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1. Общие положения 

 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы, которая 
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проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является итоговой государственной аттестацией. Итоговая государственная 

аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Формы итоговой государственной аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по направлению подготовки определены федеральным 

государственным образовательным стандартом и Порядком проведения 

итоговой государственной аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (далее – Порядок), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636. 

В структуру образовательной программы направления подготовки, 

реализуемой Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) 

Российского университета кооперации согласно п. 6.6. ФГОС и решению 

Ученого совета Российского университета кооперации в Цикл «Итоговая 

государственная аттестация» входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

Итоговая государственная аттестация (М4) в формезащиты выпускной 

квалификационной работы (М4.01) направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «Магистр»), утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 года №1763, и представляет 

собой самостоятельный вид образовательной деятельности, непосредственно 

ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

магистранта. 

Объем итоговой государственной аттестации (М4) в формезащиты 

выпускной квалификационной работы (М4.01) по очной форме обучения 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем по заочной форме обучения составляет: 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Задачами итоговой государственной аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

−оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

− решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

К итоговой государственной аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
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учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения итоговой государственной аттестации. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция»,направленность (профиль) «Организационно-

правовые основы судоустройства и судопроизводства в современной 

России»,предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

деятельности: правоприменительная деятельность; правоохранительная 

деятельность; экспертно-консультационная деятельность. 

Выпускник по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»,направленность (профиль) «Организационно-правовые 

основы судоустройства и судопроизводства в современной России»,должен 

быть подготовлен к решению профессиональных задач: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

составление юридических документов; 

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; 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

 

2.1.Выпускникпо направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция», 

магистерская программа «Организационно-правовые основы судоустройства 

и судопроизводства в современной России»должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
 

Наименование компетенции 
Код  

компетенции 

Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания  

ОК-1 

Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

ОК-2 

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ОК-3 
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Способен свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения  

ОК-4 

Компетентно использовать на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом  

ОК–5 

 

2.2. Профессиональные компетенции по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Организационно-

правовые основы судоустройства и судопроизводства в современной России» 
 

Наименование компетенции 

 

Код  

компетенци

и 

в правотворческой деятельности:  

Способен разрабатывать нормативные правовые акты   ПК-1 

в правоприменительной деятельности:  

Способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК-2 

 

в правоохранительной деятельности:  

Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

ПК-3 

 

Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления  

ПК-4 

Способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению  

ПК-5 

Способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

ПК-6 

в экспертно- консультационной деятельности:  

Способен квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты  

ПК-7 

Способен 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  

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-8 

Способен принимать оптимальные управленческие решения  ПК-9 

Способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  

ПК-10 

в научно-исследовательской деятельности:  

Способен квалифицированно проводить научные исследования в 

области права  

ПК-11 

в педагогической деятельности:  

Способен преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне  

ПК-12 

Способен управлять самостоятельной работой обучающихся   ПК-13 



7 

 

Способен организовать и проводить педагогические исследования  ПК-14 

Способен эффективно осуществлять правовое воспитание  ПК-15 

 

2.3.  По итогам выпускной квалификационной работы проверяется 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 Общекультурные компетенции выпускника по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа 

«Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства в 

современной России» 
 

Наименование компетенции 
Код  

компетенции 

Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания  

ОК-1 

Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

ОК-2 

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ОК-3 

Способен свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения  

ОК-4 

Компетентно использовать на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом  

ОК–5 

 

 Профессиональные компетенции по направлению подготовки 40.04.01  

«Юриспруденция», магистерская программа «Организационно-правовые 

основы судоустройства и судопроизводства в современной России» 
 

 

Наименование компетенции 

 

Код  

компетенци

и 

в правоприменительной деятельности:  

Способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК-2 

 

в правоохранительной деятельности:  

Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

ПК-3 

 

Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления  

ПК-4 

Способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению  

ПК-5 

Способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

ПК-6 
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в экспертно- консультационной деятельности:  

Способен квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты  

ПК-7 

Способен 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  

ПК-8 

 

В результате освоения выпускником программы магистратуры: 

магистрант должен знать: 

- действующее законодательство Российской Федерации в рамках 

направления подготовки; 

- закономерности функционирования государства и права, организацию 

и устройство государственных органов и органов местного самоуправления; 

- правовые основы и формы оказания юридической помощи гражданам 

и юридическим лицам; 

- основные понятия научной проблемы в области права и имеющиеся к 

ним подходы ученых-юристов; 

- особенности практической деятельности по оказанию правовой 

помощи.  

Магистрант должен уметь: 

- использовать современное программное обеспечение для решения 

юридических задач и поиска нормативно-правовой литературы; 

- ориентироваться в нормативных правовых актах, материалах 

правоприменительной практики; 

- проводить дидактическое исследование элемента выбранной научной 

проблемы в области права; 

-  обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты 

научных исследований. 

Магистрант должен владеть: 

- коммуникативными навыками; 

- анализировать нормы права, судебную и иную правоприменительную 

практику с тем, чтобы находить оптимальные способы решения правовых 

проблем; 

- четко, ясно и доступно разъяснять правовую основу поставленных 

задач и возможные способы их решения; 

- прогнозировать юридические последствия использования различных 

способов решения правовых проблем; 

- составлять и оформлять юридические документы; 

-  приемами организации научно-исследовательской работы; 

- осуществлять правоприменительную деятельность. 
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3. Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы  

Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества 

подготовки, в том числе путем: разработки стратегии по обеспечению 

качества подготовки выпускников с привлечением представителей 

работодателей; мониторинга, периодического рецензирования 

образовательных программ; разработки объективных процедур оценки 

уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; регулярного 

проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения магистерской программы должна включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Магистр приобретают практический опыт правоприменительной 

деятельности, педагогической практики и научно-исследовательской 

деятельности, в процессе которой апробируют и реализуют свои идеи и 

замыслы, собирают научно-исследовательский материал, анализируют и 

обобщают результаты проведенного исследования, представляемые затем в 

рамках выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.  

Работа магистрантов в период обучения организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение 

проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 

исследования; теоретический анализ литературы и исследований по 

проблеме, подбор необходимых источников по теме (научные отчеты, 

правовую документацию и др.); составление библиографии; формулирование 

рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение 

комплекса методов исследования; оформление результатов исследования. 

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами 

и диссертационными исследованиями, консультируются с научным 

руководителем и преподавателями. 

Основными видами работ, выполняемых магистрантами в период 

диссертационного исследования, являются организационная работа; 

теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор теоретико-

методической базы планируемого исследования; практическая работа, 

связанная с организацией и проведением собственного исследования, сбора 

эмпирических данных; обобщение полученных научных результатов. 

Организационная работа включает в себя участие в установочном и 

заключительном собраниях и консультациях по практикам, подготовка 

отчетной документации по итогам практик, обеспечение уровня 



10 

 

подготовленности магистров в соответствии с программами института; 

подготовку и сдачу отчетной документации о прохождении практик. 

Теоретическая работа предполагает изучение учебной и научной 

литературы в рамках утвержденной темы исследования с целью 

обоснованного выбора теоретической базы предстоящей работы; обзор 

основных направлений научной деятельности по теме магистерской 

диссертации;методического и практического инструментария исследования, 

постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез, 

разработки плана проведения исследовательских мероприятий. 

Практическая работавключает в себя разработку основных 

направлений теоретической концепции научного исследования по теме 

магистерской диссертации, написание реферативного обзора по теме 

магистерской диссертации. 

