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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП 

 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по 

программам подготовки научно-педагогических кадров. Государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ подготовки научно - 

педагогических кадров требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается аспирант, успешно 

завершивший в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по аккредитованному направлению подготовки 

высшего профессионального образования, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки аспирантуры «Юриспруденция» и не 

имеющий академической задолженности. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) 

по направлению подготовки «Юриспруденция» в блок «Государственная 

итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного экзамена и 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации определяется ФГОС 

ВО и составляет 9 зачетных единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Компетентностная  характеристика выпускника аспирантуры по 

направлению подготовки «Юриспруденция»,  профиль: 

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право» 

 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:   

 

универсальных компетенций: 

 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки. 

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках.  

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

УК-6 – способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального о и личностного развития. 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 - владеть методологией научно-исследовательской деятельности 

в области юриспруденции.  

ОПК-2 - владением культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий. 



ОПК-3 -  способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве. 

ОПК-4 - готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции. 

ОПК-5 - готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования. 

 

профессиональных компетенций: 

 

ПК-2-готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов цивилистической науки;  

 

ПК-3-способности проводить научную экспертизу проектов нормативных 

правовых и правоприменительных актов, а также иных юридических 

документов в области частного права.  

 

 

 

 

 

3. Программа государственного экзамена 

 

3.1. Форма проведения государственного экзамена 

  

Государственный экзамен включает в себя тестовые задания по 

универсальным и общепрофессиональным компетенциям, 

подготавливаемыми профильными кафедрами, и 2 устных вопроса по 

профессиональным компетенциям Экзамен проводится по утвержденным на 

выпускающих кафедрах билетам. Пример экзаменационного билета 

представлен в Приложении 1. 

Перечень вопросов для Государственного экзамена связан как с 

образовательной программой в целом, так и с ее направленностью и/или с 

темой научно-исследовательской работы аспиранта. 

В ходе государственного экзамена проверяется уровень 

сформированности компетенций УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3 освоение которых имеет значение для 



профессиональной деятельности аспирантов по данному направлению 

подготовки, в том числе для преподавательского и научного видов 

деятельности. 

Примерное тематическое содержание тестовых заданий: 

1. Понятие науки, научной теории, объекта, предмета исследования. 

2. Этапы, подходы, методы научного исследования. 

3. Организация работы исследовательского коллектива: набор команды, 

организация, обоснование личной точки зрения,  преодоление 

конфликтов. 

4. Применение этических норм в профессиональной деятельности. 

5. Планирование и решение задач собственного профессионального и 

личностного развития. 

6. Подходы к оценке психологического состояния личности. 

7. Цели и содержание в целом лекционных и иных занятий. 

8. Процессы и методы обучения, методическое обеспечение. 

9. Ориентировочная основа действия. 

10.  

Литература 

 

1. Дафт, Р. Л. Уроки лидерства [Текст] / Ричард Л. Дафт при участии 

Патрисии Лейн ; [пер. с англ. А. В. Козлова ; под ред. И. В. Андреевой]. 

- 3-е англ. изд. - М. : Эксмо, 2008. - 479 с. (54,0 п. л.) : рис., табл. - 

(Бизнес-бестселлер). - Тираж 4100 экз. - ISBN 978-5-699-18025-7. 

2. Теория организации и организационное поведение [Текст] : учебник для 

магистров / [В. Г. Антонов и др.] ; под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. 

Громовой, А. В. Райченко ; ГУУ. - М. : Юрайт, 2014. - 471 с. (24,73 п. л.) 

: рис., табл., прил. - (Магистр). - Тираж 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-

2918-8. 

3. Организационное поведение [Текст] : учебник для студ. вузов / В. Г. 

Антонов [и др.] ; ред.: Г. Р. Латфуллин, О. Н. Громова. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - СПб. : Питер, 2010. - 460 с. : рис., табл. - (Учебник для вузов). 

- Доп. тираж 2000 экз. - ISBN 978-5-91180-873-0. 

4. Мокий М.С., Никифоров А.Л., Мокий В.С. Методология научных 

исследований. Учебник для магистратуры / Мокий М.С. - отв. ред. Изд-

во Юрайт. 2017  

5. Воронков Ю.С., Медведь А.Н., Уманская Ж.В. История и методология 

науки. Учебник для бакалавриата и магистратуры 2 Изд-во Юрайт. 2017  

6. Лебедев С.А. Методология научного познания. Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры. Изд-во Юрайт. 2017  

https://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
https://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5


7. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное 

пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 

304 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390632 

8. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и 

практики: Учебное пособие/Р.М.Айсина - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 148 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508186 

9. Крысько, В. Г. Социальная психология : курс лекций : учеб. пособие / В. 

Г. Крысько (ГУУ) - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Вуз. учебник , 2012. - 

256 с.: табл. ; печ. л. 16, Гр. УМО и др. 

10. Рапохин, Н. П. Прикладная психология [Текст] : учеб. пособие / Н. П. 

Рапохин. - М. : Форум, 2013. - 429 с. : табл. - (Высшее образование). 

11. Методологические основы психологии: учебное пособие  / Т.И.Чиркова 

- М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333 

12. Государев, Н. А. Психодиагностика. Методологии и методики 

исследования психологических типов : учеб. пособие / Н. А. Государев - 

М. : Ось-89 , 2009. - 141 с.      

13.    Шаповалов, В. К. Социальное обучение взрослых: история, теория, 

технология [Электронный ресурс] / В. К. Шаповалов. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=430293   

14. Основы психологического консультирования: Учебное пособие / О.О. 

Андронникова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 415 

сhttp://znanium.com/bookread.php?book=342107 

15. Психология и педагогика: учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 

2013.- 400 с. -Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=394126 

16. Педагогическая психология: учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: 

КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=306830      

17. Педагогика и психология: учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: 

Форум, 2009. - 384 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=164706  

 

3.2. Перечень экзаменационных вопросов. 
 

1). Корпоративные и унитарные организации: сравнительно-правовой анализ. 

2). Дееспособность малолетних и несовершеннолетних граждан: 

сравнительно-правовой анализ. 

3). Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью: 

сравнительно-правовой анализ. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390632
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508186
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333
http://znanium.com/bookread.php?book=394126


4). Право собственности и ограниченные вещные права: сравнительно-

правовой анализ. 

5). Акцессорные и неакцессорные способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

6). Несостоятельность (банкротство) физических и юридических лиц: 

основания, процедуры, последствия. 

7). Ничтожные и оспоримые сделки: сравнительно-правовой анализ. 

