Аннотация Программы государственной
итоговой аттестации магистра
по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция»
Настоящая программа разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации",

Федеральным
Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
квалификации «Магистр», утвержденном Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2010 г.
N 1763 (далее – ФГОС),

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утв. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636,

Стандартом ТИУиЭ «Положение об итоговой государственной аттестации
выпускников по основным образовательным программам высшего образования» СМК-П 202.11.2014 (введен приказом ректора от 10.12.14г. №118),

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. №1367 (г. Москва) "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры".
Требования
к
выпускнику,
предусмотрены
Федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки 40.04.01
(030900.68)
«Юриспруденция», квалификация (степень) «Магистр».
ФГОС и Учебный план ООП «Гражданское право, гражданское процессуальное право» по
направлению 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» Таганрогского института управления и
экономики в качестве форм государственной итоговой аттестации предусматривает:
- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Государственная итоговая аттестация (ГИА), проводится согласно графику учебного
процесса в 4 учебном семестре, общая трудоёмкость – 12 ЗЕ (432 часа) и имеет своей целью:
- определение практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по
направлению подготовки « Юриспруденция» (далее ФГОС – ВПО) и основной образовательной
программой высшего профессионального образования, реализуемой ТИУиЭ.

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской
работы.
В соответствие с Матрицей компетенций ИГА обеспечивает приобретение следующих
компетенций:
общекультурных компетенций:
- ОК-1;
профессиональных компетенций:
- ПК-7, ПК-8.
Государственная итоговая аттестация реализуется кафедрой гражданского права и
процесса Юридического факультета ТИУиЭ.

