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1. Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования (ОПОП ВО). 

Программа государственной итоговой аттестации бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 разработана и составлена в соответствии с  требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвер-

жденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

01 декабря  2016 г., № 1511; приказа Министерства образования и науки Российской 

федерации от 29 июня 2015  г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры», Положения о по-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и маги-

стратуры, утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

25.12.2015 г. № 1382-од; Методических рекомендаций по выполнению выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Государственная итоговая аттестация бакалавров, завершающих обучение по 

программам высшего образования, является обязательной. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, в соответствии с 

учебным планом, разработанным в университете, и требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция включает:  

- государственный междисциплинарный экзамен по дисциплинам: 
«Гражданское  право», «Уголовное право», 

- защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых ат-

тестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, вы-

пускнику университета присваивается соответствующая квалификация бакалавра. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уро-
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вень - бакалавриат) область профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу, включает: 

- разработку и реализацию правовых норм; 

- обеспечение законности и правопорядка. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму, являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (уро-

вень - бакалавриат), виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники образовательной организации, освоившие программу:  

- нормотворческая; 

- правоприменительная; 

- правоохранительная; 

- экспертно-консультационная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентиру-

ется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (кото-

рым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (ви-

дами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные за-

дачи:  

- нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

- правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

- правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правона-

рушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 
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осуществление правовой экспертизы документов. 

  

2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(уровень - бакалавриат) и успешного прохождения государственной итоговой атте-

стации выпускнику присваивается квалификация бакалавр. 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе итоговой государствен-

ной аттестации 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции. 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и фе-

деральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 
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способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сооб-

ществу (ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке (ОПК-7). 

3.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональ-

ной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера-

ции субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-

ства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон-

ности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содей-

ствовать его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 
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способностью давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

3.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепро-

фессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные 

к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы ба-

калавриата. 

3.6. При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить 

набор компетенций выпускников с учетом ориентации программы бакалавриата на 

конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

3.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам обуче-

ния по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает 

самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных обра-

зовательных программ.  

 

4. Государственный экзамен 

 

4.1 Планируемые результаты, в результате прохождения итоговой государ-

ственной аттестации (государственный экзамен) 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующи-

ми общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том чис-

ле Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому со-

обществу (ОПК-4); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 
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профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриа-

та: 

правоприменительная деятельность: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Феде-

рации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-

ства (ПК-6); 

правоохранительная деятельность: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

-способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содей-

ствовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

4.2. Цели, задачи, структура и содержание государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Юриспруденция» - вид 

государственных аттестационных испытаний обучающихся Волгоградского коопе-

ративного института (филиал) РУК.  

Программа государственного экзамена разрабатывается вузом самостоятельно. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных во-

просов и заданий комплексная и соответствует избранным разделам из различных 

учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.  

Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и соответ-

ствия подготовки студента - выпускника требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования: проверка уровня теоретиче-

ской подготовки студента к профессиональной деятельности, его способности к са-

мостоятельному творческому и профессиональному мышлению, а также выявление 

у студента необходимых прикладных умений и навыков правильно подходить к ре-

шению задач, возникающих в профессиональной деятельности. 
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Структура и содержание государственного экзамена 

 

Особенность государственного экзамена состоит в том, что на экзамен выно-

сятся учебные дисциплины и курсы, пройденные студентами в период обучения в 

вузе. В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню профессиональной подготовки бакалавра-юриста в состав государственного 

экзамена включены вопросы по следующим дисциплинам:  

 Гражданское право;  

 Уголовное право. 

 

4.3 Процедура проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, входящей 

в состав Государственной экзаменационной комиссии. Экзаменационная комиссия 

формируется из ведущих преподавателей выпускающей кафедры, а также ведущих 

специалистов представителей работодателя. 

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и секретаря, 

утверждается ректором университета. 

На экзамене при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бума-

ги со штампом деканата. На подготовку к ответу, который проводится в устной 

форме, студенту отводится до 40 минут. Время, отводимое на ответ, по объему не 

должно превышать 15-20 минут. После завершения ответа студенту могут быть за-

даны членами экзаменационной комиссии с разрешения ее председателя уточняю-

щие и дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на государствен-

ный экзамен. 

По завершении ответа на все вопросы и объявления председателем комиссии 

окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии проставляют в 

своем протоколе оценки за ответы студента на каждый вопрос и по их совокупно-

сти. 

После завершения экзамена председатель организует комиссионный анализ от-

ветов студентов на основе их записей и восприятия каждым членом комиссии уст-

ного ответа  студента. Обсуждение ведется на закрытом заседании после того как 

все студенты данной учебной группы ответили на вопросы своих экзаменационных 

билетов. Затем комиссия проставляет каждому студенту согласованную оценку по 

итоговому экзамену в целом: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не-

удовлетворительно». В случае расхождения мнений членов экзаменационной ко-

миссии по итоговой оценке, решение экзаменационной комиссии принимается в со-

ответствии с законодательством РФ. 

Итоговая оценка за экзамен заносится в протокол заседания экзаменационной 

комиссии, сообщается студенту и проставляется в его зачетную книжку, где распи-

сываются председатель и члены экзаменационной комиссии.  

Протокол государственного экзамена, по завершении всей государственной 

итоговой аттестации, передается для хранения в архив в установленном порядке. 
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4.4 Рекомендации по самостоятельной подготовке к государственному экзамену 

 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену по общепрофессио-

нальным и специальным дисциплинам включает в себя повторение на более высо-

ком уровне полученных знаний, их углубление и закрепление. 

Особое внимание следует уделять интеграции знаний из разных дисциплин, то 

есть собственно междисциплинарности конструируемого ответа. На уровне требо-

ваний на это указывает тезаурус к определенной теме. Приветствуется самостоя-

тельное включение материала из другой дисциплины в ответе на конкретный во-

прос. 

Междисциплинарность при ответе на вопрос, поставленный в экзаменационном 

билете, означает, что выпускник должен продемонстрировать свои знания в сово-

купности учебных дисциплин, что позволит вынести заключение об уровне его под-

готовленности к самостоятельной практической деятельности. 

Целесообразно начать подготовку со структурирования каждой из проблем, что 

впоследствии станет основой ответа на поставленный в экзаменационном билете 

вопрос. 

В структуре проблемы необходимо выделить и уяснить:  

- сущность феномена, лежащего в основе проблем;  

- место и роль феномена в жизнедеятельности общества, его взаимосвязь и взаи-

мозависимость с другими феноменами;  

- место исследований феномена в истории юриспруденции;  

- основные характеристики феномена (детерминанты, статистические и другие 

данные), характеризующие его масштабность и значимость;  

- категориальный аппарат, используемый при изучении феномена;  

- наиболее значимые подходы к определению и изучению данного феномена, 

наиболее значительные исследования и достижения в данной области;  

- теоретические и эмпирические аспекты изучения данного феномена.  

Изучение проблемы целесообразно начать с базовой литературы по учебной дис-

циплине, к которой отнесена данная проблема.  

Однако, следует, не ограничиваясь базовой учебной литературой, изучить норма-

тивно-правовые документы, периодические издания, которые в совокупности дадут 

возможность более подробно рассмотреть некоторые специфические аспекты изуча-

емого явления, глубже рассмотреть теоретические и эмпирические методы его ис-

следования, проанализировать накопленный в этом отношении отечественный и за-

рубежный опыт. 
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5. Выполнение выпускной квалификационной работы 

5.1 Планируемые результаты, в результате прохождения итоговой государ-

ственной аттестации (выпускная квалификационная работа) 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующи-

ми компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

4); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке (ОПК-7); 

профессиональными компетенциями: 

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера-

ции субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-

ства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической и иной документации (ПК-13). 
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5.2. Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является обязательной 

формой итоговой государственной аттестации лиц, завершающих освоение образо-

вательных программ по направлению подготовки (уровень бакалавриата). 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствую-

щих определенным ступеням (уровням) высшего образования: для квалификации 

(степени) «бакалавр» - в форме выпускной квалификационной работы (бакалавр-

ской работы) 

Выполнение выпускной квалификационной работы (работы бакалавра) имеет 

своей целью: 

- закрепление, расширение и систематизацию теоретических знаний, приобре-

тение умений и навыков практического применения этих знаний при решении кон-

кретной профессиональной задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельного исследования и овладения обу-

чающимися методами и методологией научно-исследовательской деятельности; 

- выявление умений выпускника по обобщению  теоретических  и эмпириче-

ских результатов работы, по разработке практических рекомендаций в исследуемой 

области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности, а также оценку сформированности общекультурных, общепрофесси-

ональных  и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требова-

ниями образовательного стандарта. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавли-

ваются Университетом на основании настоящего положения, соответствующих об-

разовательных стандартов высшего образования в части, касающейся требований к 

итоговой государственной аттестации выпускников, и рекомендаций учебно-

методических объединений высших учебных заведений. 

Общие требования к ВКР определены ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Юриспруденция». 

За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

направлению, руководство и организацию еѐ выполнения ответственность несѐт ка-

федра и непосредственно руководитель работы. Автор ВКР несет ответственность 

за качество ее выполнения, а также за своевременное завершение работы. 

Проверка ВКР на заимствование текстов является обязательной для обучаю-

щихся всех форм обучения. Проверка проводится в целях осуществления контроля 

степени самостоятельности и корректности использования данных из заимствован-

ных источников и, следовательно, повышения качества выполнения обучающимися 

ВКР, повышения уровня их самодисциплины, соблюдения прав интеллектуальной 

собственности. 

Выполненная ВКР должна: 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки вы-

пускника, его способность и умение применять теоретические и практические зна-

ния при решении конкретных задач сферы деятельности; 
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- строиться на основе четко разработанной программы исследования, включа-

ющей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставле-

ниями и оценкой различных точек зрения. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой за-

конченную разработку на заданную тему, свидетельствующую об умении автора 

работать со специальной литературой, обобщать и анализировать фактический ма-

териал, используя теоретические знания, практические умения и навыки, получен-

ные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую 

элементы научного исследования. Бакалаврская работа может основываться на 

обобщении выполненных выпускником курсовых работ или иметь компилятивный 

характер и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обу-

чения. 

 

 5.3. Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

 

5.3.1  Выбор темы и закрепление научного руководителя 

 

Тема выпускной квалификационной работы должна отражать актуальность 

одной из выбранных проблем. Тему выпускник выбирает из перечня тем 

выпускных квалификационных работ, утвержденных руководством Университета. 

Студент-выпускник также может самостоятельно предложить тему выпускной 

квалификационной работой в рамках соответствующих специальностей или 

направлений подготовки, которая впоследствии должна быть утверждена в 

соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе. 

В каждом из случаев выбранная тема выпускной квалификационной работы 

должна быть актуальной и иметь практическую значимость. Выбор темы 

выпускной квалификационной работы, как правило, должен быть  связан с 

проблемами производственной практики. Основным критерием при выборе темы 

выпускной квалификационной работы служит научно-практический интерес 

студента-выпускника. 

По одной проблеме могут выполняться выпускные квалификационные работы 

несколькими студентами-выпускниками, если тема, цели и задачи исследования 

различны. Это различие также находит свое отражение в плане выпускной 

квалификационной работы. 

Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за студентом- 

выпускником по его личному письменному заявлению на имя заведующего 

выпускающей кафедрой и предоставляется на кафедру (Приложение А). 

Научным руководителем выпускной квалификационной работы студента-

выпускника может быть как преподаватель выпускающей кафедры, так и другие 

преподаватели, а также практические работники различных организаций, 

предприятий, учреждений, являющиеся специалистами в соответствующей 

области. 
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Назначение научного консультанта должно быть согласовано с заведующим 

выпускающей кафедры и научным руководителем. Научные консультанты могут 

назначаться по отдельным разделам работы либо по всей работе. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

1) осуществляет непосредственное руководство и контроль за процессом ис-

следования; 

2) оказывает студенту-выпускнику помощь в составлении календарного пла-

на-графика на весь период выполнения выпускной квалификационной работы 

(Таблица 1); 

3) рекомендует студенту-выпускнику необходимую научную и методическую 

литературу; справочные материалы, учебники, учебные пособия и другие источни-

ки по теме; 

4) оказывает предусмотренные расписанием студента-выпускника консульта-

ции; 

5) проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и 

в целом). 

Научный руководитель выдает студенту-выпускнику задание для выполнения 

ВКР (Приложение Б). 

Студент-выпускник совместно с научным руководителем должен составить 

календарный план-график подготовки выпускной квалификационной работы 

(Приложение Б). 

Таблица 1 

 

Примерный календарный план-график подготовки 

выпускной квалификационной работы студентом очной формы обучения 

№ 

п/п 

Этапы подготовки Рекомендуемый 

срок 

1. Выбор темы работы до 01 октября 

выпускного курса 

2. Подбор и предварительное ознакомление с лите-

ратурой по избранной теме 

до 01 ноября 

выпускного курса 

3. Составление первоначального плана работы до 01 декабря 

выпускного курса 

4. Подбор материала, его анализ и обобщение до 01 марта 

5. Написание текста работы, представление перво-

начального варианта работы научному руково-

дителю 

до 01 апреля 

6. Доработка работы в соответствии с замечаниями 

научного руководителя 

до 01 мая 

7. Предзащита работы на заседании выпускающей ка-

федры 

до 15 мая 

8. Доработка работы в соответствии с замечаниями, вы-

сказанными на предзащите, окончательное оформле-

ние 

до 20 мая 
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9. Получение отзыва научного руководителя, пе-

редача работы на рецензирование 

до 25 мая 

10. Получение рецензии, передача завершенной ра-

боты, отзыва руководителя и рецензии на 

до 1 июня 

 выпускающую кафедру  

11. Подготовка к защите (подготовка доклада и раз-

даточного материала, разработка презентации) 

до 5 июня 

12. Защита выпускной квалификационной работы середина июня 

 

План выпускной квалификационной работы представляет собой составленный 

в определенном порядке, наряду с введением и заключением, перечень глав и 

параграфов к каждой главе с развернутым перечнем вопросов. 

