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Аннотация программы «Итоговая государственная аттестация» по направлению подго-

товки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»)  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: (М4) Итоговая госу-

дарственная аттестация. 
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Государственно – пра-

вовые дисциплины». 

 

Цель итоговой государственной аттестации – установление уровня подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач и определение соответствия результатов 

освоения образовательной программы магистратуры требованиям ФГОС ВПО. 

 

Содержание итоговой государственной аттестации определяется в соответствии с при-

казом Министерства образования и науки от 29.06.2015 № 636 (ред. от 28.04.2016) «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры» и Приказа Тихоокеанского государственного университета от 

31.12.2015 № 001/438 « О введении в действие Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам магистратуры в Тихоокеанском госу-

дарственном университете» и предусмотрена в виде: 

- защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

Задачами итоговой государственной аттестации являются: 

- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной дея-

тельности магистров; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых общекультурных и про-

фессиональных компетенций для успешной профессиональной деятельности; 

- при выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформи-

рованные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) определяет сте-

пень развития следующих компетенций выпускников магистратуры: 

общекультурной компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточ-

ным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

профессиональных компетенций в экспертно-консультационной деятельности: 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них:  

аудиторных 0 часов.  

Самостоятельная работа 216 часов. 

Защита ВКР (магистерской диссертации) – 4 семестр. 

 

Зав. кафедрой «ГПД»                                                           к.ю.н., доцент Чернова О. А. 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профес-

сиональных задач и определение соответствия результатов освоения обра-

зовательной программы магистратуры требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки 030900 (40.04.01) «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр»). 

1.2 Задачи итоговой государственной аттестации: 

- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам про-

фессиональной деятельности магистров; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых обще-

культурных и профессиональных компетенций для успешной профессио-

нальной деятельности; 

- при выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные уг-

лубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профес-

сиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точ-

ку зрения. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раз-

дел) ООП: 

М4  «Итоговая государственная аттестация» 

2.1 Итоговая государственная  аттестация является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса подготовки магистров. Итоговая государственная 

аттестация является обязательной формой контроля знаний, входит в учеб-

ный план подготовки магистра. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, СТЕПЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОТОРЫХ ПРОВЕРЯЕТСЯ ПРИ СДАЧЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОН-

НОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 ОК – 1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

Знать: 

Уровень 

1 

содержание и методы правового воспитания, способы формирования высокого 

уровня правовой культуры обучающихся, антикоррупционное законодательство 

РФ 

Уровень 

2 

содержание и методы правового воспитания, способы формирования высокого 

уровня правовой культуры обучающихся, антикоррупционное законодательство 

РФ, пути и способы формирования навыков антикоррупционного поведения 

Уровень 

3 

содержание и методы правового воспитания, способы формирования высокого 

уровня правовой культуры обучающихся, антикоррупционное законодательство 

РФ, пути и способы формирования навыков антикоррупционного поведения у 

обучающихся по различным образовательным программам с учетом их специ-

фики 

Уметь:  

Уровень 

1 

формировать у обучающихся высокий уровень правовой культуры и основы ан-

тикоррупционного поведения 

Уровень достигать целей правового воспитания, формировать у обучающихся высокий 



 5 

2 уровень правовой культуры, и основы антикоррупционного поведения 

Уровень 

3 

достигать целей правового воспитания, формировать у обучающихся высокий 

уровень правовой культуры, и основы антикоррупционного поведения, в том 

числе у обучающихся по различным образовательным программам с учетом их 

специфики 

Владеть:  

Уровень 

1 

навыками формирования у обучающихся высокого уровня правовой культуры и 

основ антикоррупционного поведения 

Уровень 

2 

навыками постановки и достижения целей правового воспитания, формирова-

ния у обучающихся высокого уровня правовой культуры и основ антикорруп-

ционного поведения 

Уровень 

3 

навыками постановки и достижения целей правового воспитания, формирова-

ния у обучающихся высокого уровня правовой культуры и основ антикорруп-

ционного поведения, в том числе у обучающихся по различным образователь-

ным программам с учетом их специфики 

 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 

1 

основы юридической терминологии;  

Уровень 

2 

нормативно-правовые акты, регламентирующие различные сферы обществен-

ных отношений; 

 

Уровень 

3 

особенности  принципов  комментирования нормативно – правовых актов  

Уметь: 

Уровень 

1 

применять основные юридические термины; 

Уровень 

2 

анализировать современное состояние нормативно-правовых актов, регламен-

тирующих различных сфер общественных отношений; 

Уровень 

3 

определять особенности  принципов  комментирования нормативно – правовых 

актов. 

Владеть: 

Уровень 

1 

навыками применения основ юридической терминологии; 

Уровень 

2 

знаниями современных нормативно-правовых актов, регламентирующих раз-

личные сферы общественных отношений; 

Уровень 

3 

системным пониманием особенностей комментирования нормативно – право-

вых актов.  