2

1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГИА
Целью
ГИА
является
определение
практической
и
теоретической
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения
компетенций, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки «
Юриспруденция» (далее ФГОС – ВПО) и основной образовательной программой высшего
профессионального образования «Гражданское право, гражданское процессуальное
право», реализуемой ТИУиЭ.
Задачами ГИА являются:
1)
связать знания, полученные при изучении дисциплин общенаучного и
профессионального циклов, продемонстрировать умение применять их в своей
профессиональной деятельности; продемонстрировать умение ориентироваться в
специальной литературе;
2)
проявить навыки практического применения полученных знаний в
конкретной ситуации;
3)
установить:
· достигнуто ли студентом изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых
и организационно-правовых механизмов в правовых отношениях;
· произошло ли изучение зарубежного опыта в области регулирования правовых
отношений;
4) выяснить, может ли студент вычленять и решать проблемы в правовых
отношениях;
5) понять, осознано ли студентом того, что защита прав граждан, организаций,
неотделима от обязанностей государства, каждого юридического лица и каждого
гражданина.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция»
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция»
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии
с профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной
деятельности:
а) правотворческая деятельность:
- подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
- охрана общественного порядка;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
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- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
- осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
- проведение научных исследований по правовым проблемам;
- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
- преподавание юридических дисциплин;
- осуществление правового воспитания.
Более того, магистр должен обладать гражданской зрелостью и высокой
общественной активностью, профессиональной этикой, правовой и психологической
культурой, испытывать глубокое уважение к закону и бережно относится к социальным
ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина.
Отличительной чертой представителей данной специальности должен быть
высокий уровень нравственного сознания, а также гуманность, твердость и независимость
в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной
защиты. Магистр по направлению «Юриспруденция» должен обладать необходимой
волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством
нетерпимости к любому нарушению закона.
Любой, кто собирается связать свою жизнь с данной профессией должен понимать
сущность и социальную значимость своей профессии, четко предоставлять значимость и
взаимодействие правовых явлений, иметь представление об основных проблемах,
возникающих в правоприменительной деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной
системе знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности.
2.
МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ООП
Государственная итоговая аттестация является самостоятельным элементом
Учебного плана и Основной образовательной программы подготовки магистров
«Гражданское право, гражданское процессуальное право» по направлению 40.04.01
(030900.68) «Юриспруденция» и выступает как самостоятельный этап, завершающий
обучение магистра по направлению «Юриспруденция».
Оценка качества освоения основных образовательной программы включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
государственную итоговую аттестацию выпускников.
Студент допускается к Государственной итоговой аттестации только после
освоения всех дисциплин учебного плана и прохождения всех видов практик, при
отсутствии академических задолженностей.
ГИА определяет практическую и теоретическую подготовленности выпускника к
выполнению профессиональных задач, степень освоения компетенций, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования по направлению подготовки «Юриспруденция» (далее ФГОС – ВПО) и
основной образовательной программой высшего профессионального образования
«Гражданское право, гражданское процессуальное право», реализуемой ТИУиЭ.
В Таганрогском институте управления и экономики по направлению 40.04.01
(030900.68) «Юриспруденция» осуществляется подготовка специалистов высшего
профессионального образования. Квалификация выпускника – магистр.
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Основой подготовки служат Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образования и ООП «Гражданское право,
гражданское процессуальное право» Таганрогского института управления и экономики.
3.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ГИА
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
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в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате государственной итоговой аттестации дисциплины студент осваивает
следующие компетенции:
а) общекультурные (ОК):
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
Б) профессиональных компетенций (ПК):
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8).
4.
СОДЕРЖАНИЕ ГИА
Государственная итоговая аттестация выпускника состоит из аттестационного
испытания следующего вида:
- защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Программа государственной итоговой аттестации формируется на основе
действующих рабочих программ, программ практики, отражает весь объем проверяемых
теоретических знаний и практических умений в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом к выпускнику, обеспечивающих проверку
подготовленности выпускника к конкретным видам профессиональной деятельности.
Темы ВКР ежегодно утверждаются заседаниями кафедры и утверждаются
Приказом Ректора ТИУиЭ с помещением в ЭОС MOOLE на сайте
http://moodle.tmei.ru/course/view.php?id=966
Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые
календарным учебным графиком ТИУиЭ.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием
для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
