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Введение 
 

Итоговая государственная аттестация студентов-магистрантов по направлению 
подготовки 44.04.01. - «Педагогическое образование» осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего  образования 
(ФГОС ВО), Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический университет», осваивающих 
основные образовательные программы по ФГОС ВО утвержденным решением Ученого 
совета АГПУ. 

Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом оценки качества 
освоения студентом-магистрантом основной образовательной программы подготовки 
магистра и должна дать объективную оценку наличию у выпускника углубленной 
фундаментальной профессиональной подготовленности к самостоятельной  педагогической и 
научно-исследовательской деятельности. 

Итоговая государственная аттестация включает в себя: 
1. Итоговый (выпускной) экзамен. 
2. Защиту выпускной квалификационной работы, выполненной в форме магистерской 

диссертации. 
Итоговый (выпускной) экзамен является по своему содержанию междисциплинарным, в 

связи с чем, Программа определяет круг тем и вопросов, а также объем и содержание курсов, 
входящих в учебный план подготовки магистра по направлению: 44.04.01.  - «Педагогическое 
образование» в АГПУ. 

В связи с включением в Итоговую государственную аттестацию студентов-магистрантов 
Армавирского государственного  педагогического  университета по направлению подготовки 
44.04.01.- «Педагогическое образование» защиты выпускной квалификационной работы, 
выполненной в форме магистерской диссертации, настоящая Программа определяет уровень 
требований, предъявляемых к содержанию, структуре и объему магистерской диссертации. 

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, успешно завершившие 
полный курс обучения по основной образовательной программе подготовки магистра по 
соответствующему направлению. 

Итоговая государственная аттестация не может быть заменена оценкой уровня 
подготовки на основании текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций 
студента. 

Студенты-магистранты, не прошедшие без уважительных причин в течение 
установленного срока всех или отдельных испытаний, входящих в состав итоговой 
государственной аттестации, отчисляются из вуза. Их восстановление производится в 
соответствии с действующими правилами зачисления лиц, ранее обучавшихся в вузе. 

 
1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации выпускников в системе 

магистерской подготовки 
Главной целью итоговой государственной аттестации студентов-магистрантов является 

установление соответствия уровня подготовки обучающихся в магистратуре, 
сформированных у них общекультурных и профессиональных компетенций требованиям 
ФГОС ВО. 

Основными задачами подготовки выпускной квалификационной работы студента-
магистранта являются систематизация, углубление и закрепление фундаментальных 
теоретических знаний и полученных во время обучения практических навыков 
самостоятельного решения поставленной в ВКР конкретной проблемы в соответствии с 
видами послевузовской профессиональной деятельности, включающими педагогическую и 
научно-исследовательскую. Выпускная квалификационная работа в соответствии с основной 
образовательной программой (ООП) магистратуры выполняется в виде магистерской 
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диссертации в период выполнения научно-исследовательской работы и прохождения всех 
предусмотренных программой обучения видов практик и представляет собой 
самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 
связанную с решением задач того вида профессиональной деятельности, к которым готовится 
магистр. Она должна соответствовать современному уровню развития юридических наук, а 
совокупность результатов, полученных в ходе подготовки магистерской диссертации, должна 
свидетельствовать о наличии у ее автора первоначальных навыков научной работы в области 
охраны общественных отношений. 

Магистерская диссертация - это работа научно-исследовательского, научно-прикладного 
или учебно-исследовательского характера, содержащая анализ исследуемой проблемы, 
обобщение существующих методов и подходов к ее реализации, выводы о 
совершенствовании методологии, средств и способов решения актуальных педагогических и 
научно-исследовательских задач или обоснование новых сфер применения известных 
методов решения задач или практическую реализацию предлагаемых решений. Ее автор 
должен продемонстрировать умение самостоятельно вести научный поиск, видеть 
профессиональные проблемы, знать наиболее общие методы и приемы их решения. 

По результатам выполнения и защиты магистерской диссертации Государственная 
аттестационная комиссия оценивает готовность студента-магистранта к самостоятельной 
научно-исследовательской, научно-прикладной и/или учебно-исследовательской работе и 
присваивает ему квалификацию (степень) «магистр» по соответствующему направлению. 

2. Государственная аттестационная и государственная экзаменационная комиссии 
Итоговую государственную аттестацию магистерской подготовки осуществляют 

Государственная экзаменационная и Государственная аттестационная комиссии (ГЭК и ГАК), 
организуемые в АГПУ по соответствующему направлению подготовки на каждый 
календарный год. В рамках ГЭК или ГАК формируются экзаменационные комиссии по 
приему итогового (выпускного) экзамена и защите выпускных квалификационных работ. В их 
в состав включаются ведущие преподаватели из числа профессорско-преподавательского 
состава университета, приглашенных высококвалифицированных специалистов в области 
юриспруденции и других высших учебных заведений. Состав и председатель 
экзаменационной комиссии утверждаются ректором университета. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются: 
- определение соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного 

стандарта; 
- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома 
государственного образца о высшем образовании; 

- разработка на основании результатов работы государственной аттестационной 
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

Государственную аттестационную и государственную экзаменационную комиссии 
возглавляет председатель. 

Председатель государственной аттестационной комиссии может быть одновременно 
председателем государственной экзаменационной комиссии и принимать участие в работе 
любой из них на правах ее члена. 

Председатель государственной аттестационной комиссии организует и контролирует 
деятельность государственной аттестационной комиссии и государственных 
экзаменационных комиссий по данному направлению подготовки, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателями государственной аттестационной комиссии и государственной 
экзаменационной комиссии утверждаются, лица, не работающие в данном высшем учебном 
заведении, как правило, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля 
или ведущих специалистов - представителей работодателей соответствующей отрасли. 
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Решения ГЭК и ГАК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
голосов. 

Результаты любого аттестационного испытания, включенного в итоговую 
государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации доводится до сведения 
студентов-магистрантов не позднее, чем за полгода до ее начала. 

 
3. Требования к профессиональной подготовке выпускника 

Магистр должен знать: 
- вопросы функционирования государства и права как неразрывно взаимосвязанных 

системных образований;  
- основы взаимодействия общей теории государства и права и практической работы 

специалиста; 
- научные методы анализа государственного и правового развития России; 
- нормы действующего законодательства РФ права. 
- Магистр должен уметь: 
- использовать общетеоретические знания в отраслевых юридических и других 

науках; 
- компетентно совершать юридические действия; 
- творчески подходить к решению научных и практических задач;  
Магистр должен владеть: 
- навыками применения общенаучных методов в исследовании по юридическим 
наукам; 
- навыками подготовки научного текста, представлений исследовательских результатов.  
Общепрофессиональная подготовка магистра должна обеспечить ему возможность: 
- глубоко понимать сущность и социальную значимость права;  
- получить целостную систему профессиональных знаний; 
- переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и изменяющейся 

социальной практики, эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал; 
- менять направление профессиональной специализации в рамках юриспруденции как 

области знаний и практики. 
Профессиональная подготовка магистра должна обеспечить: 
- овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 
- способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности; 
- приобретение умений: 
а) выбирать самые эффективные методы исследования, исходя из конкретных задач, 

поставленных перед исследователями; 
б) обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; 
в) вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 
г) представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

д) ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции; 
В соответствии с выбранным направлением обучения выпускник должен показать 

владение следующими компетенциями, установленными ФГОС ВО, а именно: 
общекультурными компетенциями (ОК):  
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способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 
(ОПК-4). 

педагогическая деятельность 
способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность 
способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность 
способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 
способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 
информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 
конкретные методики обучения (ПК-10); 

методическая деятельность 
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готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта  в профессиональной области (ПК-12; 

управленческая деятельность 
готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа (ПК-13); 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 
экспериментальной работы (ПК-15); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 
решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
(ПК-16); 

культурно-просветительская деятельность 
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности 

(ПК-18); 
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 
готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 
способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 
4. Итоговый государственный экзамен 

4.1. Общие положения 
Программа итоговой государственной аттестации выпускников рассматривается на 

учебно-методическом совете факультета  и утверждается первым проректором университета 
не менее чем за полгода до проведения аттестационных испытаний. 

К сдаче итогового государственного экзамена допускаются студенты-магистранты, 
выполнившие полностью рабочий учебный план. 

Государственный экзамен проводится как комплексное междисциплинарное испытание. 
Контрольные задания для экзамена формируются экзаменационной комиссией в срок не 
позднее, чем за месяц до даты экзамена. 

Государственный междисциплинарный экзамен должен наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин, перечень которых определяется ВУЗом, учитывать также 
общие требования к выпускнику, предусмотренные федеральными государственным 
образовательным стандартом по направлению 44.04.01. «Педагогическое образование». 

Перечень вопросов к итоговому (выпускному Государственному экзамену дан в 
приложении А. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 44.04.01. «Педагогическое 
образование» (программа «Теория и практика охраны общественных отношений») проводится 
членами итоговой государственной аттестации по экзаменационным билетам.  

 
4.2. Вопросы к итоговому государственному экзамену 

 По дисциплине «Теория государства и права» (продвинутый курс) 
1. Методы научного познания теории государства и права. 
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2. Закон: понятие, признаки и роль в демократическом обществе. 
3. Понятие и признаки правового государства. 
4. Понятие, система и компетенция органов государственной власти. 
5. Коллизии норм права и способы их разрешения в процессе 

правотворчества и правоприменения. 
6. Формы правления в различных типах государств, их характеристика. 
7. Понятие социальных норм. Социальные и технические нормы, их соотношение. 
8. Понятие правового государства: история и современность. 
9. Государство и другие субъекты политической системы. 
10. Основные концепции правопонимания (естественно-правовая, историческая, 

нормативная, марксистская, психологическая, социологическая). 
11. Принципы правового государства и процесс его формирования в Кыргызстане. 
12. Понятие ТГП как науки. ТГП в системе гуманитарного и юридического знания. 
13. Сложные юридические факты и фактические составы как основания возникновения 

правоотношений. 
14. Права человека и гражданина: понятие и классификация. 
15. Политико-правовой режим: понятие, виды и их характеристика. 
16. Понятие и признаки права. 
17. Понятие и структура правосознания, его роль в правотворчестве и реализации 

права. 
18. Понятие источников права (правовой прецедент, обычай, правовая доктрина и т.п.), их 

характеристика. 
19. Понятие и структура гражданского общества. 
20. Понятие и структура политической системы общества. Характеристика основных 

элементов. 
 

По дисциплине «Уголовное право» (продвинутый курс) 
1. Понятие и предмет уголовного права. 
2. Цели и задачи уголовного права. 
3. Понятие и система уголовного закона. 
4. Принципы уголовного права. 
5. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
6. Толкование уголовного закона. Виды толкования. 
7. Структура норм уголовного закона. 
8. Понятие и виды диспозиций. 
9. Понятие и виды санкций. 
10. Понятие и признаки преступления. 
11. Классификация преступлений. 
12. Понятие и значение состава преступления. 
13. Виды составов преступлений. 
14. Понятие, значение и виды объекта преступления. 
15. Предмет преступления. Отличие предмета преступления от объекта преступления. 
16. Понятие и значение объективной стороны преступления. 
17. Обязательные признаки объективной стороны. 
18. Общественно-опасные последствия и их виды. 
19. Понятие и значение субъективной стороны. 
20. Понятие и формы вины. 

 
4.3 Практико – ориентированные задания 

Задача 1.  
Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании стоимости вещей, которые 

были похищены у него во время проживания в гостинице. Кража была совершена из номера, 
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в котором жил Иванов и другие граждане (4-местный номер). Представитель гостиницы иск 
не принял, ссылаясь на распоряжение администрации, согласно которому гостиница не 
отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. Иванов с правилами был ознакомлен. 

Решите задачу (дать мотивированный ответ со ссылкой на закон). 
 
Задача 2. 
Работники технологического бюро Чернышов и Хромов в установленном порядке были 

признаны авторами изобретения - нового способа получения гашеной извести, 
разработанного ими в период работы на предприятии. В суд поступили иски от Фролова, 
начальника технологического бюро, и Власова, сотрудника бюро, которые ставили вопрос о 
включении их в число соавторов изобретения. В исковом заявлении Фролова указывалось, 
что им, как начальником бюро, осуществлялось общее руководство всеми работами, которые 
завершились созданием новой технологии получения гашеной извести. В иске Власова 
отмечалось, что именно он подсказал Чернышову и Хромову основную идею нового 
способа, а также проделал большую работу по поиску и анализу аналогов изобретения, 
результаты которой он также передал ответчикам. 

Подлежат ли удовлетворению заявленные исковые требования? 
 
Задача 3. 
Иванов, управляя автомашиной по доверенности, совершил наезд на Смирнова, 

переходившего проезжую часть, в результате чего последний получил телесные 
повреждения средней тяжести и был доставлен в больницу. По излечении Смирнов 
предъявил гражданский иск к собственнику имущества о возмещении материального и 
морального вреда. 

1. Какие правоотношения возникли в задаче: назовите и дайте характеристику в 
соответствии с классификацией гражданских правоотношений. 

2. Чем отличаются вещи от имущества? Какие специальные виды вещей 
предусмотрены Гражданским кодексом РФ? 

3. К какому виду вещей относится автомашина? Дайте ее характеристику с точки 
зрения классификации вещей. 

4. Какое решение вынесет суд? 
 
Задача 4. 
12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Косте срочно 

понадобились коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 лет, а на вырученные 
деньги купил коньки. Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение к 
деду, пошел к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. 
Однако купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, завив, 
что цену он дал за покупку нормальную, а Костя продал велосипед, принадлежащий не отцу, 
а самому Косте, что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и 
оснований для расторжения договора нет. 

Вопросы к задаче: 
1. Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между 

упомянутыми подростками? 
2. Каковы права отца Кости в этой ситуации и как они могут быть реализованы? 
3. Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет? 19 лет? 

 
Задача 5. 
Солнцев 1 августа 2005 года получил в ломбарде ссуду на 2 месяца под залог золотого 

перстня в размере 5000 рублей. Перстень был оценен в 6200 рублей. Спустя 2,5 месяца 
Солнцев явился в ломбард для того, чтобы возвратить ссуду и получить назад кольцо. 
Однако администрация ломбарда информировала его том, что кольцо уже было продано 
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через комиссионный магазин. Более того, в связи с падением спроса на ювелирные изделия и 
наличием скрытых дефектов, которые не были замечены при первоначальной оценке, кольцо 
удалось продать только за 4500 рублей. В связи с этим администрация ломбарда потребовала 
от Солнцева доплатить 500 рублей. 

1. Каков порядок реализации заложенных вещей в ломбарде? 
2. Дайте правовую характеристику данной ситуации? Как решить спор? 
 
Задача 6.  
Высший представительный орган одного из субъектов РФ принял решение, в котором 

объявил атмосферный воздух высотой до 12 км собственностью субъекта РФ и установил 
плату за использования этой части атмосферного воздуха в качестве природного ресурса.  

Решите дело. 
 
Задача 7. 
 Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным договора купли-продажи, заключенного между предпринимателем и 
обществом с ограниченной ответственностью. В обоснование своих требований истец 
указал, что он продал строение предпринимателю, который, не уплатив его стоимости и не 
зарегистрировав перехода права собственности, перепродал строение обществу с 
ограниченной ответственностью. Получив плату за строение, предприниматель скрылся. 
Арбитражный суд в иске акционерному обществу отказал.  

