственной итоговой аттестации и выдачи документов об образовании и о 
квалификации макеты приложений к дипломам подшиваются в личные дела выпускников и хранятся в Архиве 
Университета.
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аттестационного испытания.
7.2.2. Продолжительность государственного аттестационного испытания 

по письменному заявлению обучающегося, поданному до начала проведения 
государственного аттестационного испытания, может быть увеличена по 
отношению ко времени проведения соответственного государственного 
аттестационного испытания для обучающихся, не имеющ их ограниченных 
возможностей здоровья, но не более чем на 1,5 часа;

7.2.3. Университет, по заявлению обучающегося, обеспечивает 
присутствие ассистента из числа сотрудников Университета или привлеченных 
специалистов, оказывающего обучающемуся необходимую техническую 
помощь с учетом его индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);

7.2.4. Обучающимся предоставляется в доступном для них виде 
инструкция о порядке проведения государственного аттестационного 
испытания; обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе сдачи государственного аттестационного испытания пользоваться 
необходимыми им техническими средствами.

7.3. При проведении государственного аттестационного испытания 
обеспечивается соблюдение следующих дополнительных требований в 
зависимости от физических нарушений (или индивидуальных особенностей) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

7.3.1. Для слепых:
- задания для выполнения государственного аттестационного испытания 

оформляется рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

- обучающимся для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых;

7.3.2. Для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;
- обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающ ее устройство, возможно также использование 
собственных устройств;

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
государственного аттестационного испытания оформляются увеличенным 
шрифтом;

7.3.3. Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающ ая аппаратура
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индивидуального пользования;
7.3.4. Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

государственные экзамены по желанию обучающихся могут проводиться в 
письменной форме;

7.3.5. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту;

- по желанию обучающихся все государственные аттестационные 
испытания могут проводиться в устной форме.

7.4. Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации подать письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний.
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Приложение № 1 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮ А), 

обучающихся по программам 
специалитета и магистратуры

Т ребования к государственны м  экзам енам

1. Выпускники, прошедшие обучение по специальности 
«Ю риспруденция» (квалификация -  «юрист») сдают два государственных 
экзамена:

- Теория государства и права;
- Основная дисциплина выпускающей кафедры.

2. В качестве второго государственного экзамена выпускники могут 
выбрать следующие дисциплины выпускающих кафедр:

-  Кафедра адвокатуры и нотариата:
Адвокатура;
-  Кафедра административного права и процесса:
Административное право;
-  Кафедра банковского права:
Банковское право;
-  Кафедра гражданского права:
Гражданское право;
-  Кафедра гражданского и административного судопроизводства: 
Гражданское процессуальное право;
-  Кафедра интеллектуальных прав:
Интеллектуальное право;
Право интеллектуальной собственности;
-  Кафедра истории государства и права:
История отечественного государства и права;
История государства и права зарубежных стран;
-  Кафедра конкурентного права:
Конкурентное право;
-  Кафедра конституционного и муниципального права:
Конституционное (государственное) право России;
Конституционное (государственное) право зарубежных стран;
-  Кафедра криминалистики:
Криминалистика;
-  Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права: 
К рим инология;
-  Кафедра международного права:
М еждународное право;
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-  Кафедра международного частного права:
М еждународное частное право;
-  Кафедра организации правоохранительной деятельности: 
Правоохранительные органы;
-  Кафедра права Европейского Союза:
Право Европейского Союза;
-  Кафедра предпринимательского и корпоративного права:
Российское предпринимательское право;
-  Кафедра спортивного права:
Спортивное право;
-  Кафедра судебных экспертиз:
Судебная экспертиза;
-  Кафедра теории государства и права:
История политических и правовых учений;
-  Кафедра трудового права и права социального обеспечения:
Трудовое право;
Право социального обеспечения;
-  Кафедра уголовного права:
Уголовное право;
-  Кафедра уголовно-процессуального права:
Уголовно-процессуальное право;
-  Кафедра финансового права:
Финансовое право;
-  Кафедра экологического и природоресурсного права:
Земельное право;
Экологическое право;
-  Кафедра энергетического права:
Энергетическое право.