ВЫПУСКНИКОВ:
Основными критериями оценки ВКР являются:
 степень понимания исторического развития взглядов на прорабатываемый
объект;
 уровень теоретико-практического анализа проблемы (ситуации), качество
характеристики разрабатываемого объекта (объекта исследования) и решаемой задачи;
 уровень грамотности обоснования актуальности темы ВКР, постановки целей и
задач;
 степень полноты охвата информационных источников по теме ВКР и
качественный уровень анализа и обобщения информации;
 качество интерпретации решаемой задачи с точки зрения
современного инструментария и инженерных методик (методов исследования);
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 степень самостоятельности выполнения ВКР и уровень аргументированности
суждений при изложении собственного мнения по изучаемому вопросу (проблеме или
объекту);
 степень законченности разработки;
 научно-технический уровень результатов разработки, эффективности
предлагаемых рекомендаций, возможности их практической реализации наличие;
 уровень оформления ВКР и ее презентации при защите;
 степень правильности ответов на дополнительные вопросы.
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ:
Результаты защиты ВКР, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, при условии,
что:
o
работа носит исследовательский или прикладной характер, содержит
грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным,
o
последовательным изложением материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями;
o
работа имеет положительный отзыв научного руководителя;
o
при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы,
свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по
улучшению действующего законодательства или функционирования политико-правовых
институтов в рамках предметной области, а во время доклада использует наглядные
пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.), аргументировано отвечает на поставленные
вопросы.
«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, при условии,
что:
o
работа носит исследовательский или прикладной характер, содержит
грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется последовательным
изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
o
работа имеет положительный отзыв научного руководителя;
o
при защите работы студент показывает знания вопросов темы, оперирует
данными исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы,
графики и т.п.), без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу,
при условии, что:
o
работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим
разбором предмета работы, в ней просматривается непоследовательность изложения
материала, представлены необоснованные предложения;
o
в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и
методике анализа;
o
при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу,
при условии, что:
o
работа не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не
отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях;
o
не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
o
в отзыве руководителя высказываются сомнения об актуальности темы,
достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполняемую работу;
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o
при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы
по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.
5. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
Выполнение и защита ВКР магистров (магистерской диссертации) в рамках ГИА
осуществляется в соответствие со Стандартом ТИУиЭ «Положение о магистерской
диссертации» СМК-П-2-02.9.2014
Введен приказом ректора от 10.12.14г. №118
(ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА обеспечивает
качество подготовки обучающихся и размещена на сайте: http://qms.tmei.ru/).
Выпускная квалификационная работа завершает подготовку магистра и показывает
его готовность решать теоретические и практические задачи. Основной целью выпускной
квалификационной работы является систематизация и углубление теоретических и
практических знаний студента по направлению и применение их в конкретных условиях
профессиональной деятельности, анализа и принятия решения.
Подготовка и защита магистерской диссертации является обязательным
компонентом итоговой аттестации по всем образовательным программам и направлениям
магистерской подготовки.
Магистерская диссертация относится к классу выпускных квалификационных
работ, отражающих общекультурные и профессиональные компетенции в области
организационно-управленческой,
аналитической,
научно-исследовательской
и
педагогической деятельности.
Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются ТИУиЭ в электроннобиблиотечной системе на сайте и проверяются на объем заимствования. Степень
оригинальности работы должна составлять не менее 60% авторского оригинального
текста.
Определение предметной области магистерской диссертации осуществляется
магистрантом совместно с научным руководителем.
Работа над магистерской диссертацией осуществляется в течение двухлетнего
периода обучения в рамках избранной магистерской программы.
Промежуточный контроль подготовки магистерской диссертации осуществляется
согласно индивидуальному плану, составленному магистрантом и согласованному с
научным руководителем.
Промежуточные результаты работы над диссертацией апробируются магистрантом
на ежегодной научно-практической конференции института.
Защита магистерской диссертации производится на заседании государственной
экзаменационной комиссии.
Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям ФГОС ВПО и
представлять собой самостоятельную и логически завершенную выпускную
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности,
к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, педагогической,
организационно-управленческой, аналитической). Тематика магистерской диссертации
должна быть направлена на решение профессиональных задач.
При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны показать
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне развития науки и практики задачи своей
профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.
Магистерская диссертация демонстрирует возможности выпускника в следующих
направлениях:

определение проблемной области диссертационного исследования;
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представление объекта исследования;

формулирование авторской гипотезы;

выбор, описание и применение соответствующей системы методов
исследования;

подбор, анализ и систематизация данных;

реализация поставленной проблемы и предложение в этой связи
соответствующих механизмов ее решения;

проверка предложенного метода и его адаптация в процессе
функционирования исследуемого объекта.
Рекомендуется следующая примерная структура магистерской диссертации:
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение должно содержать:

обоснование актуальности темы исследования,

постановку научной проблемы исследования,

определение объекта и предмета исследования,

представление объекта исследования, целей и задач исследования, методов,
структуры исследования, научной новизны и практической значимости.
4. Теоретико-методологическая глава должна содержать исследование
современного уровня проработанности научной проблемы на основе изучения и анализа
отечественных и зарубежных библиографических источников и статистических
материалов, исследование методологических подходов к решению проблемы,
критический анализ различных точек зрения и формулировку авторской позиции.
Результатом данной главы является теоретико-методологическое обоснование авторского
подхода к решению научно-практической проблемы.
5. Аналитическая глава включает в себя проведение сравнительного анализа
существующих методов и подходов к решению сформулированной проблемы и их
использование с учетом специфики объекта исследования, анализ возможностей
применения существующих методов для решения поставленной проблемы.
6. Научно-прикладная глава должна содержать ясное изложение авторского
решения поставленной проблемы, обоснование подхода, методики, модели и оценку
возможностей практического использования полученных результатов.
7. Заключение представляет собой изложение основных авторских выводов,
предложений и результатов.
8. Список литературы включает может включать монографические издания,
периодические издания, Интернет-источники, статистические материалы и другие
материалы, собранные автором. В списке литературы желательно указать не менее 50-ти
источников, в том числе включать источники на иностранных языках. Не менее 10%
источников должны быть изданы в последние два года.
9. Приложения.
Магистерская диссертация представляет собой квалификационную работу научнопрактического содержания, которое должно соответствовать современному уровню
развития науки, тема диссертации должна быть актуальной.
Содержание магистерской диссертации должно характеризоваться актуальностью и
значимостью рассматриваемой проблемы, логикой и обоснованностью выводов, обладать
научной новизной в постановке задач, способах их решения и предлагаемых
рекомендациях.
Под научной новизной понимается отличие результатов, полученных автором
магистерской диссертации от известных ранее теоретических и методических положений.
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Диссертация оформляется в соответствии с существующими требованиями,
предъявляемыми к квалификационным работам научного содержания.
Работа над магистерской диссертацией осуществляется под научным руководством
преподавателя выпускающей кафедры, назначаемым в течение первого курса обучения.
Научное руководство магистерскими диссертациями должно осуществляться
преподавателями выпускающей кафедры, имеющими степень доктора или кандидата наук
и специализирующимися в направлении проблемной области магистерской диссертации.
Решение о назначении руководителя магистерской диссертацией принимается на
заседании кафедры, утверждается приказом ректора.
Научное консультирование начинается не позднее двух календарных недель с
момента назначения научного руководителя магистерской диссертации.
Темы магистерских диссертаций предлагаются выпускающей кафедрой, и
утверждаются приказом ректора.
В обязанности научного руководителя магистерской диссертации включается:

помощь в определении темы исследования и составлении индивидуального
плана работы магистранта;

представление темы магистерской диссертации на заседании выпускающей
кафедры;

оказание консультационной помощи в разработке теоретической и
методологической базы исследования;

консультирование по составлению библиографического списка и сбору
данных;

помощь в подготовке отчетов по всем видам практик и научноисследовательской работе в семестре;

контроль над
ходом диссертационного исследования и соблюдение
утвержденного плана;

промежуточная и заключительная проверка магистерской диссертации;

представление развернутого письменного отзыва с заключением о
соответствии
магистерской
диссертации
требованиям
к
соответствующим
квалификационным работам научно-практического содержания по направлению
магистерской подготовки;

участие в заседании комиссий по защите результатов практик и научноисследовательской работы в семестре, участие в предварительной защите и заседании
Государственной аттестационной комиссии по защите магистерских диссертаций.
Не позднее, чем за 3 недели до назначенной даты защиты магистрант обязан
представить на выпускающую кафедру ТИУиЭ оформленную и переплетенную
магистерскую диссертацию.
Магистерская диссертация как квалификационная работа научно-практического
содержания подлежит обязательному рецензированию. Список рецензентов утверждается
приказом ректора на основании представления выпускающей кафедры.
Обязанности рецензента:

подготовка развернутого текста рецензии;

оценка диссертационного исследования;

