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1. Общие положения
Целью итоговой государственной аттестации (далее - ИГА) является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») и основной
образовательной программы (далее - ООП), разработанной в юридическом институте.
Ученый совет учебного подразделения (с участием членов ГЭК) при разработке
Программы ИГА утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на
государственный экзамен.
Подготовка выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) может состоять из
нескольких этапов:
– выбор темы и обоснование ее актуальности;
– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами,
нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме работы
(исследования);
– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях
различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях;
– обработка и анализ полученной информации с применением современных
методов;
– формулировка выводов и выработка рекомендаций;
– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями.
1.1. ИГА по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Техника
создания и толкования правовых актов» включает:
а) государственный экзамен;
б) защиту ВКР.
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им
задачи профессиональной деятельности:
1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников.
ООП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Техника
создания и толкования правовых актов» предусматривается подготовка выпускников к
следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
1.2.2. Задачи профессиональной деятельности
В соответствии с ФГОС ВПО, студент по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, профиль «Техника создания и толкования правовых актов» должен быть
подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;

составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.
1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы
Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП выпускник с квалификацией (степенью)
Магистр по направлению подготовки «Юриспруденция» должен обладать следующими
компетенциями, сформулированными в соответствии с целями ООП.
1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
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).
2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения
выпускником следующих компетенций:
Код
Содержание
Регламентированные ФГОС
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-7
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-8
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов,
выносимых для проверки на государственном экзамене
Модуль 1. Теория государства и права
1. Правовое регулирование: понятие, виды, предмет, стадии.
Правовое воздействие и правовое регулирование: характер соотношения. Предмет
правового регулирования. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование.
Стадии правового регулирования. Типы, методы и способы правового регулирования.
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое
воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное).
Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы
механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и
правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе
правового регулирования.
Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы:
межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные,
временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования.
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие,
признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Заслуга.
Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, функции, виды.
Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения.
Пути повышения эффективности правового воздействия в современной России.
2. Нормы права: понятие, классификация.
Норма права: понятие, структура, классификация. Гипотеза, диспозиция и санкция
нормы права. Проблема определения структуры норм права в отдельных отраслях
российского права. Нормы-принципы и нормы-дефиниции.
Норма права и статья правового акта: характер соотношения. Способы изложения
нормы права в статье нормативно-правового акта.
Основания классификации норм права. Классификация норм права по отраслям
российского права. Регулятивные и охранительные нормы права. Материальные и
процессуальные нормы права. Специальные нормы права. Иные виды норм права.
3. Понятие и виды источников (форм) права.
Понятие внутренней и внешней формы права.Источник и форма права: проблема
соотношения.
Нормативно-правовой акт: понятие, классификация. Правовые акты судебных
инстанций. Нормативно-правовой договор. Правовой обычай. Правовой прецедент:
история формирования источника права. Правовая доктрина. Правовые акты
негосударственных организаций. Право и закон: характер соотношения.
Проблема определения источников современного российского права.
4. Правотворчество: понятие, виды, стадии. Принципы правотворчества.
Правотворчество: понятие, виды, стадии. Принципы правотворчества. Действие
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Общие положения о времени вступления нормативно-правового акта в силу и
времени утраты им юридической силы. Обратное, немедленное и перспективное действие
закона. «Переживание» закона.
Понятие и состав территории государства. Принцип экстерриториальности.
Особенности действия новой нормы права в отношении отдельных категорий лиц.
Правовой иммунитет.
5. Понятие системы права. Отрасль права.
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Система права и система
законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состояния

российского законодательства. Система законодательства и форма государственного
устройства.
Основные элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как
основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая
характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и
отраслевой институт права. Субинститут права.
Частное и публичное право. Эволюция системы права.Материальное и
процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов.
Иерархия нормативно-правовых актов в России по юридической силе. Юридическая
сила кодекса.
Соотношение национального и международного права. Система российского права
и международное право.Проблема выявления системного смысла ч. 4 ст. 15 Конституции
РФ 1993 г. Эволюция системы российского права.
6. Правоотношение: понятие, виды, состав.
Правоотношение: понятие, состав, виды. Понятие субъекта права, виды субъектов
права. Понятие правового статуса. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность,
деликтоспособность субъектов права.
Содержание правоотношения. Субъективные права и обязанности субъектов
правоотношения.
Неклассические теории состава правоотношения.
7. Юридические факты: понятие, виды. Фактический состав.
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая
разновидность общественных отношений.
Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и
правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, объективные права и
юридические обязанности (содержание правоотношения).
Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты.
Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правоспособность и
дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность.
Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов в
различных видах правоотношений.
Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и
виды субъективных прав и обязанностей как юридического содержания правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения,
изменения и прекращения правоотношений.
Значение классификации юридических фактов для института юридической
ответственности.
8. Реализация права: понятие, формы, значение.
Реализация права: понятие, формы.
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права.
Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации права.
Механизм правореализации.
Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость
правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических
обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения.
Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. Проблема
участия физических лиц, не наделенных публичной властью, в применении права.
Акты
применения
права:
понятие,
особенности,
виды.
Отличие
правоприменительных актов от нормативных. Эффективность правоприменительного акта.
Механизм правоприменения.
9. Понятие и способы толкования норм права.

Понятие и необходимость толкование норм права. Уяснение, разъяснение и
интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и
негосударственные органы, должностные лица и граждане.
Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование.
Доктринальное толкование. Разновидности официального толкования. Нормативное и
казуальное, легальное и авторское.
Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое (грамматическое),
логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое),
специально-юридическое, функциональное.
Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), распространительное и
ограничительное.
Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и
значение актов официального толкования (интерпретационного акта).
Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования
юридической практики в современной России.
10. Виды юридической ответственности.
Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. Преступления и
проступки. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и
принципы юридической ответственности.Юридическая ответственность и иные меры
государственного принуждения.
Классификация юридической ответственности. Проблема негативной и позитивной
юридической ответственности.
Модуль 2. История государства и права
1. Государственный строй и правовая система Русского централизованного
государства в период сер. XIV- сер. XVI вв..
Процесс образования Русского централизованного государства. Государственный
строй Русского централизованного государства: а) высшие органы власти; б) системы
управления государством. Источники права Русского централизованного государства.
Общая характеристика Судебника 1497 г. Его значение в истории русского права. Правовое
положение отдельных групп населения: а) феодалов; б) зависимого населения. Гражданское
право: право собственности; обязательственное право; наследственное право.
Преступление и наказание. Суд и процесс.
2. Государственный строй Российской империи в период абсолютной монархии.
Понятие абсолютизма и особенности его возникновения в России. Реформы
государственного строя в первой четверти XVIII в. Реформы государственного строя во
второй половине XVIII в. Экономические реформы в первой четверти XVIII в.
Экономические реформы во второй половине XVIII в. Сословные реформы XVIII в.
3. Правовая система Российской империи в период абсолютной монархии.
Понятие абсолютизма и особенности его правовой системы в России.
Артикулы Воинские: преступление: понятие, признаки, состав; система и виды
преступлений; цели наказания; виды наказаний. Процессуальное право (судебная система,
форма процесса, стадии процесса, система доказательств).
Правовая система «просвещенного» абсолютизма. Общая характеристика правовой
системы России XIX в.
4. Правовая система советского государства вовторой половине XX в.
Развитие права Советского государства в послевоенный период (1945 – начало 50-х
гг. XX в.). Кодификация советского права. Форма основ союзного законодательства.
Развитие публичных отраслей права. Развитие частных отраслей права.Финансовое право.
Гражданское и хозяйственное право. Семейное право. Трудовое право. Колхозное право.
Уголовное право.
5. Система государственных органов советского государства во второй
половине XX в.

Предпосылки образования СССР. Образование СССР. Конституция СССР 1924
года.
Система государственных органов СССР в довоенный и послевоенный периоды.
Внешнеполитическая деятельность Советского государства.Развитие формы
государственного единства.Советский государственный аппарат в послевоенный период
(1945 – начало 50-х гг. XX в.). Представительные органы власти. Органы государственного
управления. Судебные органы. Вооруженные Силы.
6.
Особенности развития древневосточного государства и права.
7.
Греческий полис и римская цивитас: основные институты
государственной власти.
8.
Основные
тенденции
развития
средневековой
европейской
государственности и права (сравнительная характеристика Франции, Англии и
Германии).
9.
Становление конституционной монархии в Англии (от «Великой хартии
вольностей» до «Акта об устроении»).
10.
Становление государственности США: Декларация независимости,
Статьи конфедерации. Конституция США, Билль о правах.
Модуль 3. История правовых учений
1. Политико-правовая концепция митр. Илариона в «Слове о Законе и
Благодати». Государственно-правовые взгляды Владимира Мономаха.
Общая характеристика политико-правовых учений Киевской Руси. Сквозные идеи
русской политико-правовой мысли.
Дохристианские политико-правовые взгляды восточных славян («Книга Велеса»).
Политико-правовая концепция митр. Илариона в «Слове о Законе и Благодати».
Государственно-правовые взгляды Владимира Мономаха. Черты древнерусского
правосознания в «Слове о полку Игореве».
2. Концепция Филофея «Москва - третий Рим».
Влияние татаро-монгольского нашествия на развитие Русского государства и права.
Упадок Киевской Руси. Возвышение Северо-восточной Руси. Дмитрий Донской. Сергий
Радонежский. Свержение татаро-монгольского ига («Задонщина»).
Концепция старца Филофея «Москва – третий Рим». Значение учения Филофея для
последующего развития русской государственности. Политико-правовые взгляды
нестяжателей (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, Максим Грек). Политико-правовое учение
Иосифа Волоцкого.
3. Государственно-правовые взгляды Ивана I Грозного. Идея «симфонии
властей».
Политическая деятельность Избранной Рады в царствование Ивана IV. Переписка
Ивана Грозного с А. Курбским. Концепция православного самодержавия в мировоззрении
Ивана Грозного. Идеология опричнины.
Соборность и общинность как принципы Русской государственности. Деятельность
Земских соборов (XVI-XVII вв.).
Учреждение патриаршества на Руси. Идея «симфонии властей». Церковный раскол
в России. Реформация в Европе.
4. Общая характеристика реформ Петра I и их влияние на развитие политикоправовой культуры России. Обоснование абсолютизма в России в произведениях Ф.
Прокоповича и В.Н. Татищева.
Общая характеристика реформ Петра I и их влияние на развитие политико-правовой
культуры России. Обоснование абсолютизма в России в произведениях Ф. Прокоповича и
В.Н. Татищева. «Правда воли монаршей», «Духовный регламент».
Политико-правовые взгляды И. Посошкова.
5. Политико-правовые взгляды П.Я. Чаадаева. Политико-правовые идеи
западников (В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский).

Политико-правовые взгляды П.Я. Чаадаева. Политико-правовые идеи западников
(В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский). Государственно-правовая теория национальной
самобытности славянофилов.
Развитие «спора» между западниками и славянофилами во второй половинеXIX
века. Народничество и большевизм.
6. Государственно-правовая
теория
национальной
самобытности
славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин).
Государственно-правовая теория национальной самобытности славянофилов (А.С.
Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин). Развитие идей
славянофилов в «почвенничестве» (Ф.М. Достоевский).
Развитие «спора» между западниками и славянофилами во второй половине XIX
века.
7. Политико-правовые идеи «почвенничества» (Ф.М. Достоевский, А.А.
Григорьев, Н.Н. Страхов).
Общая характеристика теории национальной самобытности славянофилов (А.С.
Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин). Политико-правовые
идеи «почвенничества» (Ф.М. Достоевский, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов).
Взгляды Ф.М. Достоевского на роль православия в истории русской
государственности. Церковь, общество и государство. Безгосударственное общественное
устройство.
Цивилизационный подход Н.Я. Данилевского к русскому государству и праву.
8. Охранительные политико-правовые взгляды К.П. Победоносцева.
Охранительные политико-правовые взгляды К.П. Победоносцева. Идея учреждения
парламента в России. Идея восстановления патриаршества в России. К.П. Победоносцев и
народное образование.
Учение Л.А. Тихомирова о монархической государственности в сравнении с
концепцией К.П. Победоносцева.
9. Духовные и национальные основы государства и права в учении И.А.
Ильина.
Духовные и национальные основы государства и права в учении И.А. Ильина. И.А.
Ильин и юридический позитивизм. Определение права и государства в учении И.А. Ильна.
Понятие и значение частной собственности в учении И.А. Ильина.
Форма российского государства в учении И.А. Ильина. Национальность и
государственность.
Современные духовно-нравственные концепции государства и права (В.В. Сорокин,
А.М. Величко, В.Н. Синюков).
10. Политико-правовая доктрина либерализма.
Русский либерализм конца ХIХ – начала ХХ вв.
Взгляды на государство и право Б.Н. Чичерина. Взгляды на государство и право
М.М. Ковалевского. Взгляды на государство и право П.Н. Милюкова.
Перечень практических заданий, выносимых на государственный экзамен
1. Выделите гипотезу, диспозицию и санкцию в норме, зафиксированной в статье
331 ГК РФ: «Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме
независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет
недействительность соглашения о неустойке».
2. Выделите гипотезу, диспозицию и санкцию в норме, зафиксированной в статье
111 Конституции РФ: «После трехкратного отклонения представленных кандидатур
Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент

Российской Федерации назначает Председателя Правительства Российской Федерации,
распускает Государственную Думу и назначает новые выборы».
3. Изучите выдержку из Постановление Президиума ВАС РФ от 9 сентября 1999 г.
№ 316/97: «…Как следует из материалов дела, предметом спора является решение органа
местного самоуправления о запрете торговли непродовольственными товарами с рук и
лотков на Боткинском рынке Удмуртпотребсоюза в связи с открытием Центрального
городского рынка.
Отменяя решение и постановление апелляционной инстанции и прекращая
производство по делу, суд кассационной инстанции исходил из того, что оспариваемые
акты закону не противоречат, носят нормативный характер, поэтому спор не подведомствен
арбитражному суду.
Между тем кассационной инстанцией не учтено, что оспариваемые акты касаются
организации торговли непродовольственными товарами на конкретном рынке, и,
следовательно, данные акты не являются нормативными», следовательно, спор
подведомственен арбитражному суду.
Оцените вышесформулированную позицию Президиума ВАС РФ относительно
признаков НПА?
4. В июне 2002 г. в Закон РФ «Об образовании» была внесена следующая норма:
«Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников…
принимаются без вступительных испытаний в государственные и муниципальные
образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального
образования для обучения по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим профилю олимпиады». Дополнения вступили в силу в день их
официального опубликования.
Распространяется ли данное положение на победителей и призеров Всероссийских
олимпиад школьников прошлых лет?
5. Ранее ответственность за нарушение правил использования контрольно-кассовых
машин устанавливалась ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» 1993 г., но
затем нормы об ответственности перешли в КоАП РФ. Однако, положения ФЗ «О ККМ»
утратили свою силу 1 января 2002 г., а соответствующие нормы появились в КоАПе РФ
только 1 июня 2002 г., т.е. 6 месяцев не было норм об административной ответственности
за данное деяние.
Следует ли в данной ситуации применять правило «закон обратной силы не имеет»
в отношении норм КоАПа?
5. Ст. 553 Гражданского кодекса РФ «Права на недвижимость при продаже
земельного участка» (в ред. до 26.06.2007) устанавливала:
«В случаях, когда земельный участок, на котором находится принадлежащее
продавцу здание, сооружение или другая недвижимость, продается без передачи в
собственность покупателя этой недвижимости, за продавцом сохраняется право
пользования частью земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для
ее использования, на условиях, определяемых договором продажи».
Одновременно с этим п. 4 ст. 35 Земельного кодекса РФ «Переход права на
земельный участок при переходе права собственности на здание, сооружение» фиксировал
следующее правило:
«Отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке и
принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком», т.е.
провозглашался принцип единства юридической судьбы земельного участка и объекта
недвижимости, расположенного на нем.

Какая из двух норм подлежит применению?
6. Сравните ст. 191 и 66 ТК РФ:
Статья 191. Поощрения за труд
«Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком,
почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии)».
Статья 66. Трудовая книжка
«В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе,
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе».
Соотнесите понятия «поощрение» и «награждение»? С помошью толкования
указанных норм установите, подлежат ли отображению в трудовой книжке сведения о
представлении к званию лучшего по профессии?
7. 8 декабря 2003 г. в ч. 1 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием» были внесены изменения в части повышения
строгости санкции. В новой редакции по ч. 1 ст. 165 предусматривалось максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. При этом ч. 2 как и прежде за
квалифицированный состав предусматривала максимальное наказание – до 3 лет лишения
свободы. Ч. 3 ст. 165 за особо квалифицированный состав – до 5 лет лишения свободы.
Данное несоответствие было устранено только ФЗ от 21 июля 2004 г.
Каким системным смыслом должна наделяться норма, изложенная в ч. 1 ст. 165 УК
РФ?
8. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.05.1992 N 431 (ред. от 25.02.2003)
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей» устанавливается следующее
субъективное право для многодетных семей:
«…бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных и
профессиональных учебных заведений за счет средств всеобуча и отчислений от их
производственной деятельности и других внебюджетных отчислений».
При этом механизм реализации этой нормы предусмотрен не был.
Одновременно с вышеуказанной нормой на территории Алтайского края действует
Закон Алтайского края от 29.12.2006 N 148-ЗС «О дополнительных мерах социальной
поддержки многодетных семей в Алтайском крае», которым предусматриваются:
«компенсационные выплаты на питание для учащихся общеобразовательных
учреждений», а также устанавливается механизм реализации указанного субъективного
права.
Таким образом, перед нами коллизия нормы федерального уровня (но не
обеспеченной механизмом ее реализации) и нормы уровня субъекта РФ (обеспеченной
механизмом реализации).
Вопрос: как разрешить указанную коллизию?
9. Ознакомьтесь со ст. 161 ГК РФ «Сделки, совершаемые в простой письменной
форме»:
«Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок,
требующих нотариального удостоверения:
1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз
установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных
законом, - независимо от суммы сделки».

Истолкуйте указанную норму, к какому из подчеркнутых фрагментов относятся
подпункты 1) и 2)?
10. Иванов, проходя мимо человека, просящего милостыню, подал ему по ошибке
вместо 10 рублей 100 рублей. Сообразив, что ошибся, Иванов потребовал вернуть ему 90
рублей.
Проанализируйте ситуацию с юридической и нравственной позиций.
2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене
Ответ студента на итоговом экзамене оценивается экзаменационной комиссией по
4-х балльной системе: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо»,
«отлично».
Оценка «отлично» выставляется, если:
 дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы;
 показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно
раскрыты основные положения;
 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности;
 ответ изложен научным грамотным языком;
 на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные ответы;
 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами из
жизни, показывает систематический характер знаний;
 проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании
учебно-программного материала.














Оценка «хорошо» выставляется, если:
даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы, но были допущены
неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат;
показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала;
ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности;
ответ изложен научным грамотным языком;
на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно
аргументированные ответы;
обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами из
жизни, показывает систематический характер знаний.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
даны неполные ответы на поставленные вопросы;
логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения;
при изложении теоретического материала допущены ошибки (касающиеся фактов,
понятий, персоналий);
в ответе не присутствуют доказательные выводы;
на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути проблемы
ответы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
 дан неполный ответ на поставленный вопрос;
 логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения;







при изложении теоретического материала допущены существенные ошибки
(касающиеся фактов, понятий, персоналий);
в ответе отсутствуют выводы;
практическое задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками,
свидетельствующими о несформированности умений;
речь неграмотная;
обучающийся отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает неверные
ответы.

2.3. Порядок проведения экзамена
К ИГА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Техника создания и
толкования правовых актов».
Допуск обучающегося к ИГА оформляется распоряжением за подписью директора
юридического института и доводится до сведений обучающихся через размещение на
информационном стенде юридического института и (или) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») на странице
юридического института.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее –
предэкзаменационная консультация). Сроки консультаций определяются расписанием
ИГА.
Государственный экзамен проводится в устной форме.
При проведении государственного экзамена выпускники получают экзаменационные
билеты, содержащие три вопроса и практическое задание, составленные в соответствии с
программой ИГА.
При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на
выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью института. На подготовку к ответу
студенту предоставляется до 1 (академического) часа.
При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой ИГА.
Во время проведения государственного экзамена обучающиеся не должны общаться
друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и не могут иметь при себе и
использовать средства связи. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют
экзаменационные материалы и черновики на столе.
Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим причинам не завершает
государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае секретарь
ГЭК составляет акт о досрочном завершении экзамена с указанием причин.
Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный
экзамен (выбрав билет отказывается от подготовки и сдачи государственного экзамена и
досрочно покидает аудиторию), он получает оценку «неудовлетворительно».
После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее
председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы
программы государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов
комиссии дается не более 0,5 (академического) часа.
После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем
ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. По
окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у

председателя ГЭК, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки
сформированности компетенций на каждого выпускника. Итоговая оценка формируется в
соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на государственном экзамене.
Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в
день его проведения.
Итоговая оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно")
по экзамену заносится в протокол экзамена, где расписывается председатель и секретарь
ГЭК, и зачетную книжку обучающегося, где расписываются председатель и члены ГЭК. В
протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы экзаменационного билета, по которым
проводился экзамен.
Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» на государственном экзамене, к
дальнейшему прохождению государственных аттестационных испытаний не допускаются
и подлежат отчислению из АлтГУ в установленном порядке.
3. Требования к выпускной квалификационной работе
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения
выпускником следующих компетенций:
Код
Содержание
Регламентированные ФГОС
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-7
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-8
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности
3.1 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее
содержанию
ВКР является обязательной формой ИГА лиц, завершающих освоение магистерской
программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Техника
создания и толкования правовых актов» и представляет собой выполненную обучающимся
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
ВКР выполняется в форме, соответствующей ФГОС ВПО: для квалификации
(степени) «магистр» - в форме магистерской диссертации. Магистерская диссертация
выполняется в течение всего срока магистерской подготовки.
ВКР
является
заключительным
этапом
проведения
государственных
аттестационных испытаний и имеет своей целью:
- систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических
умений;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения обучающимися
методикой исследовательской деятельности;
- выявление компетенций выпускника по обобщению результатов работы,
разработке практических рекомендаций в исследуемой области;

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей
деятельности, а также оценку сформированности общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
ВКР представляет собой самостоятельную, логически завершённую работу и может
иметь теоретический, прикладной, теоретико-прикладной и творческий характер и должна
отражать в себе научно-теоретические или научно-методические аспекты
соответствующего направления подготовки.
Структура ВКР состоит из следующих элементов:
Титульный лист. На титульном листе указывается наименование министерства,
университета, структурного подразделения, кафедры, тема ВКР, фамилия, имя, отчество
автора, а также фамилия, инициалы и ученую степень, звание научного руководителя,
допуск к защите за подписью заведующего кафедрой, поле для внесения оценки ГЭК, год и
место выполнения ВКР.
Оглавление. Оглавление содержит перечень основных элементов ВКР с указанием
страниц, с которых они начинаются.
Введение. К написанию Введения целесообразно приступать после завершения
основной части работы, это позволит корректно сформулировать содержание всех его
составных элементов. Однако не исключен и обратный алгоритм, когда первоначально
пишется Введение, а после написания основной части работы оно корректируется. Такой
подход может быть использован в случае, когда студент уже проводил исследования в
данном направлении и может четко обозначить цели и задачи. Объем введения около 2-3
страниц.
Основная часть. Содержание ВКР раскрывается в отдельных главах. Количество
глав и параграфов зависит от целей и особенностей исследования. Обычно выделяется от 2
до 4 глав, в свою очередь подразделяющиеся на параграфы. Не рекомендуется выделять
большое количество параграфов, в каждой главе целесообразно выделять 2-3 параграфа.
Параграфы должны быть примерно соразмерны по объему, каждый параграф должен
заканчиваться конкретными выводами.
Первая глава ВКР, как правило, носит
теоретический характер. В ней раскрывается суть и природа изучаемого явления,
критически рассматриваются позиции различных ученых и обосновывается позиция автора
по спорным и дискуссионным вопросам. Теоретические выводы, сделанные в первой главе,
должны найти отражение или подтверждение в последующих главах работы.
Последующие главы ВКР имеют практический характер. Количество глав и содержание
зависит от направленности исследования. В них излагается фактическое состояние
исследуемого объекта и его правовая основа, рассматриваются и анализируются материалы
судебной практики и иные эмпирические данные, обозначаются проблемы, вскрываются
недостатки и предлагаются пути и способы их решения.
Заключение. Автор подводит итоги своей работы и излагает основные выводы
исследования. Сделанные выводы должны соотноситься с поставленными во Введении
целью и задачами, а также быть связаны с выводами по параграфам. Заключение не может
быть результатом механического копирования выводов по параграфам. В состав
Заключения включаются только главные выводы работы, при этом изложенные более сжато
и концептуально.
Библиографический список. В список включаются только те источники, которые
студент использовал при подготовке работы и на которые в тексте ВКР содержатся ссылки.
Количество источников каждого вида определяется направленностью исследования и
степенью его научной разработанности. Рекомендуется указывать не менее 15-20
нормативных правовых актов, не менее 10 материалов юридической практики и не менее

40-50 доктринальных источников. В теоретических или историко-правовых исследованиях
юридическая практика может отсутствовать, а число нормативных правовых актов быть
незначительным.
Приложения. Их число и объем определяются направленностью и особенностями
исследования. Они могут содержать таблицы, свод статистических данных, проект
изменений в нормативный правовой акт, иллюстрации и т.п.
Все структурные элементы ВКР (за исключением приложений) обязательны.
3.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся
закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости
консультант (консультанты). Руководство ВКР осуществляют профессора, доценты, а
также старшие преподаватели, имеющие учёную степень и (или) ученое звание.
После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя
заведующего выпускающей кафедрой.
Тематика ВКР разрабатывается и ежегодно обновляется кафедрой теории и истории
государства и права по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль
«Техника создания и толкования правовых актов» утверждается ученым советом
юридического института. По письменному заявлению обучающегося организация может в
установленном ею порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и
защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности.
Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР превышает число выпускников,
желающих избрать тему ВКР по кафедре теории и истории государства и права.
Последующая корректировка темы ВКР осуществляется по инициативе выпускника
университета и его научного руководителя, утверждается на заседании кафедры.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
1. Основные типы правопонимания: сравнительная характеристика.
2. Эффективность правового регулирования: общие и специальные критерии.
3. Юридические и нравственные пределы толкования норм права.
4. Факторы воспитания правосознания.
5. Юридические процедуры: понятие, классификация.
6. Механизм преемственности в праве.
7. Толкование принципов права.
8. Механизм самоорганизации правовой системы общества.
9. Псевдоценности в юриспруденции: понятие, виды.
10. Правосознание как духовная основа правовой системы общества.
11. Религиозно-нравственные основания российского права.
12. Правовое моделирование как научный метод.
13. Мотивация правомерного поведения.
14. Нетипичные формы современных государств.
15. Охранительная правовая доктрина России.
16. Эволюция предмета правового регулирования в современных условиях.
17. Понятие коллизионного права. Понятие и виды коллизионных норм.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Действие норм права во времени: теоретические проблемы.
Общая, специальная и исключительная нормы права.
Соотношение нормативно-правовых актов по юридической силе.
Грамматическое толкование норм права.
Системное толкование норм права.
Аутентическое толкование норм права.
Волостной суд в России XIX в.
Ценности крестьянского общинного правосознания.
Крестьянская община как основа российской государственности.
Сущность права.
Фикция в праве.
Правовые презумпции.
Аксиомы права.
Правовой анклав.
Злоупотребление правом.
Правовая психология.
Правовое воспитание.
Синтетическая теория права.
Судебная практика как источник права.
Проблема нормы и патологии в юриспруденции.
Пределы толкования в праве.
Заимствование в праве: механизм, пределы и основания.
Категория вреда в правовой сфере: история и теория вопроса.
Презумпция беспредельности права: теоретическое обоснование.
Общая теория юридической квалификации.
Нетрадиционные виды юридической ответственности: вопросы теории
Философия права Н.Н. Алексеева.
Философские и социальные основания юридической ответственности.
Состав правонарушения: теоретическая характеристика элементов и признаков.
Общественная опасность правонарушения: вопросы теории.
Нетрадиционные подходы к праву.
Философские проблемы правотворчества.
Философские проблемы русской истории права.
Взаимодействие права и нравственности.
Дореволюционное учение о праве.
Церковь и государство: характер взаимодействия.
Обычай как источник права.
Генезис обычного права.
Обычное право коренных малочисленных народов.
Обычное право сибирского казачества.
Динамика и преемственность в праве.
Право и корпоративные нормы.
Церковное право в романо-германской правовой семье.
Политико-правовые взгляды Русской православной церкви.
Государственное устройство и суверенитет в современном мире.

63. Решения Европейского Суда по правам человека в системе источников (форм)
права Российской Федерации.
64. Региональное правотворчество: состояния, проблемы, перспективы.
65. Муниципальное правотворчество: состояние, проблемы, перспективы.
66. Правопонимание в советской юридической науке.
67. Система источников современного российского права.
68. Проблемы становления института судебных приставов в России.
69. История оборота оружия в России.
70. Правовое регулирование оборота наркотических средств.
71. История становления института губернаторства в России.
72. История правового регулирования предпринимательства в России.
73. Конфуцианство и легизм в истории Китая.
74. Военные диктатуры в Риме.
75. Борьба плебеев и патрициев в Риме.
76. Декларация прав человека и гражданина 1789 года.
77. Конституция США 1787 года.
78. И. Кант о праве и государстве.
79. Протекторат О. Кромвеля.
80. Якобинская диктатура.
81. Конституционные акты Великобритании.
82. Рецепция римского права.
83. Естественные обязанности человека (гражданина): понятие, классификация.
84. Эстетика права: вопросы теории.
85. Правовые чувства: понятие, классификация.
86. «Грязные» технологии в законотворчестве.
87. Правовое время: критерии фиксации и измерения.
88. Манипулирование в правовой сфере: понятие и средства преодоления.
89. Нравственные основания юридической ответственности.
90. Нравственные основания деятельности судьи.
91. Нравственные основания деятельности прокурора.
92. Нравственные основания деятельности следователя.
93. Нравственные основания деятельности адвоката.
94. Правовое регулирование кризисов.
95. Правовое регулирование чрезвычайных ситуаций.
96. Учение И.А. Ильина о правоотношении.
97. Учение Л.И. Петражицкого о правоотношении.
98. Учение Л.И. Петражицкого о юридической ответственности.
99. Учение П.И. Новгородцева об общественном идеале.
100. Учение С.С. Алексеева о государстве.
101. Учение С.С. Алексеева о праве.
102. Марксистская теория права.
103. Методология юридической науки: новые подходы.
104. Юриспруденция в системе социальных наук: отграничение и взаимосвязь.
105. Принцип цивилизационного многообразия в истории права и юридической
науки.

106.
мышления.
107.
108.
109.
парадигм.
110.
111.
112.

Римская юриспруденция: возникновение, этапы становления, стиль
Рецепция римского права: понятие и значение.
Доктрина как источник мусульманского права.
Понятие права в западной юридической науке в XVII-XX вв.: эволюция
Зарождение и этапы становления юридической науки в России.
Проблемы самоидентификации российской правовой культуры.
Юридическая наука в условиях постмодерна.

3.3 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной
квалификационной работы
В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем
вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает
рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки и
рекомендует, как их лучше устранить. Обучающийся периодически информирует
руководителя о ходе подготовки ВКР и консультируется по вызывающим затруднения
вопросам.
После согласования окончательного варианта ВКР с руководителем, работу,
аккуратно и четко распечатанную, брошюруют в специальной папке или переплетают.
Последний лист ВКР оформляется по установленной форме. В папке или обложке,
содержащей ВКР, не должно быть чистых листов бумаги.
Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником научному
руководителю не позднее, чем за 20 дней до защиты.
ВКР проходит процедуру проверки на объем оригинального текста через систему
«Антиплагиат.Вуз».
Научный руководитель подписывает титульный лист окончательного варианта ВКР
и составляет письменный отзыв, в котором характеризует особенности проведённого
исследования, отношение выпускника к своим обязанностям, отмечает положительные
стороны, имеющиеся недостатки, не устраненные выпускником. При этом руководитель не
выставляет оценку ВКР, а только рекомендует или не рекомендует ВКР к защите в ГЭК.
Магистерская диссертация подлежит рецензированию из числа ведущих
специалистов профильной отрасли, научных учреждений.
Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или
нескольким рецензентам, которые определяются заведующим выпускающей кафедры из
числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо института, либо Университета.
Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в ГЭК письменную рецензию на указанную
работу.
Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется секретарем ГЭК
нескольким рецензентам, при этом число рецензентов устанавливается выпускающей
кафедрой при согласовании с директором института.
Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
Полностью оформленная ВКР передается в ГЭК не позднее чем за 2 календарных
дня до дня защиты. При этом титульный лист должен быть подписан выпускником и
руководителем ВКР, работа должна иметь отзыв научного руководителя и рецензию. К
работе прилагаются заявление об ознакомлении с процедурой проверки выпускной

квалификационной работы на объем оригинального текста через систему
«Антиплагиат.Вуз» и справка о результатах проверки ВКР на наличие заимствований.
Кроме того, на защиту представляются следующие документы: зачётная книжка
выпускника; электронная версия ВКР, записанная на CD. Дополнительно возможно
представление заказа от организации на исследование темы ВКР; справки о внедрении
результатов, полученных при выполнении ВКР; портфолио выпускника, содержащего
результаты апробирования темы исследования на научно-практических конференциях,
форумах, семинарах, публикации по теме исследования.
3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР происходит публично, на открытом заседании ГЭК.
На защиту одной ВКР отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается
председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад
студента (до 15 минут), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на
вопросы членов ГЭК.
Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и
практической профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной
оценки сформированности освоенных им компетенций, а также принятие решения о
возможности выдачи ему диплома о соответствующей квалификации.
Выпускник должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко
изложить основные положения ВКР, при этом целесообразно подготовить презентацию,
допустимо использовать раздаточный материал.
Доклад включает в себя: тему ВКР; цель работы, объект, предмет и задачи;
актуальность исследуемой темы; краткая характеристика степени разработанности
проблемы; краткое изложение содержания ВКР; основные результаты, полученные в ходе
работы; рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практическому
использованию результатов исследования.
Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся
только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или
иного вывода.
По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК,
присутствующие. После ответов обучающегося на вопросы, руководитель ВКР зачитывает
отзыв. При отсутствии руководителя отзыв зачитывается секретарем ГЭК. Зачитывается
рецензия. Затем предоставляется заключительное слово выпускнику.
Оценивая ВКР, ответы студента, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. По
окончании всех защит секретарь ГЭК собирает оценочные листы у председателя ГЭК, всех
членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки сформированности компетенций
каждого выпускника. Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями
оценивания ответа выпускника на защите ВКР и рецензией.
Оценка объявляется после окончания защит всех работ на открытом заседании ГЭК.
3.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты
квалификационной работы
Оценка «отлично» ставится, если:
 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, содержательный анализ практического материала, характеризуется

логичным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными
предложениями;
 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как
«отличная» в рецензии;
 при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы,
свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во
время доклада использует качественный демонстрационный материал; свободно и полно
отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» ставится в случае, если:
 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала;
характеризуется в целом последовательным изложением материала; выводы по работе
носят правильный, но не вполне развернутый характер;
 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как
«хорошая» в рецензии;
 при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов темы, умеет
привлекать данные своего исследования, вносит свои рекомендации; во время доклада
используется демонстрационный материал, не содержащий грубых ошибок, обучающийся
без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
 ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу и базируется
на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно
критическим разбором; в работе просматривается непоследовательность изложения
материала, представлены недостаточно обоснованные утверждения;
 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и
методики анализа;
 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит практического разбора; не
отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях вуза;
 не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка;
 при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме,
не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.
4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ИГА
4.1. Подготовка к государственному экзамену
К ИГА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объёме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Допуск
обучающегося оформляется распоряжением за подписью руководителя института.
Государственный экзамен включает в себя содержание модулей «Теория
государства и права», «История государства и права» и «История правовых учений».

Государственный экзамен проводится в форме устных, развёрнутых ответов на три
вопроса экзаменационного билета, решения практического задания и дополнительных
вопросов членов экзаменационной комиссии.
Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления
с перечнем вопросов для государственного экзамена и списками рекомендованной
литературы.
При работе с литературой приоритет в ознакомлении с вопросом следует отдать
содержанию лекционного материала, если таковой имеется. В иных случаях изучение
вопроса целесообразно начинать с учебников, учебных пособий, рекомендованных в
качестве основной литературы. После этого переходить к анализу дополнительной
литературы. При этом студент должен понимать, что приведённым перечнем вся
литература по тому или иному вопросу не исчерпывается. Поэтому он вправе
самостоятельно изучить по интересующему вопросу научные работы, опубликованные в
журналах. Поиск литературы существенно облегчают информационно-справочные и
электронно-библиотечные системы, в частности, СПС «КонсультантПлюс» и ИПО системы
«Гарант». Кроме того, студенты АлтГУ имеют доступ к электронным коллекциям работ,
размещённых в следующих электронно-библиотечных системах. Завершающим этапом
изучения вопроса является анализ опубликованной судебной практики.
4.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
Дисциплина 1: теория государства и права
1. Правовое регулирование: понятие, виды, предмет, стадии.
2. Нормы права: понятие, классификация.
3. Понятие и виды источников (форм) права.
4. Правотворчество: понятие, виды, стадии. Принципы правотворчества.
5. Понятие системы права. Отрасль права.
6. Правоотношение: понятие, виды, состав.
7. Юридические факты: понятие, виды. Фактический состав.
8. Реализация права: понятие, формы, значение.
9. Понятие и способы толкования норм права.
10. Виды юридической ответственности.
Дисциплина 2: история государства и права
1. Государственный строй и правовая система Русского централизованного
государства в период сер. XIV- сер. XVI вв.
2. Государственный строй Российской империи в период абсолютной монархии.
3. Правовая система Российской империи в период абсолютной монархии.
4. Система государственных органов советского государства во второй половине XX
в.
5. Правовая система советского государства во второй половине XX в.
6. Особенности развития древневосточного государства и права.
7. Греческий полис и римская цивитас: основные институты государственной
власти.
8. Основные тенденции развития средневековой европейской государственности и
права (сравнительная характеристика Франции, Англии и Германии).
9. Становление конституционной монархии в Англии (от «Великой хартии
вольностей» до «Акта об устроении»).
10. Становление государственности США: Декларация независимости, Статьи
конфедерации. Конституция США, Билль о правах.
Дисциплина 3:история правовых учений
1. Политико-правовая концепция митр. Илариона в «Слове о Законе и Благодати».
Государственно-правовые взгляды Владимира Мономаха.

2. Концепция Филофея «Москва - третий Рим».
3. Государственно-правовые взгляды Ивана IV Грозного. Идея «симфонии
властей».
4. Общая характеристика реформ Петра I и их влияние на развитие политикоправовой культуры России. Обоснование абсолютизма в России в произведениях Ф.
Прокоповича и В.Н. Татищева.
5. Политико-правовые взгляды П.Я. Чаадаева. Политико-правовые идеи западников
(В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский).
6. Государственно-правовая теория национальной самобытности славянофилов
(А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин).
7. Политико-правовые идеи «почвенничества» (Ф.М. Достоевский, А.А. Григорьев,
Н.Н. Страхов).
8. Охранительные политико-правовые взгляды К.П. Победоносцева.
9. Духовные и национальные основы государства и права в учении И.А. Ильина.
10. Политико-правовая доктрина либерализма.
Перечень практических заданий, выносимых на государственный экзамен
1. Выделите гипотезу, диспозицию и санкцию в норме, зафиксированной в статье
331 ГК РФ: «Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме
независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет
недействительность соглашения о неустойке».
2. Выделите гипотезу, диспозицию и санкцию в норме, зафиксированной в статье
111 Конституции РФ: «После трехкратного отклонения представленных кандидатур
Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент
Российской Федерации назначает Председателя Правительства Российской Федерации,
распускает Государственную Думу и назначает новые выборы».
3. Изучите выдержку из Постановление Президиума ВАС РФ от 9 сентября 1999 г.
№ 316/97: «…Как следует из материалов дела, предметом спора является решение органа
местного самоуправления о запрете торговли непродовольственными товарами с рук и
лотков на Боткинском рынке Удмуртпотребсоюза в связи с открытием Центрального
городского рынка.
Отменяя решение и постановление апелляционной инстанции и прекращая
производство по делу, суд кассационной инстанции исходил из того, что оспариваемые
акты закону не противоречат, носят нормативный характер, поэтому спор не подведомствен
арбитражному суду.
Между тем кассационной инстанцией не учтено, что оспариваемые акты касаются
организации торговли непродовольственными товарами на конкретном рынке, и,
следовательно, данные акты не являются нормативными», следовательно, спор
подведомственен арбитражному суду.
Оцените вышесформулированную позицию Президиума ВАС РФ относительно
признаков НПА?
4. В июне 2002 г. в Закон РФ «Об образовании» была внесена следующая норма:
«Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников…
принимаются без вступительных испытаний в государственные и муниципальные
образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального
образования для обучения по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим профилю олимпиады». Дополнения вступили в силу в день их
официального опубликования.

Распространяется ли данное положение на победителей и призеров Всероссийских
олимпиад школьников прошлых лет?
5. Ранее ответственность за нарушение правил использования контрольно-кассовых
машин устанавливалась ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» 1993 г., но
затем нормы об ответственности перешли в КоАП РФ. Однако, положения ФЗ «О ККМ»
утратили свою силу 1 января 2002 г., а соответствующие нормы появились в КоАПе РФ
только 1 июня 2002 г., т.е. 6 месяцев не было норм об административной ответственности
за данное деяние.
Следует ли в данной ситуации применять правило «закон обратной силы не имеет»
в отношении норм КоАПа?
5. Ст. 553 Гражданского кодекса РФ «Права на недвижимость при продаже
земельного участка» (в ред. до 26.06.2007) устанавливала:
«В случаях, когда земельный участок, на котором находится принадлежащее
продавцу здание, сооружение или другая недвижимость, продается без передачи в
собственность покупателя этой недвижимости, за продавцом сохраняется право
пользования частью земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для
ее использования, на условиях, определяемых договором продажи».
Одновременно с этим п. 4 ст. 35 Земельного кодекса РФ «Переход права на
земельный участок при переходе права собственности на здание, сооружение» фиксировал
следующее правило:
«Отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке и
принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком», т.е.
провозглашался принцип единства юридической судьбы земельного участка и объекта
недвижимости, расположенного на нем.
Какая из двух норм подлежит применению?
6. Сравните ст. 191 и 66 ТК РФ:
Статья 191. Поощрения за труд
«Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком,
почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии)».
Статья 66. Трудовая книжка
«В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе,
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе».
Соотнесите понятия «поощрение» и «награждение»? С помошью толкования
указанных норм установите, подлежат ли отображению в трудовой книжке сведения о
представлении к званию лучшего по профессии?
7. 8 декабря 2003 г. в ч. 1 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием» были внесены изменения в части повышения
строгости санкции. В новой редакции по ч. 1 ст. 165 предусматривалось максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. При этом ч. 2 как и прежде за
квалифицированный состав предусматривала максимальное наказание – до 3 лет лишения
свободы. Ч. 3 ст. 165 за особо квалифицированный состав – до 5 лет лишения свободы.
Данное несоответствие было устранено только ФЗ от 21 июля 2004 г.
Каким системным смыслом должна наделяться норма, изложенная в ч. 1 ст. 165 УК
РФ?

8. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.05.1992 N 431 (ред. от 25.02.2003)
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей» устанавливается следующее
субъективное право для многодетных семей:
«…бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных и
профессиональных учебных заведений за счет средств всеобуча и отчислений от их
производственной деятельности и других внебюджетных отчислений».
При этом механизм реализации этой нормы предусмотрен не был.
Одновременно с вышеуказанной нормой на территории Алтайского края действует
Закон Алтайского края от 29.12.2006 N 148-ЗС «О дополнительных мерах социальной
поддержки многодетных семей в Алтайском крае», которым предусматриваются:
«компенсационные выплаты на питание для учащихся общеобразовательных
учреждений», а также устанавливается механизм реализации указанного субъективного
права.
Таким образом, перед нами коллизия нормы федерального уровня (но не
обеспеченной механизмом ее реализации) и нормы уровня субъекта РФ (обеспеченной
механизмом реализации).
Вопрос: как разрешить указанную коллизию?
9. Ознакомьтесь со ст. 161 ГК РФ «Сделки, совершаемые в простой письменной
форме»:
«Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок,
требующих нотариального удостоверения:
1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз
установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных
законом, - независимо от суммы сделки».
Истолкуйте указанную норму, к какому из подчеркнутых фрагментов относятся
подпункты 1) и 2)?
10. Иванов, проходя мимо человека, просящего милостыню, подал ему по ошибке
вместо 10 рублей 100 рублей. Сообразив, что ошибся, Иванов потребовал вернуть ему 90
рублей.
Проанализируйте ситуацию с юридической и нравственной позиций.

4.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному
экзамену
Основная литература
1. Васильев, А.В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ А.В. Васильев. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 199 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/109529.
2. Цечоев, В.К. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / В.К.
Цечоев, А.Р. Швандерова. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017.
— 330 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96752.
3. Земцов, Б.Н. История отечественного государства и права. Советский период
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2018. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108451.
4. Рубаник, С.А. История политических и правовых учений. Академический курс :
учебник для бакалавриата и магистратуры / С. А. Рубаник; под ред. В. Е. Рубаника. — 2-е
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. // ЭБСЮрайт. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-akademicheskiy-kurs412622

Дополнительная литература
1. Димитров, Н.Н. История политических и правовых учений России [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Димитров. — Электрон. дан. — Москва : РТА, 2012. — 48
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74255.
2. Михайлова, Н.В. История государства и права России (XIX–начало XXI вв.)
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Михайлова. — Электрон. дан. — Москва
:КноРус, 2014. — 376 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53347.
3. Чичерин, Б.Н. История политических учений. Ч. 2: Новое время [Электронный
ресурс] / Б.Н. Чичерин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 192 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/8675.
4. Чичерин, Б.Н. История политических учений. Часть 5 [Электронный ресурс] /
Б.Н. Чичерин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 446 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/50429.
5. Леонтович, Ф.И. Очерки истории литовско-русского права. Образование
территории Литовского государства [Электронный ресурс] / Ф.И. Леонтович. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 393 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/13550.

4.4. Подготовка к защите ВКР
ВКР – самостоятельное, творческое исследование. Ее подготовкой студент должен
продемонстрировать: знание основных теоретических положений и практических проблем
по теме, умение делать теоретические, практические обобщения и выводы; умение
ориентироваться в нормативном материале, иных источниках, специальной литературе;
навык изучения практического опыта и его анализа и оценки; умение формулировать
предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и практики его
применения. Заслуживают поощрения (более высокой оценки) использование в работе
обобщённых
данных,
полученных
на
основе
самостоятельного
анализа
правоприменительной
практики,
проведение
студентами
социологических,
конституционных, административный и муниципальных исследований, использование
литературы на иностранных языках, внедрение результатов проведённого исследования в
практику.
Выполнение ВКР проходит следующие этапы: 1) выбор темы; 2) выбор и изучение
источников и литературы; 3) составление плана; 4) определение методов исследования; 5)
изучение практики; 6) работа над текстом и оформление. Завершающие этапы – это
подготовка к защите и защита работы.
4.4.1. Подготовка доклада
Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной
квалификационной работы, на который отводится до 15 минут.
В нормативных документах АлтГУ предлагается примерный регламент доклада и
его общее время, в частности:
Примерный регламент доклада на защите ВКР
№
≈ время,
Разделы доклада
п/п
мин.
1.
Тема ВКР
0,5
2.
Цель работы, объект, предмет и задачи
0,5
3.
Актуальность исследуемой проблемы
1,5
4.
Краткая характеристика степени разработанности проблемы
1,5
5.
Краткое изложение содержания ВКР
6,0

Основные результаты, полученные в ходе работы
2,5
Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и
2,5
практическому использованию результатов исследования
Общее время доклада:
15
Вместе с тем оптимальным следует считать время доклада до 10 минут.
Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает
доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати.
В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в
двух вариантах:
1) Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание
должно быть уделено выводам и рекомендациям по главам, разработанным выпускником;
2) Изложение главных проблем проведённого исследования. Этот вариант
предпочтительный.
При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и
методологического единства материалов доклада и иллюстраций доклада. Тезисы доклада
к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы
ВКР. Должно быть проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР,
сформулирована основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения
задач.
Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от
письменного текста.
Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу
выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении
практически полностью.
В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы,
которые приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР,
недопустимо.
Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей
и задач, методов исследования.
Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и
предмета исследования результаты проведенного обучающимся анализа, выявление
проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и
направления, методы, средства реализации этих предложений.
В заключение приводятся выводы по результатам ВКР.
6.
7.

4.4.2. Рекомендации по составлению компьютерной презентации ВКР
По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint,
раскрывающая основное содержание и тему исследования.
Для презентации 15 минутного доклада разрабатываются не более 10-12 слайдов. В
это число входит три обязательных текстовых слайда:
 титульный слайд с названием темы и фамилией автора и руководителя ВКР;
 слайд с указанием цели и задач;
 слайд по итоговым выводам по ВКР.
Основные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать
минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные
положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за
исключением трех выше названных.

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину
проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными
информационными технологиями.
Основными принципами при составлении подобной презентации является
лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых
моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует
злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации
является появление в первую очередь заголовка слайда, в затем – текста по абзацам. При
этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен
постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в
процессе выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в
новую структуру, предлагаемую вами.
Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе)
работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через
таблицу, схему, график, маркированный список-представления.
Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным»)
текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их
структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др.
Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных
возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов,
рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – представить содержание
ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не становиться самоцелью.
Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для
заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 2832. Для презентации ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует
очень точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна
ручная, а не автоматическая смена слайдов.
В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм:
 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого
(секторная, круговая диаграмма);
 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или
вертикальные гистограммы);
 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные
графики);
 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с
различными числовыми диапазонами или характеристиками (линейные
графики);
 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными
(линейный график и точечная диаграмма).
В слайдах используются следующие типы заголовков:
 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное
послание, а нужно только представить информацию;
 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая
информация будет извлечена из представленных данных;
 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком
на основании изложенных выше данных.

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. Шаблон оформления
слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не перегружать
дополнительными элементами художественного, но мало информативного характера.
Эффективная подача презентации достигается з счет выполнения четырех
общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование
– определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка –
формулировка доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика –
просмотр презентации, репетиция и получение отзывов: пробуждения интереса у
аудитории и приобретение уверенности в презентации. Презентация – абсолютное владение
данной темой, максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до нее
важности сообщения.
Обещающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада.
Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и
слушателей, замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта
презентации.

Заведующий кафедрой теории и истории государства и права
_____________________/А.А. Васильев

«09» апреля 2020 г.

Председатель методической комиссии
_____________________/А.Е. Канакова

«16» июня 2020 г.

Руководитель ООП
_____________________/В.В. Сорокин

«09» апреля 2020 г.

Согласовано:
Директор юридического института
_____________________/А.А. Васильев

«16» июня 2020 г.

Представитель работодателей:
_____________________/И.Л. Акимова

«16» июня 2020 г.