3. Выпускники, прошедшие обучение по специальности «Судебная 
экспертиза» (квалификация «судебный эксперт» или квалификация (степень) 
«специалист») сдают два государственных экзамена:

- Теория судебной экспертизы (Кафедра судебных экспертиз);
- Криминалистика (Кафедра криминалистики).

4. Выпускники, прошедшие обучение по направлению подготовки 
«Ю риспруденция» (квалификация (степень) «магистр») сдают комплексный 
экзамен по магистерской программе.
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Приложение № 2 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮ А), 

обучаю щихся по программам 
специалитета и магистратуры

П орядок подготовки и защ иты  вы пускны х к валиф икационны х работ

I. О бщ ие полож ения

1.1. Защита выпускной квалификационной работы является одним из 
видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в состав обязательной 
государственной итоговой аттестации выпускников Университета.

Выпускная квалификационная работа представляет собой:
- для обучающихся по специальностям «Ю риспруденция» и «Судебная 

экспертиза» -  дипломную работу;
- для обучающихся по направлению подготовки «Ю риспруденция» -  

магистерскую диссертацию.
Дипломная работа отражает уровень освоения выпускником методов 

научного анализа сложных социальных явлений, его умение делать 
теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения 
и рекомендации по совершенствованию правового регулирования
общественных отношений в изучаемой области.

М агистерская диссертация отражает способность и умение выпускника, 
опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения.

1.2. В целях обеспечения должного уровня научного руководства и 
высокого качества выпускных квалификационных работ расчет числа 
выпускников определяется заведующим кафедрой по согласованию с Учебно
методическим управлением из расчета не более пяти выпускников на одного 
научного руководителя -  штатного сотрудника и не более трех выпускников на 
одного научного руководителя-совместителя.

1.3. Темы выпускных квалификационных работ определяются 
выпускающими кафедрами в соответствии с требованиями действующ их ГОС 
ВПО и ФГОС ВПО, Приказом Минобразования РФ от 25.03.2003 № 1155 «Об 
утверждении Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений Российской Ф едерации», а также с 
учетом решений Ученого совета и рекомендаций М етодического совета 
Университета.

1.4. Требования, предъявляемые к выпускным квалификационным 
работам, определяются М етодическим советом и кафедрами.
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1.5. Учебно-методическое управление совместно с кафедрами 
обеспечивает разработку методических указаний общего характера 
относительно подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.

1.6. К защите выпускной квалификационной работы допускается 
выпускник,^успешно сдавший предусмотренные государственные экзамены и 
получивший положительное решение кафедры о допуске работы к защите.

Если студент получил положительный отзыв на выпускную 
квалификационную работу, но при этом рецензия отрицательная, то на кафедре 
проводится повторное рецензирование выпускной квалификационной работы, и 
на защиту выпускник выходит с двумя рецензиями.

1.7. Проведение защиты выпускной квалификационной работы и 
процедура принятия решений приведены в настоящем Положении.

1.8. После защиты выпускная квалификационная работа подлежит 
хранению в Архиве Университета. Отзыв и рецензия на выпускную 
квалификационную работу хранятся в личном деле выпускника.

II. П орядок  подготовки вы пускны х к валиф икационны х работ

2.1. До 15 сентября текущего года, студент подает в Институт (Институт 
(филиал)) (далее вместе -  Институт) заявление с указанием выбранной темы и с 
визой предполагаемого научного руководителя; Институты передают 
указанные заявления студентов на соответствующие кафедры.

2.2. До 30 сентября текущего года кафедры рассматривают, утверждают 
на заседаниях темы выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей, представляют в Институты протоколы с утверждаемыми 
темами и назначенными научными руководителями.

2.3. В октябре Институты издают соответствующие приказы. Тема 
выпускной квалификационной работы и научный руководитель могут быть 
изменены в исключительных случаях по решению кафедры. Данные замены 
оформляются протоколом заседания кафедры и приказом Института.

2.4. Одной из форм контроля за подготовкой выпускной 
квалификационной работы является:

- для обучающихся по специальностям «Ю риспруденция» и «Судебная 
экспертиза» -  График подготовки выпускной квалификационной работы (Далее 
— График) (Приложение № 16 к настоящему Положению). Указанный график 
разрабатывается студентом по согласованию с научным руководителем, а затем 
утверждается заведующим кафедрой и директором Института;

- для обучающихся по направлению подготовки «Ю риспруденция» -  
Индивидуальный план работы студента (Далее — План) (Приложение № 17 к 
настоящему Положению). Указанный план разрабатывается студентом по 
согласованию с научным руководителем, а затем утверждается директором 
Института.

