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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 40.04.01
«Юриспруденция» является частью основной профессиональной образовательной программы ГОУ ВПО
«Донбасская Аграрная Академия».
Программа итоговой государственной аттестации подготовлена для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 40.04.01«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 магистреской диссертации.
Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия результатов освоения
обучающимся основной образовательной программы требованиям ГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция.
К государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе
высшего образования
Государственная итоговая аттестация обучающихся образовательной программы 40.04.01
Юриспруденция включает в себя защиту магистерской диссертации.
В соответствии с целью в процессе ИГА 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 магистерской диссертации должна быть самостоятельность, исследовательский
характер, актуальность.
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы
Государственная итоговая аттестация входит в блок 4 направления подготовки: 40.04.01
«Юриспруденция».
3. Компетенции выпускника выносимые на итоговую государственную аттестацию
В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-3);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-2);

профессиональными компетенциями (ПК)
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
(ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК -9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК- 13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
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 2 курсе в 4 семестре.
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. НАИМЕНОВАНИЕ
Б3.ГИА. «Государственная итоговая аттестация»
1.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры) и
учебного плана по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (программы
магистратуры), является итоговой аттестацией обучающихся по программе магистратуры
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
магистратуры
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 магистратуры.
В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» в блок «Государственная итоговая аттестация» входит:
 подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
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
Целью государственной итоговой аттестации (в дальнейшем – ГИА) является
установление степени соответствия уровня качества подготовки выпускника высшего
учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его
требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (ГОС ВПО) и основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) по направлению подготовки магистров 40.04.01 «Юриспруденция» и степени
овладения выпускниками необходимыми компетенциями.
Задачи государственной итоговой аттестации:
комплексная оценка уровня подготовки выпускников, которая:
 строится с учетом изменений в содержании и организации профессиональной
подготовки выпускников, описываемых в рамках деятельности парадигмы образования;
 оценивает уровень сформированности у выпускника необходимых компетенций,
степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими
навыками для профессиональной деятельности;
 учитывает возможность продолжения образования студентом на более высоких
ступенях.
.
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;
 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 40.04.01 «Юриспруденция».
В соответствии с решением Ученого совета Академии для основных
образовательных программ подготовки магистров итоговые аттестационные испытания
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
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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
Направление подготовки /
специальность
Профиль
Образовательная программа
Квалификация
Дисциплина базовой /
вариативной части
образовательной программы
Форма контроля
Показатели трудоемкости
Год обучения
Семестр
Количество зачетных единиц
Общее количество часов
Количество часов, часы:
-лекционных
-практических (семинарских)
-лабораторных
- контактной работы
- самостоятельной работы

40.00.00 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
Правовое регулирование АПК
Магистр
Магистр
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Выпускная квалификационная работа
(магистерская диссертация)
Форма обучения
очная
заочная
очно-заочная
2
2
4
4
9
9
324
324
-

-

-
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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 40.04.01
«Юриспруденция»
Перечень компетенций, формируемых и проверяемых в результате
государственной итоговой аттестации по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
Компетенции

Формы государственных
аттестационных
испытаний
защита выпускной
квалификационн ой
работы

Результаты освоения компетенций

(ОК-2) способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

+

знать: общие и специальные
(профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия
и категории, содержание и
особенности профессиональной
этики юридической деятельности;
возможные пути (способы)
разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности
юриста; сущность профессиональнонравственной деформации и пути ее
предупреждения и преодоления;
понятие этикета, его роль в жизни
общества, особенности этикета
юриста, его основные нормы и
функции;
уметь: исполнять профессиональные
обязанности с соблюдением
принципов этики юриста; оценивать
факты и явления профессиональной
деятельности с этической точки
зрения; применять нравственные
нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
владеть: способностью
придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной
деятельности; навыками оценки
своих поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм
этики и морали; навыками поведения
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(ОК-3) способность
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень

+

(ОПК-2)способность
использовать основные
законы
естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной
деятельности, применять
методы математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования

+

в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с
нормами этикета;
знать: различные направления и
способы повышения квалификации и
профессионального мастерства;
уметь: выбирать направления
дальнейшего повышения
квалификации;
владеть: навыками саморазвития;
знать: действующее
законодательство; методологию и
методы исследований в
юриспруденции;
уметь: применять нормы права,
учитывая их социальную значимость;
применять приобретённые умения и
навыки в организации
исследовательских работ, в
управлении коллективом;
владеть: осознанием социальной
значимости своей будущей
профессии; проявлять нетерпимость
к коррупционному поведению,
уважительное отношение к праву и
закону, обладать достаточным
уровнем профессионального
правосознания; навыками
организации исследовательских
работ, управления коллективом;

в правотворческой деятельности:
(ПК-1) способность
разрабатывать
нормативные правовые
акты

+

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;
владеть: юридической
терминологией; навыками и
способами разработки нормативных
правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной
деятельности;

в правоприменительной деятельности:
(ПК-2)способность
квалифицированно

+

знать: способы, стадии, акты
применения нормативных правовых
10

применять нормативные
правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

актов; 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;
уметь: навыками работы с
правовыми актами; реализовывать
нормы процессуального и
материального права в
профессиональной деятельности;
анализировать, толковать и
применять правовые нормы;
владеть: навыками реализации норм
материального и процессуального
права;

в правоохранительной деятельности
(ПК-3) готовность к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

+

(ПК-5) способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

+

(ПК-6) способность

+

выявлять, давать оценку

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;
знать: механизм предупреждения
правонарушений;
уметь: выявлять и устранять
причины и условия, способствующие
совершению правонарушений;
выявлять обстоятельства,
способствующие совершению
преступлений; планировать и
осуществлять деятельность по
предупреждению и профилактике
правонарушений;
владеть: навыками использования
механизмов предупреждения
правонарушений;
знать: виды коррупционного
поведения и способы пресечения
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и содействовать
пресечению
коррупционного
поведения

такого поведения;
уметь: выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению
коррупционного поведения;
владеть: навыками оценки
коррупционного поведения и
содействия его пресечению;

в экспертно-консультационной деятельности:
(ПК-7)способность
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты

+

(ПК-8) способностью
принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности

знать: способы и приемы толкования
правовых актов;
уметь: самостоятельно толковать
различные правовые акты;\
владеть: навыками применения
способов и приемов толкования
правовых актов;

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;

в организационно-управленческой деятельности:
(ПК -9) способность
принимать оптимальные
управленческие решения

+

знать: методологию принятия решений
на основе соблюдения принципа
законности;
уметь: самостоятельно принимать
оптимальные управленческие решения и
обеспечивать их реализацию в строгом
соответствии с законом; оперировать
юридическими понятиями и
категориями; принимать решения и
совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
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владеть: навыками принятия
самостоятельных управленческих
решений и совершения юридических
действий в точном соответствии с
законом;

(ПК-10) способность
воспринимать,
анализировать и
реализовывать
управленческие
инновации в
профессиональной
деятельности

+

знать: управленческие инновации;
уметь: воспринимать и анализировать
управленческие инновации; владеть:
навыками реализации управленческих
инноваций в профессиональной
деятельности;

в педагогической деятельности:
(ПК-12) способность
преподавать
юридические
дисциплины на высоком
теоретическом и
методическом уровне

+

знать: методики преподавания
юридических дисциплин;
уметь: использовать учебнометодические материалы для
преподавания юридических
дисциплин на необходимом
теоретическом и методическом
уровне;
владеть: навыками преподавания
юридических дисциплин на
необходимом теоретическом и
методическом уровне; навыками
анализа правоприменительной и
правоохранительной практики;
навыками разрешения правовых
проблем и коллизий;

(ПК- 13) способность
управлять
самостоятельной
работой обучающихся

+

(ПК-14) способность
организовывать и
проводить
педагогические
исследования

+

(ПК-15) способностью
эффективно
осуществлять правовое
воспитание

+

знать: методики управления
самостоятельной работой обучающихся;
уметь: управлять самостоятельной
работой обучающихся;
владеть: навыками педагогической
деятельности по управлению
самостоятельной работой обучающихся;
знать: методологию и методы
педагогических исследований;
уметь: проводить педагогические
исследования;
владеть: способностями
квалифицированно организовывать и
проводить педагогические исследования
в области права;
знать: методики и передовые подходы к
правовому воспитанию;
уметь: эффективно осуществлять
правовое воспитание;
владеть: навыками профессиональной
педагогической деятельности по
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правовому воспитанию

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».

14

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 магистра 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 магистра 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 магистра является формой оценки уровня
его профессиональной квалификации.
Выпускная квалификационная работа магистра 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 магистра являются:
 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний
студентов по дисциплинам направления 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская
программа «Правовое регулирование АПК»;
 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 магистра должен решить следующие задачи:
 обосновать актуальность темы и ее значение в решении проблем правового
обеспечения финансовых услуг;
 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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(магистерской диссертации).
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 магистра выполняется на фактических
материалах конкретной организации – 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.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Направление 40.04.01 «Юриспруденция» профиль «Правовое регулирование АПК»
1. Право интеллектуальной собственности в Интернет- СМИ : гражданскоправовые аспекты.
2. Правовое регулирование правоотношений супругов в семейном праве
3. Перспективы развития институт уголовного розыска в ДНР
4. Таможенные правонарушения: пути противодействия
5. Гражданско-правовые аспекты регулирования влютных отношений в ДНР
6. Тологическая теория происхождения государства и права в политико-правовой
идеологии
7. Договор консалтинга: гражданско-правовое регулирование отношений
8. Беженцы и временные переселенцы: гражданско-правовой статус
9. Уголовно-правовые аспекты противодействия ложным сообщениям об угрозе
общественной безопасности
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10. Административная ответственность: пути реализации
11. Защита права на справедливое судебное рассмотрение спора в гражданском
судопроизводстве
12. Деятельность адвоката: уголовно-процессуальные гарантии
13. Проблемные вопросы соотносимости реализации нормы права и
правоотношений
14. Правовое регулирование договора о передаче «Ноу-хау»
15. Пересмотр судебных решений арбитражных судов по вновьоткрывшимся
обстоятельствам
16. Правовое регулирование судебных решений судов первой инстанции
17. Средства
физической безопасности и технологий защиты: правовая
характеристика
18. Договор простого товарищества по гражданскому законодательству
19. Институт главы государства в системе высших органов власти
20. Договор ренты в гражданском законодательсте
21. Теоретические аспекты защиты прав участников гражданских правоотношений
в третейском суде
22. Охрана интересов судебной власти: уголовно-правовые аспекты
23. Актуальные вопросы проведения допроса в уголовном производстве
24. Правовое регулирование брака в международном частном праве
25. Заключение хозяйственного договора: актуальные вопросы
26. Гражданско-правовые аспекты защиты чести и достоинства человека.
27. Правовые аспекты
коммерческого
использования интеллектуальной
собственности
28. Генезис организации государственной власти в работах английских
просветителей ХVШ- ХІХвв
29. Частное и публичное право: дискуссионные вопросы их разграничения
30. Реализация нормы права и правоотношения: проблема соотносимости
31. Особенности правового регулирования института признания государства
32. Деятельность адвоката, как участника судопроизводства по гражлданским и
уголовным делам
33. Актуальные вопросы проведения допроса в уголовном производстве
34. Генезис теологической теории происхождения государства и права в политикоправовой идеологии
35. Расследование преступлений, связанных с применением взрывных устройств
36. Международно-правовая защита права на справедливое судебное рассмотрение
в практике Европейского суда по правам человека
37. Особенности правового регулирования трудовых отношений при
осуществлении трудовой деятельности в дистанционной форме
38. Смарт-контракт как форма заключения договора
39. Актуальные проблемы правового обеспечения информационной безопасности.
40. Административно-правовые основы противодействия коррупции
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 (мавгистерской диссертации).
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь следующую
структуру, которая согласуется с научным руководителем:
 титульный лист;
 содержание;
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 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).
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
распоряжением декана факультета 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.
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3.1.5 Соотношение содержания разделов ВКР с совокупным ожидаемым
результатом обучения
№
п.п.

Содержание ВКР

Формируемые
компетенции

Форма контроля

1

Введение

ОК-2- ОК-3, ОПК-2-

2

Первый раздел

ОПК-2, ПК-1-ПК-15

3

Второй раздел

ОПК-2, ПК-1-ПК-15

4

Третий раздел

ОПК-2, ПК-1-ПК-15

5

Заключение

ОПК-2, ПК-1-ПК-15

6

Подготовленная и оформленная
ВКР

ОПК-2, ПК-1-ПК-15

7

Подготовленная и оформленная
ВКР

ОПК-2, ПК-1-ПК-15

Консультации с
научным
руководителем
Консультации с
научным
руководителем
Консультации с
научным
руководителем
Консультации с
научным
руководителем
Консультации с
научным
руководителем
Предварительная
оценка в процессе
проведения
процедуры
предзащиты ВКР
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
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3.1.7. Оценка качества выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
магистра
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;
 ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты ВКР.

О.1

О.2

О.3.

О.4.

О.5.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
4.1.1. Основная литература:
Наличие
Кол-во
электронной
экземпляров
№
версии на
Наименование основной литературы
в
учебнобиблиотеке
методическом
ДОНАГРА
портале
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.
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.
Васьковский, Е. В. Курс гражданского процесса:
Субъекты и объекты процесса, процессуальные
отношения и действия: Учебник/ Е. В. Васьковский.
– М.: Статут, 2016. – 624 с.
Кузнецов, И. Н. Методы научного исследования
[Текст] : учеб. пособие / И. Н. Кузнецов. - М : 2011 –
237 с.
Николаева
А.А.
Оформление
справочнобиблиографического
аппарата
курсовых
и
дипломных работ : методические указания /
А.А.Николаева. – Петрозаводск. 2011. – 31с.

Всего наименований:5 шт.

+

+

+

-

5
электронных
ресурсов
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4.1.2. Дополнительная литература

№

Д.1.

Д,2.

Д.3.

Д.4.

Д.5.

Д.6.

Наименование дополнительной литературы

Наличие
Кол-во
электронной
экземпляров
версии на
в
учебнобиблиотеке
методическом
ДОНАГРА
портале

Государственный
образовательный
стандарт
высшего профессионального образования
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.
Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации
[Текст]: учеб. пособие по развитию навыков
письменной речи / Н.И. Колесникова. - М. : Флинта
Наука , 2006 . - 288 с.
Кузнецов, И. Н. Научное исследование. Методика
проведения и оформления [Текст] : учеб. пособие /
И. Н. Кузнецов. - М : 2007 – 457 с.
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.
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

П.1

Официальный вестник Министерства Юстиции ДНРнаучный журнал Министерства Юстицииhttp://www.minjust-dnr.ru/ofitsialnyj-vestnikministerstva-yustitsii-dnr/

Наличие
Кол-во
электронной
экземпляров
версии на
в
учебнобиблиотеке
методическом
ДОНАГРА
портале
+

Проблемы права – Международный правовой
П.2. журнал- Электронный ресурс. http://problemyprava.ru/
П.3.

+

Russian law journal - Электронный ресурс. http://www.russianlawjournal.org/jour

Всего наименований: 3 шт.

+
0 печатных

3
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экземпляров

№
Э.1.
Э.2.
Э.3.
Э.4.
Э.5
Э.6
Э.7

электронных
ресурса

4.1.4. Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
Наименование
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/ ()
Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» (http://www.kodeks.ru)
СПС «Гарант» (http://www.garant.ru)
Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] : официальный сайт /
Рос. гос. б-ка. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003 : сайт – URL-адрес: http://diss.rsl.ru/
Официальный сайт ДНР - http://dnr-online.ru/
Официальный сайт Министерства юстиции ДНР - http://www.minjust-dnr.ru/
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 магистерской диссертации для студентов всех форм обучения
направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция образовательного уровня
бакалавриат / И. М. Лукина. – Макеевка: ДОНАГРА, 2017. – 35с.
– Электронный ресурс. – Режим доступа: внутренний учебно-информационный
портал ДОНАГРА
2.
Материалы по видам занятий;
3.
Программное
обеспечение
современных
информационнокоммуникационных 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;
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 оформление выпускной квалификационной работы (ВКР);
 степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании
выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе её защиты;
 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 4-х
балльной системе:
Система оценки защиты выпускной квалификационной работы
Сумма
По государственной шкале
балов за
По
все виды
для экзамена,
шкале
учебной курсовой работы,
для зачета
ECTS
деятельн
практики
ости

A

90-100

B

80-89

«Отлично» (5)

«Хорошо» (4)

C

75-79

Определение

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
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
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D

70-74

E

60-69

FX

35-59

F

0-34

материал ВКР, умеет
увязывать теорию с практикой,
но испытывает затруднения с
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
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
«Удовлетворительно»
(3)
деталей, допускает
неточности, недостаточно
правильные формулировки,
нарушения логической
последовательности в
изложении программного
материала, испытывает
затруднения в ответах на
вопросы, задаваемых членами
государственной
экзаменационной комиссии.
не зачтено с
Обучающийся не владеет
возможностью представленным материалом,
повторной сдачи допускает существенные
«Неудовлетворительно
ошибки, неуверенно, с
не зачтено с
»
большими затруднениями
обязательным
(2)
поясняет представленные в
повторным
ВКР положения, дмонстрирует
изучением
дисциплины неспособность отвечать на
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вопросы, задаваемые членами
государственной
экзаменационной комиссии.
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.
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При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих
решений:
 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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