8). Объекты авторских и смежных прав и объекты права промышленной 

собственности: сравнительно-правовой анализ. 

9).  Договоры по передаче недвижимого имущества в собственность и 

пользование: сравнительно-правовой анализ. 

10). Простая письменная и нотариальная форма сделки: сравнительно-

правовой анализ. 

11). Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты 

гражданских прав: сравнительно-правовой анализ. 

12).   Расторжение договора и односторонний отказ от договора: сравнительно-

правовой анализ. 

13). Наследование по завещанию и наследование по закону: сравнительно-

правовой анализ. 

14).  Расторжение брака и признание брака недействительным: сравнительно-

правовой анализ. 

15). Опека и попечительство: сравнительно-правовой анализ. 

16). Публичные (государственные и муниципальные) и частные учреждения: 

сравнительно-правовой анализ. 

17). Усыновление (удочерение) и приемная семья: сравнительно-правовой 

анализ. 

18). Законный и договорный режимы имущества супругов: сравнительно-

правовой анализ. 

19). Договоры по производству работ и договоры об оказании услуг: 

сравнительно-правовой анализ. 

20).  Обязательства из причинения вреда и обязательства из неосновательного 

обогащения: сравнительно-правовой анализ. 

21). Принципы международного частного права.  Применение принципов 

международного публичного и частного права в регулировании отношений с 

иностранным элементом. 

22). Основные проблемы применения коллизионных норм.  

23). Соотношение понятий «международная коммерческая сделка», 

«внутренняя гражданско-правововая сделка», «внутренняя коммерческая 

сделка», «международная сделка», «внешнеэкономическая сделка».  

24). Варшавская и Монреальская системы правового регулирования 

международных перевозок: сравнительно-правовой анализ. 

25). Ограничение автономии воли сторон в правовом регулировании 

договорных отношений с иностранным элементом. 

26). Основные направления коллизионного регулирования договорных 

отношений с иностранным элементом.  



27). Роль международных соглашений в правовом регулировании отношений 

в области интеллектуальной собственности. 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену  
 

Международные договоры 

 

1).Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 года 

(Гамбург, 27.04.1979г.) // Сборник международных договоров СССР. Вып.  

XLIV.-М, 1990г. С.225-238. 

2).Афинская  конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года 

(Афины, 13.12. 1974г.) // Ведомости ВС СССР. 21 сентября 1983 г. № 38. 

Ст.570. 

3).Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся международных 

воздушных перевозок (Варшава, 12.10.1929г.) // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. VIII. - М., 1935. - С.326-339. 

4).Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 

(Женева, 19.05.1956 г.) // Международные перевозки грузов. – Спб., 1993. 

С.21-40. 

5).Соглашение о международном прямом смешанном железнодорожно-

водном грузовом сообщении (МЖС) (София, 14.12.1959г.) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XXI. - М., 1967. - С.429-431. 

6). Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения 

судов в море (Лондон, 20.10.1972г.) // Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXIII. - М., 1979. - С.435-461. 

7).Конвенция о дорожном движении (Вена, 8.11.1968 г.) // Treaty Series. 

Volume 1732.-New York United Nations, 1999. P. 396-587. 

8). Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

(Лондоне, 17.06.1960г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXIII. 

- М., 1971. - С.86-91. 

9).Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 

23.05.1969)  // Сборник международных договоров СССР, выпуск XLII, 1988. 

10).Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров (заключена в Вене 11.04.1980) 

(вместе со "Статусом Конвенции Организации Объединенных Наций о 

договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 

года)" (по состоянию на 4 мая 2011 года)) // Вестник ВАС РФ", N 1, 1994. 

11).Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о 

чеках (Заключена в г. Женеве 19.03.1931) // Регистр текстов международных 



конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. 

Т. I.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1971. С. 258 - 263. 

12).Бернская Конвенция по охране литературных и художественных 

произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979) // Бюллетень международных 

договоров. 2003. N 9.  

13).Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 

20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // Закон. 1999. N 7. 

 

Нормативно-правовые акты 

1). Конституция Российской Федерации (с последующими изменениями и 

дополнениями). // Российская газета. 1993. 25 декабря.  

2).Гражданский  кодекс Российской Федерации  (ГК РФ) (части  первая, 

вторая,    третья    и    четвертая (с последующими изменениями и 

дополнениями).  //Собрание законодательства  Российской  Федерации.1994. 

№ 32. Ст. 3301. 

3).  Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (ВК РФ)  

(с последующими изменениями и дополнениями).//Собрание 

законодательства  Российской Федерации. 2006. № 23. Ст. 2381. 

4).  Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ (ВК 

РФ) (с последующими изменениями и дополнениями).//Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1997. № 12. Ст. 1383. 

5).  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ 

(ЖК РФ) (с последующими изменениями и дополнениями). //Собрание  

законодательства Российской Федерации. 2005. № 1. Ст. 14. 

6).  Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

(ЗК РФ) (с последующими изменениями и дополнениями).//Собрание  

законодательства Российской Федерации. 2001. № 44. Ст. 4147. 

7). Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с последующими изменениями и 

дополнениями).//Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 

1. Ст.1. 

8).  Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта  

2001   г.   N  24-ФЗ   (КВВТ  РФ)  (с последующими изменениями и 

дополнениями).//Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 

11. Ст. 1001. 

9).  Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 

г.  N 81-ФЗ (КТМ РФ) (с последующими изменениями и 

дополнениями).//Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 

18. Ст. 2207. 

10). Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ (ЛК 

РФ) (с последующими изменениями и дополнениями).//Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2006. № 50. Ст. 5278. 

11). Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. N223-ФЗ 

(СК РФ) (с последующими изменениями и дополнениями).//Собрание    

законодательства Российской Федерации. 1996 № 1. Ст. 16, 



12). Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-

ФЗ(ТКРФ)(с последующими изменениями и дополнениями).//Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002.№ 1. Ст. 3. 

13).Федеральный  закон  от 30 декабря  2008 г. N 316-ФЗ  «О  патентных 

поверенных» //Собрание   законодательства    Российской    Федерации. 2009. 

№ 1. Ст. 24.  

14).Федеральный закон от 1 декабря 2007г. N 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (с последующими изменениями и дополнениями)//Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2007. № 49/ Ст. 6076. 

15.).Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 286-ФЗ «О взаимном 

страховании»//Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 

49. Ст. 6047. 

16.).Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» //Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2007. № 46. Ст. 5555. 

17).Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями)//Собрание законодательства Российской 

Федерации; 2007. №31. Ст. 4006.  

18).Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ «О ломбардах» (с 

последующими изменениями и дополнениями)//Собрание законодательства 

Российской Федерации 2007. №31. Ст. 3992.  