Обобщение полученных результатоввключает научную интерпретацию 

полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной 

исследовательской работы, оформление теоретических и эмпирических 

материалов в виде научных отчетов, написание магистерской диссертации и 

ее публичная защита перед государственной аттестационной комиссией.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

магистра является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения 

по магистерской программе.  

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой 

законченную разработку, в которой решается актуальная задача по 

исследованию практических вопросов, анализа разработки конкретных 

предложений по законодательной регламентации социальных, 

экономических и правовых явлений.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются высшим учебным заведением на 

основании действующего Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высшего учебного заведения, утвержденного на 

основе действующего ФГОС ВО в части требований к результатам освоения 

основной образовательной программы магистратуры. 

Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: 

авторская самостоятельность; исследовательский характер; наличие 

элементов новизны; полнота исследования; внутренняя логическая связь, 

последовательность изложения. 

Структура  магистерской диссертации определяется спецификой 

исследуемой проблемы, но обязательно должна включать следующие 

структурные элементы: титульный лист; оглавление; введение; основную 

часть, структурированную на разделы и подразделы, главы и параграфы; 

заключение; список литературы не менее 100 источников; глоссарий; 

приложения. 

При необходимости в магистерскую диссертацию могут быть 
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включены дополнительные материалы (графики, таблицы), оформленные в 

виде приложения. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

Титульный лист является первым листом магистерской 

диссертации и оформляется по установленной форме (Приложение 5). 

В оглавлении приводятся заголовки разделов, подразделов (глав, 

параграфов) магистерской диссертации и указываются страницы, с которых 

они начинаются. Заголовки оглавления должны полностью соответствовать 

заголовкам в тексте диссертации. 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы 

магистерской диссертации, определяется ее цель, формулируются задачи, 

которые необходимо решить для достижения поставленной цели, 

выбираются методы исследования. 

Основная часть работы должна содержать не менее двух разделов 

(глав), которые разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел 

(подраздел) посвящен решению задач, сформулированных во введении, и 

заканчивается выводами, к которым привели результаты проведенных 

исследований. Формулировки названий глав (разделов) должны быть в меру 

краткими, четкими, точно отражать их основное содержание, они не должны 

повторять название магистерской диссертации. 

Заключение должно быть связано с поставленными во введении 

целями и задачами. В нем делаются выводы и обобщения, вытекающие из 

содержания работы, даются рекомендации и практические предложения, а 

также могут быть намечены пути дальнейших исследований в рамках 

изученной проблемы. 

Список литературы содержит все использованные автором источники, 

правовые и нормативные документы. Каждый включенный в список 

источник должен иметь отражение в тексте диссертации. 

В качестве приложения могут быть представлены: графический 

материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой 

иллюстративный материал. При этом основной текст магистерской 

диссертации должен содержать ссылки на соответствующие приложения. 

Магистерская диссертация должна быть отпечатана и переплетена. 

Рекомендуемый объем диссертации составляет не более 100 страниц в 

зависимости от направления подготовки без учета приложений. Оформляется 

диссертация в соответствии с требованиями к оформлению магистерской 

диссертации. 

Окончательный вариант магистерской диссертации должен быть 

представлен научному руководителю не менее чем за 30 календарных дней 

до назначенной даты защиты. 

Если магистрант в установленный срок не представил магистерскую 

диссертацию с отзывом научного руководителя на Кафедру, Кафедра 

направляет акт о непредставлении работы за подписью руководителя 
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магистерской программы заведующему отделом магистратуры для 

установления причины и принятия административных мер. 

Окончательный вариант выпускной квалификационной работы должен 

быть представлен на бумажном и электронном носителях по одному 

экземпляру. К основному тексту диссертации должны быть приложены: 

рецензия (обязательно с указанием даты.), использовать фирменный бланк; 

(Приложение 7); отзыв научного руководителя (Приложение 6); отчет о 

проверке на заимствование текстов с использованием системы 

«Антиплагиат»; задание на выпускную квалификационную работу вместе с 

календарным планом (печатать на одном листе – двухсторонняя печать). 

(Приложение 2); аннотация на магистерскую диссертацию (Приложение 3); 

список научных публикаций (Приложение 4). 

Общие требования к оформлению магистерской диссертации 

Работа выполняется любым печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А 4 (210x297) с полями: левое - 

30 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт Times New 

Roman 14, межстрочный интервал - 1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Полужирный шрифт не применяется. Текст должен быть отформатирован по 

ширине страницы с применением автоматического переноса слов, первая 

строка с абзацным отступом 1,25 мм. К главам и параграфам не применять 

автоматическую переноску слов. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту. В работе должны 

быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

 Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы простав-

ляют после текста в центре нижней части листа без точки, начиная с третьей 

страницы. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и табли-

цы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц работы. 

Таблицы, рисунки, фотографии, чертежи, схемы и графики, как в тексте 

работы, так и в приложении должны быть четко оформлены, пронумерованы 

и иметь название. 

 Оформление титульного листа должно соответствовать образцу. При 

этом необходимо обращать внимание на обозначаемый в границах среднего 

поля статус работы, должность руководителя и единство внешнего вида в 

соответствии с образцом. 

 Каждая глава ВКР начинается с новой страницы. Все главы и параграфы 

должны иметь заголовки и номера. Номера глав и параграфов обозначаются 

цифрами. Название главы печатается полужирным шрифтом по ширине, 

прописными буквами, без абзацного отступа, точка в конце не ставится. 

Затем без отступа одной строки печатается название параграфа – 

полужирным шрифтом по ширине, строчными буквами, без абзацного 



13 

 

отступа, точка в конце названия не ставится. После оставляется  одна строка 

и печатается текст работы. Выравнивание глав и параграфов - по ширине. 

 

Порядок защиты ВКР 

Завершающим этапом выполнения выпускной квалификационной 

работы является ее защита.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются 

выпускники, успешно завершившие в полном объеме освоение программы 

бакалавриата, в том числе всех видов практик, и представившие выпускную 

квалификационную работу с отзывом и рекомендацией научного 

руководителя к защите, с резолюцией заведующего выпускающей кафедры о 

допуске к защите в установленный срок. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

установленное графиком время на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) по соответствующему направлению 

подготовки с участием не менее 2/3 членов ее состава. Порядок защиты 

выпускной квалификационной работы определяется Положением о итоговой 

государственной аттестации выпускников автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Помимо членов ГЭК на защите присутствует научный руководитель 

выпускника, а также могут присутствовать преподаватели, студенты и все 

желающие. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

определяются путем открытого голосования членов государственной 

экзаменационной комиссии на основе оценивания: 

- научным руководителем - хода выполнения и качества работы, ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам по соответствующим направлениям подготовки, степени 

самостоятельности при выполнении работы; 

- членами ГЭК - качества работы, ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам по 

соответствующим направлениям подготовки, хода защиты, включая доклад, 

презентацию и ответы на вопросы членов ГЭК и замечания, содержащиеся в 

отзыве руководителя и в рецензии. При равном числе голосов голос 

Председателя государственной экзаменационной комиссии считается 

решающим.  

Результат защиты выпускной квалификационной работы оценивается 

по пятибалльной системе оценки и отражается в протоколе заседания 

государственной экзаменационной комиссии и зачетной книжке. Результат 

защиты объявляется выпускнику в тот же день после оформления протокола 

ГЭК. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите 

выпускной квалификационной работы, а также в случае неявки выпускника 
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на защиту по неуважительной причине, студент отчисляется из института как 

не прошедший государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, не явившимся на защиту выпускных квалификационных работ 

по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность защиты выпускной квалификационной работы без отчисления 

из института. 