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способст-

вующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

Знать: 

Уровень 

1 

 общетеоретические дефиниции юридической экспертизы нормативно – право-

вых актов; 

Уровень 

2 

 правовые понятия  условий, способствующих созданию условий для проявле-

ния коррупции; 

Уровень 

3 

 критерии  квалифицированных юридических заключений и консультаций в 

конкретных сферах юридической деятельности; 
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Уметь: 

Уровень 

1 

 применять общетеоретические дефиниции юридической экспертизы норматив-

но – правовых актов; 

Уровень 

2 

 классифицировать  правовые понятия  условий, способствующих созданию ус-

ловий для проявления коррупции; 

Уровень 

3 

 применять  нормы  юридических заключений и консультаций в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

Владеть: 

Уровень 

1 

 навыками  применения общетеоретических дефиниций юридической эксперти-

зы нормативно – правовых актов;  

Уровень 

2 

 навыками классификации правовых понятий  условий, способствующих созда-

нию условий для проявления коррупции; 

Уровень 

3 

навыками применения  норм  юридических заключений и консультаций в кон-

кретных сферах юридической деятельности; 

 

В результате защиты выпускной квалификационной работы обучающийся должен: 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание и методы правового воспитания, способы формирования высоко-

го уровня правовой культуры обучающихся, антикоррупционное законода-

тельство РФ 

3.1.2 общие этические нормы юриста; 

3.1.3 основы оценки интеллектуального и общекультурного уровней; 

3.1.4 основные юридические термины на русском и иностранном языке; 

3.1.5 основные приемы и способы организации исследовательских работ; 

3.1.6 средства и приемы юридической техники 

3.1.7 основные методы обобщения правоприменительной практики; 

3.1.8 способы выявления коррупционного поведения; 

3.1.9 основы юридической терминологии; 

3.1.10 общетеоретические дефиниции юридической экспертизы нормативно – пра-

вовых актов; 

3.1.11 степень разработанности темы научно-исследовательской работы; 

3.1.12 знать методику подбора научной литературы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формировать у обучающихся высокий уровень правовой культуры и основы 

антикоррупционного поведения 

3.2.2 соблюдать общие этические нормы юриста; 

3.2.3 систематизировать основы оценки интеллектуального и общекультурного 

уровней; 

3.2.4 применять основные юридические термины на русском и иностранном язы-

ке; 

3.2.5 применять приемы и способы организации исследовательских работ; 

3.2.6 применять средства и приемы юридической техники при разработке проек-

тов нормативно-правовых актов 

3.2.7 проверять соответствие признаков конкретного юридического факта, призна-

кам, содержащимся в нормах права; 

3.2.8 выявлять коррупционное поведение; 

3.2.9 применять основные юридические термины; 

3.2.10 применять общетеоретические дефиниции юридической экспертизы норма-

тивно – правовых актов; 

3.2.11 изучать основные способы использования инновационных технологий  в 

профессиональной деятельности; 
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3.2.12 подбирать научную литературу в исследовательской деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками формирования у обучающихся высокого уровня правовой культу-

ры и основ антикоррупционного поведения 

3.3.2 навыками построения своего поведения в обществе на основе общепризнан-

ных этических норм юриста; 

3.3.3  навыками систематизации основ оценки интеллектуального и общекультур-

ного уровней; 

3.3.4 навыками применения основных юридических терминов на русском и ино-

странном языке; 

3.3.5 навыками организации исследовательских работ; 

3.3.6 навыками разработки проектов нормативно-правовых актов 

3.3.7 владеть навыками составления юридических документов, необходимых в 

профессиональной практике; 

3.3.8 навыками выявления коррупционного поведения; 

3.3.9 навыками применения основ юридической терминологии; 

3.3.10 навыками  применения общетеоретических дефиниций юридической экспер-

тизы нормативно – правовых актов; 

3.3.11 методикой основных способов использования инновационных технологий  в 

профессиональной деятельности юриста; 

3.3.12 навыками научно-исследовательской работы и методики подбора научной 

литературы 

3.3.13 владеть современными методами научного исследования в предметной сфере 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Фонд оценочных средств 

Фонд включает: 

1. Перечень возможных (примерных) тем выпускных квалификационных работ (маги-

стерских диссертаций) 

2. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции) 

 

4.2 Перечень возможных (примерных) тем выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций)  

1. Государственное регулирование в области транспорта (конкретного вида транспорта). 

2. Административная деятельность ГИБДД МВД РФ по обеспечению правопорядка на 

автомобильном транспорте. 

3. Железнодорожный транспорт в системе объектов административного – правового ре-

гулирования. 

4. Транспортная безопасность России: современное состояние, проблемы и направления 

совершенствования правового регулирования. 

5. Организационно – правовые основы управления автомобильным транспортом. 

6. Производство по делам об административных правонарушениях в области дорожного 

движения. 

7. Административно – юрисдикционное и административно – процедурное производство: 

доктринальные и современные проблемы. 

8. Административно – правовое регулирование деятельности в сфере воздушного транс-

порта. 

9. Применение мер обеспечения производства по делам об административных правона-

рушениях: проблемы правового регулирования и правоприменения. 

10. Механизм административно – правового регулирования автомобильного транспорта. 
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11. Правовое регулирование государственного пенсионного обеспечения в РФ. 

12. Правовое регулирование обязательного пенсионного страхования в РФ. 

13. Особенности правового регулирования накопительных пенсий в РФ. 

14. Особенности правового регулирования страховых пенсий в РФ. 

15. Актуальные вопросы правового статуса территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти. 

16. Особенности правового механизма защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию. 

17. Административная ответственность за нарушения прав граждан в социальной сфере. 

18. Правовое регулирование обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

19. Актуальные вопросы правового регулирования противодействия коррупции. 

20. Правовое регулирование образовательной деятельности. 

21. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

22. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

23. Государственный контроль качества образования. 

24. Организационно-правовой механизм оценки качества образования. 

25. Организационно-правовой механизм обеспечения права граждан РФ на образование. 

26. Организационно-правовой механизм защиты права потребителя на безопасность то-

вара. 

27. Государственный надзор в области защиты прав потребителей. 

28. Административная ответственность за нарушение прав потребителей. 