19).Федеральный   закон   от  30  декабря   2006 г.   N 275-ФЗ   «О   порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций»//Собрание   законодательства   Российской   Федерации. 2007. 

№ 1. Ст. 38.  

20).Федеральный закон от 3 ноября 2006г.  N 174-ФЗ «Об автономных 

Учреждениях»    (в    ред.    от    18.10.07) //Собрание    законодательства 

Российской Федерации. 2006. № 45. Ст. 4626.  

21).Федеральный   закон   от   26   июля   2006   г.   N   135-ФЗ   «О   защите 

конкуренции» (с последующими изменениями и дополнениями)//Собрание    

законодательства Российской Федерации. 2006. № 31. Ст. 3434.  

22).Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе» (с 

последующими изменениями и дополнениями). //Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2006. № 12. Ст. 1232.  

23).Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

(с последующими изменениями и дополнениями)//Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2004. № 32. Ст. 3283. 

24).Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями).//Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2003. № 52. Ст. 5029. 

25).Федеральный закон от 30 июня 2003 г.  N 87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной деятельности»//Собрание  законодательства Российской  

Федерации. 2003. № 27. Ст. 2701.  



26).Федеральный закон от 11   июня 2003 г  N 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»   (с последующими изменениями и 

дополнениями)//Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 

24. Ст. 2249.  

27).Федеральный    закон    от    10    января    2003    г.    N    18-ФЗ    «Устав 

железнодорожного  транспорта  Российской  Федерации»  (с последующими 

изменениями и дополнениями)//Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2003. №2. Ст. 170.  

28).Федеральный    закон    от     10    января     2003     г     N     17-ФЗ    «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями)//Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2003. №2. Ст. 169.  

29).Федеральный    закон    от    14    ноября    2002    г.    N     161-ФЗ    «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». //Собрание   

законодательства   Российской   Федерации. 2002. № 48. Ст. 4746.  

30).Федеральный    закон    от    26    октября    2002    г.    N    127-ФЗ  «О 

несостоятельности   (банкротстве)» //Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. №43. Ст. 4190.  

31).Федеральный закон от 24 июля 2002 г N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (с последующими изменениями и 

дополнениями).// Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 

30. Ст. 3018. 

32).Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». (с последующими 

изменениями и дополнениями). //Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. №23. Ст. 2102. 

33).Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

//Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33. Ст. 3431. 

34). Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)».// Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 44. 

Ст. 5394. 

35).Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 

23.07.08)// Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 

3802. 

36).Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»(в ред. от 30.12.08)//Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1998. № 29. Ст. 3400. 

37).Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». (в ред. от 

30.12.08)//Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 16. Ст. 

1801. 

38).Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с последующими изменениями и 



дополнениями).//Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 

7. Ст. 785. 

39).Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» (с последующими изменениями и 

дополнениями)// Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 

39. Ст.97.  

40).Федеральный закон от 21 июля 1997 г N 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с 

последующими изменениями и дополнениями). //Собрание законодательства 

Российской Федерации.  1997. № 30. Ст. 3594.  

41).Федеральный     закон     от     15     ноября     1997     г.      N      143-ФЗ «Об  

актах  гражданского   состояния» (с последующими изменениями и 

дополнениями).// Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 

47. Ст. 5340.  

42).Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» (с последующими изменениями и дополнениями) //Собрание   

законодательства Российской Федерации. 1996. № 20. Ст. 2321.  

43).Федеральный закон от 12 января 1996 г.  N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с последующими изменениями и дополнениями). //Собрание   

законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 145.  

44).Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (с последующими изменениями и дополнениями)//Собрание 

законодательства Российской Федерации.1996.№1. Ст. 1.  

45).Федеральный    закон    от    8    декабря    1995    г.    N    193-ФЗ      «О 

сельскохозяйственной   кооперации» (с последующими изменениями и 

дополнениями). //Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 

50. Ст. 4870.  

46).Федеральный закон от  11   августа  1995 г. N 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

//Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3340.  

47).Федеральный закон от 19 мая 1995 г   N 82-ФЗ «Об   общественных 

объединениях» (с последующими изменениями и дополнениями)//Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930. 

48).Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

последующими изменениями и дополнениями). //Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 15. Ст. 766. 

49). Закон РФ  от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями) // Ведомости 

Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 6. 

Ст.492. 

Основная литература 

1). Антокольская М.В. Семейное право. - М.: «Норма», 2015. 

2).Гражданское право. Учебник в 2 томах./ Под   ред. Б.М. Гонгало   М: 

«Статут», 2016.  



4).Международное частное право. / Под   ред.    М.М. Богуславского. М.: 

«Юристь», 2013.  

6).Постатейный Комментарий к Гражданскому кодексу РФ./ Под   ред.   

О.Н.Садикова. М.: «Инфра-М», 2016.  

7).Российское гражданское право. В 2 т. /Под    ред.    Е.А. Суханова. М.: 

«Статут», 2015. 

 

Дополнительная литература 

1).Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву: Ученые 

труды ВИЮН.- Вып. 3.- М, 1940. 

2).Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций. - М., 1994. 

3).Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового 

регулирования // Сборник ученых трудов. - Вып. 13. -Свердловск, 1970. 

4).Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового 

регулирования. Теоретические проблемы гражданского права. - Свердловск, 

1975. 

5).Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книги 1-5. М.: 

«Статут»,2008. 

6).Генкин Д. М. Юридическое лицо в советском гражданском праве // 

Проблемы социалистического права. - № 1. - 1939. 

7).Голофаев В. Субъекты права на фирменное наименование // Хозяйство и 

право. - № 12. - 1998. 

8).Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. -М.,1999. 

9).  Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. /Отв. ред. А.Л. 

Маковский. - М., 1998. 

10).Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. -М., 

1972; М., 1993. 

11). Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. - М., 1967. 

12). Дернбург Пандекты. Обязательственное право. - СПб, 1902. 

13). Егиазаров В.А. Транспортное право. - М., 2002. 

14). Егоров Н.Д. Понятие имущественного правоотношения // Вестник. -

№23,вып.4.-ЛГУ, 1980. 

15). Ельяшевич В.Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции и 

римском частном праве. - 1910. 

16). Ефимова Л.Г. Банковские сделки: Комментарий законодательства и 

арбитражной практики. - М., 2000. 

17). Ефимова Л.Г., Новоселова Л.А. Банки: Ответственность за нарушения при 

расчетах: Комментарий законодательства и арбитражной практики. - М., 2000. 

18). Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право: Комментарий 

законодательства и практика его применения. - М., 2008. 

19). Иоффе О.С. Обязательственное право.  - М., 1975. 