План служит основой в подготовке выпускной квалификационной работы 

студентом-выпускником; помогает ему систематизировать научно- методический и 

научно-практический материал, обеспечить последовательность его изложения. 

Предварительный план выпускной квалификационной работы студент- 

выпускник составляет самостоятельно, а затем согласовывает его с научным 

руководителем. 

План выпускной квалификационной работы имеет динамичный характер. В 

процессе работы план может уточняться. 

Все изменения в плане должны быть согласованы с научным руководителем. 

Окончательный вариант плана выпускной  квалификационной работы 

утверждается научным руководителем. 

 

5.3.2 Структура ВКР и требования к ее содержанию 

 

Согласно традиционной структуре, выпускная квалификационная работа 

должна состоять из введения, двух-трех глав, заключения, списка литературы, 

приложений. В каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа. 

Выпускная квалификационная работа имеет общепринятую структуру и вклю-

чает в себя: 

 титульный лист (Приложение Д); 

 содержание (Приложение Е); 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы определяется ка-

федрой, исходя из специфики специальности или направления подготовки. Реко-

мендуемый объем выпускной квалификационной работы бакалавра – 60-70 страниц 

печатного текста без приложений. 

Содержание включает наименование всех глав и параграфов с указанием но-
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меров страниц, на которых размещается начало материала главы, параграфа. Номер 

страницы по каждому из структурных элементов, отображенных в содержании, про-

ставляется с правого края страницы на уровне последней строки структурного эле-

мента работы. 

Наименование глав записываются прописными буквами, а параграфы, вклю-

ченные в содержание, записывают строчными буквами, за исключением первой, 

прописной (большой). 

Рубрики в содержании словесно должны быть точной копией рубрик в тексте. 

Содержание включает введение, наименование глав, параграфов, пунктов (если 

они имеются) заключение, список использованных источников с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы работы, приложения. 

Пример составления содержания приведен в Приложении E. 

Во введении дается и указывается: 

краткое обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы, 

актуальности проблемы исследования, объект и предмет, цель и задачи, методы 

исследования, теоретическая база исследования, т.е. перечислены все наиболее 

значимые авторы, проводившие научные или научно-практические исследования по 

данной проблеме; сформулировано и обосновано отношение студента- выпускника 

к их научным позициям, практическая значимость работы. 

В конце введения необходимо привести краткое содержание последующих глав 

выпускной квалификационной работы. 

Обоснование актуальности темы исследования – одно из основных требований, 

предъявляемых к выпускной квалификационной работе студента-выпускника. 

Студент-выпускник должен кратко обосновать причины выбора именно данной 

темы, недостаточность ее разработанности в научных исследованиях, 

необходимость изучения проблемы в новых современных социально-

экономических, политических, законодательных и иных условиях и т.д. 

Научная новизна, в зависимости от характера и сущности исследования, может 

формулироваться по-разному. Так, для теоретических работ научная новизна 

определяется тем, что нового внесено в теорию и методику исследуемого предмета. 

Для работ практической направленности научная новизна определяется 

результатом, который был получен  впервые,  возможно подтвержден и обновлен 

или развивает и уточняет сложившиеся ранее научные представления и 

практические достижения. 

Важнейшее значение в определении научной новизны  исследования при 

подготовке выпускной квалификационной работы имеет также прогнозирование 

результата (цели исследования). 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно быть 

последовательным и логичным. Все главы должны быть связаны между собой. 

Следует обращать особое внимание на логические переходы от одной главы к 

другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопросу к вопросу. 

После оформления введения написание текста выпускной квалификационной 

работы следует начинать с первой главы, тщательно прорабатывая содержание 

работы. 
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Изложение материала по исследуемой проблеме должно быть конкретным и, 

прежде всего, опираться на результаты судебно-следственной практики, при этом 

важно не просто описание, а критический анализ имеющихся данных. 

Отдельные положения выпускной квалификационной работы могут быть 

иллюстрированы цифровыми данными из справочников, монографий и других 

источников, при необходимости оформленными в справочные или аналитические 

таблицы. При составлении аналитических таблиц используемые исходные данные 

выносятся в приложение к выпускной квалификационной работе, а в тексте 

приводятся расчеты отдельных показателей. 

 

Примерное содержание глав выпускной квалификационной работы 

Глава I 

Первая глава содержит описание проблемы и вводит в саму проблему. Обычно 

в ней освещаются теоретические основы избранной темы выпускной 

квалификационной работы с позиций современных достижений в различных 

областях. Критически следует оценить опубликованные в печати работы 

отечественных и зарубежных авторов по исследуемому вопросу, особенно если они 

носят противоречивый характер. 

Если по теме работы существуют различные позиции ученых или имеются 

сведения о различных путях (способах) практического решения данной проблемы, 

то выпускник должен определить свое отношение, сформулировать свою позицию, 

обосновать свою точку зрения, которая может совпадать с чьим-то мнением или 

может быть оригинальной. В последнем случае обоснование должно быть 

развернутым, базироваться на теоретической основе и иметь практическое 

подтверждение. 

Первая глава может иметь полемическую окраску, однако главное ее 

назначение – определить (сформулировать) теоретические и методологические 

основы решения проблемы, взятой в качестве темы выпускной квалификационной 

работы, и раскрыть ее содержание в соответствии с составленным планом. 

Первая глава служит основой для исследования фактических данных в 

последующих главах работы, которые должны являться логическим продолжением 

первой – теоретической главы. Глава (как и другие крупные разделы работы) 

должна заканчиваться выводами с краткими итогами по рассматриваемому 

вопросу. 

Глава II 

Традиционно во второй главе уже проводится подробный анализ объекта и 

предмета исследования, описываются его основные параметры и характеристики. 

Анализ и оценка состояния объекта исследования выполняются на основе 

собранных на практике данных, литературных источников.  Оценивая 

существующее состояние изучаемого объекта, его необходимо соотносить с 

теми требованиями и задачами в данной области  (вопросе),  которые имеются в 

настоящее время. Наиболее полно анализируется существующее состояние 

изучаемого явления, достигнутый уровень его развития, факторы, которые влияют 

на состояние изучаемого объекта или явления, тенденций в обозримом будущем. 
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Выводы по второй главе выпускной квалификационной работы должны быть 

увязаны с содержанием главы. 

 

Глава III 

В третьей главе рассматриваются конкретные мероприятия, методы и способы 

решения проблемы (задачи, вопросы) по теме выпускной квалификационной 

работы, или же даются направления и пути ее совершенствования и (или) 

дальнейшего развития. 

Обычно это глава, где приводятся доказательства ранее выдвинутых гипотез, 

положений и строится аргументация, приводятся расчеты, формулируются выводы 

и предложения. 

 

Заключение ( выводы и предложения) 

В заключении даются четко сформулированные выводы и предложения. Они 

должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы. 

Разрешается повторить основные выводы соответствующих глав, но при этом 

предпочтительнее стремиться сделать некоторые обобщения по результатам 

проведенного исследования в целом. 

Заключение должно отражать результаты практической значимости 

исследования, пути и дальнейшие перспективы работы над проблемой. 

Каждая рекомендация, сделанная в выпускной квалификационной работе, 

должна быть обоснована с позиций эффективности,  целесообразности и 

перспектив использования в практической деятельности или учебном процессе. 

  

 Приложение 

В приложении могут содержаться копии собранных документов, на основе 

которых выполнена та или иная выпускная квалификационная работа; графики, 

таблицы, диаграммы, другие документы. 

 

5.3.3.Требования к оформлению текстовой части выпускной квалификацион-

ной работы 

Структура выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

утвержденному научным руководителем плану и, как правило, состоять из 

следующих частей: введения, основной части (глав и параграфов, подпараграфов), 

заключения, списка использованной литературы, приложений. Общий объем 

выпускной квалификационной работы – 70-80 страниц. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы: размер 

бумаги – А4; поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

шрифт – 14, Times New Roman; межстрочный интервал – полуторный; отступ 

красной строки – 1,3 см; выравнивание – двухстороннее; автоматическая установка 

переносов. 

Оформление выпускной квалификационной работы начинается с титульного 

листа (Приложение Д). После чего следует оглавление (содержание), которое 
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включает перечисление частей работы, начиная с введения и заканчивая 

приложениями с указанием страниц (Приложение Е). 

Номер проставляется арабскими цифрами, начиная со  второй страницы. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть написан на одной   

стороне стандартного листа. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но 

на нем не проставляется. Каждая глава, а также введение и заключение начинаются 

с новой страницы. 

На титульном листе выпускной квалификационной работы указывается 

наименование вуза и выпускающей кафедры, специальность, фамилия и инициалы 

студента, тема выпускной квалификационной работы, ученая степень, ученое 

звание, фамилия и инициалы научного руководителя. 

Все листы работы и приложений подшиваются (брошюруются) в папку. 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую  нумерацию, которая 

является сквозной для всего текста выпускной квалификационной работы. 

 Студент обязан делать ссылки на используемые им литературные, 

нормативно-правовые и другие источники. Текст в постраничных сносках 

набирается через 1 интервал шрифтом «Times  New  Romаn» (размер 

12).Допускается также более мелкий шрифт, применяемый по умолчанию при 

автоматической расстановке сносок. 

Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников (литературы) 

Список используемой литературы является составной частью выпускной 

квалификационной работы и отражает степень изучения проблемы. Наиболее 

распространены следующие способы расположения материала в списке: 

алфавитный, систематический, по главам выпускной квалификационной работы, 

хронологический и в порядке упоминания в тексте. 

Библиографический аппарат в выпускной квалификационной работе 

показывает источниковедческую базу исследования, отражает работу автора по 

сбору и анализу теоретических, нормативно-правовых, справочных, статистических   

и иных источников, а также опубликованной судебной 

практики по теме научного исследования. К оформлению библиографического 

аппарата студент должен относиться с большой ответственностью, поскольку, 

прежде всего, по нему складывается представление о величине и характере круга 

изученных источников, о степени осведомленности студента-выпускника, о 

состоянии научной, практической и правовой базы темы бакалаврской работы. 

Кроме того, надлежащее оформление библиографического аппарата демонстрирует 

наличие культуры научного труда. 

Составными частями библиографического аппарата выпускной 

квалификационной работы являются библиографические ссылки и 

библиографический список. 

Библиографическая ссылка – совокупность библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом документе, необходимых для его 

идентификации и поиска. При их оформлении допускаются некоторые отклонения 

от общих правил. Библиографические ссылки оформляются по требованиям ГОСТ 
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7.05 – 2008. Под сноской понимается сам дополнительный текст, помещаемый 

внизу страницы отдельно от основного. 

Сноски обозначаются арабскими цифрами. Рекомендуется постраничная 

нумерация сносок, но допускается также сквозная нумерация по всей работе. 

Допускается также оформление ссылок с использованием квадратных скобок, 

например, [15, 148]. Это означает, что цитируемый материал находится на 148-й 

странице источника, который в списке использованной литературы указан под 

номером 15. 

Библиографический список состоит из библиографических записей 

использованных источников. Данный список помещается в конце выпускной 

квалификационной работы под наименованием «Список использованной 

литературы». 

Библиографические записи должны проводиться согласно ГОСТу 7.1- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» и ГОСТу 7.32-2001. 

Основной частью библиографической записи является библиографическое 

описание, содержащее сведения об источнике, предназначенные для его 

идентификации и общей характеристики, которые необходимо приводить по 

правилам, определенным ГОСТом 7.1-2003. 

Библиографическому описанию подлежат следующие основные области 

источника: 

а) область заглавия; 

б) область сведений об ответственности;  

в) область издания; 

г) область выходных данных; 

д) область физической характеристики;  

е) область серии. 

В качестве основного заглавия выступают имя автора (или имя первого из 

двух, трех авторов) и название научного труда или только название (например, 

«Власов, А.А. Гражданское процессуальное право» или «Сборник образцов 

гражданско-правовых документов»). 

После основного заглавия приводят общее обозначение класса материала, к 

которому относится объект описания – текст, рукопись, электронный ресурс. Они 

указываются с прописной буквы в квадратных скобках. Общее обозначение 

материала, описания которого преобладают в конкретном информационном 

массиве, может быть опущено. При написании бакалаврских работ в основном 

используется текстовый материал, поэтому после основного заглавия обозначение 

«[Текст]» не ставится. 

Другой вид сведений в области заглавия – это сведения, относящиеся к 

заглавию, которые содержат информацию, раскрывающую и поясняющую 

основное заглавие. Они также указывают  назначение, характер произведения, 

ракурс изложения и т.п.: учебник, учебное пособие, курс лекций, практикум, 

хрестоматия, самоучитель, перевод с другого языка и т.д. Сведения, относящиеся к 

заглавию, пишутся со строчной буквы, им предшествует знак  двоеточие. 
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Каждым последующим разнородным сведениям о заглавии также 

предшествует знак двоеточие. 

Если в сведениях, относящихся к заглавию, помещено другое заглавие, его 

после знака двоеточия приводят с прописной буквы. 

Область сведений об ответственности содержит сведения о физических 

лицах и организациях, участвовавших в создании произведения, являющегося 

объектом описания. Участниками, или ответственными лицами, являются авторы, 

составители, редакторы, переводчики, возглавляющие организации и т.п. Первым 

сведениям об ответственности предшествует знак косая черта, а последующие 

группы сведений отделяют друг от друга точкой с запятой. Ученые звания 

ответственных лиц можно не приводить. Сведения об ответственности, за 

исключением имен и наименований организаций, начинаются со строчных букв. 

Сведения об ответственности, включающие наименование возглавляющей 

организации и наименование ее подразделения, отделяют друг от друга запятой. 