29. Правовое регулирование в сфере обеспечения доступа граждан к публичной инфор-

мации (информации о деятельности органов государственной власти). 

30. Правовое регулирование оборота персональных данных. 

31. Государственная защита прав субъектов предпринимательской деятельности. 

32. Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

33. Правовое регулирование в сфере оказания гражданам бесплатной юридической по-

мощи. 

34. Ответственность за нарушение установленного порядка рассмотрения обращений 

граждан в РФ. 

35. Актуальные проблемы общенадзорной деятельности прокуратуры. 

36. Актуальные вопросы деятельности прокуратуры по надзору за 

соблюдением прав граждан. 

37. Государственное регулирование в сфере охраны здоровья. 

38. Административно-правовой механизм охраны здоровья граждан от воздействия ок-

ружающего табачного дыма. 

39. Правовое регулирование в сфере противодействия незаконной миграции. 

40. Административно-правовое регулирование трудовой миграции. 

41. Административная ответственность за нарушение законодательства об исполнитель-

ном производстве. 

42. Административно-правовые меры обеспечения общественного порядка и безопасно-

сти граждан при проведении массовых публичных мероприятий 

43. Актуальные вопросы осуществления общественного контроля за деятельностью ор-

ганов исполнительной власти (... за соблюдением законодательства). 

44. Актуальные вопросы осуществления административного надзора. 

45. Правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. 

46. Государственный надзор за исполнением законодательства о государственной граж-

данской и (или) муниципальной службе. 

47. Правовое регулирование в сфере предоставления государственных и (или) муници-

пальных услуг. 
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48. Актуальные вопросы формирования кадрового резерва на государственной и (или) 

муниципальной службе. 

49. Конфликт интересов на государственной и (или) муниципальной службе. 

50. Антикоррупционный контроль в системе государственной службы. 

51. Правовые средства борьбы с коррупцией в системе государственной службы Россий-

ской Федерации. 

52. Организационно-правовые основы взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

53. Государственный земельный контроль. 

54. Изъятие земельных участков для публичных нужд. 

55. Государственное управление в информационной сфере. 

56. Административно-правовой статус государственных гражданских служащих и про-

блемы его реализации. 

57. Административная ответственность по законодательству субъектов Российской Фе-

дерации. 

58. Административная деятельность Федеральной службы судебных приставов в сфере 

исполнительного производства. 

59. Административное принуждение в исполнительном производстве. 

60. Административная деятельность таможенных органов Российской Федерации. 

61. Административная юрисдикция налоговых органов. 

62. Защита прав и законных интересов субъектов правоотношений в сфере налогообло-

жения. 

63. Правовое регулирование налогового контроля в Российской Федерации. 

64. Российская правозащитная политика. 

65. Таможенный контроль в системе мер таможенного регулирования. 

66. Актуальные вопросы пересмотра не вступивших в законную силу решений (поста-

новлений) по делам об административных правонарушениях 

67. Актуальные вопросы пересмотра вступивших в законную силу решений (постановле-

ний) по делам об административных правонарушениях 

68. Практика применения института освобождения от административной ответственно-

сти при малозначительности административного правонарушения 

69. Вопросы вменяемости лица, совершившего административное правонарушение 

70. Административная ответственность в условиях особых правовых режимов: теория и 

практика становления и развития 

71. Производство по делам об административных правонарушениях в условиях особых 

правовых режимов 

72. Общие положения, определяющие полномочия по рассмотрению дел об администра-

тивных правонарушениях в условиях особых правовых режимов 

73. Отграничение административного права от других отраслей российского права. 

74. Метод административно-правового регулирования. 

75. Значение административного права в регулировании общественных отношений. 

76. Систематизация административного законодательства: история, проблемы, перспек-

тивы. 

77. Разрешение коллизий в административном законодательстве. 

78. Устранение пробелов в административном праве. 

79. Административная защита прав граждан. 

80. Порядок рассмотрения обращений граждан. 

81. Правовое регулирование системы и структуры органов исполнительной власти: 

принципы, основания, порядок. 

82. Виды органов исполнительной власти, их классификация. 

83. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

84. Администрация Президента Российской Федерации. 
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85. Административно-правовая организация института полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в федеральных округах. 

86. Правительство Российской Федерации в системе органов исполнительной власти. 

87. Органы государственного управления, не входящие в систему органов исполнитель-

ной власти. 

88. Центральные органы федеральной исполнительной власти, их классификация. 

89. Создание, реорганизация и упразднение органов исполнительной власти. 

90. Организационно-правовые формы органов исполнительной власти. 

91. Министерство Российской Федерации: понятие, структура, функции. 

92. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

93. Административно-правовая сущность государственной регистрации организаций. 

94. Организационно-правовые основы лицензирования и сертификации. 

95. Административные договоры. 

96. Система административно-правовых форм как проявление дифференциации правово-

го регулирования. 

97. Публичная служба как подотрасль административного права. 

98. Понятие и виды публичной службы. 

99. Соотношение труда и публичной службы и ее практическое значение. 

100. Военная служба как вид государственной службы. 

101. Правоохранительная служба как вид государственной службы. 

102. Правила принятия, введения в действие, изменения и отмены актов государственно-

го управления. 

103. Правомерность, обоснованность и целесообразность в государственном управлении. 

104. Способы обеспечения законности в государственном управлении. 

105. Государственный контроль: понятие, виды. 

106. Президентский контроль. 

107. Контроль органов исполнительной власти. 

108. Административный надзор и его особенности. 

109. Различие административного контроля и надзора. 

110. Конституционный суд и его роль в обеспечении законности в сфере государственно-

го управления. 

