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1. Цель и задачи  

Заключительным этапом обучения в  высшем учебном заведении является государственная итоговая 

аттестация. Программа итоговой государственной аттестации выпускников по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция» является частью основной профессиональной образовательной программы ГОУ ВПО 
«Донбасская Аграрная Академия». 

Программа итоговой государственной аттестации подготовлена для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция» всех форм обучения с учетом требований к 
обязательному минимуму базовых знаний, предусмотренных Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования.  

В ГОУ ВПО «Донбасская Аграрная Академия» итоговая государственная аттестация бакалавра по 
направлению подготовки «Юриспруденция» происходит в виде защиты выпускной квалификационной 
работы (бакалаврской работы). 

Целью государственной итоговой аттестации является закрепление студентом навыков  
самостоятельного научного исследования, углубления и систематизация  профессиональных теоретических  
и практических знаний; получение обоснованных  результатов, которые в своей  совокупности дают 
основания для  рассмотрения проблемы  по теме исследования; приобретение будущим юристом опыта 
относительно принятия  оптимальных решений, применяя информационные технологии; формирование 

предложений и выводов, которые имели практическое применение.  
 В соответствии с целью в процессе ГИА решаются следующие задачи: 
- проверка уровня знаний студентов; 
- определение способности студентов увязывать полученные знания с другими дисциплинами и 

отраслями права; 
- проверка умения студентов давать юридическую оценку реальных событий и принимать по ним 

юридически обоснованные решения. 

В процессе работы над темой  студент  в соответствии с квалификационными   требованиями 
должен:  

- научиться отбирать, систематизировать  и обрабатывать правовую  информацию  в соответствии с 
целью исследования; углублено анализировать конкретные проблемы правового регулирования 
деятельности юриста;  

- овладеть конкретными общими и специальными научными  методами исследования при решении 
актуальных проблем, которые являются объектом  и предметом исследования по избранной теме;  

-   уметь формулировать научные выводы, обобщения, предложения и  рекомендации относительно 
избранной темы исследования.  

Результатом дипломной работы должна быть самостоятельность, исследовательский характер, 
актуальность.    

2. Место  государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация входит в блок 4 направления подготовки: 40.03.01 
«Юриспруденция».  

3. Компетенции выпускника выносимые на итоговую государственную аттестацию 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики, законы, а 
также иные нормативные правовые акты и нормы международного права (ОПК-1);  

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6).  

профессиональными компетенциями (ПК) 
нормотворческая деятельность: 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1); 
правоприменительная деятельность: 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).  
правоохранительная деятельность: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10);  
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 
экспертно-консультационная деятельность: 
готовностью 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 (ПК-14); 

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности (ПК-16). 
4. Результаты обучения 

В процессе подготовки  к ГИА  выпускник  в соответствии с квалификационными   требованиями 

должен:  
знать: общие положения процессуального права, которые включают в себя понятия, задачи, 

функции правоохранительных органов, сущность уголовного процесса, гражданского судопроизводства, 
арбитражного процесса, криминалистики, ОРД, уголовно-исполнительного права; понятие, задачи и 
структура судебной системы.  

уметь: 

 - анализировать правовые нормы;  
- анализировать судебную практику; 

- применять на практике полученные теоретические знания.  
-   научиться отбирать, систематизировать  и обрабатывать правовую  информацию  в соответствии с 

целью исследования; углублено анализировать конкретные проблемы правового регулирования 
деятельности юриста;  

-овладеть конкретными общими и специальными научными  методами исследования при решении 
актуальных проблем, которые являются объектом  и предметом исследования по избранной теме;  

-уметь формулировать научные выводы, обобщения, предложения и  рекомендации относительно 

избранной темы исследования.  
Студент должен иметь представление о том, как наиболее грамотно и целесообразно необходимо 

применить закон в конкретной ситуации.  
5. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации 
Объем 216 часов, 6 зачетные единицы. Проводится  на 4 курсе в  8 семестре. 







СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  3 

1.1. Наименование  3 

1.2. Область применения  3 

1.3. Нормативные ссылки 3 

1.4. Роль и место в учебном процессе 3 

1.5. Форима и принципы государствененной итоговой аттестации 4 

1.6. Время проведения государственной итоговой аттестации 4 

1.7. Описание государственной итоговой аттестации 5 

2. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

6 

2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть выпускники в результате 

освоения образовательной программы 

6 

2.2. Ответственность за формирование ФОС 11 

3. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 12 

3.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 12 

3.1.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы  12 

3.1.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 13 

3.1.3 Структура и содержание выпускной квалификационной работы  14 

3.1.4 Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной 

 

15 

3.1.5 Соотношение содержания разделов ВКР с совокупным ожидаемым 

результатом обучения 

 

16 

3.1.6 Процедура защиты выпускной квалификационной работы  16 

3.1.7. Оценка качества выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы магистра  
 

17 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

17 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 19 

5.1. Критерии оценки знаний, умений, навыков  19 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  22 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

23 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

24 

 

 

 

 



 

6 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ  

Б4.ГИА. «Государственная итоговая аттестация» 

 

1.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриат) и учебного 

плана по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

 Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (программы 

бакалавриат), является итоговой аттестацией обучающихся по программе бакалавриата.  

Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется в соответствии  с 

Положением о государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ГОУ ВПО 

«Донбасская Аграрная Академия.  

Организация и проведение государственной итоговой аттестации в  ГОУ ВПО 

«Донбасская Аграрная Академия» определяется: 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ГОУ ВПО « Донбасская 

Аграрная Академия»;  

- Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы 

(ВКР) в ГОУ ВПО « Донбасская Аграрная Академия». 

 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися программы бакалавриата соответствующим требованиям 

государственного образовательного стандарта, выявление подготовленности выпускника 

к профессиональной деятельности.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей программе бакалавриата.  

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» в блок «Государственная итоговая аттестация» входит:  

 подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы ( дипломной работы). 

 

1.3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Нормативно-правовую базу рабочей программы составляют: 

-Конституция ДНР от 14.05.2014 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/ 

- Закон «Об образовании» МОН ДНР от «19» июня 2015 г.;  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки ДНР;  

- Локальные нормативные акты ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия». 
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1.4. РОЛЬ И МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Целями выполнения выпускной квалификационной работы являются:  

 систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника;  

 приобретение навыков самостоятельной работы;  

 овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения 

материала;  

 умение делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при решении 

выявленных проблемных вопросов;  

 определение степени подготовленности обучающихся к практической 

деятельности .  
В соответствии с целью в процессе ГИА решаются следующие задачи: 

- проверка уровня знаний студентов; 

- определение способности студентов увязывать полученные знания с другими 

дисциплинами и отраслями права; 

- проверка умения студентов давать юридическую оценку реальных событий и 

принимать по ним юридически обоснованные решения  в условиях современного развития 

науки и технологий, а также самостоятельное владение компьютерной техникой.  