представление рекомендации о присвоении искомой степени магистра по
направлению магистерской подготовки.
Рецензента ВКР назначает кафедра и ставит об этом в известность магистрантов.
На рецензию отводится не менее 10 дней. Внесение изменений в работу после получения
рецензии не допускается.
При анализе выпускной квалификационной работы магистра рецензент оценивает:
1.
Соответствует ли тема диссертационного исследования направлению
подготовки.
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2.
Соответствует ли содержание работы требованиям задания.
3.
Актуальна ли тема работы.
4.
Соблюдены ли требования ГОСТов и нормативных документов в
диссертационной работе.
5.
Используются ли информационные технологии при подготовке
диссертации.
6.
Обстоятельно и лаконично ли изложен материал.
7.
Степень обоснованности положений, выносимых на защиту.
8.
Уровень выполнения магистерской диссертации. Результатом рецензии
является вывод рецензента о возможности защиты выпускной квалификационной работы
и оценка, которую, по мнению рецензента, заслуживает дипломник.
Выпускная квалификационная работа магистра вместе с отзывом, рецензией и
отчетом проверки на Антиплагиат в установленные сроки предоставляется заведующему
кафедрой для решения о допуске к защите. Решение о допуске к защите может быть
положительным даже в случае, если рецензия отрицательная. Разрешение о допуске
оформляется на титульном листе и заверяется подписью заведующего кафедрой.
В случаях отказа в допуске к защите вопрос рассматривается на заседании
кафедральной комиссии, которая выносит мотивированное решение. Причинами отказа в
допуске может послужить несоответствие МД получаемой специальности, требованиям,
изложенным в данном руководстве, несоблюдение сроков подготовки проекта,
подозрение в плагиате.
Защита магистерской диссертации происходит на заседаниях Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК), назначаемой приказом Ректора Института.
За 3 дня до защиты представляются следующие документы:

расширенная аннотация (автореферат магистерской диссертации);

отзыв научного руководителя;

отзыв рецензента.
Процедура защиты магистерской диссертации включает в себя:

доклад диссертанта;

ответы на вопросы;

выступление научного руководителя;

выступление рецензента;

заключительное слово соискателя.
Если научный руководитель или рецензент не присутствуют на защите, то их
отзывы зачитываются секретарем ГАК.
Для защиты автор диссертационного исследования готовит мультимедийную
презентацию работы, в которой отражаются:

название диссертационного исследования;

имя автора и научного руководителя;

актуальность проведенного исследования;

основные результаты проведенного исследования;

визуальный ряд, сопровождающий представление соответствующих этапов
исследования;

