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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее – «Программа»)
определяет порядок проведения государственной итоговой аттестации по основной
образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по
направлению подготовки: 40.03.01. «Юриспруденция», направленность (профиль): защита
прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
1.2. Основной
образовательной
программой
по
направлению
подготовки
40.03.01.«Юриспруденция» предусматривается подготовка выпускников к следующим
видам профессиональной деятельности:
а) нормотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная.
1.3. Настоящая Программа государственной итоговой аттестации составлена в
соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программ магистратуры», утвержденным Ученым советом
РГУТиС (протокол №17 от 27.05.2016 г.).
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
2.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы и государственных
экзаменов:
- государственный экзамен «Теория государства и права»;
- государственный экзамен (междисциплинарный): «Конституционное право, Уголовное
право, Гражданское право». Государственные экзамены проводятся с целью контроля
качества теоретической и эмпирической подготовки выпускников к решению
профессиональных задач.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
2.

3.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР)

3.1. Перечень компетенций, оценка освоения которых проводится в процессе
выполнения и защиты ВКР
В ходе проведения государственной итоговой аттестации оценивается уровень
приобретенных навыков, которыми овладели обучающиеся в результате освоения
образовательной программы.
Код
компетенции
ОК-7
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обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, в
работе в коллективе
способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
владение навыками подготовки юридических документов
способность правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации
способность толковать различные правовые акты

Задача выпускной квалификационной (ВКР) работы – это установление уровня
профессиональной подготовки выпускников, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
Код
Содержание компетенции
компетенции
стремится к саморазвитию,
ОК-7
повышению
своей
квалификации и мастерства
обладает культурой
ОК-5
поведения, готов к кооперации
с коллегами, в работе в
коллективе

Результаты освоения компетенции
различные приемы толкования для
уяснения точного смысла нормы

Знать:
возможные пути (способы) разрешения
нравственных конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности юриста,
принципы и методы организации и
управления малыми коллективами

Уметь:
находить эффективные организационноуправленческие решения; оценивать факты и
явления профессиональной деятельности с
этической точки зрения; применять
нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях

Владеть:
навыками поведения в коллективе и общения
с гражданами в соответствии с нормами
этикета

ПК-6
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способность юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

Знать:
- понятие, виды и значение юридических
фактов в различных видах
правоотношений.
Уметь:
- анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения;
- обоснованно применять правовые
нормы к конкретным ситуациям.
Владеть:
- навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений,
являющихся объектами
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профессиональной деятельности;
- навыками разрешения правовых
проблем и коллизий.
ПК-7

владение навыками
подготовки юридических
документов

Знать:
- понятие и структуру основных видов
юридических документов, порядок их
разработки и предъявляемые требования.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями
и категориями, правильно составлять и
оформлять юридические документы.
Владеть:
- юридической терминологией, навыками
письменной речи;
- средствами юридической техники

ПК-13

способность правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности в юридической и
иной документации

Знать:
- сущность и социальную значимость
своей профессии, четко представлять
сущность,
характер и взаимодействие правовых
явлений,
- основные проблемы дисциплины,
определяющих конкретную область его
деятельности,
- видеть взаимосвязь в целостной
системе знаний и значение для
реализации права в
профессиональной деятельности.
Уметь:
- решать задачи, соответствующие его
квалификации и квалификационным
требованиям, такие, как:
- собирать нормативной и фактической
информации, имеющей значение для
реализации
правовых норм в соответствующих
сферах профессиональной деятельности;
- осуществлять анализ юридических
норм и правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной деятельности;
Владеть:
- навыками обоснования и принятия в
пределах должностных обязанностей
решений, а также совершить действия,
связанных с реализацией правовых норм;
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- составлением соответствующих
юридических документов;
- практикой реализации актов
применения права;
Знать:
- понятие, виды, способы толкования
норм права, основные положения
отраслей права.
Уметь:
- применять различные приемы и
способы деятельности, направленной на
уяснение смысла правовых
предписаний;
- работать с разноплановыми
источниками права.
Владеть:
- навыками грамматического,
логического, историко-политического,
телеологического толкования норм
права.

К государственным итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный
курс обучения по ООП и успешно прошедшие все предшествующие формы контроля,
предусмотренные учебным планом на момент проведения защиты. Государственная
итоговая аттестация проводится с целью контроля качества теоретической и
эмпирической подготовки выпускников к решению профессиональных задач.
3.2.

Перечень тем для выпускной квалификационной работы:

Гражданское право

1.

Источники

современного

гражданского

права

и

тенденция

их

к

совершенствованию.
2.

Имущественные и неимущественные отношения как предметы гражданского права.

3.

Проблемы методологии науки гражданского права.

4.

Имущественные отношения как предмет гражданского права: понятие, виды,

особенности регулирования.
5.

Личные неимущественные отношения как предмет гражданского права: понятие,

виды, особенности регулирования.
6.

Роль и функции гражданского права в условиях формирования рыночной

экономики.
7.

Источники гражданского права: понятие и состав.
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8.

Деловой обычай как источник гражданского права.

9.

Проблема судебного прецедента как источника гражданского права.

10.

Международные договоры как источники гражданского права.

11.

Развитие гражданского права в странах СНГ: общее и особенное.

12.

Дуализм гражданского права: историко-правовой анализ.

13.

Гражданское законодательство: понятие, система и проблемы систематизации.

14.

Гражданская правоспособность и права человека.

15.

Гражданско-правовой статус несовершеннолетних.

16.

Гражданско-правовые

гарантии

прав

граждан

при

решении

вопроса

об

ограничении их дееспособности (по материалам судебной практики).
17.

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим:

проблемы теории и практики.
18.

Физические и юридические лица как субъекты гражданского права: сравнительная

характеристика.
19.

Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя в РФ.

20.

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим в РФ.

21.

Гражданско-правовой статус иностранных физических лиц в РФ.

22.

Гражданско-правовой статус лиц, находящихся под стражей и лиц, лишенных

свободы.
23.

Коммерческие и некоммерческие организации: особенности гражданско- правового

статуса.

Создание,

реорганизация

и

ликвидация

юридических

лиц:

правовое

регулирование и судебная практика.
24.

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: особенности правового

регулирования и правоприменительная практика.
25.

Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества: сравнительно- правовое

исследование.
26.

Кредитные организации как субъекты гражданского права.

27.

Сравнительно-правовая характеристика производственных и потребительских

кооперативов в Российской Федерации.
28.

Условия действительности сделок и гражданско-правовые последствия их

несоблюдения.
29.

Современные проблемы формы сделок.
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30.

Ценные бумаги как объекты гражданских прав.

31.

Право на защиту: гражданско-правовой аспект.

32.

Авторское право: проблемы определения и защиты.

33.

Гражданско-правовые способы минимизации рисков в предпринимательской

деятельности.
34.

Принципы свободы и законности гражданско-правового договора в современных

условиях.
35.

Туристские услуги: проблемы заключения и исполнения договора реализации

туристских услуг.
36.

Условия гражданско-правового договора: теория и практика вопроса.

37.

Заключение гражданско-правового договора: теория и практика.

38.

Защита прав граждан-потребителей в договорных обязательствах.

39.

Договор поставки: правовое регулирование и судебная практика.

40.

Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и

муниципальных нужд: особенности правового регулирования.
41.

Договор энергоснабжения в современных условиях России.

42.

Договор купли-продажи недвижимого имущества.

43.

Договор ренты в системе договоров, направленных на отчуждение имущества.

44.

Договор аренды в гражданском праве России: сравнительно-правовой аспект.

45.

Соотношение договоров аренды транспортных средств и перевозки.

46.

Договор аренды зданий и сооружений: теория и практика.

47.

Особенности

Посреднические

гражданско-правовой

договоры

в

характеристики

гражданском

праве:

виды,

договора

контрактации.

особенности,

практика

применения.
48.

Договоры банковского вклада и банковского счета: сравнительно- правовой аспект.

49.

Кредитный договор: понятие, особенности, виды.

50.

Ответственность продавца за продажу товара ненадлежащего качества (по

материалам судебной практики).
51.

Гарантийные сроки и сроки годности товара в договоре купле продажи.

52.

Договор купли-продажи товара в кредит.

53.

Ответственность стороны по договору поставки (по материалам судебной

практики).
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54.

Особенности поставки товаров для государственных нужд.

55.

Договоры на выполнение работ: понятие, особенности, классификация.

56.

Наследование по завещанию в РФ.

57.

Наследование по закону в РФ.

58.

Основания возникновения наследственных правоотношений.
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Гражданский процесс

1.

Проблема доступности правосудия.

2.