Правильно ли решение суда?  
 
Задача 8 
Климова 1 октября обратилась банк с требованием выдать ей вклад в размере 18560 

рублей, на который был ее тетей – Маркушиной В.С. было сделано завещательное 
распоряжение. На требование Климовой в банке сообщили, что вклад уже был получен 14 
сентября Трофимовой на основании доверенности, выданной Маркушиной. Климова подала 
в суд исковое требование о взыскании с Трофимовой указанной сумм денег. В суде было 
выяснено следующее. Маркушина выдала Трофимовой 5 сентября разовую доверенность на 
получение с ее лицевого счета указанной суммы. 

Доверенность была удостоверена начальником жилищно-эксплуатационной организации 
по месту жительства Маркушиной. По сведениям банка, Трофимова, получив деньги, в тот 
же день открыла лицевой счет на свое имя, на который и внесла вклад. Трофимова 
утверждала, что поскольку Климова – племянница Маркушиной, то она не является 
наследницей по закону, в завещании, оглашенном нотариусом, она не указана. Более того, 
Маркушина выдав доверенность, тем самым аннулировала завещание на имя Климовой. 
Кроме того, Маркушина, выдав ей – Трофимовой доверенность, разрешила ей не только 
получить вклад в банке, но и распорядиться этим вкладом по своему усмотрению. 
Письменного соглашения между ними не было, но Трофимова полагает, что надобности в 
нем не было. Главный инженер, удостоверивший доверенность, может подтвердить 
существование такого разговора. Маркушина погибла в аварии 10 сентября. 

1. Рассмотрите доводы и возражения сторон, дайте квалификацию ситуации. 
2. Какие нормы материального права нарушены? 
3. В пользу кого суд должен вынести решение? 
 
Задача 9.  
 Киреев, которому срочно понадобились деньги, поспросил у Иванова взаймы 100 тыс. 

рублей на два месяца. Иванов согласился дать в долг эту сумму, но с условием, что Киреев 
передаст ему в залог имеющуюся у последнего в собственности картину художника 
Васнецова. Соглашение о займе было удостоверено распиской, которую Иванов дал Кирееву. 
Письменного соглашения о залоге заключено не было. Стоимость картины была оценена в 
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200 тыс. рублей. Через три месяца Киреев принес Иванову взятые в займы 100 тыс. рублей, 
однако последний отказался принять деньги, заявив, что, поскольку Киреев просрочил 
возврат долга, картина стала его собственностью. 

1. Как решить спор? Дайте правовую характеристику данной ситуации?  
2. Изменится ли решение (и если «да», то как), если соглашение о залоге было 

оформлено в письменную форму?  
 
Задача 10. 
На протяжении ряда лет супруги Романович коллекционировали произведения графики. 

После смерти Романовича между наследниками (вместе с женой наследодателя к 
наследованию призвались два его сына) возник спор о разделе коллекции. Один из сыновей 
предложил разделить все поровну, поскольку при наследовании по закону они являются 
наследниками в равных долях. По мнению жены наследодателя, такой раздел обесценит 
коллекцию. Она просит передать все собрание ей.  

Проанализируйте ситуацию.  
Каким должно быть решение суда? 
 
Задача 11. 
По договору поручения Серебрякова (ей выдана доверенность) должна была приобрести 

для Николаевой новый холодильник «Норд» по цене не более 10 тыс. руб. Поскольку новый 
холодильник этой марки за такую цену Серебрякова приобрести не смогла, она купила за 8 
тыс. руб. подержанный у своей знакомой Алексеевой и условилась с ней о том, что в 
договоре купли-продажи они укажут 10 тыс. руб., а разницу поделят между собой. 
Николаева обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной, поскольку 
договор поручения предусматривал приобретение нового, а не подержанного холодильника.  

Проанализируйте ситуацию.  
Каким должно быть решение суда?  
 
Задача 12. 
Сидорова заказала в ателье костюм. Из-за болезни мастера-закройщика примерка 

костюма неоднократно откладывалась. Когда же состоялась первая примерка, выяснилось, 
что костюм может быть изготовлен на 2 месяца, позже обусловленного договором срока. 
Кроме того, по ошибке мастера-закройщика принадлежащий Сидоровой материал был 
раскроен по другому фасону, нежели тот, который оговаривался при заказе. Сидорова 
потребовала расторжения договора и возмещения убытков. Ателье считает, что еще может 
выполнить заказ, хотя и с нарушением обусловленного договором срока. Оно предложило 
Сидоровой сшить костюм из своей ткани, которая по сравнению с тканью Сидоровой 
обладает более высокими качественными характеристиками. По мнению работников ателье, 
Сидорова завысила цену своего материала, поскольку имеющаяся в ателье точно такая же, 
только другого цвета ткань, в четыре раза дешевле. Сидорова обратилась с иском в суд.  

Как решить дело? 
 
Задача 13. 
Семидесятидвухлетняя Федорова предъявила в суде иск о расторжении договора 

пожизненного содержания с иждивением, заключенного с Никитиным. В исковом заявлении 
Федорова указала, что жилой дом, принадлежащий ей на праве собственности, она никому 
не собиралась отчуждать, так как намерена передать его по завещанию своей внучке, не 
имеющей жилой площади. Что же касается договора пожизненного содержания с 
иждивением, то он был заключен без ее ведома - племянником Васильевым. Приобретатель 
дома Никитин, возражая против иска, пояснил, что он действительно заключил договор с 
Васильевым, но у последнего имеется надлежаще оформленная генеральная доверенность по 
управлению имуществом Федоровой. Поэтому он полагает, что оснований для расторжения 
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договора не имеется. Он заверил суд, что будет выполнять все принятые на себя 
обязательства должным образом, что интересы Федоровой, которая действительно 
нуждается в средствах и дополнительном уходе, никак ущемлены не будут. Несмотря на это, 
Федорова настаивала на расторжении договора. 

Какое решение должен принять суд? 
 
Задача 14. 
Тяжело больной Мальцев выдал доверенность на распоряжение принадлежащим ему 

вкладом в Сбербанке Федюшиной, с которой в течение нескольких лет состоял в 
фактических брачных отношениях. При этом Мальцев в присутствии свидетелей выразил 
пожелание, чтобы Федюшина за счет этих средств покрыла все расходы на его похороны, а 
оставшиеся средства использовала по своему усмотрению. Эта доверенность, как и 
завещание о передаче Федюшиной по наследству автомашины и домашней обстановки, были 
заверены главным врачом больницы, в которой Мальцев находился на излечении. Спустя год 
после смерти Мальцева его взрослый сын, который не поддерживал с отцом отношений в 
течение ряда лет, но который был единственным наследником Мальцева по закону, 
обратился к Федюшиной с иском, требуя передачи всей суммы вклада, хранившегося в 
Сбербанке на имя Мальцева. 

Насколько обоснован данный иск? 
 
Задача 15. 
Васильев, собственник автомобиля «Ауди-100», продал его Игнатову. Однако вместо 

оформления договора купли-продажи в установленном порядке Васильев выдал Игнатову 
доверенность, предоставляющую последнему право владения и пользования автомобилем, а 
также возможность его отчуждения, снятия и постановки на учет в органах ГИБДД. По 
устной договоренности сторон Игнатов должен был самостоятельно снять автомобиль с 
учета и переоформить его на себя. 

Через полтора года Васильев получил уведомление налоговых органов о необходимости 
уплаты налога за пользование автомобилем. Объяснения Васильева о том, что он давно не 
является собственником автомобиля, налоговые органы не устроили, так как автомобиль по-
прежнему числится за Васильевым. Попытки Васильева разыскать Игнатова и выяснить, 
почему тот не переоформил автомобиль на себя, оказались безуспешными. 

Каков выход из создавшейся ситуации? 
 
Задача16. 
Точилкина открыла в принадлежащей ей на праве собственности квартире маникюрный 

кабинет. Через месяц соседи потребовали от Точилкиной закрытия маникюрного кабинета, 
поскольку постоянно толпящиеся на лестничной клетке посетители нарушают отдых 
жильцов дома. Точилкина выполнить требование соседей отказалась, пояснив, что 
маникюрный кабинет не является промышленным производством и, следовательно, никаких 
нарушений с ее стороны не допущено. К тому же, будучи собственником, она вправе по 
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ей жилого помещения любые 
действия, в том числе определять порядок его использования. 

Разрешите спор. Изменится ли решение, если посетители Точилкиной будут 
ожидать своей очереди в ее квартире, а не на лестнице? 

 
Задача 17. 
Березин приобрел на рынке щенка кавказской овчарки. Жена Березина не любила собак и 

всячески издевалась над животным. В отсутствие Березина она била ее палкой и не кормила. 
Знакомый Березина, генеральный директор ООО «Новые технологии», попросил Березина 
продать ему собаку, но тот отказался. ООО «Новые технологии» обратилось в суд с 
требованием о принудительном выкупе кавказской овчарки, ссылаясь на ст. 241 ГК. 
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В суде Березин не признал требование ООО «Новые технологии», пояснив, что любит 
собаку и не проявляет к ней негуманного отношения. Кроме того, он полагает, что 
собственником животных могут быть только физические лица, поэтому ООО «Новые 
технологии» не может требовать выкупа собаки. 

Решите дело. 
 
Задача 18. 
Старший научный сотрудник института Васильев подарил институту библиотеку 

специальной литературы, которую он собирал в течение всей жизни. О своем даре он 
объявил на заседании ученого совета института, а также в интервью, опубликованном в 
институтской многотиражке. 

Поскольку книг было много и перевезти их сразу было сложно, Васильев осуществлял их 
перевозку небольшими партиями. Не успев передать все книги, Васильев скончался. Его 
сын, являясь единственным наследником по закону, в ответ на просьбу директора института 
передать оставшиеся книги, потребовал возвратить все ранее переданные его отцом книги, 
ссылаясь на то, что договор между его отцом и институтом не был надлежащим образом 
оформлен. 

В суде, где рассматривался данный спор, институт предъявил акт принятия на баланс 
книг, переданных Васильевым в дар институту, подписанный заведующим библиотекой 
института и утвержденный директором института. 

Как следует разрешить возникший спор? 
 
Задача 19. 
Галкин ввиду физического недостатка - слепоты попросил своего соседа по квартире 

Антонова подписать от его имени договор, по которому он взял взаймы у Григорьева 1 
тысячу рублей. По истечении обусловленного срока Григорьев потребовал возвратить 
взятую взаймы сумму. Галкин отказался выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие 
средств. 

В судебном заседании выяснилось, что подпись Антонова никем не удостоверена, а сам 
он вообще выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на несоблюдение формы договора займа, 
Галкин не признал иск, хотя и не отказывался от того, что деньги он получил и обещал 
возвратить долг при первой возможности. 

Какое решение должен вынести суд? 
 
Задача 20. 
Гражданин Иванов передал в пользование гражданину Петрову рояль сроком на десять 

лет на следующих условиях: рояль по-прежнему остается дома у Иванова, а Петров вправе 
один раз в неделю, по четвергам, в 16.00 приходить в Петрову и играть на рояле в течение 
двух часов. При этом в качестве платы за пользование выступало угощение, которое Петров 
должен был всякий раз приносить с собой. Соответствующая договоренность была 
закреплена в письменной форме. Через два года Иванов и Петров поссорились, и первый 
отказался допускать второго к себе домой для пользования роялем. Тогда Петров предъявил 
к Иванову иск об истребовании рояля, с тем чтобы получить возможность снова пользовать-
ся им. 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если Петрова не 
допускает к роялю Сидоров, который приобрел квартиру Иванова вместе с роялем и 
прочей обстановкой? 

 
Задача 21. 
От случайного взрыва на железной дороге пострадало несколько пассажиров. Среди них 

оказались супруги Нестеренко, доставленные в тяжелом состоянии в больницу. Не выдержав 
операции, ночью скончался муж Нестеренко, а через 9 часов после него умерла жена. У 
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супругов не было общих детей, у мужа не было и родителей. Дочь жены от первого брака 
обратилась в нотариальную контору с заявлением о передаче ей по свидетельству о праве на 
наследство как имущества матери, так и имущества отчима. Она заявила, что поскольку у 
отчима наследников по закону нет, его имущество должна была получить по наследству ее 
мать, умершая позже отчима. Но ее мать не имела возможности принять наследство, в связи 
с чем по правилам о наследственной трансмиссии делает это она, дочь Нестеренко. 

Нотариус разъяснил дочери Нестеренко, что она может получить свидетельство о праве 
на наследство в имуществе матери, но права на имущество отчима не имеет. 

Соответствует ли разъяснение нотариуса закону? Какое разъяснение должен был 
дать нотариус, если бы было установлено, что смерть матери Нестеренко наступила на 
другие сутки после смерти ее мужа? Изменится ли состав наследства, передаваемого 
дочери Нестеренко, если она докажет, что квартира, в которой проживали супруги 
Нестеренко, была приватизирована с согласия мужа только матерью Нестеренко? 

 
Задача 22. 
По договору, заключенному между АО «Стройсервис» и индивидуальным 

предпринимателем Федоровым, общество обязалось передать последнему грузовой 
автомобиль «Вольво» в обмен на трехкомнатную квартиру, принадлежащую Федорову. 
Однако вместо шведского грузовика Федорову был предложен подержанный автомобиль 
«Камаз» с прицепом. Учитывая, что цена «Камаза» значительно ниже цены квартиры, Фе-
доров согласился принять его при условии, что общество доплатит ему 100 тыс. руб. 
Соответствующая договоренность была оформлена дополнением к первоначальному 
договору. 

Впоследствии АО отказалось от уплаты 100 тыс. руб. и потребовало от Федорова 
возврата «Камаза», ссылаясь на то, что договор поставки, заключенный сторонами, не 
предусматривал существенного условия о сроке исполнения и, значит, не может считаться 
заключенным. Федоров возразил, что стороны первоначально заключили договор мены, для 
которого срок не является существенным условием, а сама по себе денежная доплата не 
превращает договор мены в куплю-продажу или поставку. Возникший спор был передан на 
рассмотрение арбитража.  

Решите дело. 
 
Задача 23. 
Завод тяжелого машиностроения поставил  трансформаторному заводу два мостовых  

крана (оба без траверсы и сцепного  устройства). Покупатель потребовал  доукомплектовать 
краны, но поставщик по  техническим причинам, а также в связи с  распоряжением 
начальника  Западно-Сибирской железной дороги об  ограничении провоза тяжелых  грузов 
по  железным дорогам северного направления  отгрузил недостающие части только после  
истечения срока поставки. До их прибытия  покупатель не мог использовать краны, и у  него 
образовались убытки от простоя ряда  производственных агрегатов.  

Какие претензии может предъявить  покупатель, и подлежат ли они  
удовлетворению?  

 
Задача № 24.  
Банк по договору от 29.07.97 года № 61 предоставил предпринимателю Никитину Н.И. 

кредит для осуществления предпринимательской деятельности в сумме 194 592 рублей 86 
копеек на срок до 29.01.99 г. В обеспечение обязательств, принятых по кредитному договору 
заемщиком, стороны заключили договор о залоге от 31.07.97г., в котором указано, что 
предприниматель Никитин Н.И. предоставляет в залог домовладение, принадлежащее  ему 
по праву собственности на основании регистрационного удостоверения, от 24.07.97г. №7244. 
Между тем Никитин Н.И. с 1992 года состоит в зарегистрированном браке с Никитиной Ю.Е. 
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и имеет малолетних детей. Согласие супруги на совершение договора залога не было 
получено. 