Задачами написания выпускной квалификационной работы являются:  

 изучение проблематики темы выпускного квалификационного исследования, ее 

теоретических и практических аспектов;  

 анализ научной литературы и нормативно-правового материала по теме 

исследования;  

сбор, анализ и обобщение соответствующей практики;  

выработка собственного мнения по выявленным в ходе исследования проблемам;  

формулировка собственных рекомендаций и предложений по разрешению 

выявленных в ходе исследования проблем 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР, выпускная работа) 

представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Должна быть выполнена на высоком теоретическом уровне на основе изучения 

соответствующих нормативных документов.  

Программа государственной итоговой аттестации. а также требования и порядок 

выполнения при подготовке выпускной квалификационной работы, критерии оценки 

защиты выпускных квалификационных работ доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

 

1.5. ФОРМА И ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

К видам аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников относится:  

 защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Отбор содержания и способов организации государственной итоговой аттестации 

выпускников осуществляется на основе следующих принципов: 

 принцип ориентации на современную образовательную парадигму, которая 

позволяет рассматривать образование как феномен права, экономики, управления, 

культуры и как основной ресурс развития человека, общества, государства;  

 принцип учёта готовности выпускника к постоянно изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности;  
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 принцип практико-ориентированности в виде учета основных типов 

профессиональных задач, к решению которых должен быть готов выпускник;  

 принцип учета готовности выпускника к продолжению образования, постоянного 

расширения своих профессиональных компетенций.  

 

1.6. Время проведения государственной итоговой аттестации 
 

 Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются на 

основании Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ГОУ ВПО « Донбасская 

Аграрная Академия» и в соответствии с графиком учебного процесса по направлению 

подготовки бакалавров 40.03.01 «Юриспруденция». 

В соответствии с решением Ученого совета Академии для основных 

образовательных программ подготовки бакалавров итоговые аттестационные испытания 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

 Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 4 недели - 

написание, подготовка к защите и непосредственно защита выпускной квалификационной 

работы.  

 

 

 

 

1.7. Описание государственной итоговой аттестации 

 

Укрупненная группа 40.00.00 Юриспруденция 

Направление подготовки / 

специальность 

40.03.01 Юриспруденция 

Профиль  

Образовательная программа Бакалавриат 

Квалификация Академический бакалавр 

Дисциплина базовой / 

вариативной части 

образовательной программы 

Блок 4 

Государственная итоговая аттестация 

Форма контроля Выпускная квалификационная работа 

 (дипломная работа) 

Показатели трудоемкости 
Форма обучения 

очная  заочная  очно-заочная 

Год обучения 4 4 - 

Семестр 8 8 - 

Количество зачетных единиц   6 6 - 

Общее количество часов 216 216 - 

Количество часов, часы: 

-лекционных -  - - 

-практических (семинарских) - - - 

-лабораторных - - - 

- контактной работы - - - 

- самостоятельной работы - -  - 

 

 

 



 

9 

 

 

2. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть выпускники в 

результате освоения образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация имеет целью определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного  

стандарта. При этом проверяются сформированные компетенции - теоретические знания и 

практические навыки выпускника в соответствии с компетентностной моделью (таблица 

1), являющейся структурным компонентом ОПОП. В частности, проверяется обладание 

следующими компетенциями выпускников - магистров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» 

 

Перечень компетенций, формируемых и проверяемых в результате 

государственной итоговой аттестации по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,  

Компетенции Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний 

Результаты освоения компетенций 

защита выпускной 
квалификационн ой 

работы 

(ОК-2) способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции  

+ Знать:  
- исходные философские принципы, 

категории, термины (язык философии)  

- об эволюции и развитии философской 

мысли с учетом развития общества  

- конструктивный (композиционный) 

аспект теоретического знания 

(формирование навыков 

конструктивно-логического мышления)  

- представителей западноевропейской и 

отечественной философской мысли 

Уметь:  

- овладеть техникой постановки 

проблем (формирование навыков 

проблемного мышления)  

- уметь оперировать философскими 

принципами, категориями, терминами - 

применять арсенал философских идей в 

своей практической деятельности  

- применять научную методологии, 

разработанную в современной 

философской мысли  

Владеть: 
- применения философских идей в 

практике построения публичного 

выступления  

- подготовкой логически стройных и 

хорошо аргументированных устных 

выступлений на основе философского 

категориального аппарата  
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- культурой научного мышления  

- применением системы философских 

категорий и методов, необходимых для 

решения типовых задач вразличных 

областях профессиональной практики 

 

(ОК-4)способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

+ Знать:  

− закономерности функционирования 

современной экономики; 

 − особенности российской экономики, ее 

структуру, направления экономической 

политики государства;  

− законы и принципы рыночной 

экономики, их юридическое отражение и 

обеспечение в российском 

законодательстве;  

Уметь: 
 − самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах 

юридической практики;  

− прогнозировать на основе стандартных 

теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на 

микро- и макроуровне; Владеть:  

− навыками постановки целей и 

эффективныхсредств их достижения, 

исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов;  

− современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

(ОК-5) способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

+ Знать:  

− основные функции языка, его стили и 

особенности устной и письменной речи  

− значения и функции основных частей 

речи;  

− основные различия грамматического 

строя родного и изучаемого 

иностранного языка;  

− технику переводов изученных 

грамматических форм.  

Уметь:  
− выбирать средства языка при устном и 

письменном общении в сфере своей 

будущей профессии;  

− понимать основное содержание текста 

и запрашиваемой информации по 

изученной тематике;  
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− выполнить задачи, связанные с 

простым обменом информации на 

знакомые темы;  

− использовать формулы речевого 

общения для выражения 

коммуникативных намерений. Владеть:  

− навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии;  

− литературной, деловой письменной и 

устной речи на русском языке; 

 − навыками устного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

(ОК-6) способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

+ Знать:  

− основные виды общения, речевые 

жанры и культуру речи;  

− рациональные условия 

жизнедеятельности;  

− сущность профессионально-

нравственной деформации юриста, ее 

причины, направления коррекции; 

Уметь:  
− применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях;  

− использовать навыки культуры 

общения в различных ситуациях;  

− определять основные единицы 

общения;  

Владеть:  
− навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета;  

− умениями реализовывать своих 

коммуникативные намерения;  

− этикой и этикетными нормами делового 

общения; 

(ОК-7) способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

+ Знать: 
 - основные методы, способы и средства 

повышения своей квалификации и 

мастерства - место человека в 

историческом процессе и в организации 

общества; 

- особенности процесса собственного 

развития  

Уметь:  

- определять цели и задачи саморазвития 

и повышения квалификации и мастерства 

- выбирать знания и умения, 

способствующие саморазвитию и 

повышению квалификации и мастерства; 

 - применять исторические знания для 

анализа и оценки сегодняшних 
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отечественных и зарубежных реалий; 

Владеть:  

- способностью к поддержанию на 

должном уровне мотивации для 

обучения;  

- навыками аргументированного 

изложения собственной точки зрения;  

- навыками ведения дискуссии; 

- навыками решения на практике 

конкретных задач своего развития, 

повышения квалификации и мастерства. 