Принцип независимости судей и его гарантии.

3.

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.

4.

Виды представительства в суде их полномочия и оформление.

5.

Замена участника процесса в гражданском судопроизводстве: проблемы теории и

практики.
6.

Понятие и виды судебной подведомственности. Круг дел, относимых к судебной

подведомственности.
7.

Понятие и виды подсудности. Порядок разрешения вопросов о подсудности.

8.

Актуальные проблемы исполнительного производства.

9.

Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с воспитанием детей.

10.

Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров о восстановлении на

работе.
11.

Процессуальные особенности рассмотрения коллективных трудовых споров.

12.

Процессуальные особенности рассмотрения споров, вытекающих из жилищных

правоотношений.
13.

Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите права интеллектуальной

собственности.
14.

Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите авторских прав.

15.

Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав потребителей.

16.

Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о возмещении вреда,

причиненного жизни или здоровью гражданина.
17.

Процессуальные особенности рассмотрения дел о компенсации морального вреда.

18.

Особенности оспаривания в судебном порядке результатов аукционов и конкурсов
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Правовые аспекты оценки законности судебных решений.

Арбитражный процесс

1.

Участие государственных органов, органов местного самоуправления и иных

органов в арбитражном процессе.
2.

Обеспечительные меры арбитражного суда.

3.

Примирительные процедуры. Мировое соглашение.

4.

Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности

5.

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций

6.

Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов

7.

Рассмотрение

дел

об

оспаривании

решений

и

действий

(бездействия)

государственных органов
8.

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

9.

Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок
10.

Рассмотрение дел по корпоративным спорам

11.

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц

12.

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.

13.

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.

14.

Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное

исполнение решений третейских судов.
15.

Компетенция арбитражных судов РФ по рассмотрению дел с участием

иностранных лиц.
16.

Апелляционная и кассационная инстанции арбитражного процесса: общее и

различия.

Реализация

принципов

арбитражного

процессуального

права

в

суде

кассационной инстанции.
17.

Сущность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по вновь

открывшимся обстоятельствам.
18.

Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение судебного акта.
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Проблемы судебной практики при разрешении споров, связанных с защитой права

собственности и других вещных прав
20.

Условия и порядок применения примирительных процедур в арбитражном

процессе, анализ эффективности.
21.

Встречное обеспечение как способ защиты ответчика от применяемых к нему

арбитражным судом обеспечительных мер.
22.

Защита интеллектуальных прав в арбитражном процессе

23.

Рассмотрение в арбитражном процессе дел о взыскании денежных средств

24.

Рассмотрение в арбитражном процессе дел по требованиям, основанным на

совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании
акцепта.
25.

Рассмотрение в арбитражном процессе дел по спорам, связанным с созданием,

реорганизацией и ликвидацией юридического лица.
26.

Рассмотрение

в

арбитражном

процессе

дел

по

спорам,

связанным

с

принадлежностью акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных
обществ и товариществ, паев членов кооперативов, установлением их обременений и
реализацией вытекающих из них прав.
27.

Рассмотрение в арбитражном процессе дел по искам учредителей, участников,

членов юридического лица о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу,
признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или)
применении последствий недействительности таких сделок.
28.

Рассмотрение в арбитражном процессе дел по спорам, вытекающим из

деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг, связанной с учетом прав на
акции и иные ценные бумаги, с осуществлением держателем реестра владельцев ценных
бумаг иных прав и обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с
размещением и (или) обращением ценных бумаг;
Вещное право

1.

Понятие и правовая природа правомочий владения, пользования и распоряжения.

2.

Особенности участия юридических лиц в правоотношениях собственности.

3.

Право собственности товарищества собственников жилья.
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Право собственности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих

объединений граждан.
5.

Обращение

взыскания

на

имущество

по

обязательствам

как

основание

прекращения права собственности.
6.

Принудительное изъятие имущества, принадлежащего участнику гражданских

правоотношений на праве собственности.
7.

Способы приобретения права собственности на земельные участки.

8.

Вещные права, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств.

9.

Понятие и особенности гражданско-правовой защиты вещных прав.

10.

Соотношение вещных, обязательственных, исключительных и корпоративных

прав.
11.

Новеллы законодательства о вещных правах.

Гражданско-правовая ответственность
1. Деликтные обязательства: понятие, особенности, классификация. -правовая ответственн
ость
2. Необходимая оборона и крайняя необходимость в гражданском праве.
3. Ответственность за вред, причиненный органами публичной власти.
4. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих.
5. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина.
6. Компенсация морального вреда в деликтных обязательствах.
7. Неосновательное обогащение как основание возникновение обязательства.
8. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайн личной жизни.
9. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
10. Проблема защиты деловой репутации юридического лица.
11. Правоотношения по использованию исключительных прав и ноу-хау.
12. Ответственность за нарушение транспортных обязательств.
13. Ответственность за нарушение денежного обязательства.
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Жилищное право
1. Проблемы реализации конституционного права граждан Российской Федерации на
жилище.
2. Неприкосновенность жилища и недопустимость его произвольного лишения по
жилищному праву.
3. Формы участия населения в управлении жилищным фондом в России.
4. Порядок управления многоквартирными домами по жилищному законодательству.
5. Правовое положение товарищества собственников жилья.
6. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы как участники жилищных
правоотношений.
7.

Проблемы

правового

регулирования

лицензирования

предпринимательской

деятельности по управлению многоквартирным домом.
8. Проблемы и особенности договора управления многоквартирного дома.
9. Лицензионный контроль: особенности проверки управляющих организаций.
10. Особенности правового режима жилых помещений, находящихся в частном
жилищном фонде.
11. Участие в долевом строительстве как способ приобретения права собственности на
жилые помещения.
12. Социальное пользовладение жилым помещением.
13. Договор купли-продажи недвижимости и договор долевого участия в строительстве:
проблемы и перспективы развития.
14. Доверительное управление жилым помещением.
15. Защита жилищных прав несовершеннолетних по российскому законодательству.
16. Предоставление жилищно-коммунальных услуг по российскому законодательству.
17. Роль жилищных сертификатов в реализации конституционно права граждан на
жилище. 18. Правовое регулирование страхования в жилищной сфере.
19. Общая собственность на жилые помещения по российскому законодательству.
20. Проблемы государственной регистрации прав на жилые помещения и сделок с ними.
21. Принудительное прекращение права собственности граждан на жилое помещение.
22. Особенности правового режима жилых помещений, находящихся в собственности
супругов.
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23. Особенности правового режима служебных жилых помещений.
24. Ипотечное кредитование как способ реализации конституционного права граждан на
жилище.
25. Предоставление жилых помещений в домах государственного и муниципального
жилищного фонда (на примере одного из субъектов Российской Федерации).
26. Правовое регулирование социального найма по российскому законодательству.
27. Правовое регулирование мены и обмена жилыми помещениями.
28. Уголовная ответственность за нарушения жилищного законодательства.
29. Порядок разрешения жилищных споров по российскому законодательству.
Земельное право
1. Правовые проблемы применения норм земельного права при разрешении земельных
споров в Российской Федерации
2. Правовой режим земельный участков как недвижимого имущества
3. Конституционно-правовые основы защиты прав граждан на землю.
4. Соотношение публично-правовых и частно-правовых начал в правовом регулировании
земельных отношений.
5. Право муниципальной собственности на земельные участки в Российской Федерации.
6. Правовое регулирование иных прав на землю.
7. Ипотека земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
8. Экономический механизм использования и охраны земель.
9. Административно-правовой способ предоставления земельных участков.
10. Особенности предоставления земель для строительства объектов.
11. Правовое регулирование предоставления и изъятия земельных участков в целях
развития застроенных территорий.
12. Правовое регулирование самовольных построек. Актуальные проблемы на примере
местной правоприменительной практики.
13. Защита прав и интересов физических и юридических лиц при изъятии земельных
участков для государственных и муниципальных нужд.
14. Защита и гарантии прав собственников земли, землевладельцев, землепользователей.
15. Субъекты права на земельные участки сельскохозяйственного назначения.
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16. Особенности правового режима земель крестьянского (фермерского) хозяйства.
17. Личные подсобные хозяйства как субъекты прав на землю сельскохозяйственного
назначения.
18. Правовые проблемы рационального использования земель.
19. Правовой режим земель поселений. Особенности управления землями поселений.
20. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения.
21. Правовой режим земель для пользования недрами.
22. Право собственности на земли водного фонда.
23.

Земельное

законодательство

Российской

Федерации:

проблемы

и

пути

совершенствования.
24. Проблемы развития регионального земельного законодательства.
25. Проблемы перевода земельных участков из одной категории в другую.
26.