В Графике (Плане) отражаются очередность и сроки выполнения 
отдельных этапов работы над выпускной квалификационной работой. Научный 
руководитель делает контрольные отметки о выполнении отдельных этапов.
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Контроль за соблюдением Графика (Плана) возлагается на научного 
руководителя, заведующего кафедрой и руководство Института. Графики 
подготовки выпускных квалификационных работ (Индивидуальные планы 
работы студента) хранятся на кафедре (копия Графика (Плана) находится у 
каждого студента).

2.5. Подготовленная выпускная квалификационная работа с письменным 
отзывом научного руководителя передается для регистрации в Институт не 
позднее месяца до защиты.

2.6. При проверке выпускной квалификационной работы через систему 
«Антиплагиат», имеющуюся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮ А), а 
также через сайт «Антиплагиат» в Институт передается отчет проверки вместе 
с работой.

2.7. В недельный срок после регистрации Институты передают 
выпускные квалификационные работы на кафедры для рецензирования и 
приятия решения о допуске к защите.

2.8. В случае несоответствия выпускной квалификационной работы 
необходимым требованиям вопрос о допуске работы к защ ите рассматривается 
на заседании кафедры с обязательным присутствием научного руководителя и 
выпускника. Отрицательное решение о допуске оформляется протоколом.

2.9. Не позднее десяти дней до намеченной даты защиты кафедры 
передают в Институты выпускные квалификационные работы, допущенные к 
защите, и рецензии, а также протокол заседания, на котором принято решение о 
допуске выпускной квалификационной работы к защите.

2.10. Институты представляют выпускные квалификационные работы с 
отзывами и рецензиями в ГЭК.

III. О бязанности директора И нститута

3.1. Директор Института обеспечивает явку студентов на собрание, 
проводимое на кафедре специализации.

3.2. Директор Института контролирует оформление и передачу на 
кафедры специализации Графиков (Планов).

3.3. Директор Института осуществляет контроль за установлением сроков 
представления выпускной квалификационной работы на рецензирование 
научному руководителю, регистрации работы в Институте, представления 
работы в Институт с отзывом научного руководителя и рецензией, 
одновременно контролируя выполнение всех этапов Графика (Плана).

3.4. Директор Института организует контроль за ходом выполнения 
студентами выпускных квалификационных работ, включая вызов студентов на 
собеседования по подводу соблюдения сроков подготовки выпускных 
квалификационных работ.

3.5. Директор Института принимает меры дисциплинарного характера к 
студентам, нарушающим сроки подготовки выпускных квалификационных 
работ, на основании представлений кафедр.
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IV, Обязанности заведующего кафедрой
4.1. Заведующий кафедрой готовит проведение собрания студентов, 

специализирующихся по кафедре.
4.2. Заведующ ий кафедрой организует систематический контроль за 

соблюдением Графиков (Планов), включая заслуш ивание на заседаниях 
кафедры научных руководителей и выпускников о ходе выполнения выпускных 
квалификационных работ.

4.3. В случае нарушения студентом сроков подготовки выпускной 
квалификационной работы заведующий кафедрой информирует об этом 
руководство Института.

V. О бязанности научного руководителя

5.1. Научные руководители утверждаются на заседаниях кафедры. 
Порядок и сроки указаны в п. 2.2.

5.2. Научный руководитель выпускной квалификационной работы:
-подписы вает График (План) после установления сроков выполнения

всех этапов подготовки выпускной квалификационной работы;
- оказывает содействие в организации преддипломной практики студента 

с учетом темы его выпускной квалификационной работы, является ее 
руководителем и выставляет оценку за практику;

- рекомендует студенту необходимую основную литературу и другие 
источники по теме;

- регулярно и систематически осуществляет контроль за ходом 
подготовки выпускной квалификационной работы;

- своевременно информирует Институт о потере связи со студентом;
-проводит систематическое консультирование по Графику (Плану),

согласованному со студентом, и своей подписью заверяет отметку о 
выполнении отдельных этапов Графика (Плана);

- оценивает содержание выполненной выпускной квалификационной 
работы, как по частям, так и в целом в соответствии с Графиком (Планом), 
вносит соответствующие коррективы;

- дает отзыв на выпускную квалификационную работу для представления 
на кафедру с целью принятия решения о допуске работы к защите.