 Вопросы: 
Вправе ли предприниматель, состоящий в браке, передать имущество, нажитое в 

период брака, по договору залога без согласия супруги? 
В какой форме должно быть дано согласие супруги на совершение сделки? 
Может ли договор залога быть признан недействительным? 
  
 Задача № 25.  
ОАО «Санлит» (поставщиком) и ООО «Вега-Экспресс» (покупателем) заключен договор 

поставки товара, в соответствии с пунктом 2.3 которого в счет оплаты стоимости товара 
покупатель передал поставщику простой вексель ООО «Груббер» № 2617795 номинальной 
стоимостью 5000000 рублей. Со стороны покупателя договор и акт приема-передачи векселя 
подписал коммерческий директор Буртасов С.В., не имевший полномочий на совершение 
сделки. Согласно Уставу ООО «Вега-Экспресс» органами управления обществом являются 
общее собрание участников общества (высший орган) и генеральный директор 
(исполнительный орган). По утверждению истца, коммерческий директор действовал при 
заключении договора и передаче векселя самостоятельно, доверенность на совершение 
указанных выше действий коммерческому директору не выдавалась. 

Вопросы: 
Могут ли органы юридического лица, в том числе единоличные, 

рассматриваться как самостоятельные субъекты гражданских правоотношений? 
Подлежит ли применению к возникшим правоотношениям  нормы п.1 ст.183 

Гражданского кодекса  РФ в случаях превышения полномочий органом юридического 
лица при заключении сделки? 

Является ли коммерческий директор представителем юридического лица? 
Является ли действительной совершенная сделка? 
  
 Задача № 26.  
Краснов П. обратился в суд с иском к Игнатьеву Р. о взыскании долга в сумме, 

эквивалентной 10 тыс. долларов США. 15 июня 2002 года между Красновым П. и 
Игнатьевым Р. был заключен договор займа, предметом которого являлись доллары США. В 
расписке, выданной заемщиком (Игнатьевым Р.) займодавцу (Краснову П.), была указана 
сумма в размере 10 тыс. долларов США со сроком возврата 15 января 2003 года. Однако на 1 
марта 2003 года долг не был возвращен. Заемщик настаивал на отказе  в удовлетворении 
иска, ссылаясь на то, что предметом договора являлись доллары США, изъятые из 
свободного гражданского оборота, поэтому сделка между сторонами по делу ничтожна. 
Займодавец свои требования мотивировал тем, что согласно ст. 317 Гражданского кодекса 
РФ в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях 
в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных 
денежных единицах. В этих случаях подлежащая уплате в рублях сумма определяется по 
официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день 
платежа. В исковом заявлении ставится вопрос о взыскании суммы долга в рублевом 
эквиваленте, что не противоречит требованиям закона. 

Вопросы: 
Является ли совершенный  договор займа действительным?  
   
Задача № 27.  
«Черепецкая ГРЭС» обратилось в арбитражный суд с  иском к ООО «Трансстройпром» о 

признании недействительным договора № 91У от 23.09.99 об уступке права требования 
задолженности. В данном договоре отсутствовала цена, уплачиваемая за уступаемое право. 
Удовлетворяя исковые требования, арбитражный суд указал, что спорный договор носит 
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безвозмездный характер и фактически является дарением, вместе с тем, ст. 575 
Гражданского кодекса Российской Федерации запрещает дарение в отношениях между 
коммерческими организациями, которыми является истец и ответчик, а поэтому договор об 
уступке права требование долга № 91У от 23.09.99  является ничтожной сделкой в силу ст. 
168, 388 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Вопросы: 
Допускается ли дарение  между коммерческими организациями? 
Является ли вышеназванный  договор договором дарения? 
Какое решение должен вынести суд? 
  
Задача № 28.  
Коммерческий банк «Тарханы» (кредитор) и общество с ограниченной ответственностью 

«Эра» (заемщик) заключили кредитный договор на сумму 3500000 руб. с возвратом в сроки, 
установленные договорами, и уплатой процентов на пользование кредитными средствами. 
Договор был заключен директором филиала  КБ «Тарханы» и ООО «Эра». Директор филиала 
действовал на основании доверенности, выданной председателем правления КБ «Тарханы» 
на право заключать от имени банка кредитные договоры и другие сделки со сроком действия 
по 31.12.2004. На доверенности проставлена печать банка «Тарханы», но не указана дата ее 
совершения. Кроме того, в тексте договора отсутствует дата совершения доверенности, а 
также ссылка на то, что договоры оформлены от имени юридического лица, хотя на договоре 
стоит печать банка. 

Вопросы: 
Кем заключен кредитный договор? 
Как совершаются сделки руководителем  филиала? 
Является ли доверенность действительной? 
Является ли действительным кредитный  договор? 
Какие последствия возникают в случае совершения сделки лицом без полномочий? 
Какие последствия возникают в  случае одобрения сделки юридическим  лицом? 
Какие обстоятельства могут свидетельствовать  об одобрении сделки банком? 
 
Задача № 29.  
Супруг выдал супруге расписку, в которой обещал не завещать имущество детям от 

первого брака. После смерти супруга было обнаружено завещание, которым все имущество 
передавалось несовершеннолетним дочери и сыну от первого брака поровну. Супруга 
обратилась в суд с иском о признании завещания недействительным и передаче всего 
имущества ей и ее двум несовершеннолетним детям, отцом которых являлся супруг. Других 
близких родственников у наследователя нет. 

Вопросы: 
Является ли действительной расписка? 
Каким образом должно быть распределено наследство? 
При решении задачи рассчитать размеры долей наследников. 
  
Задача № 30.  
Автор М. подал исковое заявление в суд, потребовав взыскать с ЗАО издательство 

«Кузьма» и ЗАО Издательский центр «Аванта»  вознаграждение, а также признать за истцом 
исключительные имущественные авторские права на произведения, вошедшие в книги 
«Биология», «История Росси 20 века» и выпущенные в 1994 г. На основании объяснений 
истца, ответчика, свидетелей суд установил, что с 1992 г.  по 1996 г. М. работал в качестве 
редактора в издательстве «Аванта» (преобразовано позднее в издательство «Кузьма»). С 
автором был заключен подрядный договор, однако в договоре предусматривалось, что 
написание статей входит в его служебные обязанности. Каждый месяц автор получал 
зарплату, получал премии, подчинялся внутреннему трудовому распорядку. 
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Вопросы: 
Какие правоотношения возникли между  автором М. и издательством? 
Кому принадлежат исключительные права на использование произведения, 

указанных в задаче? 
Подлежит ли иск автора удовлетворению? 
 

Литература  
Нормативно-правовые акты 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) // Российская газета. № 237. 25 декабря 1993 г.  
Всеобщая декларация прав человека. Утверждена и провозглашена Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Международные акты о правах человека. М., 1998. 
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (с изм. и доп. по состоянию на 30 

декабря 2012г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954; 2012. №53 
(ч. 1), ст. 7637. 

Гражданский кодекс  РФ. Ч.1, 2, 3, 4 
Основная литература 
Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 
2012. – 415 с. Гриф МО «Допущено». 
Теория государства и права[электронный ресурс]: учебник / Отв. ред. В.Д. 
Перевалов. - 4-e изд., перераб. и доп. - Электронные текстовые данные. - Москва: 

Норма: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=373892 
 3. Теория государства и права [электронный ресурс]: Курс лекций / Под ред. Н.И. 
Матузова, А.В. Малько. - 3-e изд., перераб. и доп. - Электронные текстовые данные. - 

Москва: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=400496 
Гражданское право: Учебник. Ч.2 / Отв. ред. В.П. Мозолин. – М.: Юристъ, 2016. - 927 с. 

95. Гражданское право: Учебник / Под общ. ред. В.Ф. Яковлева. – М.: РАГС, 2015. – 503 с.  
Наумов А.В. Российское уголовное право. В 3 томах. Т1. Особенная часть. Главы X- 

XXI. М., 2016. 
Уголовное право России: курс лекций: В 6 т. Т. 1. / под ред. Б.Т. Разгильдиева. – 

Саратов, 2016. 
Дополнительная литература 
Большой юридический словарь [Текст] / под ред. А. Я. Сухарева. - 3-е издание. - М.: 
ИНФРА-М, 2010. - 858 с. 
Венгеров, А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венгеров. - 7-е 
изд., стереотипное. - М.: ОМЕГА-Л, 2010. - 607 с. 
 

5. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 
5.1 Магистерская диссертация: общие положения 

Магистерская диссертация представляет собой квалификационную работу, 
содержащую совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых автором для 
публичной защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующую о личном вкладе и 
способности автора проводить самостоятельные научные исследования, используя 
теоретические знания и полученные навыки. 

Магистерская диссертация относится к разряду учебно-исследовательских работ. 
Диссертация должна соответствовать современному уровню развития юридических наук и  
методологии, тема диссертации должна быть актуальной. В диссертации должно 
содержаться решение задачи, имеющей теоретическое или практическое значение для 
соответствующей отрасли знаний, либо изложение сделанной студентом научно 

http://znanium.com/bookread.php?book=400496
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обоснованного проекта, обеспечивающего решение конкретных правовых задач, в том числе, 
и учебно-методического характера. Магистерская диссертация должна отражать уровень 
фундаментальной и специальной подготовки в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования различных направлений 
магистерской подготовки, а также умение применять приобретенные знания в  
педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

Магистерская диссертация базируется: 
- на дисциплинах: общих гуманитарных и социально-экономических, 

общепрофессиональных  и специальных, входящих в рабочий учебный план профильного 
направления магистратуры; 

- на научных результатах, полученных при выполнении научно-исследовательской 
работы в магистратуре. 

Магистерская диссертация является научным исследованием теоретического или 
прикладного характера, направленным на получение и применение новых знаний. 
Логическая завершенность магистерской диссертации подразумевает целостность и 
внутреннее единство работы, взаимосвязанность цели, задач, методологии, структуры, 
полноты, результатов исследования. Самостоятельность выпускной квалификационной 
работы магистра предполагает ее оригинальность, принципиальную новизну приводимых 
материалов и результатов или концептуально новое обобщение ранее известных материалов 
и положений. Любые формы заимствования ранее полученных научных результатов без 
ссылки на автора и  источник заимствования, а также цитирование без ссылки на 
соответствующее научное исследование не допускаются. 

В процессе выполнения магистерской диссертации он должен продемонстрировать 
способность самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать профессиональные 
задачи, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 
защищать свою точку зрения, опираясь на сформированные компетенции. 
     В ходе работы над магистерской диссертацией ее публичной защиты решаются 
следующие образовательные задачи: 

- происходит углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 
практических навыков по направлению магистерской подготовки и специализации; 

- развивается умение критически оценивать и обобщать теоретические положения, 
использовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области; 

- формируются навыки планирования и проведения научного исследования, 
обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов 
проведенного исследования; 

- развивается умение применять полученные знания при решении прикладных задач 
по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и 
предложения; 

- закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты полученных 
научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций. 

Вышеобозначенные задачи должны быть выполнены на современном уровне развития 
науки и техники по соответствующему направлению.  

К магистерской диссертации предъявляются общие требования: 
- магистерская диссертация должна отражать теоретический и научно-

исследовательский характер решаемых задач; 
- давать представления о том, насколько магистр овладел методами научного анализа 

сложных явлений реальной действительности, теории и практики, творческого применения 
теории и методологических принципов исследования; 

- показывать умение делать теоретические обобщения и практические выводы, 
обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию систем управления; 

- отличаться логичностью, доказательностью, аргументированностью, лаконизмом, 
четким и ясным изложением материала, достоверностью фактов, отражением умения 
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магистра пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и 
систематизации информации, осуществлять ее проверку; 

- должна демонстрировать высокую научную достоверность, объективность 
содержания исследовательского материала; 

- магистерская диссертация должна выявлять высокий уровень профессиональной 
эрудиции выпускника, его методическую подготовленность, владение навыками и умениями 
профессиональной деятельности; 

- работа должна носить творческий характер (использование оригинальных подходов 
и технологий, материалов экспериментального исследования); 

- текстовый материал магистерской диссертации должен быть правильно оформлен 
(четкая структура, завершенность, правильное оформление библиографических ссылок и 
списка литературы, аккуратность исполнения, отсутствие орфографических ошибок и т.п.). 

Совокупность полученных в магистерской диссертации результатов должна 
свидетельствовать о наличии у ее автора достаточных первоначальных навыков 
самостоятельной научной работы в избранной области профессиональной деятельности. 
Обязательным признаком успешного выполнения магистерской диссертации является 
демонстрация такого уровня научной квалификации, который позволяет самостоятельно 
вести научный поиск, анализировать исследуемые проблемы; формулировать их в виде 
конкретных задач, умело использовать научную литературу и знание методов и приемов для 
их грамотного решения; при необходимости моделировать исследуемые процессы и 
получать экспериментальные результаты, анализировать и обобщать методы и подходы к 
решению проблемы, делать выводы о совершенствовании методологии, средств и способов 
решения актуальных задач, обосновывать и предлагать как новые сферы применения 
известных методов решения задач, так и практическую реализацию предлагаемых решений. 
Работа не может иметь чисто обзорный или компилятивный характер. 

Магистерская диссертация считается законченным научным исследованием, если она 
соответствует предъявляемым требованиям по структуре, содержанию, стилю изложения 
материала, оформлению ссылок, списка литературы и приложений, отпечатана, проверена на 
предмет орфографических ошибок, подписана автором, имеет положительный отзыв 
рецензентов и научного руководителя. 

Магистранту необходимо помнить, что он лично несет ответственность за качество и 
достоверность фактического материала, обоснованность выводов и рекомендаций, а также за 
оформление выпускной работы. 

 
5.2. Выбор темы магистерской диссертации, требования к названию 

Научная тема - это сложная, требующая решения задача. Тема научно-
исследовательской работы может быть отнесена к определенному научному направлению 
или к научной проблеме. Под научным направлением понимается наука, комплекс наук или 
научных проблем в области проведения исследования. Научная проблема - это совокупность 
сложных теоретических или практических задач, определяющих тему научно-
исследовательской работы. Проблема может быть отраслевой, межотраслевой, глобальной. 

Таким образом, выбор темы для магистерской диссертации имеет исключительно 
большое значение. Практика показывает, что правильно выбрать тему - значит наполовину 
обеспечить успешное ее выполнение. Под темой магистерской диссертации принято 
понимать то главное, чему она посвящена. 

Магистранту рекомендуется осуществлять следующие действия при выборе темы: 
- проконсультироваться с научным руководителем, в обязанности которого входит 

помощь в выборе темы; 
- ознакомиться с новейшими результатами исследований в смежных, пограничных 

областях науки: иногда на стыке двух научных дисциплин; 
- сменить методологический ракурс рассмотрения проблемы. Порой, новый угол 

зрения - это уже тема первой научной разработки; 



 19 

- изучить литературу по своей научной специальности: просмотреть научную 
периодику, специальные издания, Интернет- сайты, ознакомиться с работами классиков 
науки (осуществить методологическое «погружение»). 

