
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
27.05.2020 № 4710/1

О внесении изменений в приказ от 
24.10.2019 №10535/1 «О методическом 
обеспечении государственной итоговой 
аттестации в 2020 году (СВ.5031.*)» (с 
изменениями) 

В соответствии с приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении новой 
редакции Правил обучения по основным образовательным программам высшего и 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете» (с последующими изменениями и дополнениями), приказом от 
03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной итоговой 
аттестации» (с последующими изменениями), приказом от 26.03.2020 № 2448/1 «О 
форме проведения государственной итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году по 
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, реализуемым в СПбГУ», приказом от 28.04.2020 № 3706/1 «О внесении 
изменений в учебно-методическую документацию в части государственной итоговой 
аттестации в 2019/2020 учебном году», приказом от 04.05.2020 № 3832/1 «О формах 
дистанционных образовательных технологий проведения государственной итоговой 
аттестации» и в целях методического обеспечения государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным программам в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ от 24.10.2019 № 10535/1 «О методическом 
обеспечении государственной итоговой аттестации в 2020 году (СВ.5031.*)» (с 
изменениями) (далее - Приказ), изложив п.6.3 Приложения к Приказу в редакции 
Приложения к настоящему Приказу.

2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе.

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка от 25.05.2020 № 06/40-01-22 председателя УМК по 
УГСН 40.00.00 «Юриспруденция» С.М. Оленникова. 
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Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна
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Приложение к приказу 

первого проректора по учебной и методической работе 

от ___________ № __________ 

 

6.3. При проведении государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий каждое экзаменационное задание состоит из 

одной задачи (казуса), имеющей целью выявление навыков применения теоретических 

знаний и положений действующего законодательства. Продолжительность 

государственного экзамена составляет 1 час 30 минут. На государственном экзамене 

обучающимся может быть предоставлено право пользоваться информационно-правовой 

системой либо необходимые правовые источники прилагаются к экзаменационному 

заданию. 

Количество выставляемых баллов и их взаимосвязь с критериями оценивания: 

Максимальное количество баллов за задачу - 50. 

41-50 баллов - все критерии соблюдены полностью: полный и правильный ответ, 

развернутая аргументация; 

28 - 40 баллов - практически все критерии соблюдены: правильный, но не полный ответ 

при наличии необходимой аргументации; 

16-27 баллов - критерии соблюдены не полностью: правильный ответ без достаточной 

аргументации (менее половины существенных признаков) либо правильный ответ с 

достаточной аргументацией, но с неточностями; 

0-15 баллов - критерии не соблюдены: неверное решение задачи. 

Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, 

позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. 

Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений, 

воспроизведение условий задачи и/или нормативных положений без их анализа 

применительно к проблеме, поставленной в задаче, рассматривается как неверный. 

Наличие в ответах любой грубой юридической ошибки является основанием для 

снижения оценки в пределах 10 баллов. 

Государственный экзамен считается успешно сданным, если общая сумма баллов, 

набранных обучающимся по результатам выполнения трех экзаменационных работ, 

составляет 76 баллов и выше, и при этом ни одно из трех экзаменационных заданий не 

было оценено менее чем в 16 баллов. 

Порядок формирования итоговой оценки: 

По итогам государственного экзамена выставляется одна (общая) оценка. Сумма баллов, 

полученных за выполнение трех экзаменационных заданий, переводится в оценку на 

основании следующих критериев: 

- до 75 баллов - неудовлетворительно, 

- от 76 до 97 баллов - удовлетворительно, 

- от 98 до 120 баллов - хорошо, 

- от 121 до 150 баллов - отлично. 
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