VI. П орядок рецензирования вы пускной к валиф икационной  работы

6.1. Назначение рецензента осуществляется заведующим выпускающей 
кафедры. Соответствующее решение должно быть осуществлено в день 
поступления выпускной квалификационной работы на кафедру.

6.2. Рецензия долж на бы ть представлена вы пускнику не позднее двух 
недель до дня намеченной защиты выпускной квалификационной работы.



Приложение № 3
к Положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮ А), 

обучаю щихся по программам 
специалитета и магистратуры

Результаты  защ иты  
вы пускны х квалиф икационны х работ

с т у д ен т о в ____________ формы  обучения
__________________  И нститута

в 2 0 _  году

№
п/п Показатели

Всего Форма обучения

Кол-во % очная очно-заочная заочная
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

1. Принято к защите
2. Защищено
3. Оценки:

- Отлично
- Хорошо
- Удовлетворительно
- Неудовлетворительно

4. Количество выпускных 
квалификационных 
работ, выполненных:
- по темам, 
предложенным 
студентам
- по заявкам 
предприятий
- в области 
фундаментальных 
научных исследований

5. Количество работ, 
рекомендованных:
- к опубликованию
- к внедрению
- внедренных

6. Количество дипломов с 
отличием

Директор Института ФИО



П риложение N® 4- 
к Положению о государственной и т о г о в о й  

аттестации выпускников У н и в е р с и т е т а  
имени О.Е. Кутафина (М Г Ю А .), 

обучаю щ ихся по п р о г р а м м а м  
специалитета и м а г и с т р а т у р ы

ФОРМА № 1
приложение к отчету Председателя ГЭК № ______

__________________________________Института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № ___________

1. Начало государственных аттестационных испытаний: «_» ___________ 20___ г.
2. Количество студентов-выпускников, допущенных к государственным аттестационным испытаниям:________ чел.

Количество студентов-выпускников, не допущенных к государственным аттестационным испытаниям:_____ чел.

Дисциплина

Из числа допущенных к 
государственной итоговой 

аттестации
Оценка в абсолютных цифрах, в %

П р и м е ч а н и е

Явились
Не явились Отлично Х орош о У довлетворительно Н еудовлетворительно

по уважит, 
причине

по неуваж. 
причине % % % %

Председатель ГЭК №
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Приложение N» 5  
к Положению о государственной и т о г о в о й  

аттестации выпускников У н и в е р с и т е т а  
имени О.Е. Кутафина (М Г Ю А .), 

обучаю щ ихся по п р о г р а м м а м  
специалитета и м а г и с т р а т у р ы

ФОРМА № 2
приложение к отчету Председателя ГЭК № ______

________________________________ Института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

О Ц Е Н К И ,
полученные студентами, прошедшими государственную итоговую аттестацию 

п о________________ Институту Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 20__ году

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дисциплины

Председатель ГЭК № ____  _________________________
(Ф И О  председателя ГЭК)
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Приложение № 6
к Положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮ А), 

обучаю щ ихся по программам 
специалитета и магистратуры

ФОРМА № 4
приложение к отчету Председателя ГЭК № __

______________________________Института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

П Р О Т О К О Л  № ____

заседания Государственной экзаменационной комиссии №
_________________________Института

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
от « » ___________20___ г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель ГЭК 
Члены ГЭК:

1.
2 .
3.

СЛУШАЛИ: Результаты проведенных государственных аттестационных испытаний по _ 
 Институту Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в форме______________

ПОСТАНОВИЛИ:
I. Выдать диплом с отличием об окончании Университета имени О.Е. Кутафина

(МГЮА) п о_____________ Институту с присвоением_______________________________
следующим выпускникам, имеющим оценки «отлично», не менее 75% всех дисциплин 
учебного плана, а по остальным дисциплинам «хорошо» и прошедшим все 
государственные аттестационные испытания с оценкой «отлично»:

Фамилия, имя, отчество в дательном падеже ^0Дпоступления
1.
2 .