Гражданско-правовой

оборот

земельных

долей

и

земельных

участков

сельскохозяйственного назначения.
27. Проблемы классификации земельных споров.
28. Споры, связанные с самовольным занятием земельных участков.
29. Характеристика ответственности за нарушения земельного законодательства.
30. Правовое регулирование предоставления земельных участков для жилищного
строительства.
Нотариальная деятельность
1. Нотариат как институт обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации.
2. Перспективы развития нотариата в Российской Федерации.
3. Участие российского нотариата в современном гражданском обороте.
4. Функции нотариата в Российской Федерации.
5. Правовой статус нотариуса в Российской Федерации.
6. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов в Российской Федерации.
7. Ответственность нотариусов в Российской Федерации.
8. Освобождение от должности нотариуса: основания, порядок, проблемы.
9. Профессиональная этика латинских и российских нотариусов.
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10. Взаимодействие частнопрактикующих нотариусов с нотариальной палатой в
Российской Федерации.
11. Контроль за деятельностью частнопрактикующих нотариусов: профессиональный,
налоговый.
12. Взаимодействие нотариата с территориальными органами Министерства юстиции
Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации.
13. Взаимодействие нотариальных палат с территориальными органами Министерства
юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации.
14. Взаимодействие нотариата с правоохранительными органами Российской Федерации.
15. Нотариат и адвокатура: сравнительная характеристика, взаимодействие.
16. Сравнительная характеристика и взаимодействие нотариата с органами по регистрации
юридических лиц, а также органами по регистрации прав на недвижимое имущество.
17. Совершение нотариальных действий уполномоченными лицами.
18. Особенности рассмотрения судами общей юрисдикции судебных споров с участием
нотариусов в Российской Федерации.
19. Нотариат и суд: сравнительная характеристика, взаимодействие.
20. Судебное обжалование нотариальных действий в Российской Федерации.
21. Доказательственная и исполнительная сила нотариальных актов в Российской
Федерации.
22. Особенности доказывания и доказательств в нотариальном производстве.
23. Удостоверение нотариусами договоров об отчуждении недвижимого имущества.
24. Удостоверение нотариусами договоров ренты и пожизненного содержания с
иждивением.
25. Удостоверение нотариусами брачных договоров и соглашений об уплате алиментов и
порядке воспитания ребенка.
26. Выдача нотариусами свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе
по совместному заявлению супругов и по заявлению пережившего супруга.
27. Наложение и снятие нотариусами запрещения отчуждения имущества.
28. Свидетельствование нотариусами верности копий документов и выписок из них,
подлинности подписи на документе и верности перевода.
29. Удостоверение нотариусами юридических фактов.
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30. Передача нотариусами заявлений физических и юридических лиц, принятие на
хранение документов.
31. Принятие нотариусами в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
32. Совершение нотариусами морских протестов.
33. Обеспечение доказательств нотариусами: порядок, условия, практические проблемы.
34. Совершение нотариусами исполнительной надписи.
35. Совершение нотариусами протеста векселя в неплатеже, неакцепте, недатировании
акцепта.
36. Предъявление чеков к платежу и удостоверение нотариусами неоплаты чека.
37. Выдача нотариусами свидетельства о праве на наследство по закону: общая
характеристика, порядок, условия.
38. Выдача нотариусами свидетельства о праве на наследство по завещанию: общая
характеристика, порядок, условия.
39. Принятие нотариусами мер к охране наследственного имущества. Управление
наследственным имуществом.
40. Применение норм иностранного права в нотариальной практике.
41. Правовое положение иностранных граждан и организаций в нотариальном
производстве.
42. Международная действительность нотариальных документов: легализация и иные
формы придания юридической силы нотариальным актам.
43. Особенности совершения нотариальных действий по делам с участием иностранных
лиц.
Право интеллектуальной собственности
1. Развитие представлений об интеллектуальной собственности как объекте гражданских
прав.
2. Виды интеллектуальной собственности согласно российскому и международному
законодательству.
3. Проприетарная теория.
4. Объекты интеллектуальной собственности.
5. Источники авторского права.
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6. Объекты авторских права.
7. Особенности правовой охраны произведений живописи.
8. Персонаж как объект авторского права.
9. Особенности правовой охраны производных произведений.
10. Особенности правовой охраны аудиовизуальных произведений.
11. Особенности правовой охраны произведений архитектуры.
12. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных.
13. Особенности правовой охраны части произведения.
31. Организации, управляющие имущественными правами авторов
32. Договор о передаче прав на произведения литературы, науки, искусства: понятие,
содержание, виды.
33. Возникновение, изменение, прекращение авторских прав.
34. Переход авторских прав в порядке наследования.
35. Юридические лица как субъекты авторских прав
36. Содержание субъективного авторского права.
37.

Ограничения

имущественных

прав

авторов

результатов

интеллектуальной

деятельности.
38. Права фотохудожников.
39. Понятие использования произведения как основа формирования системы авторских
правомочий.
40. Авторское право в Интернете.
41. Права на сетевые информационные ресурсы.
42. Права работодателя на объекты интеллектуальной собственности, созданные
работником.
43. Интеллектуальное пиратство как незаконная предпринимательская деятельность.
44. Гражданско-правовая ответственность за нарушения в сфере интеллектуальной
деятельности.
45. Развитие российского законодательства об авторском праве.
46. Права постановщиков.
47. Охрана и защита прав исполнителей.
48. Охрана и защита прав организаций эфирного и кабельного вещания.
49. Публикатор как субъект смежных прав.
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50. Принципы патентного права.
51. Права и обязанности патентообладателя.
52. Ограничения патентных прав.
53. Правовой статус патентного поверенного.
54. Охрана и защита права на коммерческое обозначение.
55. Охрана и защита прав на товарные знаки и знаки обслуживания.
56.Коммерческая тайна.
57.Защита от недобросовестной конкуренции.
58. Международная охрана авторских прав.
59. Доменное имя: понятие и особенности правового регулирования.
60. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии.
61. Классификационные соглашения: понятие, содержание, значение в области охраны
интеллектуальных прав.
62. Всемирная организация интеллектуальной собственности.
63. Зарубежное патентование.
64. Федеральная служба по интеллектуальной собственности: организация деятельности и
полномочия.
65. Система государственных органов, действующих в сфере охраны и защиты
интеллектуальной собственности.
Правовые основы несостоятельности (банкротства)
1. Юридическое лицо как правовая форма коллективной предпринимательской
деятельности.
2. Развитие правоспособности и дееспособности юридического лица в условиях
формирования рыночной экономики.
3. Правовые проблемы возникновения и прекращения деятельности юридического лица.
4. Банкротство юридического лица как способ прекращения его правосубъектности.
5. Наблюдение как стадия процедуры банкротства юридического лица.
6. Конкурсное производство как стадия процедуры банкротства юридического лица.
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7. Проблема капитализации средств для удовлетворения требований кредиторов
ликвидируемого юридического лица.
8. Банкротство кредитных организаций по российскому гражданскому законодательству.
9. Правовое регулирование банкротства страховых организаций.
10. Правовое положение саморегулируемых организаций по законодательству Российской
Федерации.
11. Правовое положение саморегулирующих организаций арбитражных управляющих.
12.

Несостоятельность

(банкротство)

индивидуальных

предпринимателей

по

законодательству Российской Федерации.
13. Понятие несостоятельности (банкротства): историческое развитие и современное
понимание.
14. Принятие, отказ в принятии и возвращение заявление о признании должника
банкротом.
15. Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).
16. Понятие процедур несостоятельности (банкротства).
17. Временный управляющий: права и обязанности.
18. Особенности банкротства ликвидируемого должника.
19. Банкротство отсутствующего должника.
20. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства.
21. Банкротство стратегических предприятий и организаций.
22. Банкротство субъектов естественных монополий.
23. Особенности процедуры банкротства физических лиц.
24. Проблемы процедуры банкротства физических лиц и пути их решения.
Семейное право
1. Соотношение семейного и гражданского права.
2. Семейное право в правовой системе России.
3. Проблемы соотношения семейного права и смежных правовых отраслей.
4. Диспозитивность в семейном праве.
5. Правосубъектность несовершеннолетних в гражданском и семейном праве.
6. Система договорных обязательств в российском семейном праве.
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7. Ответственность в семейном праве.
8. Меры защиты и меры ответственности в семейном праве.
9. Категория “интерес” в семейном праве.
10. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской Федерации.
11. Актуальные проблемы установления происхождения ребенка (установление отцовства,
суррогатное материнство).
12. Проблемы законодательства о международном усыновлении.
13. Алиментные обязательства: проблемы и перспективы.
14. Юридические последствия расторжения брака.
15. Брачный договор в российском и зарубежном семейном праве.
16. Фактические брачные отношения и право собственности.
17. Правоотношения родителей и детей.
18. Особенности правового статуса несовершеннолетних родителей.
19. Совместная собственность супругов: актуальные вопросы правового регулирования и
практики применения.
20. Проблемы правового понятия семьи и ее субъектного состава.
21. Пределы осуществления и защиты семейных прав.
22. Правовое регулирование установления происхождения детей при применении методов
искусственной репродукции человека.
23. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних субъектов семейных
правоотношений.
24. Права и обязанности родителей по российскому и зарубежному законодательству.
25.