(ОК-8) способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

+ Знать:  
− значение физической культуры в 

формировании общей культуры личности 

и приобщении к здоровому образу жизни; 

 − технику безопасности на занятиях в 

определенном виде физкультурно-

спортивной деятельности или избранном 

виде спорта.  

Уметь:  
− учитывать индивидуальные 

особенности физического, гендерного 

возрастного и психического развития 

занимающихся и применять их во время 

регулярных занятий физическими 

упражнениями;  

− проводить самостоятельные занятия 

физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-

прикладной и 

оздоровительнокорригирующей 

направленностью;  

Владеть:  
− навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности; 

− комплексом упражнений, 

направленных на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

(ОПК-1) способностью 

неукоснительно 

соблюдать 

Конституцию 

Донецкой Народной 

Республики, законы, а 

также иные 

нормативные правовые 

акты и нормы 

международного права  
 

+ Знать:  
− роль государства и права в 

политической системе общества, в 

общественной жизни;  

− положения Конституции ДНР;  

− основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; 
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Уметь:  
− правильно применять нормы 

Конституции ДНР и иных нормативных 

правовых актов;  

− оперировать юридическими понятиями 

и категориями;  

− анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

Владеть:  
− способностью правильно толковать и 

применять в реальной жизни и 

профессиональной деятельности нормы 

Конституции ДНР 

 − способностью правильно толковать и 

применять иные нормативные правовые 

акты  

− навыками работы с правовыми актами. 

(ОПК-4) способностью 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу  

+ Знать:  

- смысл и значение выражений языка, 

различные отношения между понятиями, 

определение понятий в праве;  

- определённую последовательность и 

взаимозависимость событий или 

поступков в праве;  

Уметь: 
 - анализировать профессиональные 

задачи с точки зрения обобщения и 

анализа ситуации для их решения;  

- объяснить специфику оснований 

возникновения правоотношений; 

Владеть:  
- навыками быстроты мышления при 

изучении правовых институтов;  

- навыками работы с правовой 

информацией, судебной практикой, 

необходимыми для решения 

теоретических и практических вопросов. 

(ОПК-5) способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

+ Знать:  

− роль и значения информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества;  

− основные закономерности создания и 

функционирования информационных 

процессов в правовой сфере;  

Уметь:  
− применять современные 

информационные технологии для поиска 

и обработки правовой информации и 

проведения анализа юридических 

документов;  

− готовить и оформлять документы, 
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безопасности  

 

выполнять вычисления, создавать 

презентации с использованием пакета 

программ OpenOffice (Apache 

OpenOffice);  

Владеть: 

 − навыками эффективного анализа 

найденной правовой информации, 

имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

− навыками получения, хранения и 

обработки информации;  

− навыками поиска необходимой 

информации в справочных правовых 

системах; 

(ОПК-6) способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности  

+ Знать:  

− способы и методы повышения уровня 

своей профессиональной 

компетентности; 

 − особенности взаимосвязи и 

взаимодействия государства и права, их 

взаимосвязь с экономическим и 

социально-политическими развития 

общества;  

Уметь:  

− определять направления повышения 

уровня своей профессиональной 

компетентности;  

− обеспечивать соблюдение законности в 

деятельности субъектов права;  

− определять виды правоотношений и их 

содержание;  

Владеть:  
− навыками подготовки и работы с 

процессуальными документами;  

− навыками по обоснованию и принятию 

процессуальных и тактических решений; 

− навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

нормотворческая деятельность: 
 

(ПК-1) способностью 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты в соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности; 

+ знать: методология разработки 

нормативных правовых актов различного 

уровня; механизм государства, систему 

права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права;  

уметь: самостоятельно разрабатывать 

проекты нормативных правовых актов;  
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 владеть: юридической терминологией; 

навыками и способами разработки 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

правоприменительная деятельность: 
 

(ПК-2) способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

+ Знать:  

− основные закономерности 

взаимодействия человека и социума, 

направленные на формирование 

определенного уровня правосознания и 

правовой культуры общества и индивида;  

− основные дефиниции, формирующие 

базовые представления о праве и 

государстве;  

− основные закономерности 

возникновения, функционирования и 

развития государства и права, их 

сущность и функции;  

− элементы социальной сферы, 

формирующие правовую культуру 

общества  

Уметь:  
− характеризовать правовое мышление и 

правопонимание как виды 

познавательной деятельности;  

− осуществлять профессиональную 

практическую /познавательную 

деятельность по собственной инициативе;  

− оперировать юридическими понятиями 

и категориями;  

− анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения  

− анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы - 

воспринимать, сопоставлять, сравнивать 

правовые явления и факты; 

 − интерпретировать социальные явления 

с точки зрения их правового значения - 

интегрировать знания из разных областей 

для решения профессиональных задач в 

сфере юридической деятельности;  

− анализировать ценностные 

характеристики права и их влияние на 

формирование общего уровня правовой 

культуры в обществе;  

Владеть:  
− юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами; 

− навыками анализа различных правовых 
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явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений; − навыками 

профессионального общения и развития; 

− начальными (элементарными) 

навыками психолого-педагогического 

воздействия на окружающих с помощью 

правовых средств: убеждения, 

поощрения, наказания и т.п;  

− способностью взаимодействовать с 

людьми, окружающей средой для 

эффективного осуществления любой 

профессиональной деятельности. 