II. Выдать дипломы без отличия об окончании Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) п о_____________ Институту с присвоением___________________ следующим
выпускникам, успешно прошедшим государственные аттестационные испытания:

Фамилия, имя, отчество в дательном падеже ^0Д
поступления

1.
2 .

Председатель ГЭК № ____  ________________________
(ФИО председателя ГЭК)
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Приложение №  7 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников У ниверситета 
имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А ), 

обучаю щихся по программам 
специалитета и магистратуры

ФОРМА № 5
приложение к отчету Председателя ГЭК № ______

___________________________ Института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

О Ц Е Н К И ,
полученные на государственных экзаменах студентами______________ Института

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) МГЮА, 
выбывшими в ходе государственной итоговой аттестации в 20 году

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дисциплины

Председатель ГЭК №
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(ФИО председателя ГЭК)



Приложение №  8 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников Университета 
имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А), 

обучающихся по программам 
специалитета и магистратуры

ФОРМА № 6
приложение к отчету Председателя ГЭК № ______

_____________________ Института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Данные
о количестве студентов, получивших дипломы с отличием, 

отличные, хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные оценки
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Сдали
государственные

экзамены
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Выпускники 
прошлых лет, 

прошедшие 
государственную  

итоговую  
аттестацию

V к./
VI к.
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ВСЕГО:

Председатель ГЭК № ____  _________________________
(Ф ИО председателя ГЭК)
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Приложение №  9 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников Университета 
имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А), 

обучающихся по программам 
специалитета и магистратуры

ФОРМА № 7
приложение к отчету Председателя ГЭК № ______

_________________________________ Института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Сведения 
о выпускниках по полу и роду работы

Форма
обучения

Всего
окончило
обучение
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ВСЕГО:

Председатель ГЭК №
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(ФИО председателя ГЭК)



Приложение №  10 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников У ниверситета 
имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А), 

обучающихся по программам 
специалитета и магистратуры

ФОРМА № 8
приложение к отчету Председателя ГЭК № ______

____________________  Института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Сведения
по возрасту выпускников 20 года

___________________Института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Форма
обучения

Всего
окончило
обучение

21 год 22 года 23 года 24 года 25 лет 26 лет 27 лет 28 лет 29 лет 30 лет 
и более

ВСЕГО:

Председатель ГЭК № ____  ________________________
(ФИО председателя ГЭК)
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Приложение №  11 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников У ниверситета 
имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А), 

обучающихся по программам 
специалитета и магистратуры

ФОРМА № 9
приложение к отчету Председателя ГЭК № ______

___________________________ Института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

С В Е Д Е Н И Я
об окончивших Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2 0  году

по срокам обучения

Форма
обучения

Всего
окончило
обучение

Сроки обучения

3
года % 4

года % 5
лет % 6

лет % 7
лет % 8

лет % 9
лет % 10

лет % 12
лет % 15

лет % 20
лет %

и
более

лет
%

Примечание: I. При определении срока обучения учитывать только то время, когда студент числился в Университете. 
Время службы в Вооруженных силах РФ в срок обучения не входит.

II. Количество выпускников, работающих по специальности на момент окончания Университета:
а) среди лиц, окончивших в установленный срок (и менее): - __________ человек;
б) среди лиц, обучавшихся свыше установленного срока: - ____________ человек.

Председатель ГЭК №
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(ФИО председателя ГЭК)



Приложение № 12 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮ А), 

обучающихся по программам 
специалитета и магистратуры

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А)»

Книга протоколов 
заседаний 

Государственной экзаменационной
комиссии № _

института_____________
________________ формы обучения
по специальности

о сдаче государственного экзамена

Книга №

20 ГОД
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Протокол № _
заседания Государственной экзаменационной комиссии № ___

по институту________________________   формы обучения
по специальности________________________

«____ » ___________ 20___г.

Присутствовали: председатель -  степень ФИО 
члены комиссии: степень ФИО

О сдаче государственного экзамена по дисциплине «________»

Экзаменуется студент(ка) ФИО 

Билет № _

Вопросы: 1.
2.