Теоретические

и

практические

проблемы

семейной

правоспособности

и

дееспособности.
26. Споры о праве на воспитание детей.
27. Усыновление (удочерение) как способ защиты прав и интересов несовершеннолетних
в России и странах СНГ.
28. Проблемы обеспечения права ребенка, оставшегося без попечения родителей, жить и
воспитываться в семье.
29. Приемная семья в России и за рубежом.
30. Заключение и расторжение брака граждан РФ с иностранными гражданами.
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31. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Трудовое право
1. Проблемы сферы действия трудового права в современный период.
2. Правовое регулирование труда и роль трудового права на современном этапе
функционирования рынка труда.
3. Применение судами Конституции Российской Федерации при рассмотрении трудовых
споров.
4. Конституция российской Федерации как источник трудового права.
5. Общепризнанные принципы международного трудового права как источник трудового
права.
6. Сочетание централизованного, коллективно-договорного и индивидуально-договорного
регулирования труда в современных условиях.
7. Локальное правовое регулирование труда.
8. Тенденция развития и реформирование трудового законодательства.
9. Проблемы отграничения трудового договора от гражданско-правового, связанного с
применением труда.
1. Акты – соглашения и сфера их действия.
2. Конкурс как основание возникновения трудовых отношений.
3. Социально-правовые гарантии при потере работы и безработицы.
4. Тарифная система оплаты труда и ее элементы.
5. Организация оплаты труда работников госбюджетной сферы.
6. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда.
7. Институт рассмотрения индивидуальных споров: теория и практика.
8. Институт рассмотрения коллективных трудовых споров: теория и практика.
9. Правовые проблемы материальной ответственности работодателя.
10. Пенсионная реформа Российской Федерации (основные направления развития).
11. Роль и место пенсионного обеспечения в экономических отношениях людей в
современных условиях.
12. Корректировка базовой и страховой части трудовой пенсии.
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13. Понятие подходящей работы по законодательству о занятости.
14. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
15. Особенности регулирования труда лиц, работающих районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
16. Расторжение трудового договора с работником за разглашение персональных данных
другого работника.
17. Прекращение трудового договора в связи с дисквалификацией работника.
18. Право на забастовку, процедура ее организации и проведения в РФ.
19. Проблема трудоустройства российских граждан за рубежом.
20. Особенности регулирования труда в религиозных организациях.
21. Особенности регулирование труда надомников
22. Правовое положение иностранной рабочей силы в Российской Федерации.
23. Правовое положение трудящихся-мигрантов и беженцев в Российской Федерации.
24. Особенности правового регулирования труда руководителей организации.
25. Особенности правового регулирования труда государственных служащих.
26. Судебная практика и её значение в регулировании трудовых отношений.
Экологичес кое право

1.

Особенности проявления экологического кризиса в РФ.

2.

Сущность глобальной экологической проблемы и правовые способы ее решения.

3.

Право собственности на природные объекты и природные ресурсы в РФ.

4.

Основания возникновения и прекращения права природопользования.

5.

Проблемы реализации в РФ права граждан на благоприятную окружающую среду.

6.

Механизм реализации права граждан на экологическую информацию в РФ

7.

Экологическая информация ограниченного доступа: правовое регулирование,

проблемы правоприменения.
8.

Право

граждан

на

возмещение

вреда,

причиненного

экологическим

правонарушением
9.

Экологические ограничения прав граждан на землю в РФ.

10.

Генно-модифицированные организмы: проблемы обеспечения экологической

безопасности.
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11.

Правовая охрана окружающей среды от вредных физических воздействий.

12.

Правовая охрана окружающей среды от вредных биологических воздействий.

13.

Правовая охрана окружающей среды от вредных химических воздействий. 21.

14.

Прокурорский

надзор

за

соблюдением

законодательства

в

сфере

природопользования и охраны окружающей среды.
15.

Правовой режим заповедников и национальных парков.

16.

Предоставление лесных участков гражданам и юридическим лицам.

17.

Особенности охраны окружающей среды в городах.

18.

Возмещение вреда, причиненного природным объектам и комплексам.

19.

Проблема ответственности за экологический вред в международном праве.

Особенности производства в суде присяжных
1.История возникновения суда присяжных в России
2. Общая характеристика производства в суде присяжных заседателей.
3. Правовые основы существования суда присяжных и участия граждан в качестве
присяжных заседателей.
4. Особенности стадии подготовки материалов уголовного дела к судебному заседанию в
суде присяжных.
5. Особенности участия защитника в суде с участием присяжных заседателей
6. Особенности участия государственного обвинителя в суде с участием присяжных
заседателей
7. Постановление, провозглашение и порядок обжалования приговора в суде с участием
присяжных заседателей
Правоохранительные и судебные органы
1. Координация правоохранительной деятельности в Российской Федерации.
2. Правовые основы формирования системы правоохранительных органов.
3. Обеспечение национальной безопасности как основная задача правоохранительных
органов.
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4. Правоохранительная функция государства и ее реализация в современной Российской
Федерации.
5. Правоохранительная функция нотариата и ее реализация.
6. Совершенствование системы нотариата в Российской Федерации
7.

Система

Следственного

комитета

Российской

Федерации:

направления

совершенствования.
8. Реформа полиции в Российской Федерации.
9. Направления развитие современной адвокатуры в Российской Федерации.
10.Судебная система Российской Федерации: современные тенденции оптимизации.
11. Задачи органов полиции по обеспечению общественной безопасности и их решение.
12.Создание эффективной системы правоохранительных органов по обеспечению
экономической

безопасности:

современный

российский

и

зарубежный

опыт.

13.Правоохранительные органы зарубежных стран. Международные правоохранительные
организации.
14.Международное

сотрудничество

РФ

при

осуществлении

правоохранительной

деятельности.
15.Понятие и проблемы судебного федерализма в Российской Федерации.
16.Судебный контроль: общая характеристика, понятие и тенденции развития.
17.Верховный Суд Российской Федерации - высший судебный орган судов общей
юрисдикции.
18.Система, состав и структура военных судов. Подсудность дел военным судам.
19.Общая характеристика системы арбитражных судов. Тенденции ее становления и
развития.
20.Проблемы реализации государственной политики по обеспечению безопасности в РФ.
21.Правоохранительная деятельность таможенных органов.
22.Использование в уголовно-процессуальном доказывании информации полученной
частным детективом.
23.Проблемы реализации ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности».
24. Зарубежный опыт правового регулирования деятельности частных детективных и
охранных служб.
25.Конституционный

контроль

как

форма

осуществления

судебной

власти.

26.Полномочия судебной власти по осуществлению контроля за законностью и
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обоснованностью решений и действий государственных органов, должностных лиц и
государственных служащих.
27.Судебный

контроль

на

досудебном

производстве

по

уголовным

делам.