20). Иоффе О.С. Из истории цивилистической мысли (Цивилистическая 

доктрина феодализма) / Сборник ученых трудов. - Вып. 13, -Свердловск, 1970. 



21). Иоффе О.С. Из истории цивилистической мысли (Цивилистическая 

доктрина промышленного капитализма) / Труды киргизского госу-

дарственного университета. - Вып.8. - Фрунзе, 1972. 

22). Иоффе О.С. Из истории цивилистической мысли (Юриспруденция 

Древнего Рима) / Проблемы гражданского и административного права. - Л., 

1962. 

23). Иоффе О.С. Личные неимущественные права и их место в системе 

гражданского права // Советское государство и право. - № 7. -1966. 

24). Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении. Очерки по 

гражданскому праву. - Л., 1957. 

25). Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. - М., 1999. 

26). Красавчиков Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав 

граждан (физических лиц) в гражданском праве РФ. - Екатеринбург, 1994. 

27). Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником 

повышенной опасности. - М., 1981. 

28). Красавчиков О.А. Гражданское правоотношение - юридическая форма 

общественного отношения / Сборник ученых трудов Свердловского 

юридического института. - Вып. 39. - Свердловск, 1975. 

29). Красавчиков О.А. Советская наука гражданского права. - Свердловск, 

1961. 

30). Красавчиков О.А. Социальное содержание правоспособности советских 

граждан // Правоведение. - № 1. - 1960. 

31). Красавчиков О.А. Сущность юридического лица // Советское государство 

и право. - № 1. - 1976. 

32). Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. - 

М., 1958. 

33). Красавчикова Л. О. Перспективы и проблемы в регулировании личных 

неимущественных отношений по новому ПС РФ// Цивили-стические записки. 

Межвузовский сборник научных трудов. - М., 2001. 

34). Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. -М., 1983. 

35). Крашенинников Е.А. Ценные бумаги на предъявителя. - Ярославль, 1995. 

Крашенинников П.В. Современные проблемы права собственности и иных 

вещных прав на жилые помещения. - М., 1997. 

36). Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. - М., 1981. 

37). Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского законо-

дательства // Правоведение. - № 2, 3.- 2000. 

38). Магазинер Я.М. Объект права. Очерки по гражданскому праву. -Л., 1957. 

39). Маковская А.А. Залог денег и ценных бумаг. - М., 2000. 

40). Маковский А.Л. Дарение / В книге: Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Часть вторая. / Под. ред. О.М.Козырь, А.А. Маковского, 

С.А.Хохлова. - М., 1996. 

41). Маковский А.Л. Правовое регулирование морских перевозок грузов. -М., 

1961. 

42). Маковский А.Л., Суханов Е.А. Комментарий к Третьей части Гра-

жданского кодекса Российской Федерации. - М., 2002. 



43). Малеин Н.С. О моральном вреде // Государство и право. - № 3. -1993. 

54).. Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством. 

-М., 1985. 

44). Малеина М.Н. личные неимущественные права граждан: понятие, 

осуществление, защита. - М., 2000. 

45). Малеина М.Н. Содержание и осуществление личных неимущественных 

прав граждан: проблемы теории и законодательства // Государство и право. - 

№ 2.- 2000. 

46). Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. -М., 

1970. 

47). Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. - М., 2004. 

48). Мейер Д.И. Русское гражданское право. - Ч. 1. - М., 2004. 

49). Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. - М., 2004. 

50). Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательствах. - М., 1950. 

51). Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской дея-

тельности. - М., 1996. 

52). Ойгейзихт В.А. Воля и волеизъявление. - Душанбе, 1983. 

53). Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Проблема 

производной личности (юридические лица). - М., 2001. 

54). Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. - Л., 1960. 

55). Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. - М-Л., 1947. 

56). Ровный В.В. Договор купли-продажи. - Иркутск, 2003. 

57). Рубанов А.А. Эволюция права собственности в основных странах Запада. 

Тенденции и перспективы.//Сов. государство и право. - № 4, 1987. 

58). Савиньи Ф.К. Обязательственное право. - М., 1876. 

59). Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в 

советском гражданском праве. - М., 1983. 

60). Суханов Е.А. Развитие гражданского законодательства России при 

переходе к рынку // Гражданское право при переходе к рынку. -М., 1995. 

61). Толстой B.C. Понятие и значение односторонних сделок в советском 

гражданском праве // Ученые записки ВЮЗИ. Труды. Т.5. -М, 1966. 

62). Флейшиц Е.А. Отдельные виды обязательств. - М., 1954. 

63). Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве. - М, 1994. 

64). Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими 

последствия. - Томск, 1967. 

65). Шерстобитов А.Е. Гражданско-правовые вопросы охраны прав по-

требителей. - М., 1993. 

66). Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. - М, 2006. 

 

3.4. Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе 

государственного экзамена 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично»  – правильно даны ответы минимум на 90% вопросов 

теста, теоретическое содержание экзаменационных вопросов освоено и 

раскрыто в ответах полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» – правильно даны ответы минимум на 75% вопросов 

теста, теоретическое содержание экзаменационных вопросов освоено и 

раскрыто в ответах полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, некоторые 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с 

ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» – правильно даны ответы минимум на 50% 

вопросов теста, теоретическое содержание экзаменационных вопросов 

освоено и раскрыто частично, но пробелы не носят существенного характера, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, предусмотренные программой обучения 

учебные задания содержат ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» – правильно даны ответы менее чем на 

50% вопросов теста, теоретическое содержание экзаменационных вопросов 

дисциплины не освоено и не раскрыто, необходимые практические навыки 

работы не сформированы, предусмотренные программой обучения учебные 

задания содержат серьезные ошибки. 
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4. Методические рекомендации по подготовке и защите научного 

доклада. 

В ходе защиты научного доклада проверяется сформированность 

компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3. 

 

Не менее чем за 1 месяц до проведения государственного экзамена 

составляется план работы над научным докладом, который утверждается 

кафедрой и обсуждается в отчетные периоды, согласно учебному плану и 

графику заседания кафедры, к которой прикреплен аспирант.  

 

 

I. Общие положения 

Подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно ‐ квалификационной работы (диссертации) является обязательной 

составной часть образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно ‐ квалификационной работы (диссертации) относится к 

формам государственной итоговой аттестации для обучающихся по программам 

подготовки научно ‐ педагогических кадров в аспирантуре и является 

заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации.  

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

государственная экзаменационная комиссия выносит решение о выдаче (не 

выдаче) заключения организации, оформленного в соответствии с требованиями 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842.  
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II. Требования к содержанию и порядок  

подготовки научного доклада об основных результатах  

научной квалификационной работы (диссертации) аспиранта 

2.1. Содержание научного доклада должно учитывать требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) по соответствующим направлениям подготовки, 

реализуемым вузом. 