Общая характеристика ответа студента(ки) на заданные ему(ей) вопросы

Признать, что студент(ка) сдал(а) государственный экзамен с оценкой

Отметить, что

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии

Председатель ГЭК   ФИО

Члены ГЭК:   ФИО
_______________________ ФИО

" ФИО

Технический секретарь   ФИО
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Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮ А)»

Книга протоколов 
заседаний 

Государственной экзаменационной
комиссии № _

Института____________
_______________формы обучения

направлению подготовки

о сдаче комплексного государственного
экзамена

Книга №

20 год
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Протокол № _
заседания Государственной экзаменационной комиссии № ______

И нститута_______________  _______________ формы обучения
по направлению подготовки_________________________

«_» ___________ 20__г.

Присутствовали: председатель -  степень ФИО 
члены комиссии: степень ФИО

О сдаче комплексного государственного экзамена по магистерской программе 
« »

Экзаменуется студент(ка) ФИО 

Билет № _

Вопросы и задания:
1.
2.

Общая характеристика ответа студента(ки) на заданные ему(ей) вопросы ________

Признать, что студент(ка) сдал(а) государственный экзамен с оценкой

Отметить, что

Особое мнение членов Г осу дарственной экзаменационной комиссии

Председатель ГЭК   ФИО

Члены ГЭК:   ФИО
_______________________ ФИО

" ФИО

Технический секретарь   ФИО
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Приложение № 13 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮ А), 

обучающихся по программам 
специалитета и магистратуры

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А)»

Книга протоколов 
заседаний 

Государственной экзаменационной
комиссии № ______

Института_________________
______________формы обучения

по специальности

по рассмотрению выпускной 
квалификационной работы

Книга № ______

20 год
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Протокол № ____
заседания Государственной экзаменационной комиссии № _____

И нститута___________________ ______________ формы обучения
по специальности__________________

«____ » ___________ 20 г.

по рассмотрению выпускной квалификационной работы 
студента ФИО

на тему:

Присутствовали: председатель -  степень ФИО 
члены комиссии: степень ФИО

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством степень
ФИО

В Г осударственную экзаменационную комиссию представлены следующие 
материалы:

1. Текст выпускной квалификационной работы н а _____________ страницах;
2. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы;
3. Рецензия на работу.

После сообщения о выполненной работе в течение__________________ мин., были
заданы студенту следующие вопросы:
1. __________________________________________________________________________

(вопрос и фамилия задавшего вопрос)

2 . _________________________________________________________________________________________________
(вопрос и фамилия задавшего вопрос)

Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы:

Признать, что студент выполнил и защитил выпускную квалификационную работу 
с оценкой__________________________
Отметить, ч т о _________________________________________________________________
Особые мнения членов комиссии_______________________________________________

Председатель ГЭК   ФИО

Члены ГЭК:   ФИО
___________________ ФИО

" ФИО

Технический секретарь   ФИО
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федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А)»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Книга протоколов 
заседаний 

Государственной экзаменационной
комиссии № ______

Института_________________
______________формы обучения

по направлению подготовки

по рассмотрению магистерской 
диссертации

Книга №

20_______год
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Протокол № ____
заседания Государственной экзаменационной комиссии № _____

И нститута___________________  формы обучения
по направлению подготовки__________________

«____ » ___________ 20___ г.

по рассмотрению магистерской диссертации по программе «_______________»
студента ФИО

на тему:

Присутствовали: председатель -  степень ФИО 
члены комиссии: степень ФИО

Магистерская диссертация выполнена под руководством степень ФИО

В Г осударственную экзаменационную комиссию представлены следующие 
материалы:

1. Текст магистерской диссертации н а __________________ страницах;
2. Отзыв руководителя магистерской диссертации;
3. Рецензия на работу.