28.Самостоятельность судов и независимость судей как принцип правосудия.
29.Формы и содержание судебного надзора за деятельностью судов общей юрисдикции.
30.Конституционно-правовые основы

участия граждан

Российской

Федерации

в

отправлении правосудия.
31.Организация и деятельность органов судейского сообщества в Российской Федерации.
32.Квалификационные коллегии судей в системе судебной власти.
33.Судебные системы иностранных государств. (Германии, Франции, США) 34.Проблемы
организации апелляционного производства в России.
35.Прокурорский надзор как вид государственной деятельности.
36.Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
37.Организация и правовые основы деятельности следственного аппарата органов
внутренних дел.
38.Организация и правовые основы деятельности Федеральной службы безопасности
Российской Федерации.
39.Организация принудительного исполнения судебных актов, актов иных органов и
должностных лиц в Российской Федерации.
40.Этика сотрудников правоохранительных органов.
41.Гарантии прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи.
42.Правовой статус Федеральной палаты адвокатов в Российской Федерации.
43.Правовой статус нотариуса в Российской Федерации.
44.Финансовые аспекты независимости судебной власти.
45.Порядок

назначения

и

прекращения

полномочий

судей:

история

вопроса,

сравнительно-правовой аспект, проблемы и пути совершенствования.
46.Международно-правовые стандарты независимости и неприкосновенности судьи.
47.Ответственность судей (понятие, формы, основания, сравнительно- правовой аспект).
48.Гласность судебного разбирательства (понятие, значение, международные стандарты,
проблемы правового регулирования).
49.Судебная власть и средства массовой информации: проблемы взаимоотношений.
50.Квалифицированная
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организационные формы, дискуссии об «адвокатской монополии», «муниципальная
адвокатура».
51.Судебная система в условиях Федерации (мировой опыт и российские проблемы).
52.Институт независимых адвокатских расследований.
53.Адвокатская этика.
54.Судейская этика (понятие, значение, источники регулирования, мировой опыт).
55.Россия и международные органы борьбы с преступностью (Интерпол, Европол и т.д.).
Прокурорский надзор
1. Концепция прокурорского надзора на современном этапе.
2. Участие прокурора в правотворческой деятельности.
3. Прокурорский надзор за исполнением законов в административной деятельности
полиции. 4. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов.
5. Особенности организации надзора за исполнением законов в специализированных
прокуратурах Российской Федерации.
6. Протест прокурора в системе актов прокурорского реагирования.
7. Представление прокурора в системе актов прокурорского реагирования.
8. Роль прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
9. Сущность и значение координирующей деятельности прокурора по борьбе с
преступностью.
10. Принцип независимости как гарантия обеспечения верховенства закона в деятельности
прокуратуры.
11. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране прав и законных интересов
несовершеннолетних и молодежи.
12. Осуществление прокурором функции уголовного преследования.
13.

Особенности

прокурорского

надзора

за

расследованием

уголовных

дел

о

преступлениях несовершеннолетних.
14. Роль прокурора в процессе взаимодействия следователей и органов, осуществляющих
ОРД.
15. Прокурорский надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении
заявлений и сообщений о преступлениях.
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16. Соотношение прокурорского надзора, и ведомственного контроля за исполнением
законов при расследовании преступлений.
17. Соотношение полномочий суда и прокурора в досудебных стадиях уголовного
процесса.
18.

Прокурорский

надзор

за

соблюдением

конституционных

прав

граждан

напредварительном следствии.
19. Обеспечение прав потерпевшего от преступления средствами прокурорского надзора.
20. Особенности прокурорского надзора за расследованием уголовных дел следственнооперативными группами.
21. Надзор за исполнением законов при задержании и обеспечении прав подозреваемых в
совершении преступления.
22. Прокурорский надзор за законностью содержания в изоляторах временного
содержания (ИВС).
23. Прокурорский надзор за законностью прекращения уголовных дел.
24. Проблемы эффективности прокурорского надзора за законностью приостановления
уголовных дел.
25. Указания прокурора и их эффективность при осуществлении надзора за законностью
расследования уголовного дела.
26. Практика использования прокурором полномочий по делу поступившему с
обвинительным заключением.
27. Рецидивная преступность несовершеннолетних и ее предупреждение средствами
прокурорского надзора.
28. Организация надзора и полномочия прокурора при осуществлении надзора за
исполнением законов в местах предварительного заключения.
29. Организация надзора и полномочия прокурора при осуществлении надзора за
исполнением законов в местах исполнения наказания.
30. Участие прокурора в суде при рассмотрении жалоб на решения следователя
(прокурора) по уголовному делу.
31. Прокурор в суде 1 инстанции по уголовным делам.
32. Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовных дел мировым судьей.
33. Участие прокурора в апелляционном рассмотрении дела.
34. Особенности участия прокурора в суде присяжных.
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35. Речь прокурора в прениях сторон по уголовным делам.
36. Обжалование прокурором приговора суда 1 инстанции.
37. Кассационное представление прокурора.
38. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами.
39. Прокурорский надзор за исполнением законов в бюджетной сфере.
40. Прокурорский надзор в кредитно-финансовой сфере.
Уголовное право
1. Криминализация общественно опасных деяний и их декриминализация как методы
уголовно-правовой политики.
2. Пенализация и депенализация как методы уголовно-правовой политики
3. Коллизии между нормами УК РФ и регулятивными нормами гражданского
Законодательства.
4. Аналогия уголовного закона и судебный прецедент: закон, теория, практика.
5. Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени, пространстве и по кругу
лиц.
6. Проблемы установления времени и места совершения преступления при применении
уголовного закона.
7. Актуальные вопросы экстрадиции лиц совершивших преступление: теория и практика.
8. Уголовная ответственность и ее основание. Актуальные проблемы основания уголовной
ответственности.
9. Дискуссионные вопросы понятия объекта преступления.
10. Объект, предмет и потерпевший от преступления: их соотношение, уголовно-правовое
значение.
11. Деяние: его формы, виды, уголовно-правовое значение.
12. Понятие и виды общественно опасных последствий. Влияние на характер и степень
общественной опасности преступления.
13. Факультативные признаки объективной стороны преступления. Их значение для
квалификации преступления.
14. Причинная связь в уголовном праве: ее критерии и проблемы установления.
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15. Способ совершения преступления: его признаки, виды и уголовно- правовое значение.
16. Оружие как предмет, орудие и средство совершения преступления.
17. Возраст субъекта преступления в отечественном и зарубежном уголовном
законодательстве.
18. Специальный субъект (исполнитель преступления): понятие, виды и значение.
19. Возрастная (интеллектуальная) невменяемость в уголовном праве (теория и практика).
20.

Особенности

уголовной

ответственности

и

наказания

несовершеннолетних.

Перспективы ювенальной юстиции.
21. Проблемы отграничение преступного легкомыслия от косвенного умысла.
22. Теории (концепции) вины в уголовном праве.
23. Соотношение мотива и цели преступления и их влияние на квалификацию
Преступления.
24. Понятие и виды невиновного причинения вреда.
25. Невменяемость. Актуальные проблемы установления критериев.
26. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости, а также лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
27. Ошибка в уголовном праве и ее правовое значение (вопросы теории и практики).
28.

Актуальные

проблемы

определения

момента

окончания

отдельных

видов

преступлений.
29. Добровольный отказ и деятельное раскаяние: юридическое значение, правовые
последствия.
30. Спорные вопросы соучастия в преступлении: теория и практика.
31. Неосторожное сопричинение вреда и посредственное исполнение преступления.
32. Акцессорная теория соучастия в преступлении.
33. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.
34. Неоконченное, неудавшееся соучастие и соучастие в неоконченном преступлении:
вопросы теории и практики.
35. Преступная группа и групповое совершение преступления: теория и практика.
36.

Организованная

группа

и

организованная

преступность:

уголовно-

криминологический анализ.
37. Унификация и систематизация квалифицирующих признаков в разделах Особенной
части УК РФ.
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38. Эксцесс исполнителя преступления.
39.

Ответственность

за

прикосновенность

к

преступлению:

понятие,

виды

и

ответственность.
40. Теоретическая модель обстоятельств, исключающих преступность деяния, не
предусмотренных УК РФ.
41. Совокупность преступлений: понятие, виды, квалификация.
42. Конкуренция (коллизия) уголовно-правовых норм.
43. Содержание и цели наказания: прошлое, настоящее и будущее.
44. Лишение свободы: понятие, виды, проблемы достижения целей наказания.
45. Дополнительные наказания и их значение для достижения целей наказания.
46. Принудительные работы, как вид наказания.
47. Перспективы отечественной системы уголовных наказаний и зарубежный опыт.
48. Правила назначения наказания: теоретическая и практическая модели.
49. Перспективы медиации в уголовном праве при назначении наказания и освобождения
от него
50. Правила назначения наказаний по совокупности преступлений и по совокупности
приговоров.
51. Влияние статуса потерпевшего лица на квалификацию преступления и назначение
наказания
52. Дифференциация мер уголовной ответственности и наказания
53. Практика применения судами правил учета основных критериев индивидуализации
наказания.
54. Личность виновного и индивидуализация наказания.
55.