В тех случаях, когда в области заглавия указываются имена единственного 

автора или первого из двух, трех авторов, они повторно указываются и в области 

сведений об ответственности. При этом следует иметь в виду, что в области 

заглавия вначале указывается фамилия, затем, после запятой, указываются 

инициалы. А в области сведений об ответственности вначале указываются 

инициалы, затем – фамилия; запятая между ними не ставится. Указываются также 

имена второго и третьего авторов. 

При наличии четырех и более авторов их имена в области заглавия не 

приводятся, в области сведений об ответственности указывается имя первого 

автора, а опущенные сведения об остальных авторах отмечаются сокращением «и 

др.» в квадратных скобках. 

Книга, которая не имеет автора, а также книга, в которой  имена  авторов ее 

составных частей не вынесены на титульный лист, указываются под заглавием 

(названием) книги. Затем за косой чертой пишутся инициалы и фамилия редактора, 

составителя или другого ответственного лица. 

 

Примеры библиографического описания книги 

 

1. Книга одного автора: 

Халипов, С.В. Таможенное право: учебник для вузов / С.В.Халипов. –  М.: Зер-

цало-М, 2004. – 384 с. 

2. Книга двух или трех авторов: 

Рамазанов, А.Х. История государства и права зарубежных стран: краткий 

курс лекций / А.Х.Рамазанов, А.К. Халифаева. – М.: Юристъ, 2004. – 157 с. 

или 

Варахобин, В.В. Образцы хозяйственных договоров с комментариями и реко-

мендациями: практическое пособие /В.В.Варахобин, В.В. Вольчик, Д.К. Асеев. – Ро-

стов н/Д: МарТ, 2004. – 527 с. 

3.Книга четырех и более авторов: 

Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов / С.М.Зубарев [и др.]; отв. ред. 

А.С. Михлин. – М.: Высш. образование, 2006. – 431 с. 
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4. Книга, в которой не указаны авторы: 

Жилищный  кредит  (ипотека):  учебно-практическое  пособие  /   

ред.Ю.Ф.Симионов. – Ростов н/Д: МарТ, 2004. – 223 с. 

После области сведений об ответственности оформляется область издания. 

Она содержит информацию об изменениях и особенностях данного издания по 

отношению к предыдущему изданию того же произведения. Например: «10-е изд.», 

«Изд. 6-е, испр. доп.», «7-е изд., стер.». 

Область выходных данных содержит сведения о месте и времени публикации 

объекта описания, а также сведения о его издателе. Перед  местом издания ставятся 

точка и тире. Москва и Санкт-Петербург указываются по общепринятому 

сокращению – М., СПб. 

Если в источнике указано несколько мест издания, в описании приводят 

указанное первым, а опущенные сведения отмечают сокращением «и др.» в 

квадратных скобках. При двух, трех местах издания могут быть приведены их 

названия, отделяемые друг от друга точкой с запятой (например, «. – М.; Саратов; 

Киев»). 

Наименование или имя издателя приводят после сведений о месте издания и 

отделяют двоеточием. Слова «издательство», «издательский  дом», 

«ИП» и т.п. опускают: (. – М.: Наука) или (. – М.: Зараев А.В.), за исключением 

случаев неразрывной связи слов в названии издателя, когда описание приводится с 

сокращениями. 

При наличии в источнике информации сведений о нескольких издателях, в 

описании приводят наименование, указанное первым. Опущенные сведения 

отмечают сокращением «и др.», приводимым в квадратных скобках. При двух или 

трех издателях могут быть приведены их наименования, отделяемые друг от друга 

точкой с запятой. 

При отсутствии сведений о месте издания или наименовании издателя в 

соответствующем месте описания в квадратных скобках приводят сокращения 

«б.м.» или «б.и.». 

Под временем издания книги понимается год ее публикации. Год указывают 

арабскими цифрами, ему предшествует запятая. Если в источнике год указан 

римскими цифрами, например – MDCCCXXXIII, то их нужно изменить на арабские 

– 1833. 

Область физической характеристики содержит обозначение физической 

формы, в которой представлен объект описания, в сочетании с указанием 

объема. К сведениям данной области относится, в частности, количество страниц в 

книге – «. – 186 с.» («с.» указывается строчной буквой). Область серии содержит 

сведения о документе в нескольких частях, отдельным выпуском которого 

является объект описания – серия, вып. (выпуск), т. (том), ч. (часть), кн. (книга). 

Серия обычно  указывается соответствующими словами в кавычках (например, 

серия «Право»). 

Порядковые номера приводят арабскими цифрами. 

ГОСТом 7.1.-2003 определен также порядок библиографического описания 

составной части издания, для идентификации и поиска которой необходимы 

сведения об издании, в котором она помещена. К составным частям относятся 
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статьи из журналов, газет, сборников научных трудов, а также главы и параграфы 

книг. При библиографическом описании вначале приводятся сведения о составной 

части издания, затем ставятся две косые черты, далее приводятся сведения об 

идентифицирующем издании,  а  в конце – сведения о местоположении составной 

части в издании (например, «С.87 – 116», где «С.», сокращение слова «страница», 

пишется заглавной буквой). 

При описании статьи из газеты, страницы, на которых помещена  статья, не 

указываются, если объем газеты составляет 8 и менее страниц. 

Если издание, в котором помещена составная часть, является периодическим 

(журнал или газета), место его публикации не приводят. 

Если составная часть помещена в двух и более томах (выпусках, номерах) 

многотомного или сериального издания, то сведения о ее местоположении в 

каждом из томов (выпусков, номеров) отделяют точкой с запятой. 

 

Примеры библиографического описания составной части издания 

1. Статья из журнала: 

При описании статей из журналов указываются автор статьи или первый из 

двух, трех авторов, название статьи, после одной косой черты повторяется автор 

или первый автор, вносятся следующие авторы (если они есть), затем, за двумя 

косыми чертами, указываются название журнала, в котором статья опубликована, 

год, номер, страницы, на которых помещена статья. 

Если авторов более трех, то в заглавии ни один из них не указывается, после 

одной косой черты указывается имя первого автора и проставляется знак [и др.]. 

1) статья одного автора: 

Анохин, В. Применение вексельного законодательства в арбитражном судо-

производстве / В.Анохин // Хозяйство и право. – 2005. – № 4. – С.128 – 142. 

2) статья двух или трех авторов: 

Плаксин, В.А. Коммерческая тайна: правовые проблемы / В.А. Плаксин, Ю.В. 

Макогон //Государство и право. – 1992. – № 8. – С.73 – 80. 

или 

Дроздов, М.В. Становление российского частного права: анализ материалов 

межрегиональной конференции /М.В. Дроздов, Е.В. Ковалев, В.Н. Кураев // Право-

ведение. – 1995. – № 6. – С.114 – 125. 

3) статья четырех и более авторов: 

Новый закон о государственных и муниципальных предприятиях /В.А. Вайпан 

[и др.] // Право и экономика. – 2003. – № 1. – С.19. 

 

2. Статья из газеты. 

При описании статей из газет указываются фамилия и инициалы  автора, 

название статьи, название газеты, год, число и месяц. В тех случаях, когда газета 

издается не ежедневно, а с иной периодичностью, число не указывается, 

проставляется номер за данный год. Названия месяцев, за исключением коротких, 

следует сокращать. Если газета имеет более 8 страниц, необходимо указать номер 

страницы. 
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Краснопольская, И. Право на смерть / И.Краснопольская // Российская газета. 

– 2002. – 26 марта. – С.5. 

Васильева, С. Налог на покупку иностранных денежных знаков /  С. Васи-

льева // Налоги. – 2002. – Февр. (№ 8). – С.1 – 3. 

 

3.Составная часть книги: 

При описании составной части книги указываются автор статьи, главы и др., ее 

название, затем указываются автор и название книги, в которой статья, глава и др. 

опубликована, выходные данные книги и страницы, на которых помещена данная 

составная часть. 

1) глава из книги одного автора: 

Симонян, С.Л. Договорный режим имущества супругов / С.Л.Симонян // Имуще-

ственные отношения между супругами / С.Л.Симонян. – М.: Контур, 1998. – Гл. 2. – 

С.30 – 61. 

2) глава из книги двух или трех авторов: 

Брагинский, М.И. Договоры и их место в гражданском праве / М.И. Брагин-

ский // Брагинский, М.И. Договорное право: Общие положения / М.И. Брагинский, 

В.В. Витрянский. – М.: Статут, 1997. – Гл. 1. – С.9 – 24. 

или 

Брызгалин, А.В. Бухгалтер и договор / А.В.Брызгалин // Брызгалин, А.В. Дого-

воры, используемые в хозяйственной деятельности предприятий / А.В.Брызгалин, 

В.Р. Берник, А.Н. Головкин. – М.: Налоги и финансовое право, 2005. – Гл. 6. – С.93 – 

114. 

3) статья из сборника научных трудов: 

Суханов, Е.А. Влияние римского права на новый Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации / Е.А. Суханов, Л.Л. Кофанов // Древнее право. Вып. 1(4) / гл. ред. 

Л.Л. Кофанов; Центр изучения римского права. – М.: Спарк, 1999. – С.7 – 17. 

Красильникова, Е.В. Организация самостоятельной работы студентов заочной 

формы обучения в сокращенные сроки / Е.В. Красильникова, С.Т. Орлова // Научно-

методические проблемы технологий и методик обучения: опыт учебных подразде-

лений института: сборник научно-методических статей / отв. ред. В.Н.Николаев; 

Моск. ун-т потребит. кооп., Чебоксар. кооп. ин-т. – Чебоксары: Руссика, 2004. – 

С.189 – 192. 

Нормативные правовые акты в списке использованной литературы приводятся 

также с соблюдением определенных требований. Первым элементом их описания 

является наименование государства (его субъекта), где принят нормативный акт 

(например, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация, 

Чувашская Республика). Применительно  к законам в качестве второго элемента 

описания принято указывать вид законодательного акта (например, конституция, 

законы). Иной порядок установлен в отношении подзаконных нормативных 

правовых актов, где указывается лицо или орган, издавшие данный подзаконный 

акт (например, Президент, Правительство или наименование федерального органа 

исполнительной власти). Третьим элементом является название  нормативного 

правового акта, которое указывается без кавычек. Далее после знака двоеточия 

указывается конкретный вид нормативного правового акта (например, 
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федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон, указ, 

постановление, приказ), затем дата его принятия и номер. После этого через две 

косые черты называется источник официального опубликования данного акта. 

Типичной ошибкой студентов является то, что после даты издания 

нормативного правового акта указывается его редакция по дате последнего 

внесения изменений или дополнений. Такое описание является неправильным. 

Выражение, например, «в редакции от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ» нужно 

использовать только в том случае, когда нормативный правовой акт после его 

полной переработки утверждается в этой переработанной (т.е. новой) редакции (см. 

Приложение 5, п. 20). В этом случае указывается источник официального 

опубликования акта как в первой редакции, так и в новой. 

В списке использованной литературы источники указываются в следующей 

последовательности: 

1) Международные нормативные акты; 

2) Конституция РФ; 

3) постановления Конституционного Суда РФ; 

4) федеральные конституционные законы; 

5) федеральные законы (причем сначала указываются кодифицированные за-

коны – Кодексы, Уставы, Основы); 

6) указы Президента РФ; 

7) постановления Правительства РФ; 

8) нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

9) акты органов государственной власти, не являющиеся источниками права 

(ненормативные указы Президента РФ, распоряжения  Правительства РФ, методиче-

ские рекомендации, письма и т.п. федеральных органов исполнительной власти) (см. 

Приложение 5, п.п. 35-37); 

10) постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ; 

11) нормативные правовые акты субъектов РФ (в том же порядке, как и феде-

ральные); 

12) нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

13) работы отдельных авторов или коллективов авторов. 

Нормативные правовые акты одного вида и постановления судебных органов 

располагаются в хронологической последовательности, начиная от ранее принятых. 

Книги и статьи приводятся в алфавитном порядке по фамилии авторов, а в 

случаях, когда авторы не указаны на титульном листе, – по заглавию книги. 

Список использованной литературы нумеруется от первого до последнего 

названия источника. Подзаголовки к отдельным видам источников не делаются. 

Как правило, список использованной литературы должен содержать не менее 50 

наименований. 

После списка использованной литературы автор работы ставит свою подпись. 
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5.3.4 Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направле-

нию подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

1. Злоупотребления в гражданском праве России: проблемы теории и практики. 

2. Особенности гражданского права как отрасли в правовых системах стран совре-

менного мира (сравнительно-правовое исследование). 

3. Гражданская право субъектность юридических лиц: общее понятие и правовые 

особенности. 

4. Понятие и сущность категории юридического лица: теоретико-правовые вопро-

сы. 

5. Толкование договора в общей теории толкования права и в современном граж-

данском праве. 

6. Теоретические проблемы соотношения материального и процессуального права в 

системе российского права (на примере гражданского и гражданского процессу-

ального права). 

7. Теория правонарушений в гражданском и трудовом праве: сравнительный ана-

лиз. 

8. Гражданско-правовая ответственность в системе видов ответственности по рос-

сийскому законодательству: сравнительный анализ. 

9. Юридическая ответственность за земельные правонарушения. 

10. Современные подходы к изучению понятия и цели юридической ответственно-

сти. 

11. Социальное государство: понятие, признаки и назначение. 

12. Земельное право в истории российского законодательства: сравнительно- пра-

вовой анализ. 

13. Семейное право в истории российского законодательства: сравнительно- пра-

вовой анализ. 

14. Наследственное право в истории российского законодательства: сравнительно-

правовой анализ. 

15. Вещное право в истории российского законодательства: сравнительно- право-

вой анализ. 

16. Древнеримское и современное российское семейное право: сравнительно- пра-

вовой анализ. 

17. Обязательственное право в истории российского законодательства: срав-

нительно-правовой анализ. 

18. Историко-правовой анализ становления  и формирования водного законода-

тельства в Российской Федерации. 

19. Право собственности в различных правовых системах: сравнительный анализ. 

20. Этапы и особенности развития гражданского права в римском государстве. 

21. Право собственности в римском и российском праве. 

22. Правовое регулирование наследования по завещанию в римском и российском 

праве. 