Особенности проведения ГИА для лиц с ОВЗ 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

инвалид) итоговая государственная аттестация проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения итоговой государственной аттестации подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в деканате Института). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания. 

При проведении итоговой государственной аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение итоговой государственной аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при прохождении итоговой государственной аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении итоговой государственной аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
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расширенных дверных проемов, аудитория, расположенная на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья институт обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для защиты выпускной квалификационной 

работы зачитываются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для защиты выпускной квалификационной 

работы оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию защита выпускной квалификационной работы 

проводится в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

защита выпускной квалификационной работы проводится в устной 

форме. 

 

4.Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы 

 

1. Нормы права и их место в правовом регулировании. 

2.  Правотворчество: понятие, признаки и виды. 

3.  Систематизация нормативных правовых актов. 

4.  Пределы действия нормативных правовых актов. 

5.  Правосознание: понятие, структура и виды. 

6.  Юридическая техника: понятие, виды и значение. 
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7.  Применение права: понятие, стадии и правоприменительные акты. 

8.  Юридические факты: понятие, виды и роль в правовом регулировании. 

9.  Толкование права: понятие, сущность и виды. 

10. Содержание гражданско-правового договора. 

11. Заключение  гражданско-правового договора. 

12. Публичный договор и договор присоединения. 

13. Предварительный договор и договор в пользу третьих лиц. 

14. Особенности заключения гражданско-правовых договоров. 

15. Расторжение и изменение гражданско-правовых договоров. 

16. Договор розничной купли-продажи: проблемы разрешения споров. 

17. Договоры в сфере бытового обслуживания населения: теория и 

практика разрешения споров. 

18. Договор возмездного оказания медицинских услуг. 

19. Проблемы защиты прав потребителей при продаже товаров. 

20. Особенности заключения договоров на торгах. 

21. Гражданско-правовое регулирование договора поставки товаров. 

22. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. 

23. Договор аренды и его виды: теория и практика разрешения споров. 

24. Договор аренды нежилых помещений. 

25. Договор лизинга. 

26. Договор найма жилого помещения: теория и практика разрешения 

споров. 

27. Договор подряда в гражданском праве и проблемы разрешения споров. 

28. Договор строительного подряда в гражданском праве и проблемы 

разрешения споров. 

29. Договоры о создании, передаче и использовании научно-технических 

достижений. 

30. Договоры перевозки на отдельных видах транспорта. 

31. Договор страхования и проблемы разрешения споров. 

32. Договоры страхования гражданской ответственности. 

33. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

34. Расчетные обязательства в гражданском праве. 

35. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

36. Понятие и виды ответственности в гражданском праве. 

37. Внедоговорные обязательства в гражданском праве. 

38. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. 

39. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан. 

40. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

41. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в 

состоянии опьянения. 

42. Проблемы разграничения взяточничества и коммерческого подкупа: 

вопросы судебного толкования. 



17 

 

43.  Теоретические и прикладные аспекты квалификации преступлений в 

сфере компьютерной информации. 

44. Особенности ответственности соучастников за преступления с 

привилегированными составами. 

45. Незаконное предпринимательство: вопросы законодательной 

регламентации и правоприменения.  

46.  Проблемы квалификации мошенничества и отграничения их от 

смежных составов преступлений (ст. 159.1 – 159.6 УК РФ).   

47. Уголовная ответственность за убийство: проблемы квалификации и 

назначения наказаний. 

48. Преступления против здоровья граждан: актуальные проблемы 

уголовно-правовой регламентации. 

49. Проблемы квалификации изнасилования: вопросы теории и практики. 

50. Насильственные действия сексуального характера: вопросы теории и 

практики. 

51. Хищения по уголовному законодательству Российской Федерации: 

вопросы теории и практики. 

52. Разграничение корыстных  преступлений: кражи, грабежа и разбоя. 

53. Квалификация вымогательства: вопросы теории и практики. 

54. Семья как самостоятельный объект уголовно-правовой охраны. 

55. Уголовно-правовая охрана избирательных прав граждан. 

56. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан. 

57. Уголовно-правовая защита прав и свобод личности. 

58. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

добытого преступным путем: проблемы теории и практики. 

59. Теоретические и прикладные аспекты квалификации уклонения от 

уплаты налогов и (или) сборов. 

60. Уголовно-правовая ответственность за преступления в сфере   

внешнеэкономической деятельности. 

61. Уголовная ответственность за преступления террористического 

характера: вопросы судебного толкования. 

62. Уголовная ответственность за экстремистскую деятельность: проблемы 

законодательной регламентации и квалификации. 

63. Уголовно-правовая характеристика автотранспортных преступлений.  

64. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ: вопросы судебного толкования. 

65. Уголовная ответственность за загрязнение атмосферы. 

66. Уголовная ответственность за незаконную охоту: проблемы уголовно-

правовой регламентации. 

67. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной 

информации: проблемы теории и практики. 

68. Уголовная ответственность за незаконное участие должностного лица в 

предпринимательской деятельности. 
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69. Уголовная ответственность за получение и дачу взятки: вопросы 

судебного толкования.  

70. Уголовная ответственность за деяния, посягающие на деятельность 

органов правосудия. 

71. Преступления против правосудия, посягающие на порядок получения 

доказательств по делу. 

72. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений. 

73. Фальшивомонетничество: уголовно-правовое и криминологическое 

исследование. 

74. Уголовная ответственность за государственную измену. 

75. Актуальные проблемы квалификации хулиганских действий по 

законодательству России. 

76. Квалификация хищений, вымогательства оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств: вопросы теории и 

практики. 

77. Актуальные проблемы квалификации преступлений в сфере 

незаконного оборота оружия и боеприпасов. 

78. Квалификация преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств или психотропных веществ. 

79. Взяточничество по уголовному законодательству России: вопросы 

судебного толкования. 

80. Квалификация злоупотребления должностными полномочиями по 

законодательству Российской Федерации: вопросы теории и практики. 

81. Квалификация превышения должностных полномочий по 

законодательству РФ. 

82. Проблемы установления причинной связи в автотранспортных 

преступлениях. 

83. Основные положения Общей части уголовного законодательства 

зарубежных стран. 

84. Уголовно-правовая охрана государственной, военной и служебной 

тайны. 

85. Уголовное законодательство России и зарубежных государств: 

сравнительно-правовой анализ теории и правоприменительной 

практики. 

86. Понятие должностного лица в уголовном праве РФ: теоретико-

прикладные аспекты. 

87. Квалификация воспрепятствования законной предпринимательской 

деятельности в уголовном праве    РФ. 

88. Уголовная ответственность за регистрацию незаконных сделок с 

землей. 

89. Уголовная ответственность за незаконное производство, приобретение, 

хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции: 

проблемы теории и практики. 
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90. Незаконная банковская деятельность по уголовному праву РФ: 

вопросы теории и практики. 

91. Незаконное получение кредита: проблемы квалификации и 

законодательной регламентации. 

92. Проблемы квалификации злостного уклонения от погашения 

кредиторской задолженности. 

93. Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных незаконным путем. 

94. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем: историко-правовой анализ. 

95. Квалификация незаконного использования товарного знака по 

уголовному праву РФ: вопросы теории и практики. 

96. Проблемы квалификации незаконного получения и разглашения 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 

тайну. 

97. Уголовная ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг: вопросы судебного толкования. 

98. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных 

кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 

99. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга: вопросы теории и практики. 

100. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации: 

вопросы теории и практики. 

101. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица. 

102. Уголовно-правовая оценка неправомерных действий при 

банкротстве. 

103. Преднамеренное банкротство по УК РФ: вопросы правоприменения. 