Практика

применения

судами

правил

учета

дополнительных

критериев

индивидуализации наказания.
56. Гуманистическая направленность мер уголовно-правового характера, применяемых к
несовершеннолетним, совершившим преступление.
57. Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы, как обстоятельство отягчающее
наказание.
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58. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.
59. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности.
60. Юридическая природа и система освобождения от уголовной ответственности.
61. Общие и специальные виды освобождения от уголовного ответственности: понятие,
юридическая природа.
62. Юридическая природа и система освобождения от уголовного наказания.
63. Условное осуждение и отсрочка отбывания наказания.
64. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, актуальные проблемы
определения оснований его применения и отмены.
65. Амнистия и помилование. История возникновения и перспективы развития.
66. Условно-досрочное освобождение. Сроки давности и погашения судимости у
несовершеннолетних.
67. Отсрочка отбывания наказания. Понятие, виды основания применения и отмены.
68. Понятие принудительных мер медицинского характера и основания их применения.
69. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского
характера
70. Конфискация имущества: уголовно-правовые и уголовно-процессуальные вопросы.
Особенная часть
71. Понятие Особенной части российского уголовного права, ее значение и система.
Генезис российского уголовного права.
72. Жизнь и смерть как обязательные признаки состава убийства.
73. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти
потерпевшему.
74. Эвтаназия: нравственные, религиозные, социальные, медицинские и уголовноправовые проблемы.
75. Спорные вопросы квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах.
76. Уголовно-правовая охрана лиц, исполняющих свой служебный или общественный
долг.
77. Проблемы квалификации преступлений против жизни и здоровья, совершенных в
состоянии аффекта.
78. Уголовно-правовое значение состояния потерпевшего при убийстве.
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79. Квалификация убийств, сопряженных с совершением другого преступления.
80. Убийство, квалифицированное признаками, относящимися к субъективной стороне
преступления.
81. Неосторожное причинение смерти и его соотношение со смежными составами
преступлений.
82. Уголовно-правовая охрана здоровья человека. Система преступлений посягающих на
здоровье человека.
83. Уголовная ответственность за заражение различными видами заболеваний.
84. Уголовная ответственность медицинских работников за причиненный вред жизни или
здоровью человека.
85. Уголовно-правовая характеристика принуждения к изъятию органов или тканей
человека для трансплантации.
86. Проблемы квалификации оставления в опасности. Ограничение от смежных составов
преступлений.
87. Уголовно-правовая охрана свободы человека, система преступлений посягающих на
свободу человека.
88.

Незаконная

госпитализация

в

медицинскую

организацию,

оказывающую

психиатрическую помощь в стационарных условиях.
89. Похищение человека и захват заложника: вопросы ответственности и разграничения.
90. Уголовная ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда:
отечественный и международный опыт.
91. Уголовно-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации личности.
92. Уголовно-правовая защита половой неприкосновенности и половой свободы личности.
93. Насильственные действия сексуального характера. Проблемы квалификации.
94. Уголовная ответственность за понуждение к действиям сексуального характера.
95. Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
96. Уголовная ответственность за развратные действия.
97.

Уголовная

ответственность

за

преступления

посягающие

неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетних.
98. Педофилия: нравственные, социальные и уголовно-правовые проблемы.
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99. Уголовно-правовая характеристика преступлений посягающих на конституционные
права и свободы человека и гражданина.
100.Преступления против политических прав и свобод.
101.Преступные посягательства в сфере охраны труда.
102.Уголовно-правовая характеристика нарушения неприкосновенности частной жизни.
103.Уголовно-правовая

характеристика

нарушения

тайны

переписки, телефонных

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.
104.Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации.
105.Уголовно-правовая

характеристика

нарушения

неприкосновенности

жилища.

106.Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на избирательные
права граждан.
107.Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав.
108.Уголовно-правовая защита семьи и несовершеннолетних.
109.Уголовная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной
продукции.
110.Уголовно-правовая защита престарелых родителей.
111.Уголовная ответственность за хищение «похищенного».
112.Уголовная

ответственность

за

посягательства

на

недвижимое

имущество.

113.Уголовно-правовая характеристика хищения совершенного с проникновением в
жилище, помещение или хранилище.
114.Использование виновным своего служебного положения как квалифицирующий
признак мошенничества, присвоения или растраты.
115.Уголовно-правовая характеристика корыстных ненасильственных преступлений
против собственности.
116.Уголовно-правовая

характеристика

мошенничества

в

117.Уголовно-правовая

характеристика

мошенничества

при

сфере

кредитования.

получении

выплат.

118.Уголовно-правовая характеристика мошенничества с использованием платежных
карт.
119.Уголовно-правовая

характеристика

120.Уголовно-правовая

характеристика

информации.
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121.Спорные вопросы квалификации вымогательства.
122.Уголовная

ответственность

за

корыстно-насильственные

посягательства

на

собственность.
123.Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и
его отграничение от смежных преступлений.
124.Уголовно-правовая характеристика хищения предметов, имеющих особую ценность.
125.Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. Современное состояние и
перспективы развития.
126.Уголовная

ответственность

за

нарушение

установленного

законом

порядка

предпринимательской деятельности. Основной и специальные составы преступлений.
127.Уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр.
128.Уголовно-правовая

характеристика

незаконной

банковской

деятельности.

129.Уголовная ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и
отчетности финансовой организации.
130.Уголовная ответственность за незаконное образование (создание, реорганизация)
юридического лица.
Примечание: По согласованию с научным руководителем студент имеет право
выбрать иную тему или предусмотреть другую редакцию названия работы.

3.3.

Вид ВКР

Основными видами квалификационных работ могут быть:
- теоретические работы (основанные на теории, относящиеся к вопросам теории, носят
характер теоретического исследования. В этих работах студенты проявляют умение
анализировать, критически оценивать информацию, получаемую из литературных
источников. На основе анализа делаются обобщения и теоретические выводы по работе;
- экспериментальные работы (основанные на проведении опытов и экспериментов).
Работы предполагают изучение литературных источников по теме, овладение методикой
научного

исследования,

собственных

обоснование

результатов

исследования,

и

проведение

формулирование

практических рекомендаций.

3.4.

Требования к структуре и содержанию ВКР
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бакалавра

и

показывает его готовность решать теоретические и практические задачи по своему
направлению подготовки. Содержание бакалаврской работы и уровень её защиты
рассматривается как основной критерий при оценке уровня профессиональной подготовки
выпускника и качества реализации образовательной программы. При условии успешной
защиты ВКР выпускнику присваивается квалификация бакалавра и выдается диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании
Общие требования к ВКР:
- целевая направленность;
- четкость построения;
- логическая последовательность изложения материала;
- глубина исследования и полнота освещения вопросов;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок;
- конкретность изложения результатов работы;
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;
- грамотное оформление.
Написание ВКР целесообразно осуществлять последовательно (введение → основная
часть → заключение), после глубокого и всестороннего изучения имеющейся литературы. В
работе должны быть детально освещены основные вопросы исследуемой темы, включая
критический анализ существующих нормативных и доктринальных источников. ВКР должна
быть подготовлена студентом самостоятельно и содержать научно-исследовательские
элементы. Содержание ВКР должно соответствовать ее названию и отрасли знаний, по
которой она представляется к защите.
Структура ВКР:
Выпускная квалификационная работа должна содержать: титульный лист, аннотацию
(на русском и английском языках), оглавление, введение, основную часть, состоящую из
нескольких глав, заключение, список использованных источников, приложения, где, как
правило, помещается вспомогательный материал, необходимый для обеспечения полноты
восприятия работы (схемы, таблицы, иллюстрации, диаграммы, графики и т. п.).
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Выпускная квалификационная экспериментальная работа имеет следующую
структуру:
Титульный лист
Это первый лист рукописи, но номер на нем не проставляется. На титульном листе
указывается кафедра, на которой выполнялась ВКР (где работает научный руководитель)
(приложение 1).
Аннотация
Это краткая характеристика работы (объем, как правило, 1 страница). Она располагается
следом за титульным листом, но в общую нумерацию не включается. В ней указывается
общий объем работы и списка литературы, основные задачи и методы исследования,
краткие выводы. Аннотация подписывается студентом-исполнителем (приложение 2).
Оглавление (содержание) работы (приложение 3,4)
Введение
Кратко характеризуется направление работы, актуальность выбранной темы,
практическая значимость.
Здесь же дается понятие объекта и предмета исследования. Понятие объекта
шире, чем понятие предмета. Они соотносятся между собой как общее и частное. Объект
исследования – это нечто общее, целое или процесс (тренировочной или соревновательной
деятельности, процесс воспитания и т.п.). Предмет исследования – часть, элемент,
сторона объекта. Например, объект исследования – учебно-тренировочный процесс,
предмет – техника бега на короткие дистанции в легкой атлетике.
Заканчивается введение, формулировкой цели и гипотезы исследования. Объем
введения 2-3 стр.
Глава 1. Состояние вопроса (обзор литературы)
Глава