При выборе темы магистрант с помощью научного руководителя должен уяснить, в 
чем заключаются содержание магистерской диссертации, сущность положенных в ее основу 
идей, их новизну, актуальность и практическую ценность, входящие в тему задачи и 
предполагаемые пути их решения, предполагаемые результаты и объем работы, оценить 
значимость темы для формирования магистранта как специалиста высокой квалификации. 
Выбор темы магистрантом совместно с научным руководителем исходит из накопленных 
магистрантом знаний, опыта, практики прошлой работы, близких ему проблем, актуальных в 
избранной области исследования. 

Научный руководитель направляет работу магистранта, помогая ему оценить 
возможные варианты решений. Но выбор решения - это задача самого магистранта. Он как 
автор выполняемой работы отвечает за верный ее выбор, за правильность полученных 
результатов и их фактическую точность. 

 
5.3. Структура и содержание магистерской диссертации 

Как уже отмечалось, магистерская диссертация должна содержать теоретическую и 
практическую часть, отличаться от бакалаврской работы глубиной теоретической 
проработки проблемы, а от дипломной работы специалиста - научной направленностью. 

Магистерская диссертация выполняется студентом по материалам, собранным им 
лично в ходе кабинетных и полевых исследований за период научно-исследовательской 
практики. 

Кабинетные исследования - это сбор и анализ вторичной информации из доступных 
источников. Кабинетные исследования опираются на различные источники информации, что 
позволяет получать большие объемы данных, сравнивать и анализировать полученные 
результаты. В кабинетных исследованиях данные всегда являются нецелевыми, поскольку не 
создаются в ходе исследования, а берутся из других источников уже готовыми к анализу. 

Полевые исследования - процесс сбора первичных данных для целей проводимого 
анализа. Отличие от вторичных методов получения информации, в том числе кабинетного 
анализа, заключается в наличии непосредственного контакта с объектом исследований, т.е. 
это сбор информации в реальных условиях на существующем объекте. 

Магистерскую диссертацию в качестве квалификационного труда оценивают не только 
по теоретической научной ценности, актуальности темы и прикладному значению 
полученных результатов, но и по уровню общеметодической подготовки этого труда, что, 
прежде всего, находит отражение в его композиции. 

Магистерская диссертация имеет общепринятую структуру и состоит из введения, 
основной части и заключения. Более того, магистерская диссертация должна содержать 
обоснование выбора темы исследования, актуальность и научную новизну поставленной 
задачи, обзор опубликованной по теме литературы, основание выбора методик исследования, 
изложение полученных результатов, их анализ и обсуждение, выводы, список 
использованной литературы и оглавление. 

Магистерская диссертация начинается с раздела «Введение». Введение магистерской 
диссертации отражает логику проведенного исследования и позволяет оценить степень 
проработанности темы. Введение является самостоятельной частью работы, которая должна 
отражать все квалификационные характеристики, предъявляемые к такому виду 
исследований. 

Во «Введении» необходимо отразить следующее: 
- обоснование выбора темы, ее актуальность; 
- формулировку проблемы исследования; 
- характеристику степени разработанности темы в отечественной и мировой науке; 
- объект и предмет исследования; 
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- основную цель и задачи работы; 
- используемые методы исследования; 
- обоснование логики исследования, отраженной в структуре работы.  

 
5.4 Научное руководство и консультирование магистрантов 

Для выполнения магистерской диссертации магистранту назначается научный 
руководитель. Магистрант в индивидуальном режиме активно ведет поиск ответов на 
возникающие вопросы по выбору темы, поиск литературы, современного состояния научных 
и практических достижений в области выбранного направления исследования. Таким 
образом, качество работы над диссертацией зависит не только от уровня знаний магистранта, 
но и от его активности и профессионализма в использовании современных технических 
средств (Internet, спутниковое телевидение, телетьюторинги и иные технологии). 

Научный руководитель магистерской диссертации: 
- оказывает помощь магистранту в выборе темы магистерской диссертации; 
- составляет задание на подготовку магистерской диссертации; 
- квалифицированные консультации по подбору фактического материала; 
- оказывает магистранту помощь в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения магистерской диссертации; 
- помогает магистранту в составлении рабочего плана магистерской диссертации, 

подборе списка литературных источников и информации, необходимых для выполнения 
диссертации; 

- осуществляет систематический контроль за ходом выполнения работы в 
соответствии с разработанным планом; 

- проводит оценку качества выполнения работы в соответствии с предъявляемыми к 
ней требованиями; 

- представляет письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией ее к защите или с 
отклонением от защиты; 

- оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке презентации 
магистерской диссертации для ее защиты; 

- имеет право назначить предзащиту диссертации с целью выявления готовности 
магистранта к защите. 

В течение всего периода подготовки выпускной квалификационной работы магистрант 
должен систематически встречаться со своим руководителем по вопросам, связанным с 
выполнением магистерской диссертации, затруднениями теоретического и практического 
плана. Таким образом, научный руководитель должен обеспечить систематическое 
руководство и консультации. Как показывает практика, наибольший эффект приносит 
просмотр работы по главам, что позволяет обеспечить и самостоятельность магистранту в 
подготовке магистерской диссертации, и своевременность внесения корректив в работу, и 
реализацию новых идей. Магистрант не менее одного раза в месяц отчитывается перед 
руководителем о выполнении задания. 

Кафедра регулярно заслушивает магистрантов научных руководителей о ходе 
подготовки магистрантами диссертаций. О степени готовности магистерской диссертации 
они информируют руководителя магистерской программы. 

Магистерская диссертация должна выполняться магистрантами самостоятельно, 
творчески, с учетом возможностей реализации отдельных частей магистерской диссертации 
на практике. Каждое принятое решение должно быть тщательно продумано. Нужно помнить, 
что руководители магистерской диссертации дают рекомендации, что и как выполнять, а 
принимает окончательное решение и отвечает за сделанное только автор магистерской 
диссертации. Научный руководитель проверяет ход выполнения магистерской диссертации 
по отдельным этапам, консультирует магистранта по всем возникающим проблемам и 
вопросам, проверяет качество работы и по ее завершении представляет письменный отзыв на 
работу. В отзыве оцениваются теоретические знания и практические навыки магистранта по 
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исследуемой проблеме, проявленные им в процессе написания магистерской диссертации. 
Также указывается степень самостоятельности магистранта при выполнении работы, 
наличие элементов научной, методической или практической новизны, степень владения 
автором диссертации профессиональными знаниями, умениями, навыками; личный вклад 
магистранта в обоснование выводов и предложений, соблюдение графика выполнения 
магистерской диссертации. Заканчивается отзыв определением недостатков в работе 
магистранта и выводом о возможности (невозможности) допуска магистерской диссертации 
к защите. 

Научными руководителями магистерских диссертаций могут быть профессора и 
доценты (штатные или совместители), имеющие ученую степень доктора или кандидата 
наук. 

Магистрант в процессе подготовки и оформления диссертации руководствуется 
методическими указаниями по выполнению диссертации, разработанными выпускающей 
кафедрой. 

Магистранту следует иметь в виду, что научный руководитель не является его 
соавтором или редактором магистерской диссертации и поэтому рассчитывать на то, что 
научный руководитель поправит все имеющиеся в магистерской работе теоретические, 
методологические, стилистические и другие погрешности ошибочно. Работа над 
магистерским исследованием требует от магистранта прилежания и профессионализма, 
творческого подхода, ответственности. 

Государственная аттестационная комиссия по защите магистерской диссертации 
проводит заседания в соответствии с графиком, выносит решение об оценке магистерской 
диссертации, присвоении соискателю квалификации магистра. При существенном 
отставании от намеченного графика магистр по представлению кафедры может быть не 
допущен к защите диссертации. 

 
5.5. Требования к оформлению магистерских диссертаций 

Общие требования к тексту 
Магистерская диссертация оформляется с применением компьютерных технологий и не 

должна превышать 100-120 страниц текста, напечатанного через 1,5 интервала, включая 
текстовую часть, табличный и иллюстративный материал. 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - 1,8 мм (кегль 
14). Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 
определенных терминах, формулах, символах, применяя шрифты разной гарнитуры и 
насыщенности. 

При оформлении магистерской диссертации необходимо соблюдать равномерную 
плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. 

Правила оформления пояснительной записки и графического материала 
регламентируется стандартами Единой системы конструкторской документации (ГОСТ 
ЕСКД), системой стандартов по информационному, библиотечному и издательскому делу 
(ГОСТ 7.32-2001). Оформление материалов, связанных с разработкой алгоритмов и программ 
для ЭВМ, должно производиться в соответствии с требованиями стандартов Единой системы 
программной документации (ГОСТ ЕСПД). 

Из числа преподавателей кафедры назначается нормоконтролер, для проверки на 
соответствие оформления выпускной квалификационной работы, требованиям нормативных 
документов. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Поля составляют (Файл →Параметры страницы → 
Поля): левое - 30 мм, правое- 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.  

Основной текст печатается шрифтом Times New Roman (Формат  → Шрифт 
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 →Times New Roman), размер — 14 пунктов (Формат →Шрифт →Размер→ 14). 
Межсимвольный интервал —  обычный (Формат →Шрифт → Интервал → Обычный). 
Применение полужирного шрифта не допускается. 

Для выделения в тексте определений, основных выводов, элементов, этапов и т.п. 
допускается использовать курсив (Формат →Шрифт —>Начертание —> Курсив). 

Междустрочный интервал — полуторный (Формат → Абзац → Отступы и 
интервалы→Межстрочный → Полуторный). Таким образом, на странице должно оказаться 
29—30 строк текста.  

Абзацный отступ (красная строка) составляет 1,25 см (Формат→ Абзац → Отступы и 
интервалы →Отступ →Первая строка → Отступ на 1,25 см). Текст в абзаце следует 
выравнивать по ширине (Формат → Абзац → Отступы и интервалы →Общие → 
Выравнивание → По ширине). 

Основной текст должен содержать переносы (Сервис → Язык → Расстановка 
переносов → Автоматическая расстановка переносов). 

Номера страниц указываются посередине нижней части листа размером шрифта 13-14 
пунктов. Титульный лист не нумеруется, но учитывается при подсчете последующих 
страниц. Лист с надписью «Приложения» — последняя страница, на которой проставляется 
номер. 

В отличие от дефисов и переносов, которые обозначаются символом: «-», тире следует 
делать длинными: «—», для чего используется сочетание клавиш Alt+Ctrl +Num- (или 
Вставка —> Символ —>Специальные знаки —> Длинное тире). 

При этом компьютер позволяет менять предлагаемое сочетание клавиш. Для этого 
необходимо в закладке Специальные знаки перейти в Сочетание клавиш... и в ячейке Новое 
сочетание клавиш дать удобную вам комбинацию (Вставка → Символ→Специальные знаки 
→ Длинное тире → Сочетание клавиш ... → Новое сочетание клавиш → например «Alt+X»). 

Напомним, что дефис (-) ставится в сложных словах), знак минуса (-) используется в 
формулах (А - Об = КС), а тире (—) применяется между слов в предложениях. 

Для выделения перечислений по тексту (с абзаца) следует использовать тире «—» или 
при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений строчную букву (за 
исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, 
после которых ставится скобка «1)», а запись производится с абзацного отступа, как 
показано в примере: 

а) _________ : 
1) ______ ; 
2) ______ ; 

б) _________ . 
В работе должны использоваться только общепринятые сокращения. Наиболее часто 

употребляемые: 
то есть   т.е.; 
и так далее   и т.д.; 
и тому подобное   и т.п.; 
и другие   и др.; 
и прочие   и пр.; 
рубли (при цифрах)   р.; 
копейки (при цифрах)   к.; 
доллар (при цифрах)   дол.; 
статья   ст.; 
гектар   га; 
тысячи (при цифрах)   тыс.; 
миллионы (при цифрах)   млн; 
миллиарды (при цифрах)   млрд; 
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профессор   проф.; 
доцент   доц.; 
кандидат экономических наук   канд. экон. наук; 
доктор экономических наук   д-р экон. наук. 
Не относятся к общепринятым и не должны употребляться следующие сокращения: т.о. 

(таким образом), т.к. (так как), в т.ч. (в том числе). 
При цифрах слово «год» сокращается (пишется «г.») и отделяется от цифры 

неразрывным пробелом (Ctrl+Shift+Пробел), например, в 2013 г., но в отчетном году. 
Условные обозначения приводимых в тексте математических, физических, 

метрических, стоимостных и других величин должны соответствовать установленным 
стандартам, например: м (метр), км (километр), т (тонна), мин (минута), ч (час), с (секунда), г 
(грамм), кг (килограмм), ц (центнер), л (литр), га (гектар), л.с. (лошадиные силы), об/мин 
(оборотов в минуту), км/ч (километров в час). 

В тексте работы не допускается: 
а) применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 
равнозначных слов и терминов в русском языке; 

б) применять сокращенные обозначения единиц физических величин, если они 
употребляются без цифр; 

в) использовать в тексте математический знак минуса перед отрицательными 
значениями величин, в этом случае следует писать слово «минус»; 

г) употреблять математические знаки и знаки «№», «%», градус без цифр. 
 
Нумерация страниц  
Страницы магистерской диссертации следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре 
верхней части листа в пределах верхнего отступа без точки. Титульный лист, оглавление, 
задание на выпускную квалификационную работу, отзывы руководителя, рецензента 
включаются в общую нумерацию страниц проекта, но номера на вышеперечисленных 
страницах не проставляются.  

Лист с надписью «Приложения» - последняя страница, на которой проставляется 
номер. 

 
Оформление заголовков 
Наименования составных частей работы называются заголовками. Они должны 

отделяться от основного текста. 
Названия основных рубрик — заголовки первого уровня (введение, названия глав, 

заключение, список использованных источников, приложения) следует писать: 
- заглавными буквами (Формат → Шрифт → Видоизменение → Все прописные); 
- шрифтом Times New Roman(Формат →  Шрифт → Шрифт → Times New Roman); 
- размером 16 (Формат →  Шрифт → Размер → 16); 
- с новой страницы (Формат → Абзац → Положение на странице → С новой 

страницы); 
- без красной строки {Формат → Абзац →  Отступы и интервалы → Отступ → Слева → 0 

см); 
- выравнивание абзаца установить по левому краю (Формат → Абзац → Отступы и 

интервалы → Общие →Выравнивание → По левому краю); 
- интервал между заголовком и следующим за ним основным текстом рубрики — 9 

пунктов (Формат → Абзац → Отступы и интервалы → Интервалы → Перед → 0 пт → После → 9 пт). 
Названия параграфов (заголовков второго уровня) следует писать: 
- строчными буквами с первой прописной; 
- шрифтом Times New Roman; 
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- размером 14 пунктов; 
- с отступом слева на уровне красной строки (1,25 см); 
- выравнивать абзац по левому краю; 
интервал между подзаголовком и основным текстом подраздела сверху и снизу 

приблизительно одна строка — 18 пунктов (Формат → Абзац → Отступы и интервалы → 
Интервалы → Перед → 18 пт → 

 
Оформление титульного листа 
Титульный лист считается первой страницей работы и служит основным источником 

информации о ней и ее авторе. В первой строке титульного листа прописными буквами пишется 
наименование министерства, во второй с заглавной буквы пишется организационная форма 
учебного заведения, далее на следующей строке заглавными буквами - наименование 
учебного заведения, на третьей - название факультета, на четвертой - название кафедры. 