104.  Уголовная ответственность за уклонение физического лица от 

уплаты налогов и (или) сборов. 

105. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с организации. 

106. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения 

имущественных преступлений по уголовному законодательству РФ. 

107.  Сущность и основные направления реформы уголовного зако-

нодательства Российской Федерации. 

108. Организованная преступность: проблемы теории и законодательной 

регламентации. 

109. Бандитизм: проблемы законодательной регламентации и 

правоприменения. 

110. Государственная политика предупреждения насильственных 

преступлений. 
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111. Государственная политика предупреждения преступлений 

экономической направленности. 

112. Государственная политика предупреждения налоговых 

преступлений. 

113. Государственная политика предупреждения преступлений в сфере 

кооперации. 

114. Противодействие автотранспортным преступлениям. 

115. Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика. 

116. Преступное сообщество: уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика. 

117. Криминологические аспекты борьбы с преступностью в сфере 

предпринимательства. 

118. Предупреждение преступлений в сфере финансово-кредитных 

отношений. 

119. Виктимологическая характеристика мошенничества. 

120. Международное сотрудничество России в сфере борьбы с 

преступностью. 

121. Отражение конституционных принципов в уголовно-процессуальном 

праве. 

122.    Процессуальные гарантии: понятие и значение для уголовного 

судопроизводства. 

123.  Законность при производстве по уголовному делу. 

124.  Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

125.   Свобода оценки доказательства в уголовном судопроизводстве. 

126.   Принципы защиты прав и законных интересов участников процесса. 

127. Уголовное преследование. 

128. Правовое регулирование уголовно-процессуальной деятельности. 

129. Компенсация морального вреда реабилитированным в уголовном 

судопроизводстве. 

130. Суд как участник уголовного судопроизводства. 

131.  Защитник в уголовном судопроизводстве. 

132.   Эксперт и специалист как участники уголовного судопроизводства. 

133. Доказательства в уголовном судопроизводстве. 

134. Доказывание по уголовным делам. 

135. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения. 

136.  Вопросы обеспечения допустимости и достоверности доказательств в 

уголовном судопроизводстве. 

137.  Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании. 

138. Судебный контроль на стадиях досудебного производства. 

139.  Заключение под стражу как мера пресечения. 

140. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного 

судопроизводства. 

141. Дознание как форма предварительного расследования. 
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142.  Назначение судебного заседания как стадия уголовного 

судопроизводства. 

143. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинение. 

144. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

145.  Особенности судебного разбирательства с участием присяжных 

заседателей. 

146. Производство в суде апелляционной инстанции.  

147. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда. 

148.  Особенности производства по делам о деяниях невменяемых лиц. 

149. Роль криминалистической экспертизы в доказывании по уголовным 

делам. 

150.   Процессуальный порядок фиксации доказательств по уголовному 

делу. 

151.  Теория и практика криминалистической идентификации и 

диагностики.  

152. Дактилоскопия и ее использование в доказывании. 

153.  Судебная баллистика и ее роль в доказывании по уголовным делам. 

154. Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования. 

155.   Тактика и технология обыска и выемки. 

156.  Проверки показаний на месте: уголовно-процессуальный и 

криминалистический аспекты.  

157. Следственный эксперимент: уголовно-процессуальный и 

криминалистический аспекты. 

158. Криминалистическое обеспечение предъявления личности для 

опознания при расследовании преступлений. 

159.  Криминалистическая методика расследования заказных убийств. 

160. Криминалистическая методика расследования убийств, 

совершенных из хулиганских побуждений. 

161.  Криминалистическая методика расследования причинения 

тяжкого вреда здоровью. 

162. Доказывание по делам о мошенничестве. 

163.  Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, 

совершенного организованными преступными группами. 

164.  Расследование преступлений, совершаемых иностранными 

гражданами или с их участием.  

165. Особенности выявления, расследования судебного рассмотрения 

преступлений, совершаемых в процессе банкротства. 

166.  Проблемы предварительного расследования по делам о 

контрабанде наркотических средств и психотропных веществ. 
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167.  Особенности первоначального этапа расследования 

должностных преступлений, совершаемых в правоохранительных 

органах. 

168. Криминалистическое обеспечение расследования легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

169.  Конфликты на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства и основные направления их разрешения. 

170.  Теоретические и правовые основы обеспечения личной и 

имущественной безопасности участников уголовного 

судопроизводства. 

171. Особенности первоначального этапа расследования 

фальшивомонетничества. 

172. Расследование разглашения данных предварительного 

расследования и сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении участников уголовного судопроизводства. 

173.  Особенности предварительного расследования преступлений, 

связанных с заведомо ложным сообщением об акте терроризма. 

174. Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного 

оборота недвижимости. 

175.  Использования специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве. 

176.  Порядок назначения и производства судебных экспертиз в 

российском уголовном судопроизводстве. 

177.  Правовое регулирование государственной экспертной 

деятельности. 

178. Принципы гражданского процесса: история, современность, 

перспективы. 

179. Принцип гласности в гражданском процессе и проблемы его 

реализации. 

180. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

181. Правовое положение сторон в гражданском процессе. 

182. Правовое положение третьих лиц в гражданском процессе. 

183. Правовое положение прокурора в гражданском процессе: проблемы 

теории и практики. 

184. Судебное представительство по гражданским делам. 

185. Упрощенные формы гражданского судопроизводства. 

186. Возбуждение гражданского судопроизводства. 

187. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия 

гражданского процесса. 

188. Юридические факты в гражданском судопроизводстве. 

189. Подсудность гражданских дел: проблемы теории и практики. 

190. Судебное доказывание по гражданским делам. 

191. Доказательства в гражданском судопроизводстве. 
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192. Свидетельские показания как средство доказывания в гражданском 

судопроизводстве. 

193. Особенности производства по гражданским делам у мирового судьи. 

194. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса. 

195. Участие адвоката в гражданском судопроизводстве. 

196. Сущность особого производства: теоретические и практические 

аспекты. 

197. Производство в суде апелляционной инстанции: проблемы и 

перспективы развития. 

198. Судебная защита прав несовершеннолетних в гражданском 

судопроизводстве. 

199. Проблемы реализации права на разумный срок судопроизводства в 

гражданском судопроизводстве. 

200. Решения Европейского суда по правам человека в гражданском 

судопроизводстве. 

201. Проблемы реализации права на бесплатную юридическую помощь в 

гражданском процессе. 

202. Право на справедливое судебное разбирательство и его реализация в 

российском гражданском судопроизводстве. 

203. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском 

процессе. 

204. Электронное правосудие в гражданском процессе: проблемы и 

перспективы. 

205. Проблемы повышения доступности правосудия для малоимущих 

граждан Российской Федерации. 

206. Особенности защиты прав, свобод и законных интересов граждан в 

гражданском процессе при рассмотрении дел о признании 

информационных материалов экстремистскими. 

207. Виды гражданского судопроизводства. 

208. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. 

209. Особенности рассмотрения и разрешения интернет-споров в 

гражданском процессе. 

210. Полномочия специализированного арбитражного суда по 

интеллектуальным правам. 

211. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в 

арбитражном суде. 

212. Иск об освобождении помещения в практике арбитражных судов: 

материально-правовой и процессуальный аспекты. 

213. Проблемы позиционирования дел о присуждении компенсацииза 

нарушение права на судопроизводство в разумный срокили права на 

исполнение судебного акта в разумный срокв качестве дел искового 

производства. 

214. Проблемы и перспективы производства по арбитражным делам, 

возникающим из публичных правоотношений. 
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215. Особенности компетенции по рассмотрению интернет-споров. 