включает

материалы

анализа

и

обобщения

научно-методической

литературы по изучаемой проблеме. Обзор литературы по материалам не менее 30
источников (7-9 стр.).
Глава 2. Задачи, методы и организация исследования
В ней формулируются задачи исследования, дается характеристика методов
исследования, необходимых для решения поставленных задач, описывается контингент
испытуемых (их общее количество, возраст, спортивная квалификация), выделяются
этапы организации исследования. Объем главы: 3-5 страниц.
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Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение
В этой главе подробно излагаются результаты собственных исследований,
проводится их анализ и обсуждение. Они сопоставляются с данными других
исследований по изучаемой проблеме, приведенными в литературе. Результаты
рекомендуется иллюстрировать таблицами, диаграммами и рисунками. Описание
результатов

должно

включать

объяснение

возможных

причин

и

механизмов

установленных фактов и закономерностей. Объем главы: 10 - 12 страниц.
Выводы
Выводы должны быть сделаны в соответствии с поставленными в работе задачами.
По каждой задаче может быть несколько итоговых положений (выводов). Полученные
выводы подтверждаются количественными показателями (процентное соотношение,
достоверность различий, коэффициент корреляции и др.). Объем: 2-3страницы.
Практические рекомендации
Здесь раскрываются возможности внедрения результатов в практическую
деятельность юриста, даются указания и рекомендации по устранению коллизий в
законодательстве и др. на основе новых, полученных в исследовании данных, которые
могут способствовать повышению эффективности их работы. Объем: 2-3страницы.
Литература
Включает библиографическое описание литературных источников (не менее 30
наименований), использованных автором, в том числе последних 5-10 лет издания.
Библиографическое

описание

источников,

включенных

в

список

литературы,

производится в соответствии с общепринятыми правилами, которые определяет ГОСТ
7.1-2003 (примеры описания см. в разделе: Оформление ВКР).
Теоретическая выпускная квалификационная работа имеет несколько иную
структуру и содержание.
Титульный лист, аннотация и оглавление, как и в экспериментальной ВКР.
Введение
Кратко характеризуется основная проблематика и актуальность работы, практическая и
теоретическая значимость. Здесь же выделяют объект и предмет исследования,
формулируют цель, гипотезу и задачи исследования. Объем: 4-5 страниц.
Основное содержание представляется, как правило, в двух-трех главах, которые
оформляются в виде сложного плана. Изложение материала идет в соответствии с
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задачами исследования на основе изучения и анализа достаточно большого количества
научно-методической литературы по изучаемой проблеме (не менее 40-50 источников, в
том числе последних 5-10 лет издания).
Выводы, практические рекомендации, литература и приложения аналогичны этим
разделам в экспериментальной ВКР, с той лишь разницей, что список литературы
должен включать:
- не менее 40-50 источников.
Оформление выпускной квалификационной работы
ВКР представляется в печатном виде на белой бумаге формата А4 (односторонняя
печать). Объем ВКР– 30-40 страниц. Требования к форматированию текста: шрифт Times
New Roman (размер 14 пт), междустрочный интервал 1,5, отступ первой строки абзаца – 1,25
см., выравнивание текста – по ширине строки. Цвет шрифта должен быть черным. Текст
располагается по ширине (формату) с включением переносом слов. Параметры страниц:
верхнее и нижнее – 20 мм, поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, выравнивание – по ширине,
автоматическая установка переносов. Для акцентирования внимания на определенных
терминах, важных моментах, специфических особенностях, содержащихся в работе, студент
может использовать шрифты разной гарнитуры (полужирный, курсив, подчеркивание и т. п.).
Первой страницей является титульный лист, включается в общую нумерацию
страниц документа. Номер страницы на титульном листе, не проставляют.
Заголовки и подзаголовки оглавления (содержания) должны точно соответствовать
их формулировке в тексте работы. Недопустимо одно название в оглавлении и другая
формулировка этого же параграфа в тексте работы.
Все заголовки печатаются прописными (заглавными) буквами. Переносы в
заголовках

не

допускаются.

В

конце

заголовков

знаки

препинания

(кроме

вопросительного и восклицательного) не ставятся.
Нельзя печатать заголовок в конце страницы. Если на странице не умещается три
строки идущего за заголовком текста, то следует перенести заголовок на следующую
страницу.
Расстояние между заголовками и текстом 3 интервала. Каждая глава начинается с
новой страницы. Главы имеют порядковые номера, обозначаемые арабскими цифрами.
Нумерация разделов состоит из номера главы и порядкового номера раздела в главе.
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Листы ВКР нумеруются арабскими цифрами, расположенными сверху, посередине
страницы. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер на нем не
ставится. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в
общую нумерацию страниц.
Все иллюстрации в ВКР именуются рисунками и нумеруются порядковыми
номерами. Название иллюстрации располагается под рисунком. Если необходимо, под
названием рисунка вводят условные обозначения.
Цифровой

материал

оформляют

в

виде

таблиц.

Все

таблицы

имеют

последовательную нумерацию (рисунки не включаются) и размещаются выше таблицы у
правого края листа (например, Таблица 1- без знака № перед цифрой и точки после нее),
далее с 1,5 интервалом идет название таблицы, выполняемой строчными буквами по
центру листа. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким.
В работе на таблицы и рисунки необходимо в тексте делать ссылки, далее сразу
следует таблица или рисунок.
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к
документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.
Таблицы и рисунки рекомендуется размещать на одной странице без прерываний.
В выпускной квалификационной работе названия таблиц и рисунков не
выделяются жирным шрифтом или курсивом, выполняются в черно-белых тонах.
Таблицы и рисунки применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей.
Цитирование. При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей
других авторов своими словами) следует быть предельно точным в изложении, давать
соответствующие ссылки на источник.
Ссылки на литературу в тексте работы оформляются или с указанием порядкового
номера из списка литературы в квадратных скобках, например: [34], или с указанием ФИО
автора и года издания (И.И.Иванов, 2001). Выбирается только один из вариантов
указания ссылок, который должен быть единым для всей работы
Обязательным требованием, предъявляемым к ВКР, является правильное оформление
научно-справочного аппарата. Грамотно оформленный научный аппарат (ссылки, цитаты,
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библиографическое описание использованных в работе источников) свидетельствует в пользу
научной значимости выполненного исследования.
Студент в обязательном порядке должен приводить ссылки на источники, материалы
из которых использованы им при написании дипломной работы. При этом в случае
дословного цитирования необходимо проставление кавычек. Ссылки даются не только при
прямом или косвенном цитировании, но и при использовании фактических данных,
изложении концепций, взглядов других авторов и т.д.
Не допускается заимствование материала без указания ссылок на соответствующие
источники. Ссылки на доктринальные источники приводятся при каждом их упоминании
в тексте, ссылки на документы – при первом упоминании.
3.5. Этапы выполнения и представления в государственную аттестационную
комиссию выпускной квалификационной работы:
№

Этапы подготовки

Рекомендуемый срок

п/п
1.

Выбор темы работы

За 6 месяцев до ГИА

2.

Подбор и предварительное ознакомление с литературой по

2-3 месяца

избранной теме
3.

Составление первоначального плана работы

4.

Подбор материала, его анализ и обобщение

5.

Написание текста работы, представление первоначального
варианта работы научному руководителю
Доработка работы в соответствии с замечаниями научного
руководителя
Предзащита работы на заседании выпускающей кафедры

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1-2 недели
4 недели
4 недели
1-2 недели

за 2 недели до защиты
Доработка работы в соответствии с замечаниями, высказанными 5 дней
на предзащите, окончательное оформление
Получение отзыва научного руководителя, передача работы на
рецензирование
Передача завершенной работы, отзыва руководителя на
выпускающую кафедру
Подготовка к защите (подготовка доклада и раздаточного
материала, разработка презентации)
Защита выпускной квалификационной работы

В течении написания
работы
За 7 дней до защиты
В период времени перед
защитой
По графику

3.6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы определяется в
соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
© РГУТиС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС
________
Лист 41 из

программам специалитета и программ магистратуры», утвержденным Ученым советом
РГУТиС (протокол №17 от 27.05.2016 г.).
3.7. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты квалификационной
работы
Критерии оценки выпускной квалификационной работы
№
п/п
1

Направление оценки

Критерии оценки

Балл

Общая характеристика
работы

1.1. Работа не содержит новых результатов,
для анализа не привлекались
неиспользованные ранее данные

0

1.2. Работа носит исследовательский
характер по оригинальной теме
1.3. Работа выполнена по заказу
организации
2

3

Актуальность темы

Соблюдение
календарного плана
выполнения работы
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1-3
3-5