23. Защита нарушенных прав в римском и российском праве.  

24. Защита права собственности в римском праве. 

25. Юридические факты, акты и сделки, их соотношение и виды в римском праве. 
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26. Международный договор как источник международного частного права. 

27. Конституционное право личности на предпринимательскую деятельность в 

Российской Федерации. 

28. Конституционное право на юридическую помощь и проблемы его реализации в 

Российской Федерации. 

29. Судебная защита конституционных экологических прав. 

30. Основания возникновения, изменения и прекращения  гражданских правоотно-

шений. 

31. Договор дарения в гражданском праве Российской Федерации: законодательное 

регулирование и практика правоприменения. 

32. Договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ: законодательное регулирование и практика правоприменения. 

33. Договор розничной купли-продажи: законодательное регулирование и практика 

правоприменения. 

34. Договоры в сфере бытового обслуживания населения: законодательное регули-

рование и практика правоприменения. 

35. Договор возмездного оказания медицинских услуг: законодательное регулиро-

вание и практика правоприменения. 

36. Проблемы защиты прав потребителей при продаже товаров и оказания услуг. 

37. Гражданско-правовое регулирование договора поставки товаров: законодатель-

ное регулирование и практика правоприменения. 

38. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд: законодатель-

ное регулирование и практика правоприменения. 

39. Договор аренды: законодательное регулирование и практика правоприменения. 

40. Договор аренды нежилых помещений: законодательное регулирование и прак-

тика правоприменения. 

41. Договор найма жилого помещения: законодательное регулирование и практика 

правоприменения. 

42. Договор подряда: законодательное регулирование и практика правоприменения. 

43. Договор лизинга: законодательное регулирование и практика правоприменения. 

44. Договор строительного подряда: законодательное регулирование и практика 

правоприменения. 

45. Договор о создании, передаче и использовании научно-технических достиже-

ний: законодательное регулирование и практика правоприменения. 

46. Договоры перевозки на отдельных видах транспорта: законодательное регули-

рование и практика правоприменения. 

47. Договоры страхования гражданской ответственности. 

48. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

49. Аренда нежилых помещений: соотношение теории и практики. 

50. Аренда земельных участков: законодательное регулирование и практика право-

применения. 

51. Право на недвижимость и его место в гражданском праве. 

52. Гражданско-правовой режим удовлетворения жилищных потребностей граж-

дан. 

53. Особенности государственной регистрации права собственности на вновь воз-
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водимые объекты недвижимости. 

54. Правовые основы государственной регистрации сделок с недвижимостью. 

55. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. 

56. Понятие и виды ответственности в гражданском праве. 

57. Внедоговорные обязательства в гражданском праве. 

58. Гражданско-правовая  ответственность за вред, причиненный источником по-

вышенной опасности. 

59. Условия ответственности юридического лица или гражданина за вред, причи-

ненный его работником. 

60. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. 

61. Деликтная и договорная ответственность как виды гражданско-правовой ответ-

ственности. 

62. Обязательства по возмещению вреда, причиненного государственными органа-

ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 

63. Ограничение родительских прав в системе семейно-правовых способов защиты 

прав и интересов несовершеннолетних детей. 

64. Теоретико-правовой анализ оснований и правовых последствий лишения 

родительских прав. 

65. Правовое регулирование частной собственности на землю. 

66. Право государственной и муниципальной собственности на землю. 

67. Правовое регулирование аренды земельных участков. 

68. Особенности ипотеки земельных участков. 

69. Правовое регулирование сделок с землей. 

70. Ответственность за земельные правонарушения. 

71. Система государственного кадастрового учета земельных участков: этапы ста-

новления, развития и реформирования. 

72. Государственная кадастровая оценка земель. 

73. Коллективный договор в регулировании трудовых правоотношений. 

74. Защита персональных данных работника в трудовых отношениях. 

75. Правовое положение профсоюзов в сфере труда. 

76. Правовое обеспечение занятости и трудоустройства населения. 

77. Проблемы реализации права граждан на труд. 

78. Понятие основания материальной ответственности в трудовом праве. 

79. Правовое регулирование труда и отдыха несовершеннолетних работников. 

80. Правовое регулирование прав женщин. 

81. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

82. Особенности правового регулирования трудовых отношений в системе потре-

бительской кооперации. 

83. Объединения работодателей в социальном партнерстве. 
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84. Особенности правового регулирования защиты персональных данных в рамках 

трудовых отношений. 

85. Особенности трудовых правоотношений инвалидов. 

86. Особенности трудовых правоотношений иностранцев в сфере физической 

культуры и профессионального спорта. 

87. Правовое регулирование труда педагогических работников. 

88. Основы правовой политики в сфере поддержки ветеранов. 

89. Социальные гарантии, предоставляемые семьям военнослужащих. 

90. Пенсионное страхование в РФ: проблемы, тенденции, перспективы 

91. Правовое регулирование назначения пенсий. 

92. Социальное обеспечение семей с детьми в РФ. 

93. Правовое регулирование государственной социальной помощи. 

94. Социальное сиротство: проблемы и пути совершенствования законодательства. 

95. Право на осуществление предпринимательской деятельности  и способы его ре-

ализации. 

96. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятель-

ности в Российской Федерации. 

97. Правовые проблемы применения законодательства  о несостоятельности 

(банкротстве). 

98. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

99. Правовое регулирование финансирования и кредитования предпринима-

тельской деятельности. 

100. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

101. Правовое регулирование безналичных расчетов: вопросы теории и практики. 

102. Защита прав предпринимателей Конституционным Судом Российской Федера-

ции. 

103. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере пред-

принимательской деятельности. 

104. Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. 

105. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 

106. Правовое регулирование банковских операций и сделок. 

107. Валютный контроль и юридическая ответственность за валютные правонару-

шения в РФ. 

108. Юридическая ответственность  за нарушение банковского законодательства. 

109. Национальная  платежная система и организация расчетов в РФ: проблемы 

правового обеспечения. 

110. Государственный кредит: проблемы правового регулирования. 

111. Актуальные вопросы правового регулирования отношений банка и граждани-

на. 

112. Имущественные и трудовые  правоотношения отношения в производственном 

кооперативе. 
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113. Кооперативные организации: законодательное регулирование и тенденции раз-

вития. 

114. Правовое регулирование кооперации в Российской  Федерации 

115. Правовое регулирование сельскохозяйственной кооперации. 

116. Правовые особенности кооперативного предпринимательства в рыночной эко-

номике. 

117. Состояние современного кооперативного законодательства в России. 

118. Современное международное кооперативное движение: сравнительно-

правовой анализ 

119. Правовые формы кооперативного хозяйствования и проблемы их совершен-

ствования 

120. Правовое положение потребительского кооператива как  хозяйствующего 

субъекта. 

121. Правовое регулирование производственных кооперативов как субъектов хо-

зяйственной деятельности. 

122. Имущественные и трудовые правоотношения в производственном кооперативе. 

123. Особенности защиты прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных пра-

воотношений. 

124. Права членов семьи собственника жилого помещения: вопросы теории и прак-

тики. 

125. Особенности признания недействительными сделок  с жилыми помещениями 

граждан: вопросы теории и практики. 

126. Институт государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним: история, современность и перспективы развития. 

127. Договор найма жилого помещения в жилищном фонде социального использо-

вания: понятие, содержание, ответственность сторон. 

128. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. 

129. Особенности организации проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах. 

130. Правовой режим государственного жилищного надзора, муниципального жи-

лищного контроля и общественного жилищного контроля. 

131. Правовое положение прокурора в гражданском процессе: проблемы теории и 

практики. 

132. Доказательства в гражданском судопроизводстве: понятие, классификация и еѐ 

практическое значение. 

133. Судебное рассмотрение дел о возмещении вреда, причиненного здоровью 

граждан. 

134. Правовое регулирование обращения взыскания на имущество должника в РФ. 

135. Иск как средство судебной защиты прав и законных интересов граждан. 

136. Особенности судебного представительства в гражданском процессе. 

137. Особенности участия несовершеннолетних в гражданском процессе. 
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138. Процессуальные особенности участия эксперта в гражданском процессе. 

139. Особое производство в гражданском процессуальном праве России. 

140. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. 

141. Правовые и организационные  основы совершенствования арбитражного и 

гражданского процесса в современной России. 

142. Актуальные вопросы реализации права на защиту и права на иск в арбитраж-

ном процессе. 

143. Письменные доказательства в арбитражном процессе. 

144. Институт обеспечения иска в российском арбитражном процессе. 

145. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

146. Мировое соглашение в арбитражном процессе: актуальные проблемы теории и 

практики. 

147. Особое производство в арбитражном процессе. 

148. Исполнение судебных актов арбитражного суда. 

149. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел, возникающих на админи-

стративных и иных публичных отношений. 

150. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о банкротстве: материаль-

ный и процессуальный аспекты. 

151. Рассмотрение арбитражным судом дел о присуждении компенсации за нару-

шение права на судопроизводство или права на исполнение судебного акта. 

152. Арбитражная практика разрешения налоговых споров. 

153. Актуальные проблемы исполнительного производства в арбитражном процес-

се. 

154. Административно-правовое  регулирование предпринимательской деятельно-

сти. 

155. Административно-правовой статус несовершеннолетних как субъектов адми-

нистративной ответственности. 

156. Обеспечение прав граждан  при назначении административных наказаний. 

157. Административная ответственность должностных лиц: проблемы теории и 

практики. 

158. Административная ответственность за нарушение антимонопольного законо-

дательства: вопросы теории и практики. 

159. Теоретические и практические проблемы административного судопроизвод-

ства в современной России. 

160. Привлечение к административной ответственности юридических лиц за нару-

шение законодательства о защите прав потребителей 

161. Принципы экологического права. 

162. Актуальные проблемы правового регулирования природопользования совре-

менной России, основные пути их решения. 

163. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

164. Правовое регулирование  обращения с отходами  производства и потребления. 
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165. Право собственности на природные ресурсы: актуальные проблемы. 

166. Международно-правовое регулирование природопользования. 

167. Правовое регулирование  государственного управления  в области исполь-

зования и охраны природных ресурсов. 

168. Правовые проблемы развития общественного экологического контроля на со-

временном этапе. 

169. Институт соучастия в уголовном праве Российской Федерации. 

170. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

171. Совокупность преступлений в современном уголовном праве. 

172. Оконченное преступление: понятие, признаки, классификация 

173. Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступ-

ление. 

174. Захват заложника: вопросы теории и практики применения уголовного закона 

175. Семья как самостоятельный объект уголовно-правовой охраны. 

176. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан. 

177. Преступления против личных прав и свобод граждан Российской Федерации 

178. Уголовная ответственность за корыстные  преступления против собственно-

сти. 

179. Уголовная ответственность за вымогательство. 

180. Уголовно-правовое понятие хищения и его признаки. 

181. Уголовно-правовая характеристика кражи. 

182. Ответственность за хищение чужого имущества, совершенное путем грабежа. 

183. Разбой как вид преступного посягательства на чужую собственность. 

184. Уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты мошенничества. 

185. Мошенничество при получении выплат: проблемы теории и практики (ст. 159.2 

УК РФ). 

186. Уголовно-правовая защита предпринимательской деятельности. 

187. Уголовная ответственность  за преступления, связанные с банкротством. 

188. Уголовная ответственность за преступления в налоговой сфере. 

189. Уголовно-правовая  характеристика преступлений  в  сфере внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

190. Уголовная ответственность за терроризм. 

191. Уголовная ответственность за экстремистскую деятельность. 

192. Ответственность за захват заложников и его отличия от незаконного лишения 

свободы и похищения человека. 

193. Особенности организованных форм преступной деятельности против обще-

ственной безопасности. 

194. Ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем. 

195. Уголовная ответственность за автотранспортные преступления. 

196. Уголовная ответственность  за незаконный  оборот  наркотических средств и 
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психотропных веществ. 

197. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

198. Уголовная ответственность за незаконную охоту: проблемы уголовно- правовой 

регламентации. 

199. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информа-

ции. 

200. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

201. Уголовная ответственность  за посягательство на экономическую безопасность 

государства. 

202. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда. 

203. Уголовная ответственность за должностные преступления. 

204. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 

205. Ответственность за посягательства на реализацию конституционных принци-

пов правосудия по уголовному законодательству России. 

206. Ответственность за  преступления,  посягающие на деятельность органов пра-

восудия. 

207. Преступления против правосудия, посягающие на порядок получения доказа-

тельств по делу. 

208. Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 

209. Уголовно-правовая охрана представителей власти. 

210. Уголовная ответственность за преступления против мира и безопасности че-

ловечества. 

211. Криминологическая  характеристика насильственных преступлений против 

правосудия, совершаемых в отношении свидетелей и потерпевших. 

212. Криминологические особенности борьбы со служебным подлогом и его про-

филактики. 

213. Криминологические меры противодействия и профилактики преступлений, 

связанных с принуждением к совершению сделки или к отказу от совершения сде-

лок. 

214. Меры по предупреждению легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации. 

215. Особенности противодействия нецелевому расходованию бюджетных средств 

и средств государственных внебюджетных фондов при проведении бюджетных 

преобразований. 

216. Превентивные меры по предупреждению насильственного антисоциального 

поведения лиц, не достигших возраста уголовной ответственности. 

217. Криминологическая характеристика заказных и серийных убийств. 

218. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности. 

219. Криминологическая характеристика экономической преступности. 

220. Предупреждение преступлений  в сфере  предпринимательства. 

221. Криминологическая характеристика корыстной преступности. 
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222. Правовой статус судей в Российской Федерации и актуальные проблемы его 

совершенствования. 

223. Принципы организации и деятельности судов в Российской Федерации. 

224. Правовое положение полиции на современном этапе: состояние и актуальные 

проблемы. 

225. Тенденции и перспективы развития института юридической помощи населе-

нию в Российской Федерации. 

226. Прокуратура Российской Федерации: система функций и особенности направ-

лений деятельности.  