Магистерская диссертация пишется по центру заглавными буквами (без кавычек) (размер 
шрифта - 15 пунктов). На следующей строке по центру заглавными буквами (размер шрифта - 
16-17 пунктов) без кавычек пишется название темы работы, причем само слово «тема» не 
пишется. Далее приводятся краткие сведения об авторе работы, специальности и указываются 
инициалы и фамилия нормоконтролера. После отступа для подписей печатаются их инициалы 
и фамилии. 

По центру на последней строке указывается место и год выполнения работы без запятых, 
тире и слова «год». 

 
Оформление оглавления 
Оглавление включает наименование всех глав и параграфов работы с указанием номеров 

страниц, на которых размещены их заголовки. Оглавление следует за титульным листом и 
начинается со слова «Оглавление», расположенного по центру и оформленного аналогично 
заголовку первого уровня, но при этом не стоит задавать стиль заголовка первого уровня 
(приложение З). Данная страница не нумеруется, как и титульный лист, но учитывается при 
подсчете общего количества страниц. 

Далее приводятся заголовки первого и второго уровня (введение, номера и названия глав, 
включая параграфы, заключение, список использованной литературы и приложения). Напротив 
названий на уровне правого поля через отточие указываются номера страниц, с которых 
начинаются данные рубрики. При этом текст названий глав не должен доходить до правого 
поля. Такой текст следует перенести на следующую строку. При переходе на следующую 
строку вместе со словами необходимо переносить и предлоги, союзы. Слово «стр.» над 
номерами не пишут. 

Пункты оглавления, соответствующие заголовкам первого уровня (так же, как и сами 
заголовки в тексте), пишут от края левого поля строчными буквами, шрифтом Times New 
Roman размером 16 пунктов. 

Пункты оглавления, соответствующие заголовкам второго уровня (так же, как и сами 
заголовки в тексте), дают с отступом от края левого поля на 0,75 см с заглавной буквы, 
шрифтом Times New Roman, размером 14 пунктов. 

Если оглавление не помещается на одной странице целиком (несколько строк переходит 
на следующую страницу), допускается уменьшить междустрочный интервал. 

В случае использования стилей для оформления заголовков оглавление может быть 
сформировано автоматически (Вставка → Ссылка → Оглавление и указатели →Оглавление). 

 
Оформление рисунков 
Все иллюстрации в работе (изображения, схемы, диаграммы, графики и т.п.) именуются 

рисунками. Каждый рисунок должен иметь название, которое располагается под ним по 
центру. Название следует печатать с заглавной буквы шрифтом Arial (размер — 12 пунктов) и 
начинать со слова «Рисунок». После него ставится номер, точка, тире и с заглавной буквы 
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пишется само название, например, «Рисунок 1.1. – Классификация доходов». Точка в конце не 
ставится. Для оформления текста в рисунках также рекомендуется шрифт Arial. 

Рисунки нумеруют в пределах главы (1.1., ..., 2.1, ..., 3.1, ...). На все рисунки в тексте 
работы обязательно делаются ссылки, которые располагаются в абзаце, непосредственно 
предшествующем рисунку. Если оставшегося места на странице недостаточно, чтобы 
поместить иллюстрацию, его заполняют текстом, который должен следовать далее, а рисунок 
располагают на следующей странице. 

При оформлении рисунков используется шрифт Times New Roman, размер шрифта должен 
составлять 10—11 пунктов 

Размеры рисунков не должны превышать формата А4. Если рисунок не помещается на 
листе вертикально, допускается размещать его горизонтально (Файл →Параметры страницы → 
Поля → Ориентация → Альбомная). Располагать рисунок при этом нужно так, чтобы его можно 
было рассматривать при развороте листа на 90° по часовой стрелке. 

В ходе оформления различных организационных диаграмм следует использовать 
специальные возможности, предоставляемые текстовым редактором Microsoft Word 2003, 
либо вставлять в текст рисунок с помощью вставки объекта (Вставка → Объект → Создание 
→ Рисунок Microsoft Word). 

 
Оформление таблиц 
Небольшой по объему цифровой материал, состоящий из двух колонок, располагают 

по тексту. Во всех остальных случаях его представляют в форме таблиц. 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы (при его наличии) должно отражать ее содержание, быть точным и 
кратким. Название следует помещать над таблицей. 

Для оформления таблиц так же, как и для рисунков, используется шрифт Arial, размер 
— 10 или 11 пунктов. Междустрочный интервал — 1,2 (Формат → Абзац → Отступы и 
интервалы → Интервал →Междустрочный → Множитель →1,2). 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф таблицы диагональными линиями 
не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 
можно не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф располагают, как правило, параллельно строкам таблицы. При 
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Головка 
таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Высота строк таблицы 
— не менее 8 мм. 

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной буквы в единственном числе, а 
подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 
заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. При оформлении головки таблицы 
необходимо текст центрировать как по горизонтали, так и по вертикали (Контекстное меню 
→ Выравнивание в ячейке... →Центрировать по вертикали). 

Что касается рамок таблицы, то при формировании внешних рамок таблицы 
желательно использовать толщину линии в 1,5 пункта, а для внутренних линий — 0,75 
пункта. При этом головка таблицы и столбец показателей должны также отделяться линией в 
1,5 пункта.  

Таблицу начинают вслед за абзацем, содержащим на нее ссылку.  
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире с заглавной буквы, шрифтом Arial в 12 пунктов. Далее 
следует сама таблица. Интервал между названием и таблицей снизу и сверху должен 
составлять приблизительно 6 пунктов (Формат → Абзац → Отступы и интервалы → 
Интервалы → Перед→6 пт → После → б пт), а между таблицей и следующим за ней текстом 
— 12 пунктов (Формат → Абзац → Отступы и интервалы → Интервалы → Перед → 12 пт 
→ После →0 пт). 
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Оформление списка использованных источников  
Полный перечень использованных источников следует нумеровать арабскими цифрами 

и печатать с абзацного отступа в следующей последовательности  
а) международные законодательные акты - по хронологии; 
б) Конституция Российской Федерации; 
в) кодексы - по алфавиту; 
г) законы РФ - по хронологии; 
д) указы Президента РФ - в хронологической последовательности; 
е) акты Правительства РФ - по хронологии 
ж) акты министерств и ведомств в следующей последовательности: приказы, 

постановления, положения, инструкции и рекомендации министерства - по алфавиту. 
Сначала идет наименование документа (без кавычек), затем его вид, дата и номер  
После нормативных документов в алфавитном порядке следуют труды различных 

авторов и их коллективов на русском языке. Первой указывают фамилию автора (авторов), 
затем инициалы, после чего с заглавной буквы приводят название работы. Если работа 
выполнена под редакцией, то за названием следует косая линейка, инициалы и фамилия 
руководителя авторского коллектива, например: «под ред. Я.В. Соколова». Далее указывают 
место издания (город), издательство, год издания и количество страниц. Место издания 
пишется полностью, кроме городов Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.), Ленинград (Л.), 
Ростов-на-Дону (Ростов н/Д). Если книга издана в двух городах одновременно, то указывают 
оба через точку с запятой. 

При оформлении ссылок на статьи в периодических изданиях после фамилии автора и 
названия работы ставят две косые линейки, затем приводят название издания, год, номер и 
страницы, на которых они опубликованы (после каждого элемента ставится точка). 

Работы, взятые из Интернета, оформляются по общим правилам, т.е. указываются их 
выходные данные на бумажных носителях. При отсутствии таковых делают ссылку на адрес в 
Интернете. 

Ссылка на статью из сборника научных трудов или материалов конференции 
оформляется в следующей последовательности: после фамилии, инициалов автора, названия 
статьи ставят две косые линейки. Затем следует название книги, после чего двоеточие и далее 
вид издания, например: «...// Актуальные проблемы экономики: сб. науч. тр. М., 2005». 

В заключение списка перечисляются адреса всех использованных Интернет ресурсов 
по следующей форме: http:/www.minkomsvyaz.ru - характеристика материала   

Если в выпускной квалификационной работе используются источники на иностранных 
языках, то их названия помещаются в алфавитном порядке после всех перечисленных во 
второй группе изданий на русском языке. Форма ссылки должна соответствовать выходным 
данным литературного источника  

 
Оформление приложений 
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, 

но по каким-либо причинам не вошедшие в основную часть. 
Приложения располагают в конце работы после списка использованной литературы, от 

которого их отделяет лист с надписью в центре: «Приложения». Формат надписи соответствует 
формату заголовков первого уровня. За данным листом следуют сами приложения (ксерокопии 
документов, объемные статистические данные, вспомогательные материалы и др.). Каждое 
приложение, состоящее из одного или нескольких листов, начинается с новой страницы с 
указанием в правом верхнем углу страницы слова «Приложение» с указанием его порядкового 
номера арабскими цифрами. При необходимости приложению дают заголовок, который 
записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

 
Оформление ссылок 

http://www.minkomsvyaz.ru/
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В работе должны быть ссылки на библиографические источники, рисунки, таблицы, 
формулы и приложения. 

Ссылки на использованный источник приводят в квадратных скобках. В них указывают 
номер данного источника, затем ставят запятую, пробел, строчную букву «с», точку и 
указывают номер страницы в источнике, например: [28, с. 156]. При ссылке на нормативные 
документы номер страницы не указывают. Если ссылка на нормативный документ 
приводится первый раз в тексте, то необходимо дать полное название, дату принятия и номер 
Документа без указания последней редакции, далее указывается ссылка. 

Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех случаях, когда 
свою мысль хотят подтвердить точной выдержкой по определенному вопросу. Цитаты 
должны быть текстуально точными и заключены в кавычки. Если цитируется часть текста, 
т.е. не с начала фразы или с пропусками внутри цитируемой части, то место пропуска 
обозначается отточиями (тремя точками). В тексте необходимо указать источник 
приводимых цитат. Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то 
сноска должна иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или 
документа. Если на странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то 
сноска должна иметь вид:  

«Там же. С. ...».  
Ссылки на таблицы, рисунки и приложения пишут сокращенно: «на рисунке 1.1, в 

таблице 1.1, в приложении 3» без скобок. Скобки ставятся лишь, если того требуют правила 
пунктуации, например: «как показывают следующие данные (таблица 2.8) ...», но «как видно 
из таблицы 2.8». 

Номера формул в ссылках всегда пишутся в скобках, слово «формула» не сокращают, к 
примеру: «искомая зависимость определяется формулой (3.7)». 

 
5.6 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Ответ оценивается отметкой «отлично», если: 
• ответ характеризуется высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и 

вытекающих из них обобщений; 
• студент обладает системой знаний о закономерностях развития литературного 

процесса, раскрывает его сущность;  
• студент владеет профессиональным языком педагогической области знания, умеет 

корректно выражать и аргументированно обосновывать положения предметных областей 
знания; 

• ответ построен на основе интеграции знаний базового и профессионального цикла  
дисциплин; 

• студент показывает высокий уровень знания содержания предметных методик, 
технологий обучения и воспитания. 
 

Ответ оценивается на «хорошо», если: 
• ответ характеризуется высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и 

вытекающих из них обобщений; 
• студент обладает системой знаний о закономерностях развития литературного 

процесса, раскрывает его сущность;  
• студент владеет профессиональным языком педагогической области знания, но 

недостаточно аргументировано обосновывает положения предметной области знания; легко 
исправляет допущенные неточности с помощью дополнительных вопросов; 

• в ответе обозначены межпредметные связи; 
• студент обнаруживает высокий уровень знания предметных методик, основных 

технологий обучения и воспитания. 
 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если: 
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• в определяющих чертах ответ верный, студент обнаруживает усвоение основного 
материала, но при этом проявляются недостаточные знания базового и профессионального 
цикла  дисциплин; 

• студент имеет представление о закономерностях литературного процесса, его 
сущности;  

• студент недостаточно владеет профессиональной терминологией; 
• ответ построен на основе репродукции (простого воспроизведения знаний по 

конкретному вопросу), при этом не подчеркиваются межпредметные связи; 
• студент испытывает затруднения при ответах на дополнительные видоизмененные 

вопросы; 
• студент показывает достаточный уровень знания предметных методик, но в ответе не 

отражается сущность основных технологий обучения и воспитания. 
 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если: 
• ответ неверный, даже в определяющих чертах, студент не обнаруживает усвоение 

основного материала по всем вопросам; 
• студент не имеет представления о закономерностях, сущности литературного 

процесса;  
• студент не владеет профессиональной терминологией; 
• студент отказывается отвечать на вопросы билета, даже при условии его замены. 

 
5.7 Порядок проведения экзамена 

Экзамен проводится в устной форме. На подготовку к экзамену отводится 1,5 часа. На 
экзамене разрешено пользоваться рабочими программами, законами, Программой итоговой 
государственной аттестации.   

 
5.8 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 
Тематика магистерской диссертации (выпускной квалификационной работы магистра) 

должна отвечать профилю магистерской программы «Теория и практика охраны 
общественных отношений».  

Утверждение тематики магистерской диссертации происходит ежегодно на совете 
исторического факультета не позднее 1 октября.  

Темы магистерских диссертаций утверждаются распоряжением по историческому 
факультету.  

Изменение темы магистерской диссертации допускается в виде исключения по 
инициативе научного руководителя, а затем утверждается распоряжением по историческому 
факультету.  