(ПК-3)способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права  

 

+ Знать:  

− совокупность правовых норм, 

закрепляющих правовой статус 

участников правоотношений;  

− правосубъектность как совокупность 

абсолютных юридических прав и 

юридических обязанностей 

воздерживаться от запрещающих 

действий;  

− правовой механизм обеспечения 

законности в сфере реализации основных 

прав и свобод человека и гражданина в 

различных сферах общественных 

отношений, в том числе в случае наличия 

правового спора (конфликта), а также при 

совершении правонарушений;  

− предусмотренный законом порядок 

оформления, осуществления или защиты 

прав и свобод участников 

правоотношений;  

− основные способы защиты прав и 

свобод участников правоотношений;  

− понятие и признаки правомерного 

поведения участников общественных 

отношений;  

− значение юридических санкций и мер 

правового принуждения в обеспечении 

реализации правовых норм; 

 − систему органов государственной 

власти и местного самоуправления, 

деятельность которых направлена на 

обеспечение соблюдения правовых 

предписаний и запретов  

Уметь:  
− анализировать действующие правовые 

нормы в зависимости от характера 

содержащегося в них правового 

предписания (запрет, дозволение, 

обязывание и т.п.);  

− устанавливать форму реализации 
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правовой нормы в исследуемом 

правоотношении (соблюдение, 

исполнение, использование); 

 − анализировать действующее 

законодательство с целью выявления 

обязательных правовых предписаний и 

механизмов, их обеспечивающих 

(юридическая ответственность, 

процессуальная форма реализации 

материальной нормы, меры пресечения и 

т.п.);  

− характеризовать комплекс 

юридических средств воздействия на 

нарушителей правовых предписаний;  

− определять компетенцию органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, обладающих 

юрисдикционнымиполномочиями в 

сфере выявленного правонарушающего 

поведения субъекта правоотношения, а 

также при наличии правового спора 

(конфликта); 

 Владеть:  
− навыком выявления правовых 

предписаний и запретов в действующем 

законодательстве;  

− умением квалифицировать 

противоправное поведение субъектов 

правоотношений;  

− обеспечивать соблюдение прав и 

законных интересов участников 

правоотношений с помощью средств 

правового воздействия. 

(ПК-5)способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

+ Знать:  

− основные формы реализации права;  

− понятие и признаки применения права 

и правоприменительного процесса, 

характеристику его стадий;  

− понятие, структуру и виды 

правоприменительных актов, отличия 

актов применения права от нормативных 

правовых актов;  

− систему юридических гарантий 

законного применения правовых норм;  

− основные положения отраслевых и 

специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в 

различных отраслях материального и 

процессуального права;  

Уметь:  



 

18 

 

− исследовать фактические 

обстоятельства, лежащие в основе 

сложившегося общественного 

отношения;  

− выбирать норму права, 

соответствующую конкретным 

обстоятельствам и подлежащую 

применению, составляющую 

материальную основу дела;  

− определять комплекс норм 

процедурного (процессуального) 

характера, обеспечивающих применение 

материальной нормы права;  

− проверять подлинность текста нормы 

права, анализировать, толковать 

правовые нормы;  

− применять полученные знания при 

оформлении служебной документации, 

формировании текста 

правоприменительного решения; 

Владеть:  

− навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

− навыками составления правовых 

документов;  

− навыками реализации требований 

юридических процедур, обеспечивающих 

применение материальных правовых 

норм. 

(ПК-7)владением 

навыками подготовки 

юридических 

документов  

 

+ Знать: 
− понятие документа как инструмента 

социальных коммуникаций, с помощью 

которых создается, собирается, 

обрабатывается, систематизируется, 

накапливается, хранится, 

распространяется и предоставляется 

соответствующая информация;  

− виды и формы документов (текстовый, 

графический, звуковой и т.д.); 

 − государственный язык ДНР; 

 − дефиницию "документ" как объект 

правовой науки, - понятие, признаки 

юридических документов, соотношение с 

понятием "правовой акт";  

− основные функции юридических 

документов (правоустановительная, 

правореализационная, 

правоохранительная, удостоверительная, 

учредительная и доказательственная);  
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− обязательные требования к 

юридическому документу, с точки зрения 

содержания, материального носителя, 

формы, формата, элементов (реквизитов) 

и т.д.;  

− общие требования к технологии 

подготовки юридических документов; − 

требования к юридическому статусу 

(компетенции/правосубъектности) 

создателя и адресата юридического 

документа;  

− основные классификации юридических 

документов (нормативные, 

интерпретационные, решения 

индивидуального характера 

(правоприменительные и 

правореализационные, в том числе 

договоры), документы, фиксирующие 

юридические факты и т.д.);  

− юридическую силу и юридическое 

значение документа как доказательства; 

 − действующее законодательство ДНР, 

международно-правовые нормы, 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие требования, 

предъявляемые к процедуре создания, 

содержанию, форме различных видов 

юридических документов;  

− основные положения и категории 

правовых дисциплин, содержащих 

требования к базовым юридическим 

документам (нормативный акт, договор, 

судебное решение и т.д.);  

− критерии законности юридического 

документа;  

− меры юридической ответственности за 

нарушение обязательных требований 

создания конкретных видов юридических 

документов;  

Уметь:  
− характеризовать документ как 

управленческоерешение и как 

юридическое (в том числе властное) 

волеизъявление;  

− определять общую структуру 

юридического документа, собирать, 

систематизировать материалы и 

аргументы;  

− применять электронные ресурсы для 

поиска, систематизации, обработки 

необходимой информации, оформления 

текста, редактирования документов;  
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− применять средства языковой 

коммуникации для формирования 

необходимого стиля юридического 

документа;  

− выбирать и использовать необходимые 

средства юридической техники;  

− составлять отдельные виды 

юридических документов (договор, 

заявление, жалоба и т.д.);  

Владеет:  
− навыками технического оформления и 

редактирования текста юридического 

документа, в том числе с помощью 

электронновычислительной техники;  

− навыками использования технических, 

графических средств, в том числе 

официальных бланков, таблиц, схем; 

 − навыками ясного, краткого, логичного, 

достоверного изложения материала, 

содержащего необходимую информацию; 

− навыками поиска необходимой 

информации, выбора правовой нормы, 

правовой позиции при формировании 

аргументации в содержании 

юридического документа;  

− навыками конструктивного 

взаимодействия с коллегами, 

подчиненными, руководителем в 

процессе подготовки юридического 

документа. 