111. Понятие и особенности административного принуждения. 

112. Понятие административно-правового режима. 

113. Режим военного положения. 

114. Режим государственной границы Российской Федерации. 

115. Административная ответственность юридических лиц. 

116. Проблемы вины в институте административной ответственности юридических лиц. 

117. Понятие, виды и стадии административного процесса. 

118. Соотношение административных наказаний и иных мер административного прину-

ждения. 

119. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

120. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

121. Возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении. 

122. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонаруше-

ниях. 

123. Награды и поощрения на государственной службе. 

124. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

125. Понятие и статус должностного лица в административном праве. 

126. Правотворчество органов исполнительной власти. 

127. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти. 

128. Военная доктрина Российской Федерации. 
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129. Обоснованность введения режима военной службы в федеральных органах исполни-

тельной власти. 

130. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

131. Разграничение компетенции органов, осуществляющих управление безопасность. 

132. Концепция внешней политики Российской Федерации: административно-правовые 

аспекты. 

133. Границы юстиции как управления по действующему законодательству Российской 

Федерации. 

134. Основы государственного управления в области обороны в Российской 

Федерации. 

135. Безопасность: понятие, виды, способы обеспечения. 

136. Система органов, осуществляющих управление безопасностью. Общая характери-

стика. 

137. Основы государственного управления в области внутренних дел в Российской Феде-

рации. 

138. Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации: полномо-

чия, структура, функции. 

139. Основы государственного управления в области иностранных дел в Российской Фе-

дерации. 

 

 

4.5 Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) является 

индивидуально определяемой и закрепляется приказами ректора ТОГУ, изданными в ус-

тановленном порядке. 

 

4.6 Критерии и шкала оценивания выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации)  

 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

Коды 

прове-

ряемых 

компе-

тенций 

Соответствие 

темы ВКР на-

правлению 

подготовки 

Полное со-

ответствие 

Имеют ме-

сто незна-

чительные 

погрешно-

сти в фор-

мулировке 

темы 

Имеют место 

серьезные на-

рушения тре-

бований, 

предъявляе-

мых к форму-

лировки темы 

Полное несоот-

ветствие 

ОК-1 

 

Актуальность 

темы ВКР 

Актуаль-

ность темы 

полностью 

обоснована 

Имеют ме-

сто несуще-

ственные 

погрешно-

сти в дока-

зательстве 

актуально-

сти темы 

Имеют место 

существенные 

погрешности 

в обосновании 

актуальности 

темы  

Актуальность 

темы не обос-

нована 

ОК-1; 

ПК-7 

Соответствие 

содержания 

ВКР сформу-

лированной 

Полное со-

ответствие 

содержания 

теме 

Незначи-

тельные по-

грешности в 

формули-

Значительные 

погрешности 

в формули-

ровке 

Полное несоот-

ветствие со-

держания ВКР 

поставленным 

ОК-1; 

ПК-7 
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Критерии Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

Коды 

прове-

ряемых 

компе-

тенций 

теме ровке целям или их 

отсутствие 

Качество об-

зора литера-

туры 

Использова-

ние литерату-

ры на ино-

странном 

языке 

Новая оте-

чественная и 

зарубежная 

литература, 

литература 

на ино-

странном 

языке 

Современ-

ная отечест-

венная ли-

тература 

 

Отечествен-

ная литерату-

ра 

Недостаточный 

анализ 

ПК-7 

Творческий 

характер 

ВКР, степень 

самостоя-

тельности в 

разработке  

Полное со-

ответствие 

критерию 

В ряде слу-

чае отсутст-

вуют ссыл-

ки на ис-

точник ин-

формации 

В значитель-

ной степени в 

работе ис-

пользованы 

выводы, вы-

держки из 

других авто-

ров без ссы-

лок на них 

Работа в значи-

тельной степе-

ни не является 

самостоятель-

ной 

ПК-7 

Грамотность 

изложения 

текста ВКР 

Текст ВКР 

читается 

легко, 

ошибки от-

сутствуют 

Есть от-

дельные 

граммати-

ческие 

ошибки 

Есть отдель-

ные грамма-

тические и 

стилистиче-

ские ошибки 

Много стили-

стических и 

грамматических 

ошибок 

ПК-8 

Соответствие 

требованиям, 

предъявляе-

мым к 

оформлению 

ВКР 

ВКР соот-

ветствует 

всем предъ-

явленным 

требованиям 

Допущены 

незначи-

тельные по-

грешности в 

оформлении 

ВКР 

Требования, 

предъявляе-

мые к оформ-

лению ВКР, 

нарушены  

Полное не вы-

полнение тре-

бований, 

предъявляемых 

к оформлению 

ОК-1 

Качество 

доклада 

Соблюдение 

времени, 

полное рас-

крытие темы 

ВКР 

Есть ошиб-

ки в регла-

менте  

Не соблюден 

регламент, 

недостаточно 

раскрыта тема 

ВКР 

В докладе не 

раскрыта тема 

ВКР, нарушен 

регламент 

ОК-1; 

ПК-7 

Качество ил-

люстративно-

го материала 

(презентации) 

– при нали-

чии 

Полностью 

отвечают 

содержанию 

доклада, до-

полняют его  

Есть незна-

чительные 

погрешно-

сти в 

оформлении 

Не полностью 

отвечают со-

держанию 

доклада 

Не соответст-

вуют докладу, 

выполнена на 

низком уровне 

ОК-1;  

ПК-7 

Качество от-

ветов на во-

просы 

Ответы точ-

ные, высо-

кий уровень 

эрудиции 

Высокая 

эрудиция, 

нет сущест-

венных 

ошибок 

Знание основ-

ного материа-

ла 

Не может отве-

тить на допол-

нительные во-

просы 

ОК-1; 

ПК-7 

Уровень Полое взаи- Взаимодей- Частичное иг- Полное игнори- ОК-1  
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Критерии Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

Коды 

прове-

ряемых 

компе-

тенций 

взаимодейст-

вия с науч-

ным руково-

дителем и ре-

цензентами 

модействие, 

исправление 

полученных 

замечаний в 

полном объ-

еме 

ствие по ос-

новным во-

просам и 

замечаниям 

научного 

руководи-

теля 

норирование 

замечаний на-

учного руко-

водителя 

рование заме-

чаний научного 

руководителя 

Формулиро-

вание совре-

менных про-

блем проф. 