2.1. Актуальность исследования обоснована
неубедительно, общими, декларативными
утверждениями. Анализ степени
изученности заменен перечислением
научных публикаций
2.2. Актуальность темы обоснована, но не
показана связь с реальными потребностями
общества, удовлетворение которых
необходимо в настоящее время. Проведен
анализ научных подходов к изучению
исследуемого вопроса, но не показаны
слабоизученные аспекты, подлежащие
разработке
2.3. Актуальность темы убедительно
обоснована и связана с реальными
потребностями общества, удовлетворение
которых необходимо в настоящее время.
Проведен анализ научных подходов к
изучению исследуемого вопроса, показаны
слабоизученные аспекты, подлежащие
разработке
3.1. Существенные отклонения от
установленных сроков

0

3.2. Незначительные отклонения от
установленных сроков
3.3. Полное соблюдение установленных
сроков

1

2

3

0

2
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Соблюдение требований 4.1. Четко сформулированы необходимые
элементы исследования (объект, предмет,
к содержанию ВКР
цель, задачи, гипотеза, теоретическая
(методологическая) основа исследования,
методы, база).
4.2. Адекватность и достаточность
источников информации (полнота и новизна
использованной научной литературы,
применение справочных изданий,
монографий и публикаций в научных
периодических изданиях)

1-3

1-3

4.3. Наличие критического анализа
1-3
существующих подходов к решению
проблемы исследования
4.4. Логичность изложения (наличие
1-3
логических связей как внутри, так и между
разделами работы)
4.5. Наличие выводов по разделам работы и
1-3
обобщения полученных результатов в
заключении работы
4.6. Обеспечение наглядности результатов
1-3
исследования (визуализация информации
посредством использования таблиц,
графиков, диаграмм, алгоритмов, схем и
т.д.)
По пунктам 4.1.- 4.6. оценка осуществляется с использованием следующей системы:
Частично удовлетворяет требованию
12
В основном удовлетворяет требованию
21
Полностью удовлетворяет требованию
31
5
5.1. Существенные отклонения от принятых 0
Качество оформления
стандартов
работы

6

7

Используемые
методики и
инструменты
исследования

Достигнутые
результаты

© РГУТиС

5.2. Незначительные отклонения от
принятых стандартов
5.3. Полное соответствие стандартам
6.1. Использование традиционных методик
и инструментов известных авторов

1-2

6.2. Использование собственных или
оригинальных методик и инструментов с
авторскими элементами. Обоснование
целесообразности использования данного
инструментария
7.1. Выводы носят общий характер, не
понятно их практическое (научное)

5

4-5
1-2

0
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значение
7.2. Полученные результаты могут
3-4
использоваться в производстве и/или при
обучении трудовым навыкам
7.3. Предлагаемые рекомендации внедрены 5
или приняты к внедрению (справка или акт
о внедрении) и/или имеется убедительное
обоснование практической значимости
полученных результатов
8
8.1. Соблюдение установленного
3-5
Презентации
регламента, свободное владение
результатов
материалом, логичность построения
исследования
доклада, риторическое мастерство,
использование современных
информационных технологий для
представления результатов исследования
По пунктам 5.1.- 8.1. оценка осуществляется с использованием следующей системы:
Частично удовлетворяет требованию
5
В основном удовлетворяет требованию
Полностью удовлетворяет требованию
9
0
Апробация результатов 9.1. Публикации в научной печати
отсутствуют, результаты не внедрялись в
исследования
производство и/или учебный процесс, не
обсуждались на студенческих
конференциях, круглых столах
9.2. Имеются научные публикации или
5
документально подтверждено внедрение
результатов в производство и/или учебный
процесс, основные результаты исследования
работы обсуждались на студенческих
конференциях, круглых столах.
10
10.1 Замечания существенные
0
Оценка рецензента
10.2. Есть незначительные замечания
4
10.3. Замечания отсутствуют
5
11
11.1. Отсутствие правильных ответов
0
Ответы на вопросы
членов ГАК
11.2. Значительные затруднения при ответах 4
11.3. Ответы полные, исчерпывающие
5
По пунктам 9.1.- 11.3. оценка осуществляется с использованием следующей системы:
Частично удовлетворяет требованию
0
В основном удовлетворяет требованию
8
Полностью удовлетворяет требованию
10
12
Студент:
Уровни освоения
деятельности
12.1. Эмоционально
- понимает сущность и социальную
3-5
значимость выбранной профессии;
психологический
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- проявляет эмоциональную устойчивость;
- обосновывает новизну исследования, его
практическую значимость.
- предъявляет работу оформленную, в
Регулятивный
соответствии с законно- установленными
требованиями;
- сопровождает защиту качественной
электронной презентацией, соответствующей
структуре и содержанию ВКР;
- решает профессиональную проблему в
соответствии с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими
профессиональную деятельность;
- осуществляет поиск и использует
Социальный
информацию, необходимую для
(процессуальный)
эффективного выполнения
профессиональных задач;
- осуществляет сравнительный анализ
различных точек зрения на изучаемую тему;
- устанавливает связь между теоретическими
и практическими результатами и их
соответствие с целями, задачами, гипотезой
исследования;
- логически выстраивает защиту,
аргументирует ответы на вопросы.
- умеет структурировать знания, решать
Аналитический
сложные технические задачи;
- умеет проводить исследование научных и
производственных задач, в том числе путем
проектирования экспериментов, анализа и
интерпретации данных, синтеза информации
для получения обоснованных выводов;
- конструирует теоретические модели;
- представляет и обосновывает собственную
теоретическую позицию.
- использует различные технологии, в том
Творческий
числе инновационные, при создании
исследования;
- обосновывает оригинальность и новизну
полученных научных результатов;
- защищает собственную профессиональную
точку зрения (позицию).
- обобщает результаты исследования, делает
Уровень
самосовершенствования выводы;
- представляет результаты апробации и
интерпретирует результаты исследования;
- осуществляет самооценку деятельности и
результатов (осознает и обобщает
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собственный уровень профессионального
развития).
По пунктам 12.1.-12.6 оценка осуществляется с использованием следующей системы
Частично удовлетворяет требованию
18
В основном удовлетворяет требованию
24
Полностью удовлетворяет требованию
30
Общая оценка
60-80 баллов – 3
81-90 баллов – 4
91-100 баллов – 5
Решение об окончательной оценке по защите ВКР членами Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) основывается на рецензии, выступления и ответов
студента в процессе защиты. Оценка по защите ВКР определяется баллами: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно».
При определении оценки комиссия принимает во внимание общий уровень
научно-теоретической и практической подготовки студента, а также его умение отстаивать и обосновывать свою позицию. Решение об оценке принимается государственной
экзаменационной комиссией на закрытом заседании по завершении всех назначенных на
этот день защит. Оценка устанавливается путем обсуждения и открытого голосования
членов комиссии по большинству голосов. При равном числе голосов, – голос
председателя комиссии является решающим.
Оценка

«отлично»

–

выпускная

исследовательский

(экспериментальный)

теоретическую

практическую

и

соответствующей

литературы,

главы,

квалификационная

характер,
глубокий

теоретических

имеет

грамотно

анализ,

положений

работа,

и

носит

изложенную

критический
практики,

разбор

логичное,

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными
предложениями. Она имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента.
При ее защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно
оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный
материал, легко отвечает на поставленные вопросы. В работе полностью раскрыто
теоретическое содержание темы, дан анализ действующей практике, содержится
творческий подход к решению проблем, сделаны обоснованные предложения, на все
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вопросы студент дал аргументированные ответы, проявив творческие способности, как в
понимании вопросов, так и в изложении ответов.
Оценка

«хорошо»

–

выпускная

квалификационная

работа,

носит

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней
представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической
деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами,
однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв
научного руководителя и рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает
знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме
исследования. Содержание работы изложено на высоком теоретическом уровне,
правильно сформулированы выводы и даны обоснованные предложения, на все вопросы
даны правильные ответы.
Оценка «удовлетворительно» – выпускная квалификационная работа, носит
исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом
материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней
просматривается

непоследовательность

изложения

материала,

предоставлены

необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию
работы и методике анализа. При ее защите студент-выпускник проявляет неуверенность,
показывает

слабое

знание

вопросов

темы,

не

всегда

дает

исчерпывающие

аргументированные ответы на заданные вопросы. В работе теоретические вопросы
раскрыты, выводы в основном правильные. Предложения представляют интерес, но не
достаточно убедительно аргументированы, на все вопросы студент дал правильные
ответы.
Оценка «неудовлетворительно» – выпускная квалификационная работа, не носит
исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в
методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный
характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические
замечания.

При

защите

работы

студент-выпускник

затрудняется

отвечать

на

поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает
существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный
материал. Работа в основном раскрывает поставленную тему, но при защите студент не
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дал правильных ответов на большинство заданных вопросов, обнаружил серьезные
пробелы в профессиональных знаниях.
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