216. Проблемы применения обеспечительных мер по налоговым спорам в 

арбитражном судопроизводстве.  

217. Обеспечение решений арбитражных судов о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения: 

теоретические и прикладные аспекты. 

218. Третейское судопроизводство  в современной России: историко-

правовой анализ. 

219. Медиация в современной России: теория, практика и перспективы 

развития. 

220. Проблемы применения упрощенного судопроизводства в 

арбитражном процессе. 

221. Специализация судей в условиях модернизации государственности. 

222. Проблемы и перспективы использования информационных 

технологий при разрешение гражданско-правовых споров в России. 

223. Право на разумный срок в гражданском судопроизводстве: проблемы 

и перспективы. 

224. Процессуальный порядок рассмотрения дел о банкротстве в 

арбитражных судах. 

225. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций. 

226. Исполнительное производство как стадия (этап) гражданского, 

арбитражного процессов: вопросы теории и законодательной 

регламентации. 

227. Судебная защита семейных прав мировыми судьями (исследования 

судебной практики России и Чувашской Республики). 

228. Судебная защита трудовых прав работников (на примере анализа 

конкретных судебных дел по ПФО). 

229. Подсудность рассмотрения заявлений о пересмотре по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам.  

230. Особое производство в гражданском процессуальном праве России и 

Франции. 

231. Коллизионное регулирование соглашений о международной 

подсудности. 

232. Проблемы подведомственности дел арбитражным судам. 

233. Роль субъективных процессуальных прав в механизме 

реализации права на судебную защиту. 

234. Правовая политика Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации в современных условиях.   

235. Разрешение арбитражными судами споров о конкуренции прав на 

доменные имена и средства индивидуализации (сравнительно-правовое 

исследование). 

236. Понятие электронного правосудия, его генезис и внедрение в 

правоприменительную практику зарубежных стран и России.  
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237. Реализация процессуальных гарантий в стадии возбуждения дела 

в арбитражном процессе. 

238. Существенное нарушение норм материального права как 

основание для отмены судебных актов арбитражного суда: 

теоретический и практический аспекты. 

239. Судебные ошибки в решениях судов первой, кассационной и 

надзорной инстанций в гражданском судопроизводстве. 

240. Современные тенденции и закономерности развития 

координационной деятельности прокуратуры. 

241. Теоретические и организационные проблемы совершенствования 

взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти и 

муниципальными органами. 

242. Прокурорский надзор за исполнением законов территориальными 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти в сфере 

экологии. 

243. Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав 

военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их 

семей. 

244. Актуальные проблемы защиты прокурором жилищных прав 

обманутых дольщиков в современных экономических условиях. 

245. Прокурорский надзор за соблюдением прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 

246. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании 

злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. 

247. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии легализации преступных доходов в сфере банковской 

деятельности. 

248. Прокурорский надзор за исполнением законодательства, 

направленного на обеспечение прав граждан в сфере здравоохранения. 

249. Защита прокурором законных прав потерпевшего и лица, 

привлекаемого к административной ответственности. 

250. Экономические права граждан Российской Федерации и их 

защита средствами прокурорского надзора. 

251. Прокурорский надзор за исполнением законов при размещении 

заказов для государственных нужд. 

252. Прокурорский надзор за исполнением законов при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 

253. Прокурорский надзор за исполнением законов в процессуальной 

деятельности органов дознания системы МВД РФ в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

254. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия в стадии 

возбуждения уголовного дела. 
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255. Проблемы теории и практики прокурорского надзора за 

исполнением законов при расследовании преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков. 

256. Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

предварительного расследования. 

257. Соотношение процессуальных полномочий прокурора, 

руководителя следственного органа и следователя. 

258. Прокурорский надзор за исполнением законов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

259. Проблемы взаимодействия прокурора с органами 

предварительного расследования и органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, в целях выявления, раскрытия и 

расследования преступлений коррупционной направленности. 

260. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью при 

производстве предварительного расследования в отношении депутатов 

органов местного самоуправления. 

261. Соотношение полномочий прокурора по осуществлению 

уголовного преследования и надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия. 

262. Организация и методика поддержания государственного 

обвинения (о мошенничествах, об убийствах и т.д.). 

263. Реализация полномочий прокурора на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству в гражданском судопроизводств. 

264. Участие прокурора в российском гражданском судопроизводстве 

по делам о защите прав и законных интересов неопределенного круга 

лиц. 

265. Научные основы участия прокурора в рассмотрении судами 

гражданских и арбитражных дел. 

266. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве по делам о 

возмещении вреда. 

267. Организация участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

268. Проблемы участия прокурора в гражданском судопроизводстве 

269. Теоретические и прикладные аспекты оспаривания прокурором 

правовых актов в порядке арбитражного судопроизводства. 

270. Особенности участия прокурора по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. 

271. Актуальные проблемы судебного представительства адвокатов. 

272. Актуальные проблемы арбитражного представительства 

адвокатов. 

273. Процессуальное положение адвоката в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. 

274. Деятельность адвоката в постсудебных стадиях 

судопроизводства. 
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275. Участие адвоката представителя в исполнительном производстве. 

276. Адвокат в конституционном судопроизводстве. 

277. Представительство адвоката в третейском суде. 

278. Представительство адвоката в Европейском суде. 

279. Представительство адвоката по делам об административных 

правонарушениях. 

280. Административная ответственность должностных лиц: проблемы 

теории и практики. 

281. Административная ответственность за нарушения 

антимонопольного законодательства: вопросы теории и 

правоприменения. 

282. Административная ответственность индивидуальных 

предпринимателей. 

283. Административные наказания: виды и порядок применения. 

284. Административное правонарушение как основание 

административной ответственности. 

285. Административная ответственность юридических лиц: проблемы 

теории и практики. 

286. Возбуждение дела об административном правонарушении: 

вопросы законодательной регламентации. 

287. Международно-правовая ответственность государств. 

288. Международная правосубъектность субъектов федерации. 

289. Право международной безопасности. 

 

5.Перечень источников и литературы для подготовки к итоговой 

государственной аттестации 

 

а) нормативно–правовые акты 
 

1. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации: Принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. – Собрание законодательства 

РФ. – 1993. - № 1. 

2. Российская Федерация. Законы. О судебной системе в Российской 

Федерации: Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 

31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ // Собрание Законодательства Российской 

Федерации. – 1997. - №1. – Ст. 1 

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 26.07.2006) // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2012.]. 

4. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях: по состоянию на 25 января 2013 г.: с 

учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 30 декабря 2012 г. 
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N 315-ФЗ, от 30 декабря 2012 г. N 316-ФЗ, от 30 декабря 2012 г. N 318-ФЗ. - 

М.: Проспект; КноРус, 2013. - 445 с. 

5.  Российская Федерация. Законы. Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации: по состоянию на 2016 г. 

6. Российская Федерация. Законы. Уголовный Кодекс Российской 

Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание Законодательства 

Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

7. Российская Федерация. Законы. Уголовно-исполнительный Кодекс 

Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ // Собрание Законодательства 

Российской Федерации. –1997. – № 2. – Ст. 198.  

8. Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс 

Российской  Федерации от 14 ноября 2002 г. № 137 – ФЗ. 

9.  Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской  Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ. 

10. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ // Собрание 

Законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (Часть I). – Ст. 

4921. 

11. Российская Федерация. Законы. О статусе судей в Российской 

Федерации: Закон от 26 июня 1992 г. № 3132-I // Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1992. – № 30. – Ст. 1792. 

12. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре: Федеральный закон от 

17 ноября 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1995. – № 47. – Ст. 4472. 

13. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации» // Российская газета. 1995. 