Обязанностей 

юриста в рам-

ках выбран-

ной темы 

Четкое, ши-

рокое фор-

мулирова-

ние 

Четкое, но 

менее ши-

рокое фор-

мулирова-

ние  

Слабо сфор-

мулирован-

ные проблемы 

Отсутствие 

формулирова-

ния проблем 

ОК-1; 

ПК-7 

  

 

Наличие ана-

лиза и эле-

ментов экс-

пертной 

оценки нор-

мативно – 

правовых ак-

тов 

Наличие 

анализа все-

го дейст-

вующего 

законода-

тельства по 

теме диссер-

тации 

Анализ 

присутству-

ет с не-

большими 

недочетами 

Частичный, 

фрагментар-

ный анализ 

Отсутствует 

анализ 

ПК-7; 

ПК-8 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Рекомендуемая литература 

5.1.1 Основная литература для написания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

Л1.1 Овчаров А. О., 

Овчарова Т. Н. 

Методология научного исследования: учебник / 

А. О. Овчаров, Т. Н.Овчарова. [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=544777 

М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2016 

Л1.2 Иванова Т.В. Methodology of Scientific Research (Методология 

научного исследования) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Иванова Т.В., Козлов А.А., 

Журавлева Е.А. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11580. 

М.: Россий-

ский универ-

ситет дружбы 

народов, 2012 

Л1.3 Микрюкова 

Т.Ю. 

Методология и методы организации научного 

исследования: электронное учебное пособие. 

[Электронный ресурс]. —Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4815

76 

Кемерово : 

КемГУ, 2015 

Л1.4 Ромашина 

Е.Ю. 

Методология и методы научного исследования / 

Е.Ю. Ромашина .— Издание 2-е, исправленное и 

дополненное. [Электронный ресурс]: Режим 

доступа:  https://lib.rucont.ru/efd/463682 

Тула : Изда-

тельство 

ТГПУ им. 

Л.Н. Толсто-

го, 2015 

Л 1.5 Сырых В. М. Подготовка диссертаций по юридическим нау-

кам: настольная книга соискателя [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517729 

М.: РАП, 

2012 

Л 1.6 Волков Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: 

практическое пособие [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=169409 

М.: Альфа-М, 

2016 

5.1.2 Дополнительная литература для подготовки выпускной квалификационной ра-

боты (магистерской диссертации) 

Л2.1 Новиков А.М. Методология научного исследования : учебно-

методическое пособие для вузов / А. М. Нови-

ков, Д. А. Новиков.  

Москва : 

URSS, 2014 

Л2.2 Мокий М. С. 

 

Методология научных исследований : учебник 

для магистратуры : учебник для вузов / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. 

Москва : 

Юрайт, 2015 

Л2.3 Андреев  

Г. И. 

 

Основы научной работы и методология диссер-

тационного исследования : монография / Г. И. 

Андреев и др. 

Москва : Фи-

нансы и ста-

тистика, 2012. 

5.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Романов  

Д. В. 

Методология научного исследования: методи-

ческие рекомендации / Д. В. Романов. [Элек-

тронный ресурс]: Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/349948 

Самара : РИЦ 

СГСХА, 2014 . 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&page=2#none
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7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

7.1 Помещениями для самостоятельной работы являются все аудитории вида «Ком-

пьютерный класс», включенные в реестр аудиторного фонда университета, со-

гласно приказу № 020/865 от 01.09.2014, помещения библиотеки: 114п - Читаль-

ный зал социально-гуманитарных наук; 417п – Зал электронной информации, 257ц 

– Электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина, 117п – Конференц-зал, 227ла – Читальный зал текущих перио-

дических изданий, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 

 

  

5.2 Перечень профессиональных баз данных 

5.2.1 Профессиональные базы данных согласно приложению 1 к приказу № 020/341  

от 18.03.2016 

6.2.1 Перечень профессиональных баз данных свободного доступа 

6.2.1.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс». Режим доступа:  

www.consultant.ru 

6.2.1.2 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ / Судебная практика. Налоги и 

бухучет. Бизнес. Практика. Труд. Социальная сфера. ЖКХ. Образование. Транс-

порт. Общество. IT. Профессия. Проверка. Бюджетный учет. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/  

6.2.1.3 Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосу-

дие». / Интернет портал. Режим доступа: sudrf.ru  

6.2.1.4 Государственная система правовой информации / Официальный интернет портал 

правовой информации Режим доступа: http://pravo.gov.ru/  

6.3 Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Лицензионное программное обеспечение согласно приложению 1  к приказу № 

020/6 от 10.01.2017  

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Информационные справочные системы согласно приложению 1 к приказу № 

020/341 от 18.03.2016 

http://www.consultant.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания составлены в соответствии с приказом Министерства об-

разования и науки от 29.06.2015 № 636 (ред. от 28.04.2016) «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры» и Приказа Тихоокеанского государственного университета от 

31.12.2015 № 001/438 « О введении в действие Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам магистратуры в Тихо-

океанском государственном университете»  

 

8.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Итоговая государственная аттестация проводится государственными экзамена-

ционными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обу-

чающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

К итоговой государственной аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или ин-

дивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

Обеспечение проведения итоговой государственной аттестации по образователь-

ным программам осуществляется организациями. 