После сообщения о выполненной работе в течение__________________ мин., были
заданы студенту следующие вопросы:
1. ___________

(вопрос и фамилия задавшего вопрос)
2 . _________________________________________________________________________________

(вопрос и фамилия задавшего вопрос)

Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы:

Признать, что студент выполнил и защитил магистерскую диссертацию с оценкой

Отметить, ч т о _________________________________________________________________
Особые мнения членов комиссии_______

Председатель ГЭК   ФИО

Члены ГЭК:   ФИО
___________________ ФИО

ФИО

Технический секретарь   ФИО
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П рилож ение№  14 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮ А), 

обучаю щ ихся по программам 
специалитета и магистратуры

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А)»

ЖУРНАЛ  
учета учебной нагрузки 
председателя и членов 

Государственной экзаменационной
комиссии № _

по институту_____________
________________ формы обучения
по специальности(направления  

подготовки)___________

Журнал № _

20 год
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Дисциплина

Дата

ФИО председателя 
и членов ГЭК, 

присутствующих 
на экзаменах

Участие 
преподавателя 

в ГЭК Подпись
преподавателя

Начислено 
часов 

в учебную 
нагрузку 

преподавателя

Подпись
технического

секретаряВремя
явки

Время
ухода
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Приложение №  15 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮ А), 

обучающихся по программам 
специалитета и магистратуры

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮ А)»

Книга протоколов 
заседаний 

Государственной экзаменационной
комиссии № ______

Института__________
______________формы обучения

по специальности

о присвоении квалификации

Книга №

20______ год
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Протокол № ____
заседания Государственной экзаменационной комиссии № ___

И нститута________________________   формы обучения
по специальности_______________

«____ » _________________ 20___ г.

О присвоении квалификации студентам, 
прошедшим государственную итоговую аттестацию

Присутствовали: председатель -  степень ФИО 
члены комиссии: степень ФИО

Студент(ка) ФИО

прошел(а) государственную итоговую аттестацию с оценкой:

Наименование аттестационного испытания Оценка Дата сдачи
1.
2.
3.

Признать, что студент(ка)_________________ ФИО____________________прошел(а)
предусмотренную учебным планом государственную итоговую аттестацию по 
специальности код «Наименование специальности»

Присвоить ФИО квалификацию___________

Отметить мнение членов Государственной аттестационной комиссии____________

Выдать диплом __________________________________
(с отличием / без отличия)

Председатель ГЭК ___________

Члены ГЭК:

Технический секретарь

ФИО

ФИО
ФИО
ФИО

ФИО
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Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А)»

Книга протоколов 
заседаний 

Государственной экзаменационной
комиссии № ______

Института__________
______________формы обучения

по направлению подготовки

о присвоении квалификации (степени)

Книга №

20 год
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Протокол № ____
заседания Государственной экзаменационной комиссии № ___

И нститута________________________   формы обучения
по направлению подготовки_______________

«____ » ___________ 20___ г.

О присвоении квалификации (степени) студентам, 
прошедшим государственную итоговую аттестацию

Присутствовали: председатель -  степень ФИО
члены комиссии: степень ФИО

Студент(ка) ФИО

прошел(а) государственную итоговую аттестацию с оценкой:

Наименование аттестационного испытания Оценка Дата сдачи
1.
2.

Признать, что студент(ка)_________________ ФИО____________________прошел(а)
предусмотренную учебным планом государственную итоговую аттестацию по 
направлению подготовки код «Наименование направления подготовки»

Присвоить ФИО квалификацию (степень) магистр

Отметить мнение членов Государственной аттестационной комиссии____________

Выдать диплом __________________________________
(с отличием / без отличия)

Председатель ГЭК ____________

Члены ГЭК:

Технический секретарь

ФИО

ФИО
ФИО
ФИО

ФИО
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У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Директор 

Института___________

Приложение № 16 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮ А), 

обучаю щихся по программам 
специалитета и магистратуры

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Заведующий кафедрой

_Ф И О  
20 г.

ФИО
20 г.

ГРАФИК
подготовки выпускной квалификационной работы

студента курса_______ формы обучения
Института_______________________________

(ФИО студента)

Тема выпускной квалификационной работы (дипломной работы):

Научный руководитель: 

Рецензент:_____________

№
п/п

Выполняемая
студентом

работа

Сроки
выполнения

Отметка 
о выполнении Примечание

1. Составление плана дипломной работы
2. Накопление, систематизация материала, 

подготовка списка литературы
3. Разработка первой главы дипломной работы; 

Проверка научным руководителем
4. Разработка второй главы дипломной работы; 

П роверка научным руководителем
5. Представление дипломной работы на 

рецензирование научному руководителю
6. Доработка дипломной работы с учетом 

замечаний научного руководителя
7. Регистрация в Институте дипломной работы 

с отзывом научного руководителя
8. Представление дипломной работы 

рецензенту
9. Представление в Институт дипломной 

работы с отзывом научного руководителя и 
рецензией

10. Разработка тезисов доклада;
Завершение подготовки к защ ите дипломной 
работы

Студент.