Примерная тематика магистерских диссертаций: 
1. Должностные насильственные преступления, совершаемые в правоохранительной сфере: 

характеристика, психология, методика расследования  
2. Социальное партнерство как институт трудового права  
3. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными 

группами 
4. Учение о составе преступления в уголовном праве России и Китая 
5. Административный надзор — как  особая форма  осуществления публичного управления 
6. Общие правила производства следственных действий 
7. Особенности правового регулирования местного самоуправления в России 
8. Меры защиты и меры ответственности в семейном праве 
9. Преступления, связанные с сильнодействующими и ядовитыми веществами: 

криминалистическая характеристика и особенности расследования 
10. Розыск преступников и лиц без вести пропавших 
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11. Квалификация преступлений со специальным субъектом 
12. Личный обыск и его роль в уголовно-процессуальном доказывании 
13. Заключение международного брака по законодательству Российской Федерации и 

иностранных государств 
14. Уголовная ответственность соучастников преступления: теоретико-методологичекие 

проблемы основания и дифференциации 
15. Особенности правового регулирования референдума 
16. Правовое регулирование торговой деятельности в России 
17. История становления и развития уголовного процесса в России и зарубежном 

законодательстве 
18. Применение различных образовательных технологий при изучении отдельных тем 

семейного права 
19. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 
20. Криминалистическое исследование письма и письменной речи 
21. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений против собственности 
22. Применение интерактивных методов при изучении отдельных тем муниципального права 
23. Конституционно-правовой режим социального государства и права человека 
24. Социальное партнерство государства и религиозных организаций 
25. Нормы иностранного права в международном частном праве Российской Федерации 
26. Антидевиантная политика: теория и социальная практика 
27. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав участников 

производства по делам об административных правонарушениях 
28. Право на религиозную тайну в Российской Федерации (вопросы теории и практики) 
29. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским правом 
30. Социально-правовые основы формирования престижа профессиональной деятельности 

юристов 
31. Проблемы формирования механизма защиты трудовых прав работников в случае 

неплатежеспособности их работодателей 
32. Социальные основания гражданско-правовой ответственности 
33. Профилактика и разрешение социальных конфликтов 
34. Правовое регулирование общественных отношений по признанию граждан 

малоимущими для целей предоставления жилых помещений по договору социального 
найма в субъектах Российской Федерации 

35. Профилактика и разрешение социальных конфликтов 
36. Современные тенденции в международно-правовом регулировании вопросов 

гражданства в связи с правопреемством государств 
37. Реализация социальных функций семьи в уголовном процессе России 
38. Формирование пенитенциарного законодательства и пенитенциарной системы России 
39. Пенсионная реформа в России. Состояние и перспективы 
40. Финансовая безопасность России в сфере государственного кредита и фондового рынка 
41. Антикоррупционные стандарты Организации экономического сотрудничества и развития 

и их реализация в Российской Федерации 
42. Вопросы пенсионного обеспечения и предоставление социальных гарантий в МВД 

России 
43. Государственные пособия гражданам имеющих детей в РФ 
44. Социальные службы и виды социального обслуживания 
45. Страховая пенсия по старости военным пенсионерам 
46. Социальные основания гражданско-правовой ответственности 
47. Социальная политика в органах внутренних дел зарубежных стран 
48. Проблемы развития доверительного управления в Российской Федерации 
49. Эффективность труда и хозяйственной деятельности: методология измерения и оценки 
50. Терроризм и ложное сообщение об акте терроризма. 
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51. Захват заложников. 
52. Бандитизм. 
53. Организация преступного сообщества (преступной организации). 
54. Массовые беспорядки. 
55. Хулиганство. 
56. Преступления, связанные с незаконным оборотом радиоактивных материалов, 

огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
57. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 
58. Вовлечение в занятие проституцией. 
59. Ответственность за преступления связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 
60. Посев и выращивание наркосодержащих культур. 
61. Общая характеристика экологических преступлений.  
62. Общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 
63. Понятие, значение, виды и ответственность за преступления против государственной 

власти. 
64. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 
65. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 
66. Понятие, значение и ответственность за должностные преступления. 
67. Ответственность за коррупцию. 
68.  Понятие и виды взяточничества. 
69. Дача взятки. Вымогательство взятки. 
70. Взятка-подкуп. Взятка-вознаграждение. 
71. Понятие, виды и ответственность за преступления против правосудия. 
72. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. 
73. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или 

неправильный перевод. 
74. Укрывательство преступления. 
75. Понятие, виды и ответственность за преступления против порядка управления. 
76. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 
77. Самоуправство. 
78. Понятие, виды и ответственность за воинские преступления. 
79. Самовольное оставление части или места службы. 
80. Дезертирство. 
81. Ответственность за преступления против мира и безопасности человечества. 
82. Геноцид. Экоцид. Наемничество. 
83. Деформация законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. 

Законность и произвол. 
84. Взаимодействие государства с общественными объединениями и иными субъектами 

политической системы. 
85. Право как нормативный регулятор общественных отношений. 
86. Понятие и виды правопорядка,  его соотношение с  общественным порядком. 
87. Понятие государственного органа, его признаки и функции. 
88. Понятие типа права в формационном и цивилизационном подходах. 
89. Гарантии укрепления законности и правопорядка. Дисциплина: понятие и виды 
90. Исполнительно-распорядительные и контрольные органы государства: функции, 

полномочия, способы осуществления власти. 
91. Объекты правоотношений: понятие и виды. 
92. Гарантии законности и правопорядка. 
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93. Орган   государства:   понятие,   признаки,   классификация.   Органы законодательной, 
исполнительной, судебной власти. 

94. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 
95. Правовой нигилизм: понятие, формы выражения и пути преодоления. 
96. Политический режим: понятие и виды. Соотношение политического и государственно-

правового режима. 
97. Понятие, принципы и виды правотворчества. 
98. Правовое государство и гражданское общество в их соотношении. 
99. Форма правления: понятие, виды. Характеристика монархической и республиканской 

формы правления. 
100. Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения норм права в 

статьях нормативно-правовых актов. 
101. Понятие легитимности и легальности государственной власти. 
102. Форма      национально-территориального      и      административного государственного 

устройства. 
103. Понятие, структурные элементы и основные черты системы права. Система права и 

правовая система, их соотношение. 
104. Правовые стимулы: понятие, основные признаки. 
105. Характеристика субъектов политической системы общества. 
106. Субъекты   правоотношений:   понятие   и   виды.   Правоспособность, дееспособность и 

правосубъектность. 
107. Правовое государство: понятие, принципы 
108. Понятие и признаки государства. 
109. Правотворчество: понятие, характеристика стадий правотворческого процесса. 
110. Понятие и структура гражданского общества. 
111. Формы возникновения государства и права, их характеристика 
112. Механизм правового регулирования: понятие, структура, характеристика элементов 
113. Государственный суверенитет: понятие, содержание и виды. 
114. Назначение и заключение эксперта. 
115. Виды экспертизы. 
116. Судебные повестки и извещения и содержание повестки и извещения 
117. Понятие, элементы и виды исков. 
118. Права на иск и обеспечение иска. 
119. Защита интересов ответчика,  встречный иск, регрессный иск. 
120. Изменение иска, отказ от иска, мировое соглашение. 
121. Порядок возбуждения гражданского дела. 
122. Порядок предъявления иска. 
123. Отказ в принятии иска, оставления заявления без движения, возвращение искового 

заявления. 
124. Понятие и структура искового заявления,. 
125. Порядок подготовки дел к судебному разбирательству. 
126. Назначение дела к судебному разбирательству. 
127. Порядок разбирательства дел в суде первой инстанции. 
128. Отложение разбирательства дела. 
129. Приостановление производства по делу. 
130. Окончание дела без вынесения судом решения. 
131. Протокол судебного разбирательства. 
132. Понятие и виды судебных постановлений. 
133. Содержание судебного решение. 
134. Требование к которым должен отвечать судебное решение. 
135. Устранение недостатков решение вынесшим его судом, дополнительное решение. 
136. Законная сила судебного решения. 
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137. Определения суда первой инстанции, виды определений. 
138. Понятие, условия и порядок заочного производства. 
139. Порядок подачи и рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. 
140. Полномочия суда и основания к отмене заочного решения. 
141. Понятие и значение приказного производства и судебного приказа. 
142. Категории дел которые может быть рассмотрены в приказном порядке. 
143. Порядок выдачи и содержание судебного приказа. 
144. Отмена судебного приказа. 
145. Понятие и процессуальный порядок рассмотрения дел возникающих из 

административных отношений.  
146. Производства по делам о защите прав граждан и иных участников избирательного 

процесса. 
147. Производства по заявлениям об оспаривании постановлений гос. органов и 

должностных лиц, уполномоченных рассматривать дело об административных 
правонарушениях. 

148. Производства по делам об оспаривании решений и действий гос. органов, 
должностных лиц и органов местного самоуправления. 

149. Производства по делам об оспаривании гражданами. Юридическими лицами и 
прокурором нормативных правовых актов.  

150. Понятие и значение апелляционного производства. 
151. Порядок рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции.  
152. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
153. Акты суда апелляционной инстанции. 
154. Апелляционное обжалование определение суда. 
155. Понятие и значение кассационного производства. 
156. Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции. 
157. Полномочия и акты суда кассационной инстанции. 
158. Понятие и задачи производства в надзорной инстанции. 
159. Порядок предъявления надзорной жалобы. 
160. Порядок рассмотрения дел в надзорной инстанции. 
161. Полномочия суда надзорной инстанции. 
162. Постановление суда надзорной инстанции. 
163. Понятие и значение пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. 
164. Основания пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. 
165. Порядок возбуждения дела  по вновь открывшимся обстоятельствам. 
166. Понятие и значение особого производства. 
167. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 
168. Понятие и значение исполнительного производства. 
169. Субъекты исполнительного производства. 
170. давность для предъявления исполнительных документов. 
171. Особенности исполнения судебных решений, определений и постановлений. 
172. Полномочия судебного исполнителя. 
 

5.9 Порядок выполнения и представления в государственную аттестационную 
комиссию выпускной квалификационной работы 

Предварительная защита диссертации выполняется на заседании кафедры или на 
заседании рабочей группы, назначаемой заведующим кафедрой из числа профессорско-
преподавательского состава, не позднее трех месяцев до окончания обучения.  По итогам 
первой предзащиты магистрант получает либо допуск к защите диссертации, либо 
рекомендацию на повторную предзащиту.  

Вторая предзащита диссертации назначается тем магистрантам, которые не прошли 
первой предзащиты. Она проводится не позднее двух месяцев до окончания обучения. К дате 
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второй предзащиты должны быть устранены все замечания, отмеченные на более ранних 
этапах подготовки диссертации.  

Научный руководитель получает на написание отзыва печатный вариант диссертации 
не позднее, чем за 3 дня до даты предзащиты. Электронный вариант диссертации 
предоставляется научному руководителю магистерской программы не менее, чем за 2 дня до 
даты предзащиты.  

Выступление с изложением итогов работы над магистерской диссертацией 
рассчитывается на 5-7 минут. В презентации (по желанию магистранта) должна быть 
постановка задачи, характеристика используемых методов и средств, обзор полученных 
результатов, выводы.  

Итоговый вариант магистерской диссертации с отзывом научного руководителя за один 
месяц до назначенной даты защиты должен быть представлен в деканат факультета. На 
основании полученных магистерских диссертаций и выписки из протокола заседания 
кафедры (заседания рабочей группы) с указанием рецензента декан факультета издает приказ 
о допуске к защите. 

Магистерская диссертация, допущенная к защите, направляется на рецензию 
квалифицированному специалисту, утвержденному решением кафедры в качестве 
официального рецензента, за 10 дней до защиты. Рецензия дается в письменном виде. 
Магистрант имеет право ознакомиться с ее содержанием до защиты диссертации, но не 
позже чем за 1 – 2 дня до защиты. В рецензии оцениваются актуальность, степень новизны и 
самостоятельности исследования, все разделы работы, овладение магистрантом методами 
научного анализа, аргументированность выводов, логика, язык, стиль изложения материала, 
соответствие оформления работы требованиям ГОСТа. Наряду с положительными 
сторонами работы отмечаются и недостатки. В рецензии должна содержаться 
рекомендательная оценка работы. Объем рецензии составляет обычно от двух до пяти 
страниц машинописного текста. 

Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при 
отрицательном отзыве рецензента. Защита такой диссертации может иметь место лишь в 
присутствии рецензента. 

Магистрант вправе представлять на защиту дополнительные рецензии и отзывы от 
специалистов соответствующего профиля или смежных специальностей. 

Защита магистерской диссертации проводится публично на открытом заседании 
итоговой государственной аттестационной комиссии (ИГА). 

Заседание итоговой государственной аттестационной комиссии открывается при 
наличии следующих условий:  

- присутствие не менее 2/3 состава государственной аттестационной комиссии;  
- присутствие магистранта;  
- наличие текста магистерской диссертации, а также текстов отзыва научного 

руководителя и рецензии, подписанных соответственно научным руководителем и 
рецензентом. 

Защита магистерской диссертации проходит в следующем порядке: 
- председательствующий объявляет о защите диссертации, указывая ее название, 

фамилию, имя и отчество ее автора; 
- магистрант излагает основные положения диссертации (регламент выступления до 7 

минут); 
- магистрант отвечает на вопросы членов ИГА и присутствующих; 
- председательствующий предоставляет слово научному руководителю магистранта. В 

своем выступлении руководитель раскрывает отношение магистранта к работе над его 
диссертацией, затрагивает другие вопросы, касающиеся его личности. При отсутствии на 
заседании ИГА научного руководителя зачитывается его письменное заключение на 
диссертационную работу; 

- слово  предоставляется рецензенту; 
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- магистрант отвечает на вопросы и замечания рецензента. 
- научная дискуссия. В ней участвуют все желающие. Завершая дискуссию, 

диссертант выступает с заключительным словом, в котором отвечает на критические 
замечания. 

- после окончания дискуссии по желанию магистранта ему может быть предоставлено 
заключительное слово. 

5.10 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 
требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты  квалификационной работы 

 
Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Данные оценки складываются из 
оценки содержания диссертации, ее оформления (в том числе языка и  стиля изложения), 
процесса защиты. Решение об оценке принимается на закрытом заседании ИГА открытым 
голосованием ее членов простым большинством голосов. Если научный руководитель 
магистранта является членом ИГА, то он в голосовании не участвует. Результаты защиты 
объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ИГА. Магистерская 
диссертация после защиты хранится в вузе (на выпускающей кафедре, в течение пяти лет), 
автор имеет право снять с нее копию. 

Если магистерская диссертация оценена на «неудовлетворительно», магистрант 
допускается к повторной защите не раньше, чем через год в следующие сессии ИГА в 
течение 5 лет, но не более одного раза. При этом ИГА определяет, может ли соискатель 
представить к повторной защите доработанную диссертацию по той же теме или должен 
написать диссертацию по новой теме, установленной выпускающей кафедрой. В случае 
повторной неудовлетворительной защиты соискатель лишается права на получение диплома 
магистра. Ему выдаются документы, предусмотренные для данного случая Положением о 
государственной квалификационной аттестации. 

Решение об оценке выполненной и представленной к защите магистерской диссертации 
принимается членами ИГА на закрытом заседании путем голосования. 

За диссертацию могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки магистерской диссертации 
 Актуальность темы магистерской работы; 
 Направленность проблемы на получение объективно нового знания, значимого для 

развития определенного научного направления. 
 Представленность в работе всех структурных элементов исследования. 
 Соответствие формулировок цели, задач, объекта, предмета, гипотезы сути проблемы. 
 Полноценность методологического обоснования исследования. 
 Раскрытие различных возможных подходов при теоретическом обосновании сути 

проблемы и наличие авторской позиции. 
 Обоснование использования в экспериментальной части исследования комплекса 

методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы. 
 Обоснованное использование методик и других диагностических материалов, 

разработанных или адаптированных исследователем. 
 Корректность проведения эксперимента (включая репрезентативность выборки). 
 Целостность исследования, которая проявляется во взаимном дополнении 

теоретической и экспериментальной его частей. 
 Перспективность исследования: наличие в работе материала (идей, 

экспериментальных данных), который может стать источником дальнейших 
исследований. 

 Обоснованность и современность использованного библиографического материала. 
 Использование в работе материалов, представленных в современных 

информационных системах (например, в сети INTERNET). 
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 Написание диссертации профессиональным языком предметной области 
исследования. 

 Обсуждение результатов исследования на лабораториях, конференциях, семинарах, 
круглых столах и их публикация (например, в сборниках магистерских научных 
работ). 

 В наличии реферат, отзыв научного руководителя (положительный), рецензия 
(положительная). 

 Диссертация отвечает всем требованиям к оформлению текста. 
Студент магистратуры, диссертация которого оценена на 

«неудовлетворительно», не допущена к защите или снята с защиты, 
допускается к защите новой или доработанной работы через 1 год. 
 