16 мая; Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 18 (1 

мая). Ст. 1589. 

14. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. N 70-ФЗ «Об арбитражных 

заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» // 

Российская газета. 2001. N 105 (2 июня); Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2001.N 23 (4 июня). Ст. 2288. 

15. Российская Федерация. Законы. Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 

63-Ф3 // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 23. - 

Ст. 2102. 

16. Российская Федерация. Законы. Об исполнительном производстве: 

Федеральный закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ // Рос. газета. – 2007. – 03 

октября. – С. 4. 

17. Российская Федерация. Законы. О судебных приставах: Федеральный 

закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ // Рос. газета. – 1997. – 22 июля. – С. 4. 

18. Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

ноября 2015 г. № 5 «О применении законодательства при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства».  
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б) основная литература: 

1.Сырых В. М. История и методология юридической науки  

[Электронный ресурс]: учебник по программам магистерской ступени 

образования / В. М. Сырых. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450860. - ЭБС 

"ZNANIUM.com".  

2.Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : 

коллективная монография / под ред. Р. В. Шагиевой и Н. Н. Косаренко. — М. 

: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 195 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72636.html. - ЭБС «IPRbooks». 

3.Правосудие в современном мире [Электронный ресурс]: монография / 

под ред. В. М. Лебедева, Т. Я. Хабриевой. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 720 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=456023. - ЭБС "ZNANIUM.com".   

4.Проблемы развития процессуального права России [Электронный 

ресурс]: монография / под ред. В. М. Жуйкова ; Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - 

М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526438. - ЭБС "ZNANIUM.com".   

5.Воронов Ю. С. Феномен русского судебного красноречия ХIХ – ХХ 

вв [Электронный ресурс] / Ю. С. Воронов, Н. А. Русакова, Н. В. Любезнова. 

— Саратов: Вузовское образование, 2016. — 134 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54480.html. - ЭБС «IPRbooks». 

6.Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия (Риторика для 

юристов) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Н. Ивакина. - 3-e изд., 

пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=404954. - ЭБС "ZNANIUM.com".  

7. Рожкова М. А. Актуальные проблемы унификации гражданского 

процессуального и арбитражного процессуального законодательства 

[Электронный ресурс]: монография / М. А.Рожкова, М. Е.Глазкова, М. А. 

Савина ; под общ. ред М. А. Рожковой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504152. - ЭБС 

"ZNANIUM.com".    

8.Пономаренко В. А. Электронное гражданское судопроизводство в 

России: штрихи концепции [Электронный ресурс]: монография / В. А. 

Пономаренко. — Москва : Проспект, 2015. — 184 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916440. - ЭБС "BOOK.ru". 

9.Лебедев Н. Ю. Теоретические основы конфликтов, возникающих в 

процессе досудебного и судебного производства по уголовному делу, и пути 

их разрешения [Электронный ресурс] : монография / Н. Ю. Лебедев. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012. — 323 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44861.html. - 

ЭБС «IPRbooks». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450860
http://www.iprbookshop.ru/72636.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=456023
http://znanium.com/bookread2.php?book=526438
http://www.iprbookshop.ru/54480.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=404954
http://znanium.com/bookread2.php?book=504152
https://www.book.ru/book/916440
http://www.iprbookshop.ru/44861.html
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10.Кучин В. В. Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Кучин, И. 

А. Попов. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), 2015. — 120 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43236.html. - ЭБС «IPRbooks». 

11.Лютынский А. М. Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве: процессуальные и криминалистические аспекты 

[Электронный ресурс] : монография / А. М. Лютынский. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 176 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73608.html. - ЭБС «IPRbooks». 

12.Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования [Электронный ресурс]: 

монография / С. А. Шейфер. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=431484. - ЭБС "ZNANIUM.com".   

13.Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. В. 

В. Блажеев, Е. Е. Уксусова. — Москва : Проспект, 2015. — 736 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/916424. - ЭБС "BOOK.ru".  

14. Беланова Г. О. Доказывания, доказательства и средства 

доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводствах 

[Электронный ресурс] : монография / Г. О. Беланова, Г. В. Станкевич. — М. : 

Русайнс, 2017. — 107 c. — 978-5-4365-1090-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78859.html- ЭБС «IPRbooks». 

15.Смолина О. С. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства 

по делам об оспаривании результатов налоговых проверок [Электронный 

ресурс]: монография / О. С. Смолина. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

176 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478766. - ЭБС 

"ZNANIUM.com".   

16.Панова И. В. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

монография / И. В. Панова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=452678. - ЭБС 

"ZNANIUM.com".   

17.Свирин Ю. А. Исполнительное право России [Электронный ресурс] : 

монография / Ю. А. Свирин. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 270 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66861.html. - ЭБС «IPRbooks». 
 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 

Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo. 

gov.ru 

 Информационно-правовая система «Законодательство России» 

www.pravo.gov.ru/ips. 

 Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www. garant.ru/. 

Электронная библиотечная система http://www.book.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/43236.html
http://www.iprbookshop.ru/73608.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=431484
https://www.book.ru/book/916424
http://www.iprbookshop.ru/78859.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=478766
http://znanium.com/bookread2.php?book=452678
http://www.iprbookshop.ru/66861.html
http://www.pravo/
http://gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/ips
http://www/
http://garant.ru/
http://www.book.ru/
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Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. 

URL: http: //www. nbmgu. ru/. 

Научная электронная библиотека // elibrary.ru [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru/. 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www. consultant.ru/; 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» [Электронный 

ресурс]. URL: http://law.edu.ru/. 

 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

написании выпускной квалификационной работы (диссертации) 

http://www.vsrf.ru/ - сайт Верховного  Суда Российской Федерации;

 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 1ООО НПП 

"ГАРАНТ-СЕРВИС";  

http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании «КонсультантПлюс»; 

 справочно-правовые системы «ГАРАНТ», «КонсультантПлюс»; 

http://law.edu.ru/ - образовательный правовой портал «Юридическая Россия»; 

http://www.mirsudrf.ru/index.php?id=398 – Интернет-портал мировой юстиции 

Российской Федерации; 

http://vs.chv.sudrf.ru/ - сайт Верховного Суда Чувашской Республики. 

  

6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

Оценочные средства -контрольные задания, а также описания форм и 

процедур, предназначенных для определения качества освоения аспирантом 

учебного материала, учебной дисциплины, профессионального модуля в 

рамках образовательной программы, направленные на измерение степени 

сформированности компетенции как в целом, так и отдельных ее 

компонентов.  

Оценочные средства -это специально разработанные материалы контроля 

уровня сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся, выраженные в количественных и качественных 

показателях, способные наглядно продемонстрировать степень знаний и 

умений магистранта. 

Оценочные средства как неотъемлемая часть образовательных 

технологийвыступают действенным средством не только оценки, но и 

обучения. 

При компетентностном обучении важными становятся: компетенции как 

результат образования; образовательные технологии как способ их 

формирования; оценочные средства как инструмент доказательства 

достижения заявленных результатов образования (в терминах компетенций). 

В процессе итоговой государственной аттестации проводится оценивание 

результатов обучения по образовательной программе– компонентов 

компетенций (знаний, умений, навыков по практике). 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www/
http://consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.mirsudrf.ru/index.php?id=398
http://vs.chv.sudrf.ru/
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Компетенции– это динамический набор знаний, умений, навыков, моделей 

поведения и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться в широком спектре отраслей права.  Формирование 

компетенций осуществляется в процессе решения практических и научно-

исследовательских задач, направленных на интеграцию полученного ранее 

опыта и приобретения нового в процессе совместной деятельности с 

преподавателем или под его руководством. 