227. Криминалистическая тактика судебного разбирательства по уголовным делам 

об убийствах (ч.1 ст.105 УК РФ). 

228. Особенности расследования преступлений, связанных с подделкой или уни-

чтожением идентификационного номера ТС в целях эксплуатации или сбыта (ст. 

326 УК РФ). 

229. Особенности расследования мошенничеств в сфере расходования бюджетных 

средств. 

230. Особенности расследования незаконных рубок лесных насаждений. 

231. Особенности расследования преступлений лидеров и членов организованных 

преступных групп в местах лишения свободы. 

232. Особенности расследования преступлений экономической направленности. 

233. Особенности расследования убийств по найму. 

234. Особенности расследования этнических преступлений. 

235. Особенности экспертизы установления относительной давности выполнения 

реквизитов документов. 

236. Производство экспертизы в гражданском и уголовном процессе. 

237. Расследование  грабежей, совершенных в условиях современного крупного 

города. 

238. Современное состояние и тенденции развития дактилоскопии. 

239. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. 

240. Криминалистическое учение о  следах (трасология) и пути еѐ практического 

применения. 

241. Организационно-методические вопросы  первоначального этапа расследования 

налоговых мошенничеств. 

242. Адвокатское расследование в уголовном процессе: проблемы теории и законо-

дательной регламентации. 

243. Участие адвоката в арбитражном процессе: анализ теории и практики. 

244. Участие адвоката в гражданском процессе: историко-правовой анализ. 

245. Адвокат в исполнительном производстве:  теоретико-прикладные аспекты. 

246. Особенности участия адвоката в уголовном судопроизводстве по отдельным 

категориям дел. 

247. Юридическая ответственность адвоката: проблемы теории и практики. 
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248. Организационно-правовые основы деятельности нотариата в Российской Фе-

дерации. 

249. Нотариальное удостоверение сделок: проблемы теории и практики. 

250. Адвокатура как институт гражданского общества и ее роль в оказании юриди-

ческой помощи гражданам и организациям. 

251. Гражданско-правовая и уголовная ответственность адвоката.  

252. Общие правила совершения нотариальных действий по делам с иностран-

ным элементом. 

253. Актуальные проблемы правового регулирования деятельности нотариуса. 

254. Ответственность нотариуса по российскому законодательству. 

255. Прокурорский надзор за деятельностью судебных приставов. 

256. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных, гражданских и арбит-

ражных дел. 

257. Правовое регулирование государственного надзора за безопасностью дорожно-

го движения. 

258. Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних. 

259. Прокурорский надзор за соблюдением конституционных прав и свобод граж-

дан. 

260. Восстановление нарушенного имущественного права потерпевшего мерами 

уголовно-процессуального характера. 

261. Особенности домашнего ареста как меры пресечения в уголовном судопроиз-

водстве Российской Федерации. 

262. Особенности судейского усмотрения в уголовном процессе России. 

263. Права и законные  интересы потерпевшего в уголовном судопроизводстве Рос-

сии. 

264. Доказывание в уголовном процессе : понятие, элементы, уровни.  

265. Преюдициальность судебных решений в уголовном процессе. 

266. Проблема активности суда при доказывании. 

267. Проблема ограничения уголовно-процессуальными средствами конституцион-

ного права граждан на тайну телефонных переговоров. 

268. Проблема предоставления квалифицированной юридической помощи заявите-

лю в уголовном судопроизводстве России. 

269. Проблема предоставления квалифицированной юридической помощи свидете-

лю в уголовном судопроизводстве России. 

270. Проблема реализации принципа равенства перед законом и судом при уголов-

ном преследовании представителей власти. 

271. Адвокат как представитель  гражданского  истца и  гражданского ответчика в 

уголовном процессе. 

272. Понятие и виды уголовного преследования. 

273. Гражданский иск в уголовном процессе. 

274. Дознание как форма предварительного расследования. 
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275. Понятие доказательств в уголовном процессе, их значение, классификация. 

276. Тактические и психологические особенности допроса свидетелей и потерпев-

ших. 

277. Предъявление для опознания: процессуально-криминалистические аспекты. 

278. Примирительные процедуры в уголовном процессе: понятие и сущность. 

279. Правовое положение следователя в уголовном процессе. 

280. Следственный эксперимент: понятие, виды и процессуально -тактические осо-

бенности. 

281. Понятие и содержание системы следственных действий. 

282. Понятие и правовое положение частного обвинителя как участника уголовно-

го процесса. 

283. Выемка в системе следственных действий. 

284. Тактика производства следственных действий при  расследовании киберпре-

ступлений.  
285. Особенности производства дознания в сокращенной форме 

 

5.3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Законченная выпускная квалификационная работа подписывается студентом-

выпускником и представляется научному руководителю. После просмотра и 

одобрения выпускной квалификационной работы руководитель подписывает 

работу и вместе со своим письменным отзывом представляет на проверку 

заведующему кафедрой. В своем отзыве научный руководитель характеризует 

выпускную квалификационную работу. Заведующий кафедрой на основании этого 

отзыва принимает решение  о допуске студента-выпускника к защите выпускной 

квалификационной работы, делая соответствующую запись на титульном листе 

дипломной работы. 

Если же заведующий кафедрой считает невозможным допустить студента-

выпускника к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры в 

присутствии научного руководителя и студента-выпускника. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная выпускающей кафедрой к 

защите, должна быть также направлена на рецензию. 

Выпускная квалификационная работа с отзывом (допуском) выпускающей 

кафедры, отзывом научного руководителя и рецензией направляется в 

Государственную экзаменнационную комиссию (ГЭК) для защиты. По желанию 

студента-дипломника в ГЭК могут быть представлены материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной выпускной 

квалификационной работы, например, документы (отзывы, справки), указывающие 

на практическое использование предложений, печатные статьи по теме работы и 

другие материалы. 

Подготовив выпускную квалификационную работу к защите, студент- 

выпускник готовит выступление (доклад), презентацию, наглядную информацию – 

схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал 
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– для использования во время защиты в ГЭК. Могут быть подготовлены 

специальные материалы для раздачи членам ГЭК. 

Перед защитой выпускной квалификационной работы в ГЭК выпускающая 

кафедра по своему усмотрению проводит предварительную защиту выпускных 

квалификационных работ. Замечания и дополнения к выпускной 

квалификационной работе, высказанные на предзащите, учитываются студентом-

выпускником до представления работы в ГЭК. 

Члены ГЭК, участвующие в процедуре защиты студентом-выпускником его 

выпускной квалификационной работы, помимо определения способности 

(готовности) студента-выпускника к будущей профессиональной деятельности на 

основе публичной защиты результатов выпускной квалификационной работы 

рассматривают также отзыв научного руководителя студента-выпускника и 

рецензию. 

Отзыв научного руководителя представляет собой анализ выпускной 

квалификационной работы и упорядоченное перечисление качеств выпускника, 

выявленных в ходе его работы над заданием:  самостоятельность, ответственность, 

умение организовать свой труд и т.п. (Приложение В  носит рекомендательный 

характер). 

Рецензент, сосредотачивает внимание на качестве выполненной работы и дает 

ее объективную оценку на основании требований соответствующего 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. Рецензия, как правило, должна содержать подтверждение 

актуальности, научной новизны и практической значимости исследования, 

научно-практический профессионализм выполнения, достоинства (недостатки) 

работы, соответствие ее установленным требованиям (Приложение Г). Оценка 

ставится по пятибалльной шкале. 

Рецензентами могут быть преподаватели, не работающие на выпускающей 

кафедре, а также специалисты профильных предприятий и учреждений. 

В тексте выступления студент-выпускник обосновывает актуальность 

избранной темы, проводит обзор других научных работ по избранной им  теме 

(проблеме), показывает научную новизну и практическую значимость 

исследования, дает краткий обзор глав выпускной квалификационной работы и 

представляет полученные в процессе результаты. Текст выступления может 

сопровождаться презентацией. 

Текст выступления должен быть максимально приближен к тексту выпускной 

квалификационной работы, поэтому основу выступления составляют введение и 

заключение, которые используются в выступлении практически полностью. Также 

практически полностью используются выводы в конце каждой из глав. 

В выступлении должны быть использованы только те графики, диаграммы и 

схемы, которые приведены в выпускной квалификационной работе. 

Структура текста выступления при защите выпускной квалификационной 

работы может быть следующей (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Структура выступления 

 

Раздел выступления Продолжительность 

(мин.) 

Количество 

слайдов 

презентации 

Введение. Обоснование темы до 3 мин. 1 

исследования (актуальность, объект, 

предмет исследования, цель) 

  

Краткое содержание работы (выво-

ды по главам) 

до 5 мин. Не менее 1 на 

каждую главу 

Результаты опытно- 

экспериментальной работы 

до 3 мин. По необходимости, 

но не менее чем 1 

слайдов 

Заключение (основные выводы, 

дальнейшие перспективы разработ-

ки проблемы) 

до 5 мин. 1 

 

Основными принципами при составлении компьютерной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность 

(подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование 

ярких эффектов). 

Желательно сопровождать выступление презентацией  с использованием до 

8-10 слайдов. Каждый слайд должен иметь заголовок, количество слов в слайде не 

должно превышать 40. 

Выпускная квалификационная работа вместе с отзывом и рецензией должна 

быть предоставлена на выпускающую кафедру не позднее, чем за 10 дней до 

защиты. 

Студент-выпускник допускается к защите выпускной квалификационной 

работы в Государственной аттестационной комиссии, если им полностью 

выполнен учебный план и при наличии допуска к защите, подписанного 

заведующим выпускающей кафедры. 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Российского 

университета кооперации Центросоюза России. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии. Кроме членов комиссии на защите 

должен присутствовать научный руководитель выпускной квалификационной 

работы и, по возможности, рецензент. 

Защита начинается с доклада (краткого сообщения) студента- выпускника по 

теме выпускной квалификационной работы. Для доклада основных положений 

выпускной квалификационной работы, обоснования сделанных им выводов и 
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предложений студенту-выпускнику  предоставляется 10-15 минут. После доклада 

студент-выпускник отвечает на вопросы членов ГЭК. 

Затем слово предоставляется научному руководителю, если он присутствует. 

В конце своего  выступления  (отзыва) научный   руководитель дает свою оценку 

выпускной квалификационной работе. Если научный руководитель не 

присутствует, то отзыв научного  руководителя зачитывается. 

После выступления научного руководителя слово предоставляется рецензенту. 

В случае отсутствия последнего на заседании Государственной экзаменнационную 

комиссии его рецензию может зачитывать секретарь или  член ГЭК. В конце своего 

выступления рецензент дает свою оценку выпускной квалификационной работе. 

Затем начинается обсуждение выпускной квалификационной работы, или 

дискуссия. В дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и 

присутствующие заинтересованные лица. 

После окончания обсуждения студенту-выпускнику предоставляется 

заключительное слово. В своем заключительном слове студент-выпускник отвечает 

на замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка выпускной 

квалификационной работы дается членами ГЭК на ее закрытом заседании. 

Комиссией принимается во внимание содержание работы, ее качество, 

обоснованность выводов и предложений, содержание доклада, отзыв и рецензия на 

выпускную квалификационную работу, уровень теоретической, научной и 

практической подготовки студента-выпускника. Оценки объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

По результатам итоговой аттестации студентов-выпускников государственная 

комиссия по защите выпускных квалификационных работ принимает решение о 

присвоении им квалификации по направлению (специальности) и выдаче диплома о 

высшем профессиональном образовании. 

По итогам защиты ГЭК может рекомендовать результаты выпускной 

квалификационной работы для представления в печать, внедрения в учебный 

процесс, выдвинуть ее на конкурс, смотр, а также рекомендовать студента- 

выпускника в аспирантуру. 

В том случае, когда защита выпускной квалификационной работы признается 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент- выпускник 

представить ко вторичной защите ту же работу с  соответствующей доработкой, 

определяемой комиссией, или же студент- выпускник обязан разработать новую 

тему, которая должна быть определена выпускающей кафедрой после первой 

защиты. 

После защиты выпускная квалификационная работа остается на выпускающей 

кафедре в бумажном и электронном вариантах. Таблицы и схемы, а также другие 

раздаточные материалы остаются на кафедре и могут быть использованы в учебном 

кабинете в качестве наглядных пособий. 

После публичного заслушивания всех ВКР, представленных на защиту, прово-

дится закрытое (для посторонних) заседание экзаменационной комиссии. На закры-

том заседании комиссии обсуждаются результаты прошедших защит, выносится со-
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гласованная оценка по каждой выпускной квалификационной работе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка выносится 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при 

равенстве голосов, решающим является голос председателя). Если научный руково-

дитель студента является членом ГЭК, то он в голосовании не участвует. Решения 

комиссии считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

ее состава.  

По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое засе-

дание комиссии, на которое вместе со студентами приглашаются все желающие. 

Председатель кратко подводит итоги, объявляет оценки по защищенным на данном 

заседании выпускным квалификационным работам и другие результаты, в том числе 

о присуждении (не присуждении) каждому выпускнику искомой степени (квалифи-

кации), о выдаче дипломов с отличием и др.  

Решения о работе комиссии оформляются протоколами установленной формы, 

в которых фиксируются заданные каждому студенту вопросы, даются оценки.  

Успешная защита выпускной квалификационной работы означает окончание 

обучения, студенту присуждается степень магистра по соответствующему направ-

лению. Выпускник, получивший неудовлетворительную оценку при защите вы-

пускной квалификационной работы, отчисляется из университета.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения профессиональной образовательной программы: 

1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ком-

петенции. 

2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и фе-

деральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сооб-

ществу (ОПК-4); 
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способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке (ОПК-7). 

4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера-

ции субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-

ства (ПК-6); 

владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон-

ности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содей-

ствовать его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
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2. Государственный экзамен 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания на 

государственной итоговой аттестации (государственный экзамен) 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности соот-

ветствующих компетенций выпускника во время сдачи Государственного экзамена 

являются:  

- уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их 

для решения профессиональных задач;  

- степень владения профессиональной терминологией;  

- логичность, обоснованность, четкость ответа;  

- ориентирование в научной и специальной литературе;  

- культура ответа.  