6 Фонд оценочных средств итоговой государственной аттестации 
 
6.1. Уровни сформированности компетенций: 
 
Пороговый уровень (как обязательный для всех студентов-выпускников вуза по 

завершении освоения ООП ВО) 
Продвинутый уровень (превышение минимальных характеристик сформированности 

компетенции для выпускника вуза) 
Высокий уровень (максимально возможная выраженность компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования) 
 
6.2 Степень освоения выпускниками компетенций по итогам государственного 

экзамена  
Включает в себя теоретическую часть и практические задания по следующим 

дисциплинам: 
 Теория государства и права (продвинутый курс) 
 Уголовное право (продвинутый курс) 
 Практико-ориентированные задания по гражданское право (продвинутый курс) 
По итогам государственного экзамена проверяется степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 
 

Регламентированные ФГОС ВО и ООП ВО 

Общекультурными компетенциями (ОК) 

ОК-1 «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные способности к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу, 
способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

анализировать результаты 
полученные при  
абстрактном мышлении, 
анализа, синтеза, 
способность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

навыками и способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу, 
способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы №1-3 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 1-3 
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Гражданское право - практико-ориентированные задания № 1-6 
ОК-2 «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
важность нестандартных 
ситуаций, и несет 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

формировать готовность и 
действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность 
за принятые решения 

навыками и готовностью 
действовать в нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Уголовное право (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 7-14 
ОК-3 «способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные направления к 
самостоятельному освоению 
и использованию новых 
методов исследования, к 
освоению новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

применять способность к 
самостоятельному освоению 
и использованию новых 
методов исследования, к 
освоению новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

навыками и способностью к 
самостоятельному освоению 
и использованию новых 
методов исследования, к 
освоению новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 7-10 
Уголовное право (продвинутый курс)  - вопросы № 7-10 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 15-18 
ОК-4 «способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные методики 
формирования ресурсно-
информационных баз для 
осуществления 
практической деятельности в 
различных сферах 

разрабатывать и 
реализовывать методики, 
формирования ресурсно-
информационных баз для 
осуществления практической 
деятельности в различных 
сферах 

навыками и способностью 
формировать ресурсно-
информационные базы для 
осуществления практической 
деятельности в различных 
сферах 

Теория государства и права (продвинутый курс)- вопросы №11-13 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 11-13 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 19-21 
ОК-5 «способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

способы способности 
самостоятельно приобретать 
и использовать, в том числе 
с помощью 

анализировать результаты 
способности самостоятельно, 
приобретать и использовать, 
в том числе с помощью 

навыками и способностью 
самостоятельно приобретать 
и использовать, в том числе 
с помощью 
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информационных 
технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 

информационных 
технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 

информационных 
технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 

Теория государства и права - вопросы № 14-16 
Уголовное право - вопросы № 14-16 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 22-25 
ОПК-1 «готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

особенности осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

использовать и осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

навыками  и готовностью 
осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Теория государства и права - вопросы № 17-20 
Уголовное право - вопросы № 17-20 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 26-30 
ОПК-2 «готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач» 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные способности к 
использованию знаний 
современных проблем науки 
и образования при решении 
профессиональных задач 

анализировать и 
использовать знание 
современных проблем науки 
и образования при решении 
профессиональных задач 

навыками и готовностью 
использовать знание 
современных проблем науки 
и образования при решении 
профессиональных задач 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы №1-3 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 1-3 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 1-6 
ОПК-3 «готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
важность 
взаимодействования с 
участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами, 
руководить коллективом, 
толерантно воспринимая 
социальные, 

формировать готовность 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами, 
руководить коллективом, 
толерантно воспринимая 
социальные, 

навыками и готовностью 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами, 
руководить коллективом, 
толерантно воспринимая 
социальные, 
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этноконфессиональные и 
культурные различия 

этноконфессиональные и 
культурные различия 

этноконфессиональные и 
культурные различия 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Уголовное право (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 7-14 
ОПК-4 «способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные способности 
осуществлять 
профессиональное и 
личностное 
самообразование, 
проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты 
и профессиональную 
карьеру 

применять и осуществлять 
профессиональное и 
личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру 

навыками и способностью 
осуществлять 
профессиональное и 
личностное 
самообразование, 
проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты 
и профессиональную 
карьеру 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 7-10 
Уголовное право (продвинутый курс)  - вопросы № 7-10 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 15-18 

 
 

Регламентированные ФГОС ВО и ООП ВО 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 «способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные современные 
методики и технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, способы 
диагностики  и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 

анализировать результаты 
полученные при 
использовании современных 
методик и технологий 
организации 
образовательной 
деятельности, для 
диагностики  и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 

навыками применения 
современных методик и 
технологий организации 
образовательной 
деятельности, способами 
диагностики  и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы №1-3 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 1-3 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 1-6 
ПК-2 «способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики» 

Этапы формирования компетенции 
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Знает Умеет Владеет 
важность формирования 
образовательной среды и  
основные задачи 
инновационной 
образовательной политики 

формировать 
образовательную среду и 
использовать свои 
способности в реализации 
задач инновационной 
образовательной политики 

навыками формирования 
образовательной среды и 
использования своих 
способностей в реализации 
задач инновационной 
образовательной политики 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Уголовное право (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 7-14 
ПК-3 «способностью руководить исследовательской работой обучающихся» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные методы 
руководства 
исследовательской работой 
обучающихся 

применять основные методы 
руководства 
исследовательской работой 
обучающихся 

навыками руководства 
исследовательской работой 
обучающихся 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 7-10 
Уголовное право (продвинутый курс)  - вопросы № 7-10 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 15-18 
ПК-4 «готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные методики, 
технологии и приемы 
обучения, виды анализа их 
использования в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

разрабатывать и 
реализовывать методики, 
технологии и приемы 
обучения, анализировать 
результаты процесса их 
использования в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

навыками разработки и 
реализации методики, 
технологии и приемов 
обучения, анализа 
результаты процесса их 
использования в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Теория государства и права (продвинутый курс)- вопросы №11-13 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 11-13 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 19-21 
ПК-5 «способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

способы анализа результатов 
научных исследований и 
методику их применения при 
решении конкретных 
научно-исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования  

анализировать результаты 
научных исследований и 
применять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 

навыками анализа 
результатов научных 
исследований и применения 
их при решении конкретных 
научно-исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования 

Теория государства и права - вопросы № 14-16 
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Уголовное право - вопросы № 14-16 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 22-25 
ПК-6 «готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

особенности креативных 
способностей и способы 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

использовать 
индивидуальные креативные 
способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

навыками  использования 
индивидуальных креативных 
способностей для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

Теория государства и права - вопросы № 17-20 
Уголовное право - вопросы № 17-20 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 26-30 
ПК-7 «способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 
инклюзии» 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные современные 
методики проектировать 
образовательное 
пространство, в том числе в 
условиях инклюзии 

анализировать результаты 
проектирования 
образовательного 
пространства, в том числе в 
условиях инклюзии 

навыками и способностями 
проектировать 
образовательное 
пространство, в том числе в 
условиях инклюзии 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы №1-3 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 1-3 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 1-6 
ПК-8 «готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 
программ и индивидуальных образовательных маршрутов» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
важность формирования 
готовности к осуществлению 
педагогического 
проектирования 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

формировать и осуществлять 
педагогическое 
проектирование 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

навыками и готовностью к 
осуществлению 
педагогического 
проектирования 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Уголовное право (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 7-14 
ПК-9 «способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 
информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные методы 
проектировать формы и 
методы контроля качества 
образования, различные 
виды контрольно-
измерительных материалов, 

применять основные методы 
проектировать формы и 
методы контроля качества 
образования, различные 
виды контрольно-
измерительных материалов, 

навыками и способностью 
проектировать формы и 
методы контроля качества 
образования, различные 
виды контрольно-
измерительных материалов, 
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в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий и с учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта 

в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий и с учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта 

в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий и с учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 7-10 
Уголовное право (продвинутый курс)  - вопросы № 7-10 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 15-18 
ПК-10 «готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 
конкретные методики обучения» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные методики и 
готовность проектировать 
содержание учебных 
дисциплин, технологии и 
конкретные методики 
обучения 

разрабатывать и 
реализовывать методики, 
готовности проектировать 
содержание учебных 
дисциплин, технологии и 
конкретные методики 
обучения 

навыками разработки и 
реализации методики, 
готовности проектировать 
содержания учебных 
дисциплин, технологии и 
конкретные методики 
обучения 

Теория государства и права (продвинутый курс)- вопросы №11-13 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 11-13 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 19-21 
ПК-11 «готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

способы к разработке и 
реализации методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

анализировать готовность к 
разработке и реализации 
методических моделей, 
методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

навыками и готовностью к 
разработке и реализации 
методических моделей, 
методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Теория государства и права - вопросы № 14-16 
Уголовное право - вопросы № 14-16 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 22-25 
ПК-12 «готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта  в профессиональной области» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

особенности 
систематизации, обобщения 
и распространения 
отечественного и 
зарубежного методического 
опыта  в профессиональной 

использовать  
систематизацию, обобщение 
и распространение 
отечественного и 
зарубежного методического 
опыта  в профессиональной 

навыками и готовностью к 
систематизации, обобщению 
и распространению 
отечественного и 
зарубежного методического 
опыта  в профессиональной 
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области области области 
Теория государства и права - вопросы № 17-20 
Уголовное право - вопросы № 17-20 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 26-30 
ПК-13 «готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа» 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные современные 
методики состояния и 
потенциала управляемой 
системы и ее макро- и 
микроокружения путем 
использования комплекса 
методов стратегического и 
оперативного анализа 

анализировать состояние и 
потенциал управляемой 
системы и ее макро- и 
микроокружения путем 
использования комплекса 
методов стратегического и 
оперативного анализа 

навыками и готовностью 
изучать состояние и 
потенциал управляемой 
системы и ее макро- и 
микроокружения путем 
использования комплекса 
методов стратегического и 
оперативного анализа 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы №1-3 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 1-3 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 1-6 
ПК-14 «готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
важность формирования 
готовности исследовать, 
организовывать и оценивать 
управленческий процесс с 
использованием 
инновационных технологий 
менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы 

формировать готовность 
исследовать, организовывать 
и оценивать управленческий 
процесс с использованием 
инновационных технологий 
менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы 

навыками формирования 
готовности исследовать, 
организовывать и оценивать 
управленческий процесс с 
использованием 
инновационных технологий 
менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Уголовное право (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 7-14 
ПК-15 «готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 
экспериментальной работы» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные методы 
организовывать командную 
работу для решения задач 
развития организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, реализации 

применять основные методы 
готовности организовывать 
командную работу для 
решения задач развития 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

навыками готовности 
организовывать командную 
работу для решения задач 
развития организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, реализации 
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экспериментальной работы деятельность, реализации 
экспериментальной работы 

экспериментальной работы 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 7-10 
Уголовное право (продвинутый курс)  - вопросы № 7-10 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 15-18 
ПК-16 «готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 
решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные индивидуальные и 
групповые технологии 
принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

разрабатывать и 
осуществлять готовность 
использования 
индивидуальных и 
групповых технологий 
принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

навыками использования 
индивидуальных и 
групповых технологий 
принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

Теория государства и права (продвинутый курс)- вопросы №11-13 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 11-13 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 19-21 
ПК-17 «способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различных групп населения» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

способы формирования 
культурных потребностей и 
повышает культурно-
образовательный уровень 
различных групп населения 

анализировать и 
формировать культурные 
потребности и повышать 
культурно-образовательный 
уровень различных групп 
населения 

навыками, способностью 
изучать и формировать 
культурные потребности и 
повышать культурно-
образовательный уровень 
различных групп населения 

Теория государства и права - вопросы № 14-16 
Уголовное право - вопросы № 14-16 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 22-25 
ПК-18 «готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

особенности стратегии 
культурно-просветительской 
деятельности 

использовать стратегии 
культурно-просветительской 
деятельности 

навыками  стратегии 
культурно-просветительской 
деятельности 

Теория государства и права - вопросы № 17-20 
Уголовное право - вопросы № 17-20 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 26-30 
ПК-19 «способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций» 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные современные 
методики и способность к 
разрабатыванию и 

анализировать, 
разрабатывать и 
реализовывать 

навыками применения  и 
способностью разрабатывать 
и реализовывать 
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реализации 
просветительские 
программы в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных 
традиций 

просветительские 
программы в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных 
традиций 

просветительские 
программы в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных 
традиций 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы №1-3 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 1-3 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 1-6 
ПК-20 «готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
важность формирования и 
готовность к использованию 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

Формировать и готовить к 
использованию современные 
информационно-
коммуникационных 
технологии и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

навыками и готовностью к 
использованию современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Уголовное право (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 7-14 
ПК-21 «способностью формировать художественно-культурную среду» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные методы 
художественно-культурной 
среды 

применять основные методы 
руководства художественно-
культурной среды 

навыками руководства 
художественно-культурной 
среды 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 7-10 
Уголовное право (продвинутый курс)  - вопросы № 7-10 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 15-18 

 
6.3 Степень освоения компетенций выпускником по итогам защиты ВКР 
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации.  
Целями выпускных квалификационных работ являются закрепление, углубление и 

специализация знаний и навыков студентов в области экономики путем самостоятельного 
решения реальных производственно-хозяйственных и управленческих ситуаций. 

В конкретной выпускной квалификационной работе решаются следующие задачи: 
- способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики (ПК-2); 

- способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам; способностью руководить 
исследовательской работой обучающихся ; способностью анализировать результаты 
научных исследований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 
научное исследование (ПК-1, ПК-3, ПК-5); 
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- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 
- способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам ; способностью анализировать 
результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 
научное исследование ; готовностью использовать индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-1, ПК-5, ПК-6); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

- способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 
условиях инклюзии (ПК-7); 

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования 
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 
способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 
использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 
зарубежного опыта; готовностью к систематизации, обобщению и распространению 
отечественного и зарубежного методического опыта  в профессиональной области 

(ПК-8, ПК-9, ПК-12). 
В выпускной квалификационной работе студент должен показать: 

- достаточную теоретическую подготовку и умение проблемно изложить 
теоретический материал (ПК-3, ПК-5, ПК-6); 

- умение обобщить нормативные акты и литературные источники (ПК-3); 
- умение логически строить текст, формулировки выводов и предложений 

(ПК-1). 
 

Макет структурной матрицы оценивания профессиональных компетенций при 
подготовке и защите ВКР  

 
 
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 
 

Регламентированные ФГОС ВО и ООП ВО 

Общекультурными компетенциями (ОК) 

ОК-1 «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные способности к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу, 
способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

анализировать результаты 
полученные при  
абстрактном мышлении, 
анализа, синтеза, 
способность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

навыками и способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу, 
способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 
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Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы №1-3 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 1-3 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 1-6 
ОК-2 «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
важность нестандартных 
ситуаций, и несет 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

формировать готовность и 
действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность 
за принятые решения 

навыками и готовностью 
действовать в нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Уголовное право (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 7-14 
ОК-3 «способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные направления к 
самостоятельному освоению 
и использованию новых 
методов исследования, к 
освоению новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

применять способность к 
самостоятельному освоению 
и использованию новых 
методов исследования, к 
освоению новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

навыками и способностью к 
самостоятельному освоению 
и использованию новых 
методов исследования, к 
освоению новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 7-10 
Уголовное право (продвинутый курс)  - вопросы № 7-10 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 15-18 
ОК-4 «способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные методики 
формирования ресурсно-
информационных баз для 
осуществления 
практической деятельности в 
различных сферах 

разрабатывать и 
реализовывать методики, 
формирования ресурсно-
информационных баз для 
осуществления практической 
деятельности в различных 
сферах 

навыками и способностью 
формировать ресурсно-
информационные базы для 
осуществления практической 
деятельности в различных 
сферах 

Теория государства и права (продвинутый курс)- вопросы №11-13 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 11-13 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 19-21 
ОК-5 «способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

способы способности 
самостоятельно приобретать 

анализировать результаты 
способности самостоятельно, 

навыками и способностью 
самостоятельно приобретать 
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и использовать, в том числе 
с помощью 
информационных 
технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 

приобретать и использовать, 
в том числе с помощью 
информационных 
технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 

и использовать, в том числе 
с помощью 
информационных 
технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 

Теория государства и права - вопросы № 14-16 
Уголовное право - вопросы № 14-16 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 22-25 
ОПК-1 «готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

особенности осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

использовать и осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

навыками  и готовностью 
осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Теория государства и права - вопросы № 17-20 
Уголовное право - вопросы № 17-20 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 26-30 
ОПК-2 «готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач» 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные способности к 
использованию знаний 
современных проблем науки 
и образования при решении 
профессиональных задач 

анализировать и 
использовать знание 
современных проблем науки 
и образования при решении 
профессиональных задач 

навыками и готовностью 
использовать знание 
современных проблем науки 
и образования при решении 
профессиональных задач 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы №1-3 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 1-3 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 1-6 
ОПК-3 «готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
важность 
взаимодействования с 
участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами, 
руководить коллективом, 

формировать готовность 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами, 
руководить коллективом, 

навыками и готовностью 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами, 
руководить коллективом, 
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толерантно воспринимая 
социальные, 
этноконфессиональные и 
культурные различия 

толерантно воспринимая 
социальные, 
этноконфессиональные и 
культурные различия 

толерантно воспринимая 
социальные, 
этноконфессиональные и 
культурные различия 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Уголовное право (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 7-14 
ОПК-4 «способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные способности 
осуществлять 
профессиональное и 
личностное 
самообразование, 
проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты 
и профессиональную 
карьеру 

применять и осуществлять 
профессиональное и 
личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру 

навыками и способностью 
осуществлять 
профессиональное и 
личностное 
самообразование, 
проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты 
и профессиональную 
карьеру 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 7-10 
Уголовное право (продвинутый курс)  - вопросы № 7-10 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 15-18 

 
 
 

Регламентированные ФГОС ВО и ООП ВО 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 «способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные современные 
методики и технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, способы 
диагностики  и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 

анализировать результаты 
полученные при 
использовании современных 
методик и технологий 
организации 
образовательной 
деятельности, для 
диагностики  и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 

навыками применения 
современных методик и 
технологий организации 
образовательной 
деятельности, способами 
диагностики  и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы №1-3 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 1-3 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 1-6 
ПК-2 «способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
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политики» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
важность формирования 
образовательной среды и  
основные задачи 
инновационной 
образовательной политики 

формировать 
образовательную среду и 
использовать свои 
способности в реализации 
задач инновационной 
образовательной политики 

навыками формирования 
образовательной среды и 
использования своих 
способностей в реализации 
задач инновационной 
образовательной политики 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Уголовное право (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 7-14 
ПК-3 «способностью руководить исследовательской работой обучающихся» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные методы 
руководства 
исследовательской работой 
обучающихся 

применять основные методы 
руководства 
исследовательской работой 
обучающихся 

навыками руководства 
исследовательской работой 
обучающихся 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 7-10 
Уголовное право (продвинутый курс)  - вопросы № 7-10 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 15-18 
ПК-4 «готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные методики, 
технологии и приемы 
обучения, виды анализа их 
использования в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

разрабатывать и 
реализовывать методики, 
технологии и приемы 
обучения, анализировать 
результаты процесса их 
использования в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

навыками разработки и 
реализации методики, 
технологии и приемов 
обучения, анализа 
результаты процесса их 
использования в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Теория государства и права (продвинутый курс)- вопросы №11-13 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 11-13 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 19-21 
ПК-5 «способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

способы анализа результатов 
научных исследований и 
методику их применения при 
решении конкретных 

анализировать результаты 
научных исследований и 
применять их при решении 
конкретных научно-

навыками анализа 
результатов научных 
исследований и применения 
их при решении конкретных 



 50 

научно-исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования  

исследовательских задач в 
сфере науки и образования 

научно-исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования 

Теория государства и права - вопросы № 14-16 
Уголовное право - вопросы № 14-16 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 22-25 
ПК-6 «готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

особенности креативных 
способностей и способы 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

использовать 
индивидуальные креативные 
способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

навыками  использования 
индивидуальных креативных 
способностей для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

Теория государства и права - вопросы № 17-20 
Уголовное право - вопросы № 17-20 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 26-30 
ПК-7 «способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 
инклюзии» 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные современные 
методики проектировать 
образовательное 
пространство, в том числе в 
условиях инклюзии 

анализировать результаты 
проектирования 
образовательного 
пространства, в том числе в 
условиях инклюзии 

навыками и способностями 
проектировать 
образовательное 
пространство, в том числе в 
условиях инклюзии 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы №1-3 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 1-3 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 1-6 
ПК-8 «готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 
программ и индивидуальных образовательных маршрутов» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
важность формирования 
готовности к осуществлению 
педагогического 
проектирования 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

формировать и осуществлять 
педагогическое 
проектирование 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

навыками и готовностью к 
осуществлению 
педагогического 
проектирования 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Уголовное право (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 7-14 
ПК-9 «способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 
информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные методы 
проектировать формы и 

применять основные методы 
проектировать формы и 

навыками и способностью 
проектировать формы и 
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методы контроля качества 
образования, различные 
виды контрольно-
измерительных материалов, 
в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий и с учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта 

методы контроля качества 
образования, различные 
виды контрольно-
измерительных материалов, 
в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий и с учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта 

методы контроля качества 
образования, различные 
виды контрольно-
измерительных материалов, 
в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий и с учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 7-10 
Уголовное право (продвинутый курс)  - вопросы № 7-10 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 15-18 
ПК-10 «готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 
конкретные методики обучения» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные методики и 
готовность проектировать 
содержание учебных 
дисциплин, технологии и 
конкретные методики 
обучения 

разрабатывать и 
реализовывать методики, 
готовности проектировать 
содержание учебных 
дисциплин, технологии и 
конкретные методики 
обучения 

навыками разработки и 
реализации методики, 
готовности проектировать 
содержания учебных 
дисциплин, технологии и 
конкретные методики 
обучения 

Теория государства и права (продвинутый курс)- вопросы №11-13 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 11-13 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 19-21 
ПК-11 «готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

способы к разработке и 
реализации методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

анализировать готовность к 
разработке и реализации 
методических моделей, 
методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

навыками и готовностью к 
разработке и реализации 
методических моделей, 
методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Теория государства и права - вопросы № 14-16 
Уголовное право - вопросы № 14-16 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 22-25 
ПК-12 «готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта  в профессиональной области» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

особенности 
систематизации, обобщения 

использовать  
систематизацию, обобщение 

навыками и готовностью к 
систематизации, обобщению 
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и распространения 
отечественного и 
зарубежного методического 
опыта  в профессиональной 
области 

и распространение 
отечественного и 
зарубежного методического 
опыта  в профессиональной 
области 

и распространению 
отечественного и 
зарубежного методического 
опыта  в профессиональной 
области 

Теория государства и права - вопросы № 17-20 
Уголовное право - вопросы № 17-20 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 26-30 
ПК-13 «готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа» 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные современные 
методики состояния и 
потенциала управляемой 
системы и ее макро- и 
микроокружения путем 
использования комплекса 
методов стратегического и 
оперативного анализа 

анализировать состояние и 
потенциал управляемой 
системы и ее макро- и 
микроокружения путем 
использования комплекса 
методов стратегического и 
оперативного анализа 

навыками и готовностью 
изучать состояние и 
потенциал управляемой 
системы и ее макро- и 
микроокружения путем 
использования комплекса 
методов стратегического и 
оперативного анализа 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы №1-3 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 1-3 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 1-6 
ПК-14 «готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
важность формирования 
готовности исследовать, 
организовывать и оценивать 
управленческий процесс с 
использованием 
инновационных технологий 
менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы 

формировать готовность 
исследовать, организовывать 
и оценивать управленческий 
процесс с использованием 
инновационных технологий 
менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы 

навыками формирования 
готовности исследовать, 
организовывать и оценивать 
управленческий процесс с 
использованием 
инновационных технологий 
менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Уголовное право (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 7-14 
ПК-15 «готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 
экспериментальной работы» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные методы 
организовывать командную 
работу для решения задач 

применять основные методы 
готовности организовывать 
командную работу для 

навыками готовности 
организовывать командную 
работу для решения задач 
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развития организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, реализации 
экспериментальной работы 

решения задач развития 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, реализации 
экспериментальной работы 

развития организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, реализации 
экспериментальной работы 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 7-10 
Уголовное право (продвинутый курс)  - вопросы № 7-10 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 15-18 
ПК-16 «готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 
решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные индивидуальные и 
групповые технологии 
принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

разрабатывать и 
осуществлять готовность 
использования 
индивидуальных и 
групповых технологий 
принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

навыками использования 
индивидуальных и 
групповых технологий 
принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

Теория государства и права (продвинутый курс)- вопросы №11-13 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 11-13 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 19-21 
ПК-17 «способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различных групп населения» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

способы формирования 
культурных потребностей и 
повышает культурно-
образовательный уровень 
различных групп населения 

анализировать и 
формировать культурные 
потребности и повышать 
культурно-образовательный 
уровень различных групп 
населения 

навыками, способностью 
изучать и формировать 
культурные потребности и 
повышать культурно-
образовательный уровень 
различных групп населения 

Теория государства и права - вопросы № 14-16 
Уголовное право - вопросы № 14-16 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 22-25 
ПК-18 «готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

особенности стратегии 
культурно-просветительской 
деятельности 

использовать стратегии 
культурно-просветительской 
деятельности 

навыками  стратегии 
культурно-просветительской 
деятельности 

Теория государства и права - вопросы № 17-20 
Уголовное право - вопросы № 17-20 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 26-30 
ПК-19 «способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций» 
Этапы формирования компетенции 
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Знает Умеет Владеет 
основные современные 
методики и способность к 
разрабатыванию и 
реализации 
просветительские 
программы в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных 
традиций 

анализировать, 
разрабатывать и 
реализовывать 
просветительские 
программы в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных 
традиций 

навыками применения  и 
способностью разрабатывать 
и реализовывать 
просветительские 
программы в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных 
традиций 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы №1-3 
Уголовное право (продвинутый курс)- вопросы № 1-3 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 1-6 
ПК-20 «готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
важность формирования и 
готовность к использованию 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

Формировать и готовить к 
использованию современные 
информационно-
коммуникационных 
технологии и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

навыками и готовностью к 
использованию современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Уголовное право (продвинутый курс) - вопросы № 4-6 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 7-14 
ПК-21 «способностью формировать художественно-культурную среду» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные методы 
художественно-культурной 
среды 

применять основные методы 
руководства художественно-
культурной среды 

навыками руководства 
художественно-культурной 
среды 

Теория государства и права (продвинутый курс) - вопросы № 7-10 
Уголовное право (продвинутый курс)  - вопросы № 7-10 
Гражданское право - практико-ориентированные задания № 15-18 

 
Качество выполнения выпускной квалификационной работы определяется тем, 

насколько полно студент сформировал исходную информацию, правильно ее обработал, 
проанализировал, с научной и практической точек зрения сформулировал и обосновал 
предлагаемые конкретные выводы и рекомендации в области антикризисного управления 
или налогов и налогообложения. 

Более подробное описание структуры выпускной квалификационной работы и 
требования к ее содержанию отражаются в методических рекомендациях по написанию 
выпускной квалификационной работе, разработанных преподавателями кафедры философии, 
права и социально-гуманитарных наук. 

 
6.4 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты  квалификационной работы 
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются оценками: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» может быть выставлена, если выпускная квалификационная 
работа отвечает следующим основным требованиям: 

•  содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и отличается высокой 
степенью актуальности и новизны, задачи, сформулированные автором, решены в полном 
объеме; 

•  выполненная работа свидетельствует о знании автором теоретических концепций по 
рассматриваемой проблематике; 

•  в работе в полной мере использованы современные нормативные и литературные 
источники, а также обобщенные данные эмпирического исследования автора, теоретическое 
освещение вопросов темы сочетается с исследованием практики деятельности органов 
внутренних дел; 

•  теоретические выводы и практические предложения по исследуемой проблеме 
вытекают из содержания работы, аргументированы, полученные результаты исследования 
значимы и достоверны, высока степень самостоятельности автора, работа носит творческий 
характер; 

•  работу отличают четкая структура, завершенность, логичность изложения, 
оформление работы, соответствует предъявляемым требованиям; 

•  доклад о выполненной работе сделан методически грамотно; 
•  результаты исследования представляют интерес для практического использования; 
•  научный руководитель и рецензент предлагают оценить работу на «отлично». 
2. Оценка «хорошо» может быть выставлена, если дипломная работа отвечает 

следующим основным требованиям: 
•  содержание работы актуально, в целом раскрывает утвержденную тему; 
•   выполненная работа свидетельствует о знании автором основных теоретических 

концепций по рассматриваемой проблематике; 
•  в работе использован основной круг современных нормативных и литературных 

источников; 
•  теоретические выводы и практические предложения по исследуемой проблеме в 

целом вытекают из содержания работы, аргументированы, работа носит самостоятельный 
характер, однако имеются отдельные недостатки в изложении некоторых вопросов, 
неточности, спорные положения; 

• основные вопросы изложены логично, оформление работы соответствует 
предъявляемым требованиям; 

•   при защите слушатель относительно привязан к тексту доклада, но в целом способен 
представить полученные результаты; 

•  научный руководитель и рецензент предлагают оценить работу на «хорошо». 
3.  Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если дипломная работа 

отвечает следующим основным требованиям: 
•  содержание  работы  в значительной степени раскрывает утвержденную тему, вместе 

с тем, отдельные вопросы изложены без должного теоретического обоснования, 
исследование проведено поверхностно; 

•   выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором основных 
теоретических концепций по рассматриваемой проблематике; 

•  современные нормативные и литературные источники использованы не в полном 
объеме, данные практической деятельности использованы фрагментарно; 

•   выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, недостаточно 
обоснованы и не подкреплены обобщенными данными эмпирического исследования, 
имеются неточности, спорные положения; 

•  оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям; 
•   при защите слушатель привязан к тексту доклада, испытывает затруднения при 
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ответах на отдельные вопросы; 
• научный руководитель и рецензент предлагают оценить работу на 

«удовлетворительно». 
4.  Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если магистерская работа 

не отвечает предъявленным требованиям: 
•  содержание работы не раскрывает утвержденную тему, магистрант не проявил 

навыков самостоятельной работы, оформление работы не соответствует предъявленным 
требованиям, выявлен плагиат, в просе защиты работы магистрант показывает слабые знания 
по исследуемой теме, не отвечает на поставленные вопросы. 

•   в рецензии имеются принципиальные критические замечания. 
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