изложение новизны теоретических и практических результатов работы.
Продолжительность представления магистрантом результатов исследования,
выносимого на защиту, не должна превышать 10 минут, а общая продолжительность
защиты магистерской диссертации - 30 минут.
Результаты защиты диссертации подтверждаются дифференцированной оценкой в
диапазоне: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
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Решения о выставляемой оценке принимаются на закрытых заседаниях ГАК
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты
защиты объявляются по завершении процедуры защиты магистерской диссертации.
6.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР (МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ)
1. Правовое регулирование исключительных прав на средства индивидуализации
2. Институт банковского кредитования в Российской Федерации
3. Проблемы правового регулирования отношений по участию в строительстве
многоквартирных жилых домов
4. Интеллектуальная деятельность и правовой режим её результатов
5. Проблемы прекращения прав на земельные участки в Российской Федерации.
6. Корпорация как субъект корпоративных правоотношений
7. Корпорации в российском и зарубежном правопорядках (зарубежные юрисдикции —
по выбору магистранта).
8. Участники корпорации как субъекты корпоративных правоотношений.
9. Правовая природа и место корпоративных правоотношений в системе правоотношений.
10.
Правоотношения
участия
(членства)
и производные
корпоративные
правоотношения.
11.
Правовое регулирование организации и деятельности хозяйственных обществ
внутренними документами.
12.
Институт наследования по закону в отечественном законодательстве и
правоприменительной практике.
13.
Договорное регулирование медицинской деятельности в Российской Федерации.
14.
Правовой
режим
недвижимости:
концепция
развития
гражданского
законодательства.
15.
Управление многоквартирными жилыми домами: теория и практика применения
законодательства
16.
Участие государства в корпоративных правоотношениях.
17.
Создание хозяйственных обществ. Сравнительно-правовой анализ процедур
учреждения и реорганизации.
18.
Государственная регистрация корпорации и ее юридическое значение.
19.
Способы прекращения корпорации в российском гражданском законодательстве.
20.
Правовое регулирование реорганизации, ликвидации и иных форм прекращения
корпораций в современном российском законодательстве.
21.
Правовое положение, права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих
ликвидацию юридического лица.
22.
Преобразование и сходные с ним юридические институты (изменение типа
юридического лица): проблема правового разграничения.
23.
Договоры о слиянии и присоединении хозяйственных обществ: понятие, виды и
законодательство
24.
Коммерческое представительство в российском гражданском праве
25.
Актуальные проблемы уступки прав требования
26.
Правовое регулирование аккредитива в банковском российском и международном
праве
27.
Разрешение вопроса о применимом праве в практике международного
коммерческого арбитража (на примере МКАС при ТПП РФ)
28.
Ответственность сторон по договору международной купли-продажи товаров
29.
Регистрация в сложном юридическом составе перехода права собственности на
недвижимое имущество
30.
Правовое регулирование деятельности по осуществлению международной
правовой помощи по гражданским и семейным делам
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31.
Некоторые аспекты правового регулирования сети Интернет: доменное имя как
объект права и проблема ответственности интернет-провайдеров
32.
Сделки с обеспечением в международных кредитных операциях в российском
праве
33.
Сравнительный анализ Женевской и англо-американской систем вексельного права
34.
Товарный знак в современном праве
35.
Приобретательная давность - новелла Гражданского кодекса Российской
Федерации
36.
Купля-продажа нежилых помещений по российскому праву
37.
Купля-продажа жилых помещений по российскому праву
38.
Купля-продажа нежилых помещений по российскому праву
39.
Правовые аспекты электронной торговли
40.
Законодательство о наследовании в России и Англии. Сравнительный анализ
41.
Институт усыновления в международном частном праве
42.
Правовое регулирование международных расчетных операций
43.
Институт общей аварии по российскому и международному морскому праву
44.
Проблемы перехода субъективного авторского права
45.
Бездокументарные ценные бумаги: особенности правовой природы
46.
Основы правового регулирования посредничества как альтернативной формы
разрешения коммерческих споров
47.
Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и
производимой ими продукции
48.
Корпорация в системе юридических лиц: понятие, сущность, правовое
регулирование
49.
Ответственность за неисполнение внешнеэкономических сделок
50.
Коллизионно-правовое регулирование международных коммерческих контрактов
51.
Правовой режим международного факторинга
52.
Международные операции банков с ценными бумагами
53.
Вопросы правового регулирования изобретений в сфере оборота лекарственных
средств
54.
Правовые проблемы международного усыновления в России
55.
Правовая природа отношений между основным и дочерним обществом
56.
Соотношение средств правовой защиты сторон, а также их ответственность в
договоре международной купли-продажи и договоре поставки, регулируемом нормами
ГК РФ
57.
Правовое регулирование срочных сделок в Российской Федерации
58.
Конфиденциальная коммерческая информация как объект гражданских прав
59.
Правовое регулирование создания и деятельности холдинговых компаний в России
60.
Деньги как категория частного права
61.
Факторинг: российское законодательство и международное банковское право
62.
Деликтные обязательства в международном частном праве
63.
Правовые основы и тенденции развития валютного регулирования и валютного
контроля в Российской Федерации
64.
Специфика вещно-правового эффекта договора поставки в аспекте
нетрадиционных условий сотрудничества с сетевыми торговыми операторами
65.