Оценивание уровня сформированности компетенций во время Государственно-

го экзамена осуществляется по четырѐхбальной шкале с градациями: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Критерии «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворитель-

но» 

«Неудовлетворитель-

но» 

уровень усвое-

ния студентом 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональ-

ных задач  

студент демонстрирует 

высокий уровень теоре-

тических знаний и уме-

ние использовать их 

для решения професси-

ональных задач  

 

студент демонстрирует 

достаточный уровень 

теоретических знаний и 

умение использовать их 

для решения профессио-

нальных задач  

студент демонстриру-

ет пороговый уровень 

теоретических знаний 

и умение использовать 

их для решения про-

фессиональных задач  

 

студент демонстрирует 

низкий уровень теоре-

тических знаний и 

умение использовать 

их для решения про-

фессиональных задач  

 

степень владе-

ния профессио-

нальной терми-

нологией  

 

владение профессио-

нальной терминологией 

свободное, студент не 

испытывает затрудне-

ний с ответом при ви-

доизменении задания  

профессиональной тер-

минологией студент вла-

деет на достаточном 

уровне, не испытывает 

больших затруднений с 

ответом при видоизме-

нении задания  

профессиональной 

терминологией сту-

дент владеет на мини-

мально необходимом 

уровне, испытывает 

затруднения с ответом 

при видоизменении 

задания  

профессиональной 

терминологией студент 

владеет на слабо, ис-

пытывает затруднения 

с ответом при видоиз-

менении задания  

 

логичность, 

обоснованность, 

четкость ответа  

 

студент исчерпывающе, 

последовательно, обос-

нованно и логически 

стройно излагает ответ, 

без ошибок; ответ не 

требует дополнитель-

ных вопросов;  

 

студент грамотно, ло-

гично и по существу из-

лагает ответ, не допуска-

ет существенных ошибок 

и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложе-

ние недостаточно систе-

матизировано и последо-

вательно 

студент усвоил только 

основной программ-

ный материал, но не 

знает отдельных осо-

бенностей, деталей, 

допускает неточности, 

нарушает последова-

тельность в изложении 

программного матери-

ала, материал не си-

стематизирован, недо-

статочно правильно 

сформулирован  

выпускник не знает 

значительной части 

программного матери-

ала, допускает суще-

ственные грубые 

ошибки; основное со-

держание материала не 

раскрыто  
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ориентирование 

в научной и спе-

циальной лите-

ратуре 

студент без затрудне-

ний ориентируется в 

научной и специальной 

литературе 

студент с некоторыми 

затруднениями  

ориентируется в научной 

и специальной литерату-

ре  

студент с затруднени-

ем ориентируется в 

научной и специаль-

ной литературе (на 

минимально необхо-

димом уровне)  

студент не ориентиру-

ется в научной и спе-

циальной литературе  

 

 

культура ответа  

 

речь студента грамот-

ная, лаконичная, с пра-

вильной расстановкой 

акцентов, ровным 

тембром голоса, без 

жестикуляции и из-

лишней эмоционально-

сти  

речь студента в основ-

ном грамотная, лаконич-

ная, с правильной рас-

становкой акцентов, 

ровным тембром голоса, 

без жестикуляции и из-

лишней эмоционально-

сти  

речь в основном гра-

мотная, но бедная  

 

речь недостаточно 

грамотная для выпуск-

ника магистратуры  
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2.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

 ЭКЗАМЕНУ 

 

Вопросы по дисциплине «Гражданское право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

1. Структура и виды гражданского правоотношения. 

2. Правовая характеристика производственного кооператива. 

3. Понятие и признаки юридического лица. 

4. Государственная регистрация юридических лиц и характеристика учредитель-

ных документов. 

5. Понятие, основания возникновения и виды обязательств. 

6. Понятие и виды некоммерческих корпоративных организаций. 

7. Правовая характеристика акционерного общества и общества с ограниченной 

ответственностью. 

8. Правовое положение производственного кооператива. 

9. Несостоятельность (банкротство): понятие, признаки, процедуры. 

10. Понятие и виды договора страхования. 

11. Понятие и особенности лицензионного договора в предоставлении права ис-

пользования произведения. 

12. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. Содержание договора. 

13. Договор бытового подряда и его характеристика. 

14. Понятие, отличительные особенности договоров займа и кредита. 

15. Договор коммерческой концессии и лицензионный договор: сравнительно-

правовая характеристика. 

16. Понятие и виды лицензионных договоров о предоставлении права на использо-

вание объектов патентного права. 

17. Права, смежные с авторскими: особенности их охраны и использования. 

18. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

19. Сделки: понятие, виды, условия действительности. 

20. Понятие и виды представительства. Доверенность: понятие, реквизиты, основа-

ния возникновения и прекращения. Передоверие. 

21. Понятие, виды и порядок исчисления сроков в гражданском праве. Срок  иско-

вой давности. 

22. Понятие и содержание права собственности. Основания приобретения прекра-

щения права собственности. 

23. Основания прекращения обязательств. 

24. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей. 

25. Понятие и виды некоммерческих унитарных организаций. 

26. Правовая характеристика полного товарищества и товарищества на вере. 
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27. Договор поставки. Поставка товаров для государственных или муниципальных 

нужд. 

28. Понятие и содержание договора дарения. 

29. Договор строительного подряда и его характеристика. 

30. Договор перевозки грузов и пассажиров и его характеристика. 

31. Договор транспортной экспедиции и его характеристика. 

32. Понятие договора хранения. Права, обязанности и ответственность сторон до-

говора хранения. 

33. Понятие и правовая характеристика договора коммерческой концессии. 

34. Сравнительно-правовая характеристика договора поручения, комиссии и аген-

тирования. 

35. Понятие и характерные черты объектов авторского права. 

36. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав. 

37. Понятие, принципы, правовое регулирование патентного права. 

38. Субъектный состав патентного права. 

39. Реорганизация и ликвидация юридического лица: понятия, виды, 

основания, последствия. 

40. Гражданско-правовая защита прав патентообладателей и авторов. 

41. Право на товарный знак и знак обслуживания: понятие, виды, содержание ис-

ключительного права. 

42. Понятие, принципы авторского права. 

43. Договор аренды и его виды. 

44. Понятие, предмет и метод гражданского права. Система гражданского права. 

45. Источники гражданского права: понятие, виды. 

46. Правоспособность гражданина и ее содержание. Индивидуализация. 

 

Вопросы по дисциплине «Уголовное право» 

 

1. Понятие, предмет и методы уголовного права. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Понятие и структура уголовного закона РФ. 

4. Виды диспозиций и санкций статей Особенной части УК РФ. 

5. Понятие и основные признаки преступления в теории уголовного права 

6. Понятие и значения состава преступления, его элементы и признаки. 

7. Виды составов преступлений и их характеристика. 

8. Понятия, виды и значения стадий совершения преступления. 

9. Понятие, формы и виды соучастия в преступлении. 

10. Понятие, признаки и формы множественности преступлений. Отличие множе-

ственности преступлений от единичного преступления. 

11. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

12. Понятие уголовного наказания. Отличия уголовного наказания от других мер 

принуждения. 

13. Классификация видов наказаний и ее значение. 

14. Обстоятельства, смягчающие уголовное наказание. 

15. Обстоятельства, отягчающие уголовное наказание. 
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16. Особенности применения уголовных наказаний к несовершеннолетним лицам. 

17. Понятие, виды и характеристика принудительных мер медицинского характера. 

18. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 

19. Уголовно-правовой анализ убийства при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 

105 УК РФ). 

20. Уголовно-правовой анализ убийства при смягчающих обстоятельствах ст.ст. 

106-108 УК РФ). 

21. Понятие и виды причинения вреда здоровью человека. 

22. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека: понятие, состав и 

виды. 

23. Уголовно-правовой анализ побоев и истязаний (ст. 116, 117 УК РФ). 

24. Уголовно-правовая характеристика похищения человека (ст. 126 УК РФ). 

25. Уголовно-правовая характеристика признаков изнасилования (131 УК РФ) 

26. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УПК 

РФ). 

27. Понятие хищения чужого имущества, его формы и виды. 

28. Мошенничество и его виды (ст.159-159.6 УК РФ). 

29. Уголовная ответственность за присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ). 

30. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). 

31. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобре-

тенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). 

32. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК 

РФ). 

33. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, ценных бумаг 

(ст. 186 УК РФ). 

34. Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренном и фиктивном 

банкротстве (ст. 195-197 УК РФ). 

35. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

36. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). 

37. Анализ признаков незаконного оборота оружия, его основных частей, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ). 

38. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их анало-

гов, а также растений, содержащих наркотические вещества или психотропные ве-

щества, либо их частей, содержащих наркотические вещества или психотропные 

вещества (ст. 228 УК РФ). 

39. Общая характеристика экологических преступлений (ст. 250, 252,254 УК РФ). 

40. Уголовно-правовая характеристика государственной измены и шпионажа как 

преступление против основ конституционного строя и безопасности государства 

(ст. 275,276 УК РФ). 

41. Понятие, признаки должностного лица по уголовному законодательству Рос-

сии. 

42. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

43. Получение, дача взятки, посредничество во взяточничестве (ст. 290-291.1 УК 

РФ). 
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44. Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК 

РФ) 

45. Юридическая характеристика составов преступлений против военной службы 

(ст. 331-352 УК РФ). 

46. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие, признаки и 

виды. 

 

2.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы 
 

2.3.1. Рекомендации по самостоятельной подготовке к государственному эк-

замену 

 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену по общепрофесси-

ональным и специальным дисциплинам включает в себя как повторение на более 

высоком уровне полученных в процессе профессиональной подготовки блоков и 

разделов государственной образовательной программы, вынесенных на экзамен, 

так и углубление, закрепление и самопроверку приобретенных и имеющихся зна-

ний. 

Особое внимание следует уделять интеграции знаний из разных дисциплин, то 

есть собственно междисциплинарности конструируемого ответа. На уровне требо-

ваний на это указывает тезаурус к определенной теме. Приветствуется самостоя-

тельное включение материала из другой дисциплины в ответе на конкретный во-

прос на госэкзамене. 

Междисциплинарность при ответе на вопрос, поставленный в экзаменацион-

ном билете, означает, что выпускник должен продемонстрировать свои знания в 

совокупности учебных дисциплин, что позволит вынести заключение об уровне его 

подготовленности к самостоятельной практической деятельности. 

Целесообразно начать подготовку со структурирования каждой из проблем, 

что впоследствии станет основой ответа на поставленный в экзаменационном би-

лете вопрос. 

В структуре проблемы необходимо выделить и уяснить:  

- сущность феномена, лежащего в основе проблем;  

- место и роль феномена в жизнедеятельности общества, его взаимосвязь и 

взаимозависимость с другими феноменами;  

- место исследований феномена в истории экономики;  

- основные характеристики феномена (детерминанты, статистические и дру-

гие данные), характеризующие его масштабность и значимость;  

- категориальный аппарат, используемый при изучении феномена;  

- наиболее значимые подходы к определению и изучению данного феномена, 

наиболее значительные исследования и достижения в данной области;  

- теоретические и эмпирические аспекты изучения данного феномена. Каж-

дый раздел для подготовки к госэкзамену сопровождается указанием на литерату-

ру. 

Изучение проблемы целесообразно начать с базовой литературы по учебной 
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дисциплине, к которой отнесена данная проблема. Как правило, базовые учебники 

(учебные пособия), имеющие гриф Министерства образования и науки РФ или ре-

комендацию Учебно-методического объединения, могут дать общее представление 

о проблеме, но этих сведений может оказаться недостаточно для исчерпывающего 

ответа на экзаменационный вопрос. 

Поэтому следует, не ограничиваясь базовой учебной литературой, изучить 

специальные издания, которые дадут возможность более подробно рассмотреть не-

которые специфические аспекты изучаемого явления, глубже рассмотреть теорети-

ческие и эмпирические методы его исследования, проанализировать накопленный 

в этом отношении отечественный и зарубежный опыт. 

 

2.3.2. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, входя-

щей в состав Государственной экзаменационной комиссии. Экзаменационная ко-

миссия формируется из ведущих преподавателей выпускающей кафедры, а также 

ведущих специалистов. 

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и секретаря, 

утверждается ректором университета. 

На экзамене при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бу-

маги со штампом деканата. На подготовку к ответу, который проводится в устной 

форме, студенту отводится до 40 минут. Время, отводимое на ответ, по объему не 

должно превышать 15-20 минут. После завершения ответа студенту могут быть за-

даны членами экзаменационной комиссии с разрешения ее председателя уточняю-

щие и дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на государствен-

ный экзамен. 

По завершении ответа на все вопросы и объявления председателем комиссии 

окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии проставляют 

в своем протоколе оценки за ответы студента на каждый вопрос и по их совокуп-

ности. 

После завершения экзамена председатель организует комиссионный анализ 

ответов студентов на основе записей и впечатлений от каждого ответа студентов. 

Обсуждение ведется на закрытом заседании. Затем комиссия проставляет каждому 

студенту согласованную оценку по итоговому экзамену в целом: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». В случае расхождения 

мнений членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке, решение экзамена-

ционной комиссии принимается в соответствии с законодательством РФ. 

Итоговая оценка за экзамен заносится в протокол заседания экзаменационной 

комиссии, сообщается студенту и проставляется в его зачетную книжку, где распи-

сываются председатель и члены экзаменационной комиссии.  

Протокол государственного экзамена по завершении всей государственной 

итоговой аттестации передается для хранения в архив в установленном порядке. 
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3. Выпускная квалификационная работа 

3.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Оценивание бакалаврской работы осуществляется по четырем группам 

критериев: 

- критерии содержания: 

• актуальность темы исследования и еѐ научно-практическая новизна; 

• теоретическая и практическая значимость работы; 

• структурированность работы, внутренняя логика текста и его 

аргументированность; 

• постановка цели и задач выпускной квалификационной работы, и их 

достижение; 

• уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала; 

• наличие в ВКР результатов, которые в совокупности решают конкретную 

научную и (или) практическую задачу, или - результатов (теоретических и (или) 

экспериментальных), которые имеют существенное значение для развития 

конкретных направлений в определенной отрасли науки, или - научно-

обоснованных разработок, использование которых в полном объѐме обеспечивает 

решение прикладных задач; 

• соответствие текста работы сделанным в ней выводам; 

• степень самостоятельности и творчества студента; 

• объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме, 

релевантность, полнота, корректность и содержание цитирования, логичность 

изложения 

- критерии оформления выпускной квалификационной работы: 

• владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная 

грамотность; 

• соответствие формы представления работы требованиям, предъявляемым к 

оформлению данных работ; 

• оформление библиографического списка в соответствии с ГОСТ 7.12-93 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила» и ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов»; 

- критерии процедуры защиты выпускной квалификационной работы: 

• качество устного доклада: логичность, точность формулировок, 

обоснованность выводов; 

• презентационные навыки: структура и последовательность изложения 

материала, соблюдение временных требований, использование 

презентационного оборудования и/или раздаточного материала, контакт с 

аудиторией, язык изложения; 

• качество ответов на вопросы членов ГЭК: логичность, глубина, 

правильность и полнота ответов; 

• качество ответов на замечания рецензентов: логичность, глубина, 

правильность и полнота ответов; 
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- отзыв рецензента: 

• отзыв рецензента 

 



Шкала оценивания 

Критерии  
 

«Отлично» 
 

«Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

1. Критерии со-

держания:  

Показатели критериев оценивания 

актуальность те-

мы исследования 

и еѐ научно-

практическая но-

визна  

- тема актуальна, и 

еѐ актуальность рас-

крыта в полном 

объеме;  

- в работе проведен 

глубокий анализ 

теоретических воз-

зрений по теме ис-

следования и ква-

лифицированно 

обосновывается 

необходимость ее 

изучения для теории 

и практики юрис-

пруденции 

- тема актуальна, 

и еѐ актуальность 

раскрыта  

- в работе прове-

ден анализ теоре-

тических воззре-

ний по теме ис-

следования и 

обосновывается 

необходимость ее 

изучения для тео-

рии и практики 

юриспруденции, 

но есть замечания 

к уровню и глу-

бине анализа и 

приводимым 

обоснованиям 

- тема актуальна, но еѐ ак-

туальность раскрыта не-

полно  

- в работе проведен анализ 

теоретических воззрений 

по теме исследования и 

обосновывается необходи-

мость ее изучения для тео-

рии и практики юриспру-

денции, но анализ носит 

поверхностный характер, 

обоснование научно-

практической новизны не 

аргументировано в полном 

объеме  

 

- тема актуальна, но еѐ акту-

альность не раскрыта  

- в работе не проведен ана-

лиз теоретических воззрений 

по теме исследования и не 

обосновывается необходи-

мость ее изучения для тео-

рии и практики юриспру-

денции  

 

теоретическая и 

практическая 

значимость ра-

боты  

 

- в работе обоснова-

на ее практическая и 

теоретическая зна-

чимость;  

- цель, поставленная 

в работе, достигнута 

полностью, о чѐм 

свидетельствуют 

- в работе раскры-

та практическая и 

теоретическая 

значимость  

- цель, поставлен-

ная в работе, до-

стигнута полно-

стью, есть заме-

- в работе не полностью 

раскрыта практическая и 

теоретическая значимость;  

- цель, поставленная в ра-

боте, достигнута не полно-

стью, т.к. не решены неко-

торые сформулированные 

задачи; есть замечания к 

- в работе сделана попытка 

описать практическую и 

теоретическую значимость;  

- цель, поставленная в рабо-

те, достигнута не полностью, 

т.к. не решено большинство 

сформулированных задач; 

есть существенные замеча-
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последовательность 

и глубина изложе-

ния материала, 

сформулированные 

задачи решены;  

- работа имеет 

несомненную прак-

тическую значи-

мость  

чания к последо-

вательности и 

глубине изложе-

ния материала, 

сформулирован-

ные задачи реше-

ны  

- работа имеет 

определѐнную 

практическую 

значимость  

последовательности и  

глубине изложения матери-

ала  

- работа имеет определѐн-

ную практическую значи-

мость  

 

ния к последовательности и  

глубине изложения материа-

ла;  

- работа не имеет практиче-

ской значимости  

 

 

- постановка це-

ли и задач вы-

пускной квали-

фикационной 

работы, и их до-

стижение  

 

- цели и задачи ис-

следования сформу-

лированы четко, с 

обоснованием в 

полном объеме;  

-  поставленные це-

ли и задачи иссле-

дования достигнуты 

квалифицированно, 

логически взаимо-

связано и в полном 

объеме  

- цели и задачи 

исследования 

сформулированы 

четко, с обосно-

ванием, но не в 

полном объеме;  

- поставленные 

цели и задачи ис-

следования до-

стигнуты квали-

фицированно и в 

достаточно пол-

ном объеме  

- цели и задачи исследова-

ния сформулированы, но 

без обоснования и аргумен-

тации;  

- поставленные цели и за-

дачи исследования достиг-

нуты частично, есть заме-

чания к глубине теоретиче-

ского анализа и решению 

практических задач по теме 

исследования  

- цели и задачи исследования 

не сформулированы или 

сформулированы неточно;  

- поставленные цели и зада-

чи исследования не достиг-

нуты  

 

структурирован-

ность работы, 

внутренняя ло-

гика текста и его 

аргументирован-

ность  

- структура работы в 

полном объеме от-

ражает цели и зада-

чи исследуемой те-

мы, ее теоретиче-

ское содержание и 

- структура рабо-

ты в полном объ-

еме отражает цели 

и задачи исследу-

емой темы, ее 

теоретическое со-

- структура работы в ос-

новном отражает цели и за-

дачи исследуемой темы, ее 

теоретическое содержание 

и анализ развития процес-

сов в практической дея-

- структура работы не отра-

жает цели и задачи исследу-

емой темы, ее теоретическое 

содержание и анализ разви-

тия процессов в практиче-

ской деятельности, разделы 
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 анализ развития 

процессов в практи-

ческой деятельно-

сти,   

 разделы работы 

взаимосвязаны и ло-

гически верно отра-

жают переход ана-

лиза от общего к 

частному, положе-

ния анализа аргу-

ментированы  

 

держание и ана-

лиз развития про-

цессов в практи-

ческой деятельно-

сти, разделы ра-

боты взаимосвя-

заны и логически 

верно отражают 

переход анализа 

от общего к част-

ному, не все по-

ложения анализа 

аргументированы 

тельности, разделы работы 

взаимосвязаны, но логика 

перехода анализа от общего 

к частному и положения 

анализа не аргументирова-

ны в полном объеме  

 

 

работы не взаимосвязаны, 

логика перехода анализа от 

общего к частному и поло-

жения анализа не аргумен-

тированы  

 

теоретических 

вопросов и 

обобщения со-

бранного мате-

риала  

 

- студент демон-

стрирует высокий 

уровень осмысления 

теоретических во-

просов и обобщения 

собранного матери-

ала по теме ВКР  

 

- студент демон-

стрирует доста-

точный уровень 

осмысления тео-

ретических во-

просов и обобще-

ния собранного 

материала по теме 

ВКР  

- студент демонстрирует 

пороговый уровень осмыс-

ления теоретических во-

просов и обобщения со-

бранного материала по те-

ме ВКР  

 

-  студент демонстрирует не-

достаточный уровень 

осмысления теоретических 

вопросов и обобщения со-

бранного материала по теме 

ВКР  

 

наличие в ВКР 

результатов, ко-

торые в сово-

купности реша-

ют конкретную 

научную и (или) 

практическую 

задачу, или - ре-

ВКР содержит:  

- результаты, кото-

рые в совокупности 

решают конкретную 

научную и (или) 

практическую зада-

чу, - или – результа-

ты (теоретических и 

ВКР содержит:  

- результаты, ко-

торые в основном 

решают конкрет-

ную научную и 

(или) практиче-

скую задачу;  

- или - результаты 

ВКР содержит:  

- результаты, которые ча-

стично решают конкретную 

научную и (или) практиче-

скую задачу;  

- или - результаты (теоре-

тические и (или) экспери-

ментальные), которые 

ВКР содержит:  

- результаты, которые в со-

вокупности не решают кон-

кретную научную и (или) 

практическую задачу;  

- или - результаты (теорети-

ческие и (или) эксперимен-

тальные), которые не имеют 
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зультатов (тео-

ретических и 

(или) экспери-

ментальных), ко-

торые имеют 

существенное 

значение для 

развития кон-

кретных направ-

лений в опреде-

ленной отрасли 

науки, или - 

научно-

обоснованных 

разработок, ис-

пользование ко-

торых в полном 

объѐме обеспе-

чивает решение 

прикладных за-

дач  

(или) эксперимен-

тальных), которые 

имеют существен-

ное значение для 

развития конкрет-

ных направлений в 

определенной от-

расли науки;  

- или - научно-

обоснованные раз-

работки, использо-

вание которых в 

полном объѐме 

обеспечивает реше-

ние прикладных за-

дач;  

 

 

(теоретические и 

(или) эксперимен-

тальные), которые 

имеют опреде-

лѐнное значение 

для развития кон-

кретных направ-

лений в опреде-

ленной отрасли 

науки;  

- или - научно-

обоснованные 

разработки, ис-

пользование ко-

торых в основном 

обеспечивает ре-

шение приклад-

ных задач  

 

имеют несущественное 

значение для развития кон-

кретных направлений в 

определенной отрасли 

науки;  

- или - научно-

обоснованные разработки, 

использование которых ча-

стично обеспечивает реше-

ние прикладных задач;  

 

 

существенного значения для 

развития конкретных 

направлений в определенной 

отрасли науки;  

- или - научно-обоснованные 

разработки, использование 

которых не обеспечивает 

решение прикладных задач;  

 

 

соответствие 

текста работы 

сделанным в ней 

выводам  

 

- положения, выно-

симые на защиту, 

сформулированы 

чѐтко и грамотно;  

- выводы сделаны 

грамотно, отражают 

сущность проделан-

ной работы и позво-

ляют судить о до-

- положения, вы-

носимые на защи-

ту, сформулиро-

ваны грамотно,  

- выводы позво-

ляют судить о до-

стоверности ис-

следования, но не 

в полном объѐме 

- нет чѐткости в формули-

ровке положений, выноси-

мых на защиту;  

- выводы не в полном объ-

ѐме отражают сущность 

проделанной работы и не 

позволяют судить о досто-

верности исследования  

 

- положения, выносимые на 

защиту, сформулированы 

неграмотно  

- выводы сделаны неграмот-

но, не отражают сущность 

проделанной работы и не 

позволяют судить о досто-

верности исследования  
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стоверности иссле-

дования  

отражают сущ-

ность проделан-

ной работы  

степень самосто-

ятельности и 

творчества сту-

дента  

 

- исследование ба-

зируется на обшир-

ной источниковой 

базе, автор работы 

продемонстрировал 

необходимые навы-

ки анализа источни-

ков;  

- работа состоит из 

теоретического и 

практического раз-

делов, который де-

монстрирует приоб-

ретенные навыки 

использования ме-

тодов сбора эмпи-

рической информа-

ции, ее обработки и 

анализа  

 

- исследование  

базируется на об-

ширной источни-

ковой базе, автор 

работы продемон-

стрировал доста-

точные навыки 

анализа источни-

ков;  

- работа состоит 

из теоретического 

и практического 

разделов, который 

демонстрирует 

приобретенные 

навыки использо-

вания методов 

сбора эмпириче-

ской информации, 

ее обработки и 

анализа  

- в исследовании использу-

ется информация из огра-

ниченного круга источни-

ков.  

- автор работы продемон-

стрировал достаточные 

навыки анализа источников  

 

- отсутствует 

практическая составляющая 

дипломного проекта (прове-

денное студентом социоло-

гическое исследование);  

- материалы, используемые в 

ВКР, являются плагиатом  

 

объем и уровень 

анализа научной 

литературы по 

исследуемой 

проблеме, реле-

вантность, пол-

- работа свидетель-

ствует о глубоком 

анализе литературы 

по теме исследова-

ния  

 

- в работе прово-

дится анализ ли-

тературы по теме 

исследования  

 

- в работе сделана попытка 

анализа литературы по теме 

исследования  

 

- работа носит реферативный 

характер  
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нота, коррект-

ность и содержа-

ние цитирова-

ния, логичность 

изложения  

2. Критерии 

оформления:  

Показатели критериев оценивания 

- владение науч-

ным стилем из-

ложения, орфо-

графическая и 

пунктуационная 

грамотность 

-  работа написана 

грамотно и акку-

ратно  

 

-  работа написана 

грамотно, однако 

имеется ряд ис-

правлений  

 

-  работа написана с ошиб-

ками, и имеется много ис-

правлений  

 

-  работа написана негра-

мотно  

 

- соответствие 

формы пред-

ставления рабо-

ты требованиям, 

предъявляемым 

к оформлению 

данных работ  

 

-  оформление и 

объѐм работы соот-

ветствуют всем тре-

бованиям, предъяв-

ляемым к работам 

такого рода;  

-  работа содержит 

все необходимые 

документы и заяв-

ленные приложения  

 

-  оформление и 

объѐм работы со-

ответствуют всем 

требованиям, 

предъявляемым к 

работам такого ро-

да, однако имеются 

незначительные 

замечания;  

-  работа содержит 

все необходимые 

документы и заяв-

ленные приложе-

ния, однако име-

ются замечания по 

последовательно-

сти приложений; 

-  оформление и объѐм ра-

боты соответствуют не всем 

требованиям, предъявляе-

мым к работам такого рода;  

-  работа содержит все не-

обходимые документы, но 

отсутствуют некоторые за-

явленные приложения, 

имеются замечания по их 

последовательности  

 

-  оформление и объѐм ра-

боты соответствуют не 

всем требованиям, предъ-

являемым к работам такого 

рода, имеются значитель-

ные замечания;  

-  работа содержит не все 

необходимые документы, 

имеются значительные за-

мечания по наличию и по-

следовательности заявлен-

ных приложений  
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оформление 

библиографиче-

ского списка в 

соответствии с 

ГОСТами  

 

- библиографиче-

ский список оформ-

лен в полном соот-

ветствии с ГОСТ 

7.12-93 «Библио-

графическая запись. 