Отличительной особенностью компетентностно-ориентированной 

образовательной программы, является то, что в ней формулируются 

ожидаемые результаты освоения практики в форме соответствующих 

уровней знаний, умений, навыков, способствующих формированию у 

обучающихся компетенций того, что они смогут делать из сферы социальной 

и будущей профессиональной деятельности после завершения обучения в 

магистратуре.  

Заявленные результаты обучения являются основой для 

аргументированного и обоснованного отбора компетентностно-

ориентированного содержания образовательной программы, форм и методов 

преподавания, средств и процессов оценивания результатов. 
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6.1. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

освоения ООП ВО 

 

Код 

компе

тенци

и 

Содержание компетенции Разделы ВКР 

Вв

еде

ни

е 

Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заключ

ение 

Презента

ция 

Защит

а ВКР 

1 2 3 

Общекультурные компетенции (ОК1-ОК-2) 
ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

 х     х 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 х     х 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

 х х    х 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового 

общения 

     х х 

ОК-5 компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

     х х 



2 

 

Профессиональные компетенции (ПК 1- ПК15) 
ПК 1 Способен разрабатывать нормативные правовые 

акты 

х х    х х 

ПК 2 Способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

   х   х 

ПК 3 Готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

   х   х 

ПК 4 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

   х  х х 

ПК 5 Способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению 

  х х   х 

ПК 6 Способен выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 

   х х  х 

ПК 7 Способен квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

х х    х х 

ПК 8 Способен 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  

 

   х   х 

ПК 9 Способен принимать оптимальные        
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управленческие решения  

ПК 10 Способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

   х    

ПК 11 Способен квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

х  х    х 

ПК 12 Способен преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне 

  х х    

ПК 13 Способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

 х    х х 

ПК 14 Способен организовать и проводить 

педагогические исследования 

  х х    

ПК 15 Способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание  

      х 
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6.2. Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО 

 

 

 

Задания Требования к 

выполнению  

Формируемые 

компетенции  
Критерии оценки по содержанию и качеству Балл

ы 

1.Введени

е 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса ре-

шаемых задач 

 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями правоприменительной деятельности, удовлетворение 

которых необходимо в настоящее время 
5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями правоприменения, удовлетворение которых не-

обходимо в настоящее время  
4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

Теоретические, концеп-

туальные, научные ас-

пекты по выбранной те-

матике (рассматри-

ваемой проблеме) 

 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 
4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3. Глава 2 

Проведение исследова-

ния и самостоятельный 

анализ собранного ма-

териала 

 

Использовались собственные или оригинальные методики и 

инструменты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
4 
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Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования, отдельные результаты заимствованы у других исследова-

телей 
3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других иссле-

дователей 
2 

4. Глава 3 

Рекомендации по ис-

пользованию получен-

ных результатов для 

повышения эффектив-

ности деятельности 

предприятия (группы 

предприятий, отрасли в 

целом) в условиях 

выявленных тенденций 

и проблем 

 

Убедительное обоснование практической значимости полученных 

результатов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической 

деятельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (на-

учное) значение 
3 

Результаты не обоснованы, поверхностны 2 

5.Заключе

ние 

Выводы, соотносимые 

с целями, задачами и 

положениями, выноси-

мыми на защиту 

 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные 

задачи 
5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презент

ация 

Не менее 6 слайдов, 

отражающих основные 

достигнутые резуль-

таты ВКР 

 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защита 

ВКР 

Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 
 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или 

частично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение 3 
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регламента, значительные затруднения при ответах 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

 отлично высокий 

 хорошо хороший 

 удовлетворительно достаточный 

 неудовлетворительно недостаточный 
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Приложение 1(Лицевая сторона) 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель магистерской программы______________________ 

                (подпись) 
« ____ » _________________ 20 ____ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

по подготовке магистерской диссертации 
 

Магистерская программа по направлению «Организационно-правовые основы 
судоустройства и судопроизводства в современной России») 

 
Студенту __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
1. Тема работы 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Срок сдачи студентом законченной работы 
_________________________________ 
3. Исходные данные к работе: законодательные и подзаконные нормативные акты; 
энциклопедическая и справочная литература; статистические и аналитические материалы; 
монографии; данные профессиональных периодических изданий; интернет-ресурсы; 
самостоятельно собранные первичные материалы. 
4. Перечень вопросов, подлежащих разработке в магистерской диссертации или 
краткое содержание работы. 
Введение: актуальность темы в теоретическом, методическом, прикладном отношении. 
Степень проработанности отдельных вопросов темы, нерешенные, дискуссионные 
вопросы. Круг специалистов в области исследования (отечественных, зарубежных, 
теоретиков, практиков), разрабатывавших тему. Законодательная, правовая база темы 
(мировая и российская практика). Цель и задачи магистерской диссертации. Предмет и 
объект исследования. Методы исследования. Обоснование структуры магистерской 
диссертации. Научная новизна (если есть), вклад магистранта  
_____________________________________________________________________________ 
Теоретическая часть магистерской диссертации: 
_____________________________________________________________________________ 
Методическая часть магистерской работы: 
_____________________________________________________________________________ 
Практическая часть магистерской диссертации: 
Заключение: Констатирующая часть: основные выводы, к которым пришел автор в ходе 
исследования. Структура выводов должна быть сопряжена со структурой магистерской 
диссертации. Целесообразно выделить, сгруппировать выводы в области теории, 
методологии, практики. Конструктивная часть: предложения (адресные), рекомендации 
(адресные), прогнозы, сделанные автором или одобренные им. 
Список литературы: должен содержать источники всех направлений, указанных в п. 3 
задания по подготовке магистерской диссертации, быть оформлен в соответствии с 
общепринятыми требованиями. 
Приложения: это раздел, в который включают все первичные материалы (формы 
отчетности), громоздкие статистические материалы (таблицы, графики, множественные 
диаграммы и пр.), различные бланки, рекламные продукты, макеты договоров, 
нормативные документы и пр.  
Дата выдачи задания _________________________________________ 
Научный руководитель 
магистерской диссертации, 
с указанием степени и звания_______________________   __________ 
                                                                                                       (Ф.И.О.)                                                                  
Задание принял к исполнению ________________________   __________ 
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Приложение 2 (Оборотная сторона) 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
выполнения магистерской диссертации студентом 
 Ф.И.О. _______________________________________________ 
направления подготовки 40.04.01  Юриспруденция, магистерская программа 

«Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства в современной 

России») 
на тему: 
________________________________________________________________________ 
 
 

№ 
п/
п 

Характер и объем работы 
(этапы выполнения магистерской диссертации) 

Сроки  
выполнен
ия 
(рекоменду
емые  
кафедрой) 

Сроки, 
установле
нные 
научным 
руководит
елем, по 
согласова
нию со 
студентом 

Отметки 
научного 
руководите
ля  
о 
выполнени
и и 
соблюдении  
сроков  
(подпись, 
дата) 

1 2 3 4 5 

1 Выбор темы магистерской диссертации. 
Обоснование темы в рамках выполнения НИР 

   

2 Получение исследовательского задания у 
научного руководителя 

   

3 Разработка предварительного плана 
магистерской диссертации 

   

4 Формирование информационной базы 
исследования 

   

5 Разработка развернутой проблематики 
исследования в рамках НИР 

   

6 
Обсуждение разработанной проблематики 
магистерской диссертации на научном семинаре 
аспирантов, соискателей и магистрантов 
кафедры в рамках НИР 

   

7 
Написание теоретической части магистерской 
работы, предоставление ее научному 
руководителю 

   