в правоохранительной деятельности 

(ПК-8) готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  
 

+ знать: нормативные правовые акты, 

закрепляющие должностные обязанности 

лиц, осуществляющих обеспечение 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства;  

уметь: реализовывать должностные 

обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства;  

владеть: навыками реализации 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

(ПК-10) способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения   

+ знать: механизм предупреждения 

правонарушений;  

уметь: выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению 

правонарушений; выявлять 

обстоятельства, способствующие 
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 совершению преступлений; планировать 

и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений;  

владеть: навыками использования 

механизмов предупреждения 

правонарушений; 

(ПК-11) способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению  

+ знать: виды правонарушений и способы 

пресечения их;  

уметь: выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

правонарушений;  

владеть: навыками оценки 

правонарушений и содействия их 

пресечению; 

(ПК-13)способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации  

+ Знать:  
- основы юридической техники; 

Уметь:  

- составлять и оформлять юридические 

документы 

Владеть:  

- навыками подготовки юридических 

документов 

в экспертно-консультационной деятельности: 
 

(ПК-14)готовностью 

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  

 

+ знать: способы, стадии и принципы 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

методологию подготовки юридического 

заключения и проведения юридической 

консультации; 

 уметь: самостоятельно осуществлять 

правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности;  

владеть: навыками проведения 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; навыками подготовки 

юридического заключения и проведения 

юридической консультации; 

 

(ПК-15) способностью 

толковать различные 

правовые акты  

+ знать: способы и приемы толкования 

правовых актов;  

уметь: самостоятельно толковать 

различные правовые акты;\ 
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владеть: навыками применения способов 

и приемов толкования правовых актов; 

(ПК-16) способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности  

+ Знать:  
− совокупность мыслительных приемов, 

подчиненных законам логического 

мышления, правила построения 

логических силлогизмов, законы 

тождества, противоречия, исключения 

третьего, достаточного основания;  

− технико-юридические приемы 

установления фактических обстоятельств 

в сложившейся социальной ситуации;  

− понятие, признаки и виды юридических 

фактов;  

− понятие и признаки юридических 

доказательств, надлежащие способы их 

фиксации;  

− понятие юридического состава, его 

элементы (признаки); 

− принципы, правила и этапы 

юридической квалификации - основания 

(субъект, объект, отраслевая 

принадлежность, результат 

квалификации и т.п.) и виды 

классификаций юридической 

квалификации (позитивная/негативная; 

официальная/обыденная/ доктринальная, 

квалификация правонарушений/ 

правомерных деяний);  

− действующее законодательство и 

другие источники права;  

Уметь:  
− устанавливать соответствие или 

несоответствие признаков реального 

фактического обстоятельства признакам 

юридического факта;  

− определять юридическую природу 

конкретных фактических обстоятельств; 

− определять совокупность правовых 

последствий установленных фактических 

обстоятельств;  

− конкретизировать положения норм 

права относительно фактических 

обстоятельств;  

Владеть: 
− навыками определения круга фактов, 

необходимых для решения дела, которые 

могут войти в сферу применения права; 

 − навыками сбора и фиксации фактов, 

выступающих доказательствами по делу, 

с помощью установленных юридических 

средств, доступными способами в 
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установленных законом формах и 

порядке;  

− навыками анализа и юридической 

оценки фактов, необходимых для 

решения дела с точки зрения их 

истинности/ложности, 

наличия/отсутствия, относимости и т.п.; 

− способностью выбирать подлежащую 

применению правовую норму. 

 

2.2. Ответственность за формирование ФОС 

 

2.2.1 Ответственным исполнителем за формирование ФОС ГИА является 

заведующая кафедрой юриспруденции.  

2.2.2 Непосредственный исполнитель формирования ФОС назначается 

распоряжением заведующего кафедрой из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры. ФОС может разрабатываться и формироваться творческим коллективом 

в соавторстве. 

 2.2.3 Составитель оценочного средства несет ответственность за качество 

разработки, правильность составления и оформления оценочного средства.  

2.2.4. Заведующий кафедрой несет ответственность за то, какие компетенции 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Обязательно соответствие компетенций указанных в матрице компетенций учебного 

плана и рассмотренных в ФОС ГИА.  

2.2.5. Составитель ФОС по дисциплине обязан предусмотреть варианты заданий 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями: при 

необходимости тестирование может быть проведено только в письменной или устной 

форме, а также могут быть использованы другие материалы контроля качества знаний, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины в соответствии с документированной 

процедурой «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ГОУ ВПО « Донбасская 

Аграрная Академия». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

3.1.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы завершает подготовку 

обучающегося и показывает его готовность к основным видам профессиональной 

деятельности. 

В процессе выполнения работы обучающемуся предоставляется возможность под 

руководством опытных специалистов углубить и систематизировать теоретические и 

практические знания, полученные в процессе освоения учебного плана, закрепление 

навыков самостоятельной исследовательской работы и творчески применить их в 

решении конкретных практических задач. 

Обучающиеся должны активно использовать знания из области юриспруденции, 

экономики, статистики, организации коммерческой деятельности, финансов и других 

смежных дисциплин, формирующих его как работы специалиста по данному 

направлению. 

Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) начинается 

с младших курсов, когда обучающиеся, выполняя рефераты по дисциплинам общей 

подготовки, учатся критически мыслить, делать выводы, обобщения.  

Преподаватели кафедры заранее ориентируют студентов на выбор таких тем 

исследований, которые могут стать частью выпускных квалификационных работ. 

Раскрывая сущность вопросов по избранной теме, выпускник должен показать и развить 

навыки самостоятельных исследований по проблемам правового обеспечения финансовых 

услуг. Сформированные при написании творческих работ исследования получают 

логическое завершение в выпускной квалификационной работе работы магистра. Таким 

образом, выпускная квалификационная работа является формой оценки уровня его 

профессиональной квалификации.  

Выпускная квалификационная работа призвана выявить способность выпускников 

на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные практические аспекты в 

области юриспруденции, подтвердить наличие профессиональных компетенций.  

Основными целями выпускной квалификационной работы являются:  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний  

студентов по дисциплинам направления 40.03.01 «Юриспруденция»;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы в решении конкретных 

проблем и вопросов правового обеспечения цифровой экономики.  

В соответствии с поставленными целями выпускник в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы должен решить следующие задачи:  

 обосновать актуальность темы и ее значение в решении проблем правового 

обеспечения;  

 изучить теоретические положения, нормативно-техническую и правовую 

документацию, статистические материалы, справочную, специальную и научную 

литературу по теме и изложить свою точку зрения по относящимся к ней дискуссионным 

вопросам;  

 провести анализ показателей в области юриспруденции;  

 использовать специальные программы обеспечения как инструмент обработки 

информации;  

 сформулировать выводы и разработать аргументированные предложения по 

повышению эффективности механизма реализации действующего законодательства;  

 оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с требованиями 

Методических указаний по написанию выпускной квалификационной работы. 
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Обучающийся несет полную ответственность за самостоятельность и 

достоверность проведенного исследования в рамках выпускной квалификационной 

работы. Все использованные в работе материалы и положения из опубликованной 

научной и учебной литературы, других информационных источников обязательно должны 

иметь на них ссылки.  

По результатам защиты выпускной квалификационной работы Государственная 

экзаменационная комиссия (в дальнейшем - ГЭК) решает вопрос о присвоении 

выпускнику соответствующей квалификации. 

 

3.1.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 
 
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники. 

Общий перечень рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ ежегодно 

утверждается заведующим выпускающей кафедрой. 

При выборе тематики выпускных квалификационных работ рекомендуется 

учитывать реальные задачи права, экономики, социальной сферы, науки и практики в 

соответствии с направлениями научной деятельности Академии, работодателей. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на фактических материалах-   

как правило, объекта прохождения преддипломной практики, на основе глубокого 

изучения теоретических вопросов, относящихся к избранной теме работы, детального 

анализа практических материалов по основным направлениям деятельности объекта 

исследования.  

Обучающемуся предоставляется перечень тем выпускной квалификационной 

работы исходя из ее актуальности, научного или практического интереса, наличия 

достаточного фактического и статистического материала. Обучающийся, желающий 

выполнить выпускную квалификационную работу на тему, не предусмотренную 

примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и получить согласие научного 

руководителя и разрешение заведующего кафедры.  

После согласования темы с научным руководителем студент пишет заявление на 

имя заведующего кафедрой об её утверждении.  

Тема ВКР и научный руководитель утверждаются приказом ректора Академии и 

изменению не подлежат.  
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

 

Направление 40.03.01 «Юриспруденция»   

 

1. Проблемы соотношения муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы  

2. Правовая основа местного самоуправления: понятие и элементы.  

3. Правовой механизм отзыва депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления  

4. Правовое регулирование порядка создания и преобразования муниципальных 

образований  

5. Особенности правового регулирования территориального общественного 

самоуправления  

6. Правовые аспекты совершенствования деятельности органов исполнительной 

власти в ДНР 

7. Механизм осуществления социально-правовой защиты конституционных прав и 

свобод граждан ДНР. 

8.Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в ДНР 

9. Правовой статус адвоката в ДНР: актуальные вопросы.  

10. Ответственность адвоката по действующему законодательству.  

11. Проблемы развития законодательства об адвокатуре ДНР. 

12. Формы адвокатской деятельности: проблемы развития.  

13. Халатность: актуальные проблемы квалификации.  

14. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

15. Проблемы квалификации незаконного оборота оружия.  

16. Браконьерство: проблемы отграничения от смежных правонарушений.  

17. Квалифицированное убийство: актуальные вопросы.  

18. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: 

проблемы квалификации. 

19. Штраф как вид уголовного наказания.  

20. Хулиганство и вандализм как преступления против общественной 

безопасности.  

21. Понятие и виды преступлений. Проблемы правового регулирования  

22. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе.  

23. Судебный штраф как актуальная мера уголовно-правового характера.  

24. Дознание как форма предварительного расследования.  

25. Актуальные вопросы центральной стадии уголовного процесса.  

26.Основные правила совершения следственных действий.  

27. Уголовное преследование как институт уголовного процесса.  

28. Проблемы реализации принципов неприкосновенности жилища и частной 

жизни в уголовном судопроизводстве.  

29. Процессуальные функции полномочия прокурора в уголовном процессе.  

30. Актуальные вопросы производства дознания в сокращенной форме в уголовном 

процессе. 

31. Доказательства и процесс доказывания: актуальные вопросы. 

32. Формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве  

33.Незаконный вылов водных биологических ресурсов с незаконным пересечением 

государственной границы ДНР.  

34. Преступление, совершенное в состоянии аффекта: уголовно-правовая 

характеристика и проблемы квалификации.  

35. Административно-правовое регулирование природопользования и охраны 

окружающей среды в ДНР. 
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36. Развитие экологического законодательства ДНР: перспективы, проблемы и пути 

решения.  

37. Право граждан и общественных объединений на участие в принятии 

экологически значимых решений и формы его реализации в отечественном 

законодательстве.  

38. Договор об оказании социальных услуг.  

39. Защита прав граждан в области социального обеспечения.  

40. Судебная реформа в сфере гражданской юрисдикции: основные подходы и 

направления.  

41. Проблемы установления истины в гражданском процессе.  

42. Современные проблемы гласности правосудия в гражданском процессе.  

43. Принцип разумности сроков судопроизводства в гражданском процессе: 

проблемы теории и практики. 

44. Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности. 

45. Соотношение понятий дееспособности в гражданском праве и гражданском 

процессе: теоретический и практический аспекты  

46. Особенности процессуального положения третьих лиц в гражданском процессе. 

47. Особенности защиты неопределенного круга лиц в гражданском процессе.  

48. Особенности защиты ответчика против исковых требований в гражданском 

процессе. 

49. Проблемы применения обеспечительных мер в гражданском процессе.  

50. Особенности упрощенного производства в гражданском процессе.  

51. Особенности исполнения решений по трудовым спорам. 

52. Проблемы прекращения трудового договора независимо от воли сторон  

53. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

54. Меры дисциплинарных взысканий и проблемы их применения на практике  

55. Особенности и проблемы заключения срочного трудового договора  

56. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью животными.  

57. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность.  

58. Особенности наследования авторских прав. 

59. Жилищные права несовершеннолетних в ДНР.  

60. Виды юридической ответственности за нарушение прав потребителей.  

 

3.1.3 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

определяется Методическими указаниями по написанию выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь следующую 

структуру, которая согласуется с научным руководителем:  

 титульный лист;  

 содержание;  

 введение;  

 основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех разделов 

(теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического, 

организационно-правового по рассматриваемой проблеме; практического, с 

рассмотрением реальной практики, опыта функционирования объекта исследования);  

 заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации);  

 список используемых источников;  

 приложения (при необходимости).  
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Основными требованиями к работе являются:  

 четкость и логическая последовательность изложения материала;  

 краткость и точность формулировок, исключающая возможность неоднозначного 

их толкования;  

 конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретических 

положений;  

 обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.  

Содержание ВКР должно соответствовать названию темы. Работа считается 

выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли отражение все проблемы и 

вопросы, предусмотренные заданием на выполнение выпускной квалификационной 

работы.   
 

3.1.4 Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся 

назначается руководитель.  

Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы:  

 выдача задания на выпускную квалификационную работу и курирование работы 

по сбору и обобщению необходимых материалов к выпускной квалификационной работе 

(в том числе на преддипломной практике);  

 проведение систематических консультаций выпускника;  

 проверка выполнения работы в соответствии с календарным графиком;  

 составление отзыва на выпускника;  

 присутствие на защите с правом совещательного голоса;  

 проводить предзащиту ВКР с целью выявления готовности студента к защите 

ВКР. 

Не позднее, чем за 2 недели до назначенного срока защиты выпускной 

квалификационной работы выпускник сдает секретарю Государственной 

экзаменационной комиссии следующие обязательные документы:  

 ВКР в переплетенном виде (титульный лист; задание; план-график выполнения и 

оформления ВКР; аннотация (на русском и английском языках); содержание; заключение; 

список использованных источников; приложения); 

 отзыв научного руководителя;  

 внешняя рецензия на бланке организации или с печатью (желательно);  

 задание;  

 отчет о проверке работы на наличие плагиата. 
 

3.1.5 Соотношение содержания разделов ВКР с совокупным ожидаемым 

результатом обучения 

 

№ 
п.п. 

Содержание ВКР Формируемые 
компетенции 

Форма контроля 

1 Введение ОК-4; ОК-5, ОПК-1; 

ПК-13-ПК-16  

Консультации с 

научным 

руководителем 

2 Первый раздел ОК-4; ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-6;  

ПК-5; ПК-7; ПК-13-

ПК-16 

Консультации с 

научным 

руководителем 

3 Второй раздел ОК-4; ОК-5, ОПК-1; Консультации с 
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ОПК-5; ОПК-6;  

ПК-5; ПК-7; ПК-13-

ПК-16 

научным 

руководителем 

4 Третий раздел ОК-4; ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-6;  

ПК-5; ПК-7; ПК-13-

ПК-16 

Консультации с 

научным 

руководителем 

5 Заключение ОК-4; ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-6;  

ПК-5; ПК-7; ПК-13-

ПК-16 

Консультации с 

научным 

руководителем 

6 Подготовленная и оформленная 

ВКР 

ОК-4; ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-6;  

ПК-5; ПК-7; ПК-13-

ПК-16 

Предварительная 

оценка в процессе 

проведения 

процедуры 

предзащиты ВКР 

7 Подготовленная и оформленная 

ВКР 

ОК-4; ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-6;  

ПК-5; ПК-7; ПК-13-

ПК-16 

Окончательная 

оценка в процессе 

проведения 

процедуры защиты 

ВКР на заседании 

ГЭК 

 

На каждом этапе работы над выпускной квалификационной работой студент 

должен продемонстрировать практически весь спектр компетенций, а руководитель имеет 

возможность оценить уровень их достижения и зафиксировать в своем отзыве.  
 

3.1.6 Процедура защиты выпускной квалификационной работы  

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава при обязательном 

присутствии председателя комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы, как правило, выделяется 20-25 

минут, включая авторский доклад, на который отводится не более 15 минут, и вопросы к 

автору работы.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после обсуждения членами Государственной экзаменационной комиссии и 

оформления в установленном порядке Протоколами заседания экзаменационной 

комиссии.  

Выпускники, получившие по итогам защиты выпускной квалификационной работы 

оценку «неудовлетворительно» (не допущенные к защите по уважительным причинам), 

отчисляются из Академии и получаются справку установленного образца  
 

3.1.7. Оценка качества выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  
Оценку результатов выполнения ВКР производят члены государственной 

экзаменационной комиссии.  

Объектами оценки являются:  

 ВКР;  

 иллюстративный материал, выставляемый студентом на защиту ВКР;  

 доклад студента на заседании государственной экзаменационной комиссии;  
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 ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты ВКР.  
 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

4.1.1. Основная литература: 

№

  
Наименование основной литературы 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДОНАГРА 

Наличие 

электронной 

версии на 

учебно-

методическом 

портале 

О.1 

Абесалашвили М.З. Гражданское право (особенная 

часть): учебно-методическое пособие для студентов 

очного и заочного отделения по направлению 

подготовки 40.03.01 - Юриспруденция 

(бакалавриат). [Электронный ресурс]: учебное 

электронное издание (учебно-методическое 

пособие) / М.З. Абесалашвили - Электрон. дан. (6 

Мб). – Майкоп: ЭлИТ, 2015. – 164 с.  

 + 

О.2 

Трудовое право России: учебник для студентов 

высших учебных заведений / Под ред. д.ю.н., проф. 

А.М. Куренного. – 3-е издание, переработанное и 

дополненное. - ООО «Проспект», 2015 - 624с.  

 + 

О.3. 

Васьковский, Е. В. Курс гражданского процесса : 

Субъекты и объекты процесса, процессуальные 

отношения и действия: Учебник/ Е. В. Васьковский. 

– М.: Статут, 2016. – 624 с.  

 + 

О.4. 

Кузнецов, И. Н. Методы научного исследования 

[Текст] : учеб. пособие / И. Н. Кузнецов. - М : 2011 –  

237 с. 

 + 

О.5. 

Николаева А.А. Оформление справочно-

библиографического аппарата курсовых и 

дипломных работ : методические указания / 

А.А.Николаева. –  Петрозаводск. 2011. – 31с.  

 + 

Всего наименований:5 шт. - 

5 

электронных 

ресурсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Дополнительная литература 
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№  Наименование дополнительной литературы 

Кол-во 

экземпл

яров в 

библиот

еке 

ДОНАГ

РА 

Наличие 

электронной 

версии на учебно-

методическом 

портале 

Д.1. 
Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования  
 + 

Д,2. 

ГОСТ 7.1.- 2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления [Текст] введ. 2004- 07-01 – 

Москва : Межгос. совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации ; М. : Издательство 

стандартов, 2004 – 95 с.  

 + 

Д.3. 

Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации 

[Текст]: учеб. пособие по развитию навыков 

письменной речи / Н.И. Колесникова. - М. : Флинта 

Наука , 2006 . - 288 с. 

 + 

Д.4. 

Кузнецов, И. Н. Научное исследование. Методика 

проведения и оформления [Текст] : учеб. пособие / 

И. Н. Кузнецов. - М : 2007 –  457 с. 

 + 

Д.5. 

Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные 

работы. Методика подготовки и оформления [Текст] 

: учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - М. : 

Дашков и К , 2009 . –  339 с. 

 + 

Д.6. 

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований 

[Текст]: учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. - М. : Дашков 

и К , 2008 . –  243 с. 

 + 

Всего наименований: 6 шт. - 6 электронных 

ресурсов 

 

4.1.3. Периодические издания 

№  Наименование периодической литературы 

Кол-во 

экземпляр

ов в 

библиотек

е 

ДОНАГРА 

Наличие 

электронной 

версии на 

учебно-

методическом 

портале 

П.1 

Официальный вестник Министерства Юстиции ДНР- 

научный журнал Министерства Юстиции- 

http://www.minjust-dnr.ru/ofitsialnyj-vestnik-

ministerstva-yustitsii-dnr/ 

 + 

П.2. 
Проблемы права – Международный правовой 

журнал-  Электронный ресурс. -  

http://problemyprava.ru/ 

 + 

П.3. Russian law journal - Электронный ресурс. -  

http://www.russianlawjournal.org/jour  
 + 

Всего наименований: 3 шт. - 
3 электронных 

ресурса 

 

http://www.minjust-dnr.ru/ofitsialnyj-vestnik-ministerstva-yustitsii-dnr/
http://www.minjust-dnr.ru/ofitsialnyj-vestnik-ministerstva-yustitsii-dnr/
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4.1.4. Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

№  Наименование  

Э.1. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : информационно-правовая система : база 

данных / Регион, центр правовой информ. Информправо. – [Б.м., 2002-Ж. – Доступ 

к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина: http://www.consultant.ru/ () 

Э.2. Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» (http://www.kodeks.ru) 

Э.3. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

Э.4. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] : официальный сайт / 

Рос. гос. б-ка. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003 : сайт – URL-адрес: http://diss.rsl.ru/  

Э.5 Официальный сайт ДНР - http://dnr-online.ru/ 

Э.6 Официальный сайт Министерства юстиции ДНР - http://www.minjust-dnr.ru/ 

Э.7 Государственная система правовой информации —http://pravo.gov.ru/ 

 

 

 

4.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Методические указания;  

№  Наименование методических разработок 

М.1. Лукина И. М. Методические рекомендации для написания, содержания и 

оформления выпускной квалификационной работы (дипломной работы) для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

образовательного уровня бакалавриат / И. М. Лукина. – Макеевка: ДОНАГРА, 2017. 

– 32с. – Электронный ресурс. – Режим доступа: внутренний учебно-

информационный портал ДОНАГРА 

2. Материалы по видам занятий;  

3. Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий (по видам занятий) 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Критерии оценки формируются исходя из требований Положения об организации 

учебного процесса в Государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Донбасская аграрная академия».  

 
5.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом 

заседании (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных работ) 

обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение – оценку. 

Критериями оценки ВКР являются:  

 научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и предложений для организации; 

  использование специальной научной литературы, нормативных актов, 

материалов производственной практики;  

 творческий подход к разработке темы;  

 правильность и научная обоснованность выводов;  

 стиль изложения;  

 оформление выпускной квалификационной работы (ВКР);  

 степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании 

выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе её защиты;  

http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
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 чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в 

процессе защиты;  

 оценки руководителя в отзыве и рецензента.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 5 -ти 

балльной системе: 

 
Система оценки защиты выпускной квалификационной работы 

 

По 

шкале 

ECTS 

Сумма 

балов за 

все виды 

учебной 

деятельн

ости 

По государственной шкале 

Определение для экзамена, 

курсовой работы, 

практики 

для зачета 

A 90-100 «Отлично» (5) 

 

Структура ВКР соответствует 

заданию кафедры и типовой 

структуре ВКР, отличается 

глубоко раскрытыми 

разделами. При их освещении 

обучающийся показывает 

глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

материал ВКР, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

не затрудняется с ответом при 

видоизменении вопросов, 

задаваемых членами 

государственной 

экзаменационной комиссии, 

использует в ответе материал 

монографической литературы, 

правильно обосновывает 

принятые в представленной 

ВКР решения, демонстрирует 

свободное владение научным 

языком и терминологией 

соответствующей научной 

области 

B 80-89 

«Хорошо» (4) 

Структура ВКР соответствует 

заданию кафедры и типовой 

структуре ВКР, которые 

раскрыты в требуемом объеме. 

При их освещении 

обучающийся показывает 

знание всего программного 

материала, свободно излагает 

материал ВКР, умеет 

увязывать теорию с практикой, 

но испытывает затруднения с 

C 75-79 
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ответом при видоизмененные 

вопросы, задаваемые членами 

государственной 

экзаменационной комиссии, 

принятые в представленной 

ВКР решения обоснованы, но 

присутствуют в предложениях, 

выносимых на защиту, 

неточности, демонстрирует 

владение научным языком и 

терминологией 

соответствующей научной 

области, но затрудняется с 

ответом при видоизменении 

заданий, при обосновании 

принятого решения возникают 

незначительные затруднения в 

использовании изученного 

материала 

D 70-74 

«Удовлетворительно» 
(3) 

Структура ВКР соответствует 

заданию кафедры и типовой 

структуре ВКР. Обучающийся 

имеет фрагментарные знания 

материала, изложенного в 

ВКР, показывает знания 

важнейших разделов 

теоретического курса 

освоенных дисциплин и 

содержания лекционных 

курсов, но не усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения в ответах на 

вопросы, задаваемых членами 

государственной 

экзаменационной комиссии. 

E 60-69 

FX 35-59 

«Неудовлетворительно
» 

(2) 

не зачтено с 

возможностью 

повторной сдачи 

Обучающийся не владеет 

представленным материалом, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

поясняет представленные в 

ВКР положения, дмонстрирует 

неспособность отвечать на 

вопросы, задаваемые членами 

государственной 

экзаменационной комиссии. 

F 0-34 

не зачтено с 

обязательным 

повторным 

изучением 

дисциплины 
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На основании результатов защиты выпускной квалификационной работы делается 

заключение об уровне освоения выпускником ОПОП и готовности к выполнению 

определенным в ОПОП видам профессиональной деятельности.  

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию.  
 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию  письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.  

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 
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 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного аттестационного испытания и выставления нового.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 30 

июня. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 

 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1 Наличие соответствующих условий проведения ГИА 
 Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.  

При проведении ГИА для выпускников с индивидуальными особенностями 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где 

проходит ГИА, и другие условия, без которых невозможно или затруднено проведение 

ГИА. 

  

7.2 Обеспечение соблюдения общих требований  
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

возможность выбора способа проведения ГИА;  

проведение ГИА для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации;  

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на 

основании письменного заявления;  

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей.  

 

 

 

7.3 Реализация увеличения продолжительности сдачи ГИА по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья  
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Продолжительность прохождения ГИА по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи увеличивается по письменному заявлению обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья:  

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 0,5 часа.  
 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

предусматривает наличие аудитории для защиты выпускной квалификационной работы.  

Для защиты выпускной квалификационной работы требуется аудитория, 

предусматривающая наличие рабочих мест для председателя и членов государственной 

экзаменационной комиссии, рабочего места для студента, компьютерной техники с 

необходимым лицензионным программным обеспечением, мультимедийного проектора, 

экрана, щитов для размещения наглядного материала. 

 
 

8.1. Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

Для практических занятий и самостоятельной работы студентов: 

- использование Microsoft Excel для реализации научных методов исследования, 

выполнения расчетов динамических статистических и экономических показателей; 

- технологии Internet для поиска материала для выполнения индивидуальных работ 

и работ по заданию преподавателя; 

- Outlook Express или любая другая почтовая программа для реализации 

электронных консультаций с преподавателем в режиме off-line; 

- Microsoft Word для оформления письменных индивидуальных и творческих 

заданий преподавателя; оформления индивидуальных работ и рефератов;  

- Microsoft Power Point для изучения правил составления электронной презентации 

дипломного проекта и подготовки демонстрационного материала к защите 

индивидуальной работы по дисциплине 
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