Организации используют необходимые для организации образовательной дея-

тельности средства при проведении итоговой государственной аттестации обучающих-

ся. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой государственной аттестации, 

во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной програм-

ме высшего образования, вправе пройти экстерном итоговую государственную аттеста-

цию в организации по имеющей государственную аккредитацию образовательной про-

грамме. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой госу-

дарственной  аттестации. 

Итоговая государственная аттестация обучающихся проводится в форме: защиты 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляет 

собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профес-

сиональной деятельности. 

Срок проведения итоговой  государственной аттестации устанавливается в соот-

ветствии с трудоемкостью итоговой государственной аттестации с учетом необходимо-

сти завершения итоговой государственной аттестации не позднее 30 июня.  

Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценка-

ми «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государст-

венного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение итоговой государственной аттестации является основа-

нием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации 

образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Повторное прохождение итоговой  государственной аттестации с целью повышения 

оценки не допускается.  
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Проведение государственных аттестационных испытаний с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Тихоокеанском го-

сударственном университете не предусмотрено. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпуск-

ных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, размещаются в электронно- библиотечной системе Университета и проверяются 

на объѐм заимствования.  

Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе организации, проверки на объѐм заимствования, в том числе со-

держательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается Регламен-

том, утверждаемым приказом ректора Университета. 

Для проведения итоговой государственной аттестации в Университете создаются 

государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные комиссии по ре-

зультатам итоговой государственной аттестации.  

Указанные комиссии действуют в течение календарного года.  

 ГЭК создаются в Университете по каждой специальности и направлению подго-

товки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и на-

правлений подготовки, или по ряду образовательных программ.  

Университет определяет перечень комиссий, создаваемых на следующий кален-

дарный год, и утверждает: - председателей комиссий – не позднее 31 декабря текущего 

года;  

 составы комиссий – не позднее, чем за 1 месяц до даты начала итоговой государ-

ственной аттестации.  

На каждом факультете (институте) создается одна апелляционная комиссия по 

всем реализуемым на факультете образовательным программам.  

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в ТОГУ. 

В состав ГЭК включаются не менее 4 человек, из которых не менее 2 человек яв-

ляются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объедине-

ний в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Государственные экзаменационные комиссии создаются по представлению заве-

дующего выпускающей кафедрой.  

На период проведения государственных аттестационных испытаний для обеспе-

чения работы государственной экзаменационной комиссии председателем назначается 

ее секретарь из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Университета, научных работников или административных работников Университета.  

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, 

относящих к профессорско-преподавательскому составу Университета и не входящих в 

состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является ректор Университета или лицо, исполняющее его обязанности или 

уполномоченное им лицо – на основании приказа ректора.  

Работа государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий 

осуществляется путем проведения заседаний указанных комиссий.  

Заседание государственной экзаменационной комиссии или апелляционной ко-

миссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от числа членов соот-

ветствующей комиссии.  

Решение государственной экзаменационной комиссии или апелляционной ко-

миссии принимается простым большинством голосов членов соответствующей комис-

сии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий соот-

ветствующей комиссии обладает правом решающего голоса.  

По результатам итоговой государственной аттестации государственная экзамена-

ционная комиссия представляет в соответствующее структурное подразделение ТОГУ 

отчет с письменными рекомендациями по совершенствованию подготовки обучающих-
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ся. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в свя-

зи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине 

или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются из организации с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее итоговую государственную аттестацию, может повторно 

пройти итоговую государственной  аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения итоговой государственной аттеста-

ции, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти  ито-

говую государственной  аттестацию не более двух раз. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государст-

венного аттестационного испытания утверждается распорядительным актом расписание 

государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и ме-

сто проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, председателя и членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпуск-

ных квалификационных работ. 

При повторном прохождении итоговой государственной аттестации по желанию 

обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпуск-

ной квалификационной работы.  

 

8.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ И СДАЧЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИС-

СЕРТАЦИИ) 

           Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную 

работу, которая является самостоятельным научным исследованием или проектом, вы-

полняемым под руководством научного руководителя с привлечением одного или двух 

научных консультантов. Содержание магистерской диссертации могут составлять ре-

зультаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на решение 

актуальных задач в различных областях деятельности.  

Выпускающая кафедра утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее 

чем за 6 месяцев до даты начала итоговой государственной аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося по решению кафедры обучающемуся 

может быть предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификаци-

онной работы (магистерской диссертации) по теме, предложенной обучающимся. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции) за обучающимся  приказом ректора закрепляется руководитель выпускной квали-

фикационной работы из числа работников организации и при необходимости консуль-

тант. 

Конкретная тема определяется научным руководителем совместно со студентом. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и назначение научных руководи-

телей за студентами - магистрами оформляется приказом ректора на основании пись-

менных заявлений студентов, согласованных с заведующим выпускающей кафедрой, не 

менее чем за шесть месяцев до завершения полного курса обучения по соответствую-

щей основной образовательной программы магистратуры.  

Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно в исключи-

тельных случаях по личному мотивированному заявлению выпускника и представле-

нию заведующего кафедрой не позднее, чем за один месяц до защиты ВКР (магистер-

ской диссертации) и оформляется приказом ректора.  
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Руководитель ВКР (магистерской диссертации) должен: - совместно со студен-

том составить задание на ВКР; - рекомендовать студенту литературу и другие информа-

ционные источники; - проводить систематические консультации; - проверять выполне-

ние ВКР (по частям и в целом) и докладывать результаты проверки на заседании кафед-

ры. ВКР магистров подлежат рецензированию. 

Выпускающая кафедра совместно с руководителем ВКР (магистерской диссерта-

ции) проводит предзащиту ВКР в сроки, устанавливаемые кафедрой. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется одному или нескольким рецензентам (если выпускная квалифика-

ционная работа имеет междисциплинарный характер) из числа лиц, не являющихся ра-

ботниками Университета.  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпуск-

ной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 

К защите выпускных работ допускаются выпускники, успешно прошедшие пред-

защиту (получившие допуск на защиту). Комиссия по предварительной защите ВКР 

формируется на выпускающей кафедре.  

В комиссию по предварительной защите ВКР (магистерских диссертаций) сту-

дент предоставляет: 

 - задание на выполнение ВКР;  

- рукопись ВКР, оформленную в установленном порядке;  

- автореферат (для ВКР в виде магистерской диссертации);  

- графический материал (или презентацию проекта);  

- отзыв руководителя;  

- внешнюю рецензию на ВКР;  

- отчет по проверке ВКР на объем заимствования.  

Защита ВКР (магистерской диссертации) проводится в виде открытых заседаний 

ГЭК с участием не мене двух третей ее списочного состава.  

В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР (магистерских 

диссертаций) секретарем представляются следующие документы:  

- приказ о допуске к итоговой государственной аттестации;  

- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (магистерской диссертации);  

- рукопись ВКР и электронная версия ВКР, оформленные в установленном по-

рядке;  

- отзыв руководителя ВКР;  

- рецензия на ВКР;  

- отчет по проверке ВКР на объем заимствований и обоснованное решение ка-

федры (в случае если процент заимствований выше порогового значения);  

- проект приложения к диплому, согласованный с выпускником;  

- другие документы согласно требованиям, установленным выпускающей кафед-

рой.  

Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР (маги-

стерской диссертации) проводится согласно утвержденному расписанию.  

Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает студентам время для устно-

го изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов комиссии. Док-

лад может сопровождаться иллюстрациями, таблицами, пояснениями, которые раздают-

ся членам ГЭК в бумажном варианте, либо компьютерной презентацией. После ответа 

студента на все вопросы председатель ГЭК дает возможность руководителю выступить 

с отзывом. Далее слово предоставляется рецензенту или секретарь зачитывает его пись-
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менный отзыв и студенту предоставляется возможность ответить на сделанные замеча-

ния.  

Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется возможность вы-

ступить с замечаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы. Заключительное 

слово предоставляется студенту, в котором он также может ответить на замечания, сде-

ланные во время выступлений членов ГЭК и присутствующих. Члены ГЭК на закрытом 

заседании оценивают каждую работу. На данное заседание могут быть приглашены для 

участия в обсуждении руководители и рецензенты магистерских диссертаций. Результа-

ты определяются открытым голосованием членов ГЭК. Результаты защит оглашает 

председатель ГЭК после окончания закрытой части заседания ГЭК.  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу (маги-

стерскую диссертацию), которая носит исследовательский характер, имеет грамотно из-

ложенную теоретическую главу, в ней представлено глубокое освещение избранной те-

мы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение работать с литературой 

и нормативными документами, проводить исследования, делать теоретические и прак-

тические выводы. Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и рецен-

зента. При защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, сво-

бодно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный матери-

ал и т.п.), легко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу (маги-

стерскую диссертацию), которая носит исследовательский характер, имеет грамотно из-

ложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и 

критический разбор практической деятельности, последовательное изложение материа-

ла с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. 

Она имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При защите сту-

дент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными иссле-

дования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует на-

глядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без осо-

бых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпы-

вающие и аргументированные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу (магистерскую диссертацию), которая носит исследовательский характер, имеет 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный 

анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается непоследователь-

ность изложения материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах 

рецензентов имеются замечания по содержанию работы и методике исследования. При 

защите студент- выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопро-

сов темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргумен-

тированные ответы на заданные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу (магистерскую диссертацию), которая не носит исследовательского характера, не 

имеет анализа, не отвечает предъявляемым требованиям. В работе нет выводов либо они 

носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 

серьезные критические замечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе до-

пускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия или раз-

даточный материал. 

 

 При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных ре-

зультатах, качество оформления работы и ход ее защиты.  
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Результаты заседания ГЭК по каждой защите  магистерской диссертации оформ-

ляют протоколом. Оценка за ВКР (магистерскую диссертацию) заносится в зачетную 

книжку студента и подтверждается подписями председателя и членов экзаменационной 

комиссии.  

Рукописи защищенных ВКР (магистерских диссертаций), задание на ВКР, отзыв 

руководителя, рецензия на ВКР, отчет по проверке ВКР на объем заимствований пере-

даются в архив Университета и хранятся в установленном порядке. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки 

(специальности) и выдаче документа об образовании и квалификации принимает госу-

дарственная экзаменационная комиссия по положительным результатам итоговой госу-

дарственной аттестации. 

8.3 ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ  ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Итоговая государственная аттестация выпускников с инвалидностью проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

К ИГА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

Предоставленное выпускником заключение МСЭ является основанием для соз-

дания отраженных в ИПРА специальных условий для проведения ИГА. 

Необходимость создания особых условия проведения ИГА рассматривается по 

письменному заявлению выпускника-инвалида не позднее, чем за три месяца до прове-

дения государственного аттестационного испытания. 

В заявлении выпускник указывает на необходимость: 

- использования обучающимся необходимых технических средств и оборудова-

ния при прохождении итоговой государственной аттестации с учетом его индивидуаль-

ных особенностей; 

- использования услуг сурдопереводчика; 

- проведения итоговой государственной аттестации в академической группе (если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственного атте-

стационного испытания) или индивидуально; 

- увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испы-

тания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государствен-

ного аттестационного испытания). 

Перед итоговой государственной аттестацией проводится консультирование обу-

чающихся по вопросам аттестационных испытаний, в форме, соответствующей нозоло-

гии каждого обучающегося: устно, письменно, с использованием компьютера, с исполь-

зованием письма Брайля или с использованием укрупненного шрифта. 

Во время итоговой государственной аттестации тьюторы оказывают выпускни-

кам с инвалидностью необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенностей: 

- содействие в перемещении; 

- оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки; 

- вызов медицинского работника; 

- помощь при чтении материалов аттестационного испытания; 

- помощь по настройке используемых технических средств, оборудования. 

Списки тьюторов согласовываются с директором института и утверждаются при-

казом ректора с учетом на каждого выпускника-инвалида, на каждую аудиторию по од-

ному тьютору. 

В аудитории, где проводится государственное аттестационное испытание, преду-

сматривается по одному рабочему месту для каждого тьютора. 
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При невозможности проведения ИГА для выпускников с инвалидностью в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, для проведения ИГА назначается специально оборудованная аудитория. В 

специализированной аудитории (аудиториях) могут находиться участники ИГА с раз-

личными нозологиями. 

Участники ИГА, не имеющие возможности писать самостоятельно и которые мо-

гут выполнять работу только на компьютере, могут использовать компьютер, не содер-

жащий информации по материалам аттестационного испытания, без выхода в сеть "Ин-

тернет". 

По окончании времени, отведенного на аттестационное испытание, выполняемое 

с использованием компьютера или специального программного обеспечения, тьютор в 

присутствии членов ИГА распечатывает материалы участников ИГА с компьютера, ста-

вит отметку на распечатанных бланках о количестве распечатанных листов, листы визи-

руются в установленном порядке. Члены ИГА ставят подпись на распечатанных блан-

ках,  рассматривают их, выставляют оценку. 

Для лиц, находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении, госу-

дарственные аттестационные испытания могут быть проведены с применением дистан-

ционных образовательных технологий (при наличии их в медицинском учреждении). 

При проведении государственных аттестационных испытаний с применением дистан-

ционных образовательных технологий лечащий врач удостоверяет личность обучающе-

гося.  

При отсутствии возможности в медицинском учреждении применения дистанци-

онных образовательных технологий, после выписки обучающийся с инвалидностью на 

основании личного заявления и медицинского заключения допускается к прохождению 

аттестационных испытаний в индивидуальном порядке. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государствен-

ного аттестационного испытания при утверждении расписания государственных атте-

стационных испытаний, до сведения председателя и членов государственных экзамена-

ционных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзамена-

ционных комиссий, доводится информация об обучающихся с инвалидностью, прохо-

дящих ИГА и особенностях их нозологий. 

Продолжительность сдачи ИГА может быть увеличена по отношению к установ-

ленной продолжительности продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

Для осуществления процедуры итоговой государственной аттестации обучаю-

щихся выпускающая кафедра создает фонды оценочных средств, адаптированные для 

обучающихся инвалидов, позволяющие оценить достижение ими результатов обучения 

и уровень сформированности всех компетенций, предусмотренных ООП ВПО. 

Материалы аттестационных испытаний и рекомендации по подготовке к аттеста-

ционным испытаниям, формируются с учетом возможностей предоставления контента в 

различных формах - визуально, аудиально, с использованием письма Брайля. Нетексто-

вый контент максимально преобразуется в альтернативные формы, удобные для раз-

личных категорий обучающихся (в зависимости от их нозологий), без потери данных и 

структуры. 

В период проведения ИГА обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ обеспечивают-

ся специальными условиями в зависимости от их психофизических особенностей и со-

стояния здоровья. 

Специальные условия для незрячих обучающихся - участников государственных 

аттестационных испытаний: 

задания и иные материалы для написания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-
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ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются тьютором; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспече-

нием для слепых, либо надиктовываются тьютору; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-

лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

Специальные условия для слабовидящих обучающихся - участников защиты вы-

пускной квалификационной работы: 

- задания и иные материалы оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройств, 

имеющихся у обучающихся. 

Специальные условия для глухих и слабослышащих обучающихся - обеспечива-

ется наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необхо-

димости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования; 

- по письменному заявлению обучающегося государственные аттестационные 

испытания могут проводиться в письменной форме; 

- при необходимости, в аудитории, где проводится ИГА, подготавливается рабо-

чее место для работы сурдопереводчика. 

Специальные условия для обучающихся с НОДА - участников защиты выпуск-

ной квалификационной работы: 

- по письменному заявлению обучающегося государственные аттестационные 

испытания могут проводиться в устной форме. 

При проведении государственных аттестационных испытаний должны учиты-

ваться особенности взаимодействия с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся име-

ет право на апелляцию. 

Процедура апелляции проводится на общих основаниях в соответствии с внут-

ренним локальным актом о ИГА Университета. 

 

 