8 

Сбор необходимых форм отчетности и прочих 
первичных материалов для аналитической части 
диссертационного 
исследования в рамках прохождения учебной 
практики 

   

9 

Отчет магистранта научному руководителю о 
результатах практики в части выполнения 
задания по сбору первичных материалов для 
аналитической части диссертационного 
исследования в рамках защиты НИР  

   

1
0 

Написание методической и практической частей 
магистерской диссертации. Предоставление их 
научному руководителю 

   

1
1 

Получение замечаний и рекомендаций у 
научного руководителя (в письменном виде) на 
черновой вариант диссертации. Устранение 
замечаний научного руководителя 

   

1
2 

Предоставление готового варианта 
магистерской диссертации научному 
руководителю 

   

1
3 

Получение отзыва на магистерскую работу у 
научного руководителя 

   

1
4 

Сдача работы на кафедру для внешнего 
рецензирования  

   

1 Подготовка текста доклада, иллюстративного    
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5 (раздаточного) материала и презентации в 
рамках защиты НИР  

1
6 

Составление аннотации к магистерской 
диссертации  

   

1
7 

Сдача готовой магистерской диссертации на 
кафедру 

   

1
8 

Получение допуска к защите магистерской 
диссертации  

   

1
9 

Предзащита     

2
0 

Защита магистерской диссертации    

 
Студент      _________________________________ 
                                                                                   Подпись   Ф.И.О. 
Научный руководитель                              __________________________________                                                                                                                  
                                                                                   Подпись   Ф.И.О. 
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Приложение 3 

АННОТАЦИЯ 

на магистерскую диссертацию 

 

студента__________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

на тему: «________________________________________________________» 

 

направления подготовки 40.04.01  Юриспруденция, магистерская программа 

«Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства в современной 

России») 

 

Ф.И.О. научного руководителя ______________________________________ 

 

Ф.И.О. рецензента _________________________________________________ 

 

1. Актуальность исследования 

2. Степень проработанности отдельных вопросов темы, нерешенные, дискуссионные 

вопросы.  

3. Цель, задачи магистерской диссертации 

4. Предмет исследования 

5. Объект исследования 

6. Методы исследования 

7. Количественные характеристики работы: 

 Объем магистерской диссертации: ______ листов, ______ таблиц,  

______ схем, ______ графиков, ______ рисунков, ______ форм,  

______ приложений, ______ литературных источников. 

 Структура магистерской диссертации. 

8. Краткое содержание работы 

9. Основные результаты работы (вклад магистранта в теоретическом / методическом / 

практическом плане): 

 изучение и обобщение научной литературы, правовой базы и т.п. 

 апробация результатов исследования на конференциях, научных семинарах кафедры 

финансов и банковского дела и пр. 

 

      

_________________                                                                    ______________ 

       Ф.И.О. студента                                                         

Подпись Дата 
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Приложение 4 

Образец заполнения списка научных публикаций: 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

_________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

 

на «____» _______________ 201_ года 

 

№ 

п/п 
Название работы Журнал, сборник 

Кол-во 

стр. 

Соавтор

ы 

1.     
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Приложение 5 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

по направлению подготовки  

40.04.01 Юриспруденция 

(магистерская программа «Организационно-правовые основы судоустройства и 

судопроизводства в современной России») 

 

 

на тему: « ________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________  

 

__________________________________________ ______________________ » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент __________________________________________________________  

(подпись)       Ф.И.О. 

 

Научный руководитель____________________________________________ 

                                                     (подпись)   уч. степень, должность, 

Ф.И.О. 

 

Руководитель образовательной программы _________________________ 

         (подпись)   уч. степень, должность, Ф.И.О. 

 

Зав. кафедрой_____________________________________________________  

       (подпись)   уч. степень, должность, Ф.И.О. 

 

 

                                                     Чебоксары – 201 
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Приложение 6 
ОТЗЫВ 

научного руководителя 
на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 

по направлению подготовки  

40.04.01 Юриспруденция 

(магистерская программа «Организационно-правовые основы судоустройства и 

судопроизводства в современной России») 

 

____________________________________________________________________________
Ф.И.О. магистранта 

на тему: 

« ______________________________________________________________________» 

 

 

1. Актуальность исследования (в теоретическом, методическом, практическом 

аспектах) 

2. Особенность темы исследования (специфика: новая или традиционная для кафедры; 

особый ракурс темы; по заказу работодателей; неиспользованный ранее объект 

исследования (нетрадиционный) и т.д.) 

3. Количественные характеристики работы 

Объем магистерской диссертации: ________ листов, _______ таблиц, _______ схем, 

_________ графиков, _________ рисунков, _________ форм, _________ приложений, 

_________ литературных источников. 

4. Соблюдение календарного графика работы над выпускной квалификационной 

работой (магистерской диссертации) с комментариями отдельных позиций 

5. Оценка личностных качеств выпускника в ходе выполнения 

исследовательского задания к магистерской диссертации (самостоятельность, 

ответственность, умение организовать свой труд, творческий подход, инициативность и 

т.д.) 

6. Степень раскрытия темы (глубина, качество и т.п.) 

7. Степень выполнения исследовательского задания к выпускной квалификационной 

работе (выполнено полностью, выполнено частично, в основном не выполнено) 

8. Значимость результатов исследования (в теоретическом, методическом, 

практическом плане); достоверность результатов исследования 

9. Нераскрытые вопросы и/или недостатки магистерской диссертации 

10. Допуск к защите научным руководителем (соответствует (не соответствует) 

требованиям федерального государственного стандарта (ФГОС ВПО); рекомендуется к 

защите и может претендовать на положительную оценку; не рекомендуется к защите в 

сроки, закрепленные календарным графиком) 

 

Научный руководитель: должность, ученая степень, звание 

___________________________________                              ____________________ 

                                    Ф.И.О. (полностью)           Подпись 
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Приложение 7 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
(магистерскую диссертацию) 

по направлению подготовки  

40.04.01 Юриспруденция 

(магистерская программа «Организационно-правовые основы судоустройства и 

судопроизводства в современной России») 
 

_____________________________________________________________________________ 
  Ф.И.О. магистранта  

на тему:  
«______________________________________________________________________» 
 

 
 
 
 

В рецензии рекомендуется отразить: 
 

1. Соответствие темы магистерской диссертации ФГОС ВПО по 
направлению 260800 Технология продуктов и организация общественного питания 

2. Актуальность темы исследования 
3. Степень раскрытия темы и выполнения исследовательского задания 
4. Качество выполнения работы (выполнение требований к структуре, 

объему, информационной базе, оформлению и т.п.) 
5. Теоретическая значимость (достоинства работы: глубина исследования, 

логика изложения, новизна и обоснованность выводов и т.п.) 
6. Практическая значимость и достоверность результатов исследования 

(возможность использования в организациях, органах управления и т.д.) 
7. Нераскрытые вопросы, недостатки работы (обязательный раздел 

рецензии, даже для диссертаций, выполненных на «отлично»); замечания и пожелания 
рецензента. 
 
 

 
 
Работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 

работе (магистерской диссертации), заслуживает оценки «__________________________», 
а ее автор 

 
_____________________________________________________________________________
___ 

Ф.И.О. (полностью) 
 

присвоения квалификации (степени) «Магистр» по направлению подготовки 
_____________________________________________________________________________
__. 
 
Рецензент: 
Ф.И.О. ____________________   Подпись _________________________ 
  (полностью)                         (Печать)  
 
Место работы, должность,                                     Дата 
ученая степень, ученое звание  
(если есть) 
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Обновление программы практики 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Программа практики: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

ведущей кафедры _________________________________от ____ ___________ 

20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 