Сокращение слов на 

русском языке. Об-

щие требования и 

правила» и ГОСТ 

7.80-2000 «Библио-

графическая запись. 

Заголовок. Общие 

требования и пра-

вила составления», 

ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографиче-

ская запись. Биб-

лиографическое 

описание электрон-

ных ресурсов»;  

 

- библиографиче-

ский список 

оформлен в соот-

ветствии с ГОСТ 

7.12-93 «Библио-

графическая за-

пись. Сокращение 

слов на русском 

языке. Общие тре-

бования и правила» 

и ГОСТ 7.80-2000 

«Библиографиче-

ская запись. Заго-

ловок. Общие тре-

бования и правила 

составления», 

ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографиче-

ская запись. Биб-

лиографическое 

описание элек-

тронных ресур-

сов», есть отдель-

ные ошибки;  

-  библиографический спи-

сок оформлен в соответ-

ствии с ГОСТ 7.12-93 «Биб-

лиографическая запись. Со-

кращение слов на русском 

языке. Общие требования и 

правила» и ГОСТ 7.80-2000 

«Библиографическая за-

пись. Заголовок. Общие 

требования и правила со-

ставления», ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическая за-

пись. Библиографическое 

описание электронных ре-

сурсов», есть ошибки по-

следовательности и в форме 

оформления;  

 

-  библиографический спи-

сок не оформлен в соответ-

ствии с ГОСТами  

 

3. Критерии 

процедуры за-

щиты:  

    

- качество устно-

го доклада: ло-

гичность, точ-

- выступление на 

защите структури-

ровано, раскрыты 

-  выступление на 

защите структури-

ровано, допуска-

-  выступление на защите 

структурировано, допуска-

ются неточности при рас-

-  выступление на защите 

не структурировано, недо-

статочно раскрываются 
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ность формули-

ровок, обосно-

ванность выво-

дов  

 

причины выбора и 

актуальность темы, 

цель и задачи рабо-

ты, предмет, объект 

и хронологические 

рамки исследова-

ния, логика выведе-

ния каждого наибо-

лее значимого вы-

вода; в заключи-

тельной части до-

клада показаны 

перспективы и за-

дачи дальнейшего 

исследования дан-

ной темы, освещены 

вопросы дальней-

шего применения и 

внедрения резуль-

татов исследования 

в практику;  

-  студент свободно 

владеет темой и не 

испытывает трудно-

стей в еѐ представ-

лении, практически 

не пользуется тек-

стом доклада;  

-  речь студента 

грамотна и  

ются одна-две не-

точности при рас-

крытии причин вы-

бора и актуально-

сти темы, целей и 

задач работы, 

предмета, объекта 

и хронологических 

рамок исследова-

ния, допускается 

погрешность в ло-

гике выведения од-

ного из наиболее 

значимых выводов, 

которая устраняет-

ся в ходе дополни-

тельных уточняю-

щихся вопросов; в 

заключительной 

части недостаточно 

отражены перспек-

тивы и задачи 

дальнейшего ис-

следования данной 

темы, вопросы 

дальнейшего при-

менения и внедре-

ния результатов 

исследования в 

практику;  

крытии причин выбора и 

актуальности темы, целей и 

задач работы, предмета, 

объекта и хронологических 

рамок исследования, допу-

щена грубая погрешность в 

логике выведения одного из 

наиболее значимых выво-

дов, которая при указании 

на нее, устраняется с тру-

дом; в заключительной ча-

сти недостаточно отражены 

перспективы и задачи даль-

нейшего исследования дан-

ной темы, вопросы даль-

нейшего применения и 

внедрения результатов ис-

следования в практику;  

-  студент владеет темой, 

однако испытывает трудно-

сти в еѐ представлении, ча-

сто пользуется текстом до-

клада;  

-  речь убедительна, однако 

имеются речевые ошибки, 

которые мешают восприя-

тию сущности доклада, не-

которые позиции доклада не  

 

причины выбора и акту-

альность темы, цели и за-

дачи работы, предмет, объ-

ект и хронологические 

рамки исследования, до-

пускаются грубые погреш-

ности в логике выведения 

нескольких из наиболее 

значимых выводов, кото-

рые, при указании на них, 

не устраняются; в заключи-

тельной части не отража-

ются перспективы и задачи 

дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и 

внедрения результатов ис-

следования в практику;  

-  студент слабо владеет 

темой, испытывает значи-

тельные трудности в еѐ 

представлении, читает 

текст доклада;  

-  речь студента неграмотна 

и неубедительна, студент 

не показывает пороговый 

уровень сформированности 

общекультурных и профес-

сиональных компетенций  
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 -  студент свободно 

владеет темой, од-

нако  

презентацион-

ные навыки:  

- структура и по-

следователь-

ность изложения 

материала,  

- соблюдение 

временных тре-

бований,  

- использование 

презентационно-

го оборудования 

и/или раздаточ-

ного материала,  

- контакт с ауди-

торией,  

- язык изложения  

 

- доклад студента 

построен логически 

верно, соблюдены 

временные рамки;  

- презентация со-

ставлена грамотно и 

способствует луч-

шему восприятию и 

пониманию сущно-

сти работы;  

- студент умело ис-

пользует научную и 

соответствующую 

своей специально-

сти терминологию  

 

-  доклад студента 

построен логиче-

ски верно, однако 

имеются незначи-

тельные замечания 

в последовательно-

сти изложения или 

к соблюдению 

временных рамок;  

- презентация спо-

собствует лучшему 

восприятию и по-

ниманию сущности 

работы, однако 

есть замечания к 

количеству и по-

следовательности 

демонстрации 

слайдов;  

- студент использу-

ет научную и соот-

ветствующую сво-

ей специальности 

терминологию 

- доклад студента построен 

с логическими ошибками, 

не соблюдены временные 

рамки;  

- презентация не в полной 

мере соответствует докладу 

студента, есть замечания к 

содержанию, количеству и 

последовательности демон-

страции слайдов;  

- студент испытывает за-

труднения в использовании 

научной и соответствующей 

своей специальности тер-

минологии  

 

- доклад студента построен 

логически не верно;  

- презентация составлена 

неграмотно и мешает вос-

приятию и пониманию 

сущности работы;  

- студент не владеет науч-

ной и соответствующей 

своей специальности тер-

минологией  

 

качество ответов 

на вопросы чле-

нов ГЭК: логич-

- студент отвечает 

на вопросы и заме-

чания точно и кор-

- студент отвечает 

на вопросы и заме-

чания точно и кор-

- студент испытывает труд-

ности в ответах на вопросы, 

не всегда корректно реаги-

- студент не понимает сущ-

ности вопросов, испытыва-

ет трудности в ответах, не 
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ность, глубина, 

правильность и 

полнота ответов  

ректно;  

- ответы на вопросы 

членов экзаменаци-

онной комиссии ло-

гичны, раскрывают 

сущность вопроса, 

подкрепляются по-

ложениями моно-

графических источ-

ников и норматив-

но-правовых актов, 

выводами и расче-

тами из ВКР, пока-

зывают самостоя-

тельность и глубину 

изучения проблемы 

студентом  

 

ректно;  

- в ответах на во-

просы членов эк-

заменационной ко-

миссии допущено 

нарушение логики, 

но, в целом, рас-

крыта сущность 

вопроса, тезисы 

выступающего 

подкрепляются по-

ложениями норма-

тивно-правовых 

актов, выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают само-

стоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студен-

том  

рует на замечания;  

- ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии 

не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо 

подкрепляются положения-

ми монографических источ-

ников и нормативно-

правовых актов, выводами и 

расчетами из ВКР, показы-

вают недостаточную само-

стоятельность и глубину 

изучения проблемы студен-

том  

 

всегда корректно реагирует 

на замечания;  

- ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии 

не раскрывают сущности 

вопроса, не подкрепляются 

положениями нормативно-

правовых актов, выводами 

и расчетами из ВКР, пока-

зывают отсутствие само-

стоятельности и глубины 

изучения проблемы сту-

дентом  

 

качество ответов 

на замечания ре-

цензентов: ло-

гичность, глуби-

на, правильность 

и полнота отве-

тов  

- студент отвечает 

на вопросы и заме-

чания точно и кор-

ректно;  

-  ответы на вопро-

сы рецензента ло-

гичны, раскрывают 

сущность вопроса, 

подкрепляются по-

ложениями моно-

-  студент отвечает 

на вопросы и заме-

чания точно и кор-

ректно;  

- в ответах на во-

просы рецензента 

допущено наруше-

ние логики, но, в 

целом, раскрыта 

сущность вопроса, 

-  студент испытывает труд-

ности в ответах на вопросы, 

не всегда корректно реаги-

рует на замечания;  

- ответы на вопросы рецен-

зента не раскрывают до 

конца сущности вопроса, 

слабо подкрепляются поло-

жениями монографических 

источников и нормативно-

-  студент не понимает 

сущности вопросов, испы-

тывает трудности в отве-

тах, не всегда корректно 

реагирует на замечания;  

- ответы на вопросы рецен-

зента не раскрывают сущ-

ности вопроса, не подкреп-

ляются положениями нор-

мативно-правовых актов, 



 66 

графических источ-

ников и норматив-

но-правовых актов, 

выводами из ВКР, 

показывают само-

стоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студен-

том  

 

тезисы выступаю-

щего подкрепляют-

ся положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами из ВКР, 

показывают само-

стоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студен-

том  

правовых актов, выводами 

из ВКР, показывают недо-

статочную самостоятель-

ность и глубину изучения 

проблемы студентом  

 

выводами из ВКР, показы-

вают отсутствие самостоя-

тельности и глубины изу-

чения проблемы студентом  

 

4. Отзыв рецен-

зента  
 

- рецензия на ВКР 

не содержит заме-

чаний  

 

- рецензия на ВКР 

не содержит заме-

чаний или имеет 

незначительные 

замечания  

 

-  рецензия на ВКР содер-

жит замечания и перечень 

недостатков, которые не 

позволили студенту полно-

стью раскрыть тему  

 

-  рецензия на ВКР содер-

жит аргументированный 

вывод о несоответствии ра-

боты требованиям ФГОС 

ВО  

 



Приложение А 
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Приложение Б 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 

Факультет______________________________________________________________ 

Кафед-

ра_______________________________________________________________________ 

Специальность /направление подготовки 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Утверждаю 

Зав. кафедрой_________________ 

«_____» _____________ 20____г. 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

БАКАЛАВРА / СПЕЦИАЛИСТА 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по институту от «_____» _____________ 20___ г.  № 

________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы _________________________________ 

3. Исходные данные к работе 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 
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Продолжение Приложения Б 

 

Календарный план выполнения ВКР 

на тему _________________________________________________________________ 

 

Обучающейся_________________________________________________________ 

факультета ____________________________________________________ 

курса _____________________  

формы обучения ____________________________________ 

 

 

 

Наименование разделов и этапов ВКР Срок выполнения этапов 

работы 

Примечание 

1. Подбор и предварительное знакомство 

с литературой 

  

2. Составление плана работы и согласо-

вание его с руководством 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.4.   

3.5.   

   

   

4. Написание текста ВКР, представление 

чернового варианта работы руководите-

лю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с заме-

чаниями руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, пе-

чать титульного листа, передача работы 

на рецензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача завер-

шенной работы с отзывом и рецензией на 

выпускающую кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка до-

клада, компьютерной презентации, раз-

даточного материала) 

  

9. Защита ВКР 
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Обучающийся ___________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г. 
 

Руководитель _____________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г.
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Приложение В 
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Приложение Г 
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Приложение Д 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет _________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Профиль __________________________________________________________ 

Курс ___________ Форма обучения ___________________________________ 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Тема:  ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________  

                                                                                                         (Фамилия, и.о., должность) 

 

Рецензент _________________________________________________________  

                                                                                                                                                                (Фамилия, и.о., 

должность) 

 

Работа допущена к защите 

 

Заведующий кафедрой _______________________________  

                                                                            (Фамилия, и.о., подпись) 

«____» ________________20____ г. 

  

 20___
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Приложение Е 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................ 3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ ...... 7 

1.1. Историко-правовой анализ становления акционерной формы хозяйство-

вания в России ...................................................................................................... 7 

1.2. Акционерные общества как юридические лица и их особенности. Право-

вой статус ОАО «Химпром» ............................................................................. 11 

1.3. Правовые основы динамики функционирования акционерных об-

ществ……………………………………………………………………………17 

1.3.1. Учреждение акционерных обществ. .......................................... 17 

1.3.2. Реорганизация акционерных обществ. ...................................... 20 

1.3.3. Ликвидация акционерных обществ. .......................................... 24 

2. СИСТЕМА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ЗАЩИТА ..................... 27 

2.1. Юридическая природа прав акционеров. ..................................... 27 

2.2. Критерии классификации и виды прав акционеров. ................... 33 

2.3. Гарантии соблюдения прав акционеров. ...................................... 38 

3. УПРАВЛЕНИЕ И  КОНТРОЛЬ  В  АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕ-

СТВЕ….....................................................................................................................41 

3.1. Общее собрание акционеров. ........................................................ 41 

3.2. Совет директоров. Генеральный директор .................................. 47 

3.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного 

общества………………………………………………………………………51 

4. ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОАО 

«ХИМПРОМ» ........................................................................................... 54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................ 60 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. .............................. 66 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………….70 
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Приложение Ж 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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