Общее собрание участников как высший орган управления акционерного общества
66.
Пруденциальное регулирование как вид банковского регулирования
67.
Актуальные проблемы правового регулирования срочных сделок
68.
Актуальные проблемы защиты интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
69.
Актуальные проблемы деятельности общества с ограниченной ответственностью и
современное законодательство
70.
Размещение рекламы как предмет гражданско-правовых отношений
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71.
Предварительное обеспечение будущего иска: сравнительное исследование
72.
Правовой статус Центрального банка в международном банковском праве
73.
Институт траста и конструкция доверительного управления в российском
законодательстве
74.
Проблемы сохранения залога при перемене лиц в обязательстве в российском праве
75.
Вопросы правового регулирования электронной торговли
76.
Договор номинального банковского счёта и счёта эскроу: новеллы гражданского
законодательства
77.
Актуальные вопросы уступки прав по договору финансирования под уступку
денежного требования
78.
Проблемы правового регулирования договора поручения
79.
Правовые проблемы залога денег и ценных бумаг
80.
Правовые проблемы залога интеллектуальных и корпоративных прав
81.
Институт залога имущественных прав
82.
Виндикация как способ защиты гражданских прав
83.
Соглашения о разделе продукции: мировой опыт и российская практика
84.
Правовое регулирование агентских отношений: сравнительно-правовой и
международно-правовой аспекты
85.
Правовые механизмы управления хозяйственными обществами, связанными между
собой корпоративными отношениями
86.
Актуальные проблемы принудительного исполнения иностранных судебных
решений в Российской Федерации
87.
Ответственность за нарушение договора купли-продажи: Венская конвенция о
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
88.
Правовое положение религиозных организаций в Российской Федерации
89.
Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств
90.
Истребование исполненного при расторжении договора
91.
Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств юридических лиц
92.
Институт представительства в гражданском праве и процессе
93.
Публичные юридические лица на примере Центрального банка РФ
94.
Институт компенсации морального вреда: история правового регулирования и
проблемы правоприменительной практики
95.
Апелляция как форма устранения судебных ошибок в гражданском и арбитражном
процессе
96.
Безналичные расчёты как вид обязательства в Российской Федерации и за рубежом
97.
Защита прав взыскателя в исполнительном производстве
98.
Усыновление российских детей иностранными гражданами: проблемы правового
регулирования и правоприменительной практики
99.
Правовое регулирование деятельности образовательных организаций высшего
образования законодательством Российской Федерации.
100. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования и
их роль в подготовке юристов.
101. Апелляционное производство по обжалованию решений и определений мировых
судей
102. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или
ордерным ценным бумагам (вызывное производство)
103. Восстановление утраченного судебного производства
104. Гражданские процессуальные правоотношения: новеллы законодательства РФ.
105. Доказательства и доказывание в гражданском процессе
106. Заочное производство е и его значение.
107. Особенности гражданского судопроизводства у мировых судей в РФ.
108. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)
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109. Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными
110. Особое производство как процессуальная форма и её особенности.
111. Ответственность в гражданском судопроизводстве
112. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов:
сущность и значение.
113. Современные проблемы подведомственности и подсудности гражданских дел.
114. Порядок обращения и производство в Европейском Суде по правам человека
115. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина
умершим: соотношение норм гражданского и гражданского процессуального права
116. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь: нормы материального и
процессуального права
117. Приказное производство: сущность и значение в механизме защиты прав
118. Производство по делам с участием иностранных лиц: особенности коллизионного
регулирования
119. Рассмотрение гражданских дел третейскими судами. Третейское судопроизводство
120. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния
121. Участие адвоката в гражданском процессе
122. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 19 декабря 2013 г. №1367 г. Москва "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры".
Федеральный
Государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
квалификации «Магистр», утвержденном Приказом Минобрнауки России от 14 декабря
2010 г. N 1763.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утв. Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636
Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 N 03-956 "О разработке вузами основных
образовательных программ" (вместе с "Разъяснениями разработчикам основных
образовательных программ для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования").
Стандарт ТИУиЭ «Основная образовательная программа высшего профессионального
образования» СМК-П-01.01-2011
Стандарт ТИУиЭ «Положение об организации учебного процесса по основным
образовательным программам в соответствии с требованиями федеральных
образовательных стандартов» СМК-П-2-02.03.2014 Введен приказом ректора от
10.12.14г. №118
Стандарт
ТИУиЭ
«Положение
о
магистерской
диссертации» СМК-П-202.9.2014 Введен приказом ректора от 10.12.14г. №118.
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8. Стандарт ТИУиЭ «Положение о фонде оценочных средств для контроля качества
образования студентов по основной образовательной программе» СМК-П-202.10.2014 Введен приказом ректора от 10.12.14г. №118
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