2.2. Целью научного доклада является формирование компетенций, 

необходимых для проведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы, результатом которой является написание и успешная защита 

кандидатской диссертации. 

2.3. Научный доклад аспиранта выполняется под руководством научного 

руководителя научно-исследовательской работы. Направление научного 

доклада определяется в соответствии с направлением подготовки аспиранта, 

научной специальностью и темой диссертационного исследования.  

2.4. Согласно ФГОС ВО научный доклад должен соответствовать: 

 области профессиональной деятельности аспиранта; 

 объектам профессиональной деятельности аспиранта; 

 основным видам профессиональной деятельности. 

2.5. Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой 

научно квалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание 

доклада должно свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научно 

квалификационной работы и отражать следующие основные аспекты 

содержания этой работы: 

 актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное 

значение; 

 объект, предмет, цель и задачи исследования; 

 материал исследования, способы его документирования; 

 теоретическую базу и методологию исследования; 
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 структуру работы; 

 основные результаты исследования и положения, выносимые на 

защиту; 

 апробацию результатов исследования. 

Тема научного доклада утверждается приказом ректора (проректора) ГУУ. 

2.6. Научный доклад представляется в виде специально подготовленной 

рукописи. 

2.7. Представленная работа должна быть написана автором 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвинутые для публичной защиты, и подтверждать 

личный вклад автора в науку. Предложенные автором решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

2.8. В научном докладе, имеющим прикладной характер, должны 

приводится сведения о практическом использовании полученных автором 

научных результатов, а в работе, имеющей теоретический характер – 

рекомендации по использованию научных выводов. 

2.9. Рекомендуется следующая структура научного доклада: 

− титульный лист (Приложение 2); 

− содержание (оглавление); 

− введение; 

− главы и параграфы основной части; 

− заключение; 

− список использованной литературы 

(Приложение 3); 

− приложения (при наличии). 

В содержании приводятся все без исключения заголовки 

глав/разделов/подразделов научного доклада и после уточнения указываются 

страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления точно должны 

повторять заголовки в тексте.  
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Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и 

актуальности исследования; формулировку цели и задач исследования; 

определение предмета и объекта исследования; описание используемых методов 

исследования; научная новизна результатов исследования; научные результаты, 

выносимые на защиту; теоретическая и практическая значимость исследования; 

апробация результатов исследования; публикации; описание структуры и 

объема работы. 

Содержание основной части определяется целями и задачами 

исследования и делится на главы и параграфы. В первой главе, как правило, 

излагается проблема, теория применительно к объекту исследования или 

специфика объекта исследования; во второй – методы, по которым проводятся 

исследования изучаемого объекта; в третьей – приводятся расчеты, их анализ, и 

даются рекомендации. 

Заключение – последовательное логически стройное отражение 

результатов проведенного исследования и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. В 

заключении подводятся основные итоги проведенного исследования; дается 

оценка степени решения поставленных задач; отмечаются наиболее важные 

результаты работы, их практическая ценность и пути дальнейшего решения 

проблемы. 

Список литературы содержит источники, материал из которых автор 

использовал в работе.  

В приложения рекомендуется выносить материалы, имеющие справочное 

значение. Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь 

тематический заголовок.  

2.10. Обучающийся обязан подготовить научный доклад на основании 

методических рекомендаций (Приложение 4) по подготовке и защите научного 

доклада, в соответствии с графиком подготовки научного доклада.  

2.11. План работы (Приложение 5) над научным докладом утверждается 

кафедрой и обсуждается в отчетные периоды, согласно учебному плану и 

графику заседания кафедры, к которой прикреплен аспирант.  
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2.12. Окончательный вариант научного доклада представляется научному 

руководителю на согласование не менее чем за 20 рабочих дней до назначенной 

даты защиты. 

2.13. Научный руководитель составляет письменный отзыв в течение 7 

рабочих дней после получения научного доклада от обучающегося.  

2.14. По итогам выполнения плана и отзыва руководителя кафедра 

проводит аттестацию аспиранта и выносит решение о представлении работы к 

защите на итоговую аттестацию. Заключение кафедры (Приложение 6) 

оформляется выпиской из протокола заседания кафедры, передается в Отдел 

подготовки научно-педагогических и научных кадров не позднее 10 дней до 

назначенной даты защиты и является основанием допуска или не допуска работы 

к защите. 

2.15. Оригинал научного доклада на бумажном носителе, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями, подписанный обучающимся, 

научным руководителем, отзыв научного руководителя на бумажном носителе, 

электронная версия доклада в формате word со сканированным титульным 

листом, представляются на соответствующую кафедру, не позднее, чем за 5 

рабочих дней до даты защиты научного доклада. 

2.16. Если в установленные сроки не были представлены научный доклад 

и отзыв научного руководителя, то кафедра в течение трех рабочих дней 

направляет в отдел подготовки научно-педагогических и научных кадров акт о 

непредставлении научного доклада за подписью научного руководителя 

обучающегося, заведующего кафедрой. Обучающийся, не представивший 

научный доклад с отзывом руководителя в установленный срок, не допускается 

к защите и подлежит отчислению из ГУУ. 
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III. Процедура представления научного доклада 

3.1. К представлению научного доклада допускаются аспиранты, 

успешно сдавшие государственный экзамен и подготовившие рукопись научно-

квалификационной работы (диссертации). 

3.2. Научный доклад подлежит обязательному рецензированию. Для 

проведения рецензирования научного доклада обучающемуся назначается 

рецензент (рецензенты). В качестве рецензента может выступать преподаватель 

кафедры ГУУ, имеющий ученую степень доктора наук или кандидата наук по 

научной специальности, соответствующей направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Рецензента назначает заведующий 

выпускающей кафедрой по представлению научного руководителя аспиранта. 

Рецензент проводит анализ научного доклада и представляет письменную 

рецензию на указанную работу (далее – рецензия) не позднее, чем за 7 

календарных дней до защиты научного доклада. 

3.3. Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией не позднее чем 

за 5 календарных дней до дня защиты научного доклада.  

3.4. Рецензент анализирует и оценивает содержание работы, ее 

актуальность, самостоятельность подхода в решении поставленных задач, 

наличие собственной точки зрения автора диссертации, умение использовать 

научную методологию, степень обоснованности элементов научной новизны, 

достоверность полученных результатов и практическую значимость, внедрение 

результатов магистерской диссертации с представлением акта о внедрении; 

принятие к использованию отдельных элементов работы. Как правило, наряду с 

положительными сторонами работы в рецензии отмечаются ее недостатки, и 

указывается оценка работы.  

3.5. Представление и обсуждение научного доклада проводятся в 

следующем порядке: 

 выступление аспиранта с научным докладом (до 15 минут); 

 ответы аспиранта на вопросы; 
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 выступление научного руководителя с краткой характеристикой 

аспиранта; 

 выступление рецензента; 

 ответ аспиранта на замечания рецензента; 

 свободная дискуссия; 

 заключительное слово аспиранта; 

 вынесение и объявление решения ГЭК о соответствии научного 

доклада квалификационным требованиям и рекомендации 

диссертации к защите; 

 в случае рекомендации научно‐квалификационной работы к 

защите – представление научным руководителем аспиранта 

кандидатур оппонентов и возможной ведущей организации, 

обсуждение и утверждение их ГЭК. 
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IV. Критерии оценивания научного доклада  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

«ОТЛИЧНО» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории 

и практики в конкретной области науки. Показана значимость 

проведенного исследования в решении научных проблем: 

найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, 

значимых как для теории, так и для практики и обладающие 

научной новизной. Грамотно представлено теоретико-

методологическое обоснование работы, четко сформулирован 

авторский замысел исследования, отраженный в понятийно-

категориальном аппарате; обоснована научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость выполненного 

исследования. Четко прослеживается логика исследования, 

корректно дается критический анализ существующих 

исследований, автор доказательно обосновывает свою точку 

зрения. 

«ХОРОШО» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, 

предложены варианты решения исследовательских задач, 

имеющих конкретную область применения. Доказано отличие 

полученных результатов исследования от подобных, уже 

имеющихся в науке. Сформулирован терминологический 

аппарат, определены методы и средства научного исследования, 

Но вместе с тем нет должного научного обоснования по поводу 

замысла и целевых характеристик проведенного исследования, 

нет должной аргументированности представленных материалов. 

Нечетко сформулированы научная новизна и теоретическая 

значимость. Научный доклад изложен в единой логике, в 

основном соответствует требованиям научности и конкретности, 

но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и 

выводы. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - актуальность исследования обоснована 

недостаточно. Методологические подходы и целевые 

характеристики исследования четко не определены, однако 
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полученные в ходе исследования результаты не противоречат 

закономерностям практики. Дано технологическое описание 

последовательности применяемых исследовательских методов, 

приемов, форм, но выбор методов исследования не обоснован. 

Полученные результаты не обладают в должной степени научной 

новизной и не имеют теоретической значимости. Имеются 

нарушения единой логики изложения, допущены неточности в 

трактовке основных понятий исследования, подмена одних 

понятий другими. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - актуальность выбранной темы обоснована 

поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными 

задачами и положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-

методологические основания исследования раскрыты слабо. 

Понятийно- категориальный аппарат не в полной мере 

соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов. В формулировке выводов по результатам 

проведенного исследования нет аргументированности и 

самостоятельности суждений. Доклад не отличается логичностью 

изложения, носит эклектичный характер и не позволяет 

проследить позицию автора по изучаемой проблеме. В работе 

имеется плагиат. 
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5. Критерии оценивания научного доклада 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом 

состояния теории и практики в конкретной области науки. Показана значимость 

проведенного исследования в решении научных проблем: найдены и 

апробированы эффективные варианты решения задач, значимых как для теории, 

так и для практики. Грамотно представлено теоретико-методологическое 

обоснование  научного  доклада, четко сформулирован авторский замысел 

исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного 

исследования, глубоко и содержательно проведен анализ полученных 

результатов эксперимента. Текст научного  доклада отличается высоким 

уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, корректно 

дается критический анализ существующих исследований, автор доказательно 

обосновывает свою точку зрения. 

оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность 

исследования, предложены варианты решения исследовательских задач, 

имеющих конкретную область применения. Доказано отличие полученных 

результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для 

обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная 

теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, 

определены методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет 

должного научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик 

проведенного исследования, нет должной аргументированности 

представленных материалов. Нечетко сформулированы научная новизна и 

теоретическая значимость. Основной текст научного доклада изложен в единой 

логике, в основном соответствует требованиям научности и конкретности, но 

встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования  в научном 

докладе обоснована недостаточно. Методологические подходы и целевые 

характеристики исследования четко не определены, однако полученные в ходе 

исследования результаты не противоречат закономерностям практики. Дано 

технологическое описание последовательности применяемых 

исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования не 

обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не имеют 

теоретической значимости. В тексте  научного доклада имеются нарушения 

единой логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий 

исследования, подмена одних понятий другими. 
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оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы 

обоснована поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными 

задачами и положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-методологические 

основания исследования раскрыты слабо. Понятийно- категориальный аппарат 

не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В 

формулировке выводов по результатам проведенного исследования нет 

аргументированности и самостоятельности суждений. Текст научного доклада 

не отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не 

позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме. В работе имеется 

плагиат. 

 

 

 

 

 

Руководитель основной образовательной 

программы высшего образования, 

направленность 12.00.03 

"Гражданское право; 

предпринимательское право; 

семейное право; международное 

частное право" 

к.ю.н., доцент                                                                                          И.В. Матвеев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример экзаменационного билета 

ОБРАЗЕЦ 

1. ТЕСТЫ 

1. Процесс обучения- это…. 

а) управление познавательной деятельностью 

б) контроль за усвоением знаний, умений и навыков 

в) совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на интеллектуальное 

развитие, формирование знаний и способов умственной деятельности обучающихся, 

развитие их способностей и интересов 

г) целенаправленный процесс формирования знаний, умений и навыков, подготовка к 

жизни и труду 

д) процесс воспитания мировоззрения учащихся 

 

2. Структура практического занятия включает в себя: 

а) мотивационную установку 

б) наличие учебного плана 

в) контроль исходного уровня знаний и умений 

г) планирование времени занятий по видам деятельности 

д) самостоятельную работу учащихся 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

                                                                      Утверждено на заседании кафедры 

Кафедра «________________» 

 

Протокол  № ___ от «__» _____2017 г. 

 

 Заведующий кафедрой  

_________________ Ф.И.О. 

 

Направление 00.00.00 – «_________» 

Образовательная программа  00.00.00 - «_______________» 

 

Форма обучения: очная, заочная Курс _____ 
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3. Как называется стадия исследования, на которой формулируются идеи о причинах 

и следствиях избранных для исследования явлений: 

а) стадия наблюдения 

б) корреляционная стадия 

в) контрольная стадия 

4. Социально-психологические явления, которые возникают в социальных группах, 

называют…. 

1) массовидными 

2) стихийным 

 

5. Если при работе в научно-исследовательском коллективе у вас возникают 

конфликты из-за разного понимания сущности проблемы вы: 

а) измените свое поведение на более лояльное ради сохранения гармонии и хороших 

отношений 

б) будете настаивать на своей точке зрения несмотря на обострение конфликта, попытаетесь 

найти себе союзников в коллективе 

в) сделаете конфликт достоянием коллектива и постараетесь разрешить его публично в 

открытой дискуссии 

г) постараетесь изменить свою точку зрения, при работе в коллективе необходимо быть 

толерантным  

 

6. Назовите уровни научного исследования  

а) низший и высший  

б) фактуальный и ментальный  

в) фактический и психологический  

г) эмпирический и теоретический 

 

2  ВОПРОС  

Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. 

3 ВОПРОС  

Организационные структуры корпораций. Факторы, влияющие на 

проектирование структуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма титульного листа научного доклада аспиранта 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

Институт _________________________________________________________ 

 

Кафедра «                                » 

 

Научно-квалификационная работа  

(научный доклад) 
 

обучающегося _____________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

на тему 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Направление подготовки        

Направленность (профиль) подготовки    

ОБУЧАЮЩИЙСЯ                               ___________________     ______________________ 
                                                                                         (Подпись)                               (Фамилия и Инициалы) 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 

____________________________          ____________________     ____________________ 
    (ученая степень, звание)                                            (Подпись)                              (Фамилия и Инициалы) 

 

Допустить к защите 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

____________________________          ____________________     ____________________ 
    (ученая степень, звание)                                            (Подпись)                              (Фамилия и Инициалы) 

" ___ " ____________ 201__г. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ   
____________________________          ____________________     ____________________ 
    (ученая степень, звание)                                            (Подпись)                              (Фамилия и Инициалы) 

" ___ " ____________ 201__г. 

 

Москва, 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Требования к оформлению основных и дополнительных источников 

литературы по российскому стандарту 

Книга с указанием одного, двух и трех авторов. 

Фамилия И.О. одного автора (или первого) Название книги: сведения, 

относящиеся к заглавию (то есть сборник, руководство, монография, учебник 

и т.д.) / И.О. Фамилия одного (или первого), второго, третьего авторов; 

сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о переиздании, 

например,: 4-е изд., доп. и перераб.). – Место издания : Издательство, год  

издания. – количество страниц. 

Пример: 

Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: теория 

принятия решений : учебник / А.И. Орлов. – М. : КНОРУС, 2011. – 568 с. 

Книги, имеющие более трех авторов. 

Коллективные монографии. Название книги: сведения относящиеся к 

заглавию / И.О. Фамилия одного автора с добавлением слов [и др.] ; сведения 

о редакторе, составителе, переводчике. сведения о произведении (например: 

4-е изд., доп. и перераб.). - Место издания : Издательство, год издания. – 

количество страниц. 

 Пример: 

Методы организации и управления конкурентоспособным 

производством : Монография  / Ю.В. Мишин [и др.] ;  Под общ. ред.  Ю.В. 

Мишина. – М: ОАО «Институт микроэкономики», 2011. – 366 с. 

Сборник статей, официальных материалов. 

Айвазян С.А. Байесовский подход в эконометрическом анализе // 

Прикладная эконометрика. 2008.  – №1(9). - С. 93–130. 

Многотомное издание. Том из многотомного издания 

Пример: 

Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М. : 

Астрель, 2000. – 4 т. 
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Материалы конференций, совещаний, семинаров 

Заглавие книги: сведения о конференции, дата и год проведения / 

Наименование учреждения или организации (если название конференции без 

указания организации или учреждения является неполным) ; сведения о 

редакторе, составителе, переводчике. – Город : Издательство, год издания. – 

Количество страниц. 

Пример: 

Международная коммуникация : тез. докл. и сообщ. Сиб.-фр. Семинар 

(Иркутск, 15-17 сент. 1993 г.). – Иркутск : ИГПИИЯ, 1993. – 158 с. 

…из книг (сборников) 

Фамилия И.О. одного автора (или первого). Заглавие статьи : сведения, 

относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного (или первого), второго и 

третьего авторов // Заглавие документа : сведения относящиеся к заглавию/ 

сведения о 

редакторе, составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая 

и последняя страницы статьи. 

Пример: 

Друкер П. Эффективное решение / П. Друкер // Эффективное принятие 

решений / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – C.9-26. 

Если авторов более трех… 

Заглавие статьи / И.О. Фамилия первого автора [и др.] // Заглавие 

документа: сведения, относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, 

составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и 

последняя страницы статьи. 

Пример: 

Скрытые ловушки процесса принятия решения //  Хэммонд Дж.С. [и 

др.] Эффективное принятие решений / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2006. – C.136-158. 

…из журналов 

При описании статей из журналов приводятся автор статьи, название 

статьи, затем ставятся две косые черты (//), название журнала, через точку-
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тире (.–) год, номер журнала честь, том, выпуск, страницы, на которых 

помещена статья. При указании года издания, номера журнала используют 

арабские цифры. 

Если один автор: 

Пример: 

Балашова Н. Управление операционным риском : анализ современных 

тенденций // Рынок ценных бумаг. – 2001.- №7(190). – С. 68-70. 

Если 2-3 автора: 

Пример: 

Шогенов А.Г. Медико-психологический мониторинг / А.Г. Шогенов, 

А.М. Муртазов, А.А. Эльгаров // Медицина труда и промышленная экология. 

– 2010. - №9. – С.7-13 

Описание электронных ресурсов 

Твердый носитель 

Фамилия И.О. автора (если указаны). Заглавие (название) издания 

[Электронный ресурс]. – Место издания : Издательство, год издания. – 

Сведения о носителе (CD-R, DVD-R). 

Сетевой электронный ресурс 

Фамилия И.О. автора (если указаны). Название ресурса [Электронный 

ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания (если указаны). – адрес 

локального сетевого ресурса (дата просмотра сайта или последняя 

модификация документа). 

Пример: 

Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в 

конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электронный 

научный журнал. — 2006. — № 4 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2007). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Методические рекомендации по подготовке  

научного доклада и защите. 

 

План работы над научным докладом составляется не менее чем за месяц 

до проведения государственного экзамена. 

Он утверждается заведующим кафедрой и подписывается научным 

руководителем и аспирантом. 

Вариант научного доклада предоставляется научному руководителю не 

менее чем за 20 дней до назначенной даты защиты на кафедре. 

Научный руководитель составляет письменный отзыв на научный 

доклад в течение 7 рабочих дней после его получения. 

На основании отзыва научного руководителя и анализа выполнения 

аспирантом всех разделов учебного плана кафедра на своём заседании 

выносит решение о возможности представления защиты научного доклада на 

кафедре и назначает дату защиты. 

Заключение кафедры оформляется выпиской из протокола заседания 

кафедры и передаётся в Отдел подготовки научно-педагогических и научных 

кадров не позднее 10 дней до назначенной даты защиты. 

В случае, если в установленные сроки не были предоставлены научный 

доклад и отзыв научного руководителя, то кафедра в течение трёх дней 

направляет в Отдел подготовки научно-педагогических и научных кадров 

служебную записку о не предоставлении научного доклада за подписью 

заведующего кафедрой и научного руководителя. 

По итогам проведения защиты научного доклада на кафедре 

подготавливается выписка из протокола заседания кафедры, где фиксируется 

процедура защиты, указывается итоговая оценка результатов защиты и 

делается вывод об итогах завершения аспирантом процесса обучения. Один из 

экземпляров выписки передаётся в Отдел подготовки научно-педагогических 

и научных кадров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

____________________ 

ПЛАН 

работы над научным докладом аспиранта_________________ 

№ п/п Наименование этапов Сроки выполнения Результат выполнения этапа Примечание 

1 2 3 4 5 

1.  
Согласование с научным руководителем темы и 

структуры научного доклада. 

После сдачи государственного 

экзамена, не позднее, чем за 30 

дней до начала периода 

проведения этапа защиты 

научных докладов 

Согласование параметров научного 

доклада 
 

2.  

Согласование с заведующим кафедрой даты 

заседания кафедры с рассмотрением научного 

доклада аспиранта. Уведомление Отдела 

подготовки научно-педагогических и научных 

кадров о дате защиты.  

Не позднее 7-и дней после 

назначения даты защиты  

Дата проведения заседания кафедры. 

Официальное уведомление Отдела 

подготовки научно-педагогических и 

научных кадров о дате защиты 

 

3.  

Написание текста доклада. Текущие 

консультации с научным руководителем. 

Предоставление научного доклада 

руководителю. 

Не менее, чем за 20 дней до 

назначенной даты предзащиты  
Научный доклад 

 

4.  

Получение письменного отзыва от научного 

руководителя. Получение письменного отзыва 

от рецензента. 

В течение7 дней после получения 

от аспиранта научного доклада 

Официальный отзыв от научного 

руководителя. 
 

5.  
Проведение заседания кафедры с пунктом 

повестки: "Защита научного доклада аспиранта" 
В срок, установленный 

заведующим кафедрой 

Выписка из протокола заседания 

кафедры 
 

6.  

Предоставление в Отдел подготовки научно-

педагогических и научных кадров выписки из 

протокола заседания кафедры. 

Не позднее 10 дней после 

проведения заседания кафедры 

Официальное уведомление Отдела 

подготовки научно-педагогических и 

научных кадров о проведении и 

результатах защиты научного доклада 

 

Научный руководитель аспиранта:                                                                        ________________/_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Форма заключения кафедры на научно-квалификационную работу (научный 

доклад) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

__________________________________________________________________

_ 
(полное наименование кафедры) 

 на научно-квалификационную работу (научный доклад) аспиранта 

__________________________________________________________________

__  
      (фамилия, имя, отчество)  
направление 

подготовки_______________________________________________  
(код и наименование направления подготовки) 

 

направленность 

(профиль)______________________________________________ 
 (код и наименование профиля подготовки) 

на 

тему______________________________________________________________ 

Тема утверждена приказом № ____от _____ (вписать реквизиты приказа об 

утверждении темы)  

Научный руководитель 

_______________________________________________, 
   (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

утвержден приказом № ____от _____ (вписать реквизиты приказа об 

утверждении научного руководителя)  

В заключении должны быть отражены: 

1. Новизна темы исследования, степень актуальности, значимость 

исследования в теоретическом и практическом плане1  

2.  Структура работы2  

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 

самостоятельность аспиранта, его эрудиция, теоретический уровень 

подготовки, знание литературы3  
                                                           
1 Тема исследования посвящена актуальной и значимой теме. Работа имеет теоретическую и практическую значимость, 

что достаточно обосновано автором и подтверждается текстом исследования и новизной исследования 
2 Введение, теоретическая часть, исследовательская часть, предложения и рекомендации, список используемой 

литературы, приложения 
3 Работа полностью соответствует требованиям ФГОС ВО как по содержанию, так и по оформлению. Цель 

исследования, поставленные автором, достигнуты. Научно-квалификационная работа свидетельствует о наличии у 
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4. Полученные результаты исследований аспиранта опубликованы: 

__________________________________________________________________ 
   (указать количество и объем в п.л. научных публикаций по теме исследования, в том 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

числе в изданиях, рекомендованных ВАК) 

5. Замечания и рекомендации по содержанию и по оформлению 
_____________________________________________________________________________ 

Научно-квалификационная работа (научный доклад) соответствует/ не 

соответствует4 требованиям, установленным пунктом 14 Положения О 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительством Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года5  

 

Рекомендовать допустить к представлению на заседание 

государственной экзаменационной комиссии научный доклад об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы аспиранта 

(инициалы, фамилия) на тему (название темы) по направлению подготовки (код и 

наименование направления подготовки) по научной специальности (код и 

наименование научной специальности). Научный руководитель (ученая степень, 

ученое звание, инициалы, фамилия). 

 

Заключение принято на заседании 

_________________________________________________ 

      (полное наименование кафедры)  

Присутствовало на заседании _____ чел. Результаты голосования: «за» - __ 

чел., 

«против» - __ чел., «воздержалось» - __ чел., протокол № __ от ________201_г.  

 

 

Заведующий  

кафедрой  

ученая степень, ученое звание  ____________ ________________ 
(личная подпись)   (Ф.И.О.) 

 

                                                           
автора необходимых знаний, умений, навыков сбора и обработки фактических данных, самостоятельности в 

оформлении, наличии собственной точки зрения по исследуемой проблеме 
4 Кафедра / структурное подразделение несет ответственность за соответствие научно-квалификационной работы 

требованиям пункта 14 Положения О порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительством Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года  
5 п.14 В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов 

или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) 

в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Образец оформления списка сокращений 
 

Список сокращений  

 

АН РФ 

АРМ  

АУП 

ВВП 

ГД РФ 

ГК РФ 

ЕАСТ  