СОГЛАСОВАНО: 
Научный руководитель
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Приложение № 17 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮ А), 

обучающихся по программам 
специалитета и магистратуры

Институт

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Директор 

Института_________

« »
_ФИО 
20 г.

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н  РА Б О Т Ы  С Т У Д Е Н Т А

(Ф.И.О. студента)

Направление подготовки_______________________

Наименование магистерской программы_________

Кафедра_________________________________________________________

Руководитель магистерской программы_____________________________
(Ф.И.О., ученая степень, звание)

Научный руководитель___________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, звание)

Период обучения в Институте г.г.
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Тема магистерской диссертации, и ее аннотация

рассмотрена на заседании кафедры_________________________________________

протокол № _______от «________» _________________ 20 г.

Срок представления магистерской диссертации______________________________

Срок сдачи государственного экзамена по направлению подготовки____________

Студент______________________________________________________ / __________
(Ф.И.О.) (подпись)

Научный руководитель________________________________________ / __________
(Ф.И.О.) (подпись)

Руководитель магистерской программы__________________________/ __________
(Ф.И.О.) (подпись)
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Общий учебный план работы студента Института

Наименование
работы Объём и краткое содержание работы

Срок
выполнения

(семестр)

Форма
отчетности
экзамен/зач

1 2 3 4
1. Учебная 

работа
Дисциплины для изучения определяются 

в соответствии с учебным планом 
Программы магистерской подготовки

2. Научная 
работа 1. Теоретическая 

2. Экспериментальная

3. Практика

4. Другие 
виды работ

5. Предварительная 
защита научной 
работы

Студент ________________________________________ «__ » _________ 20_г.

Научный руководитель___________________________ «__ » _________ 20 г.
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Учебный план 1-го семестра обучения студента

Наименование работы
Отметка о выполнении

дата оценка
(зачтено)

1. Учебная работа
(изучение дисциплин и сдача экзаменов)

2. Научная работа

3. Практика

4. Другие виды работ

Студент__________________________________________________ «___» ________ 20_г.

Научный руководитель____________________________________ «___ » ________ 20_г.

Руководитель магистерской программы_____________________ «___ » ________ 20_г.

Студент решением кафедры_______________________________ аттестован.

Аттестацию утверждаю, зав. каф едрой_____________________ (__________________ )
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Учебный план 2-го семестра обучения студента

Наименование работы
Отметка о выполнении

дата оценка
(зачтено)

1 .Учебная работа 
(изучение дисциплин и сдача экзаменов)

2. Научная работа

3. Практика

4. Другие виды работ

Студент________________________________________________ «___ » _________ 20_г.

Научный руководитель___________________________________ «___ » _________ 20_г.

Руководитель магистерской программы____________________ «___ » _________ 20_г.

Студент _______________________________________решением кафедры аттестован.

Аттестацию утверждаю, зав. кафедрой_______________________________(_________________)
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Учебный план 3-го семестра обучения студента

Наименование работы
Отметка о выполнении

дата оценка
(зачтено)

1 .Учебная работа 
(изучение дисциплин и сдача экзаменов)

2. Научная работа

3. Практика

4. Другие виды работ

Студент________________________________________ «__ » _ _ _ _ _ _  20_г.

Научный руководитель___________________________«__ » _________20_г.

Студент  решением кафедры аттестован.

Аттестацию утверждаю, зав. кафедрой_____________________ (__________________ )

47



Учебный план завершающего семестра обучения студента

Наименование работы
Отметка о выполнении

дата оценка
(зачтено)

1. Учебная работа 
(изучение дисциплин и сдача экзаменов)

2. Научная работа

3. Практика

4. Другие виды работ

Студент_______________

Научный руководитель___

СЛУШАЛИ:
1. Студента____________

2. Научного руководителя 

ВЫСТУПИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:
Студент _ 
в Институте

Заведующий кафедрой__________________________ ( __________________ )

_______________ завершил/не завершил обучение
, протокол заседания кафедры № от «__» ______ 20 _г.

« » 20 г.

« » 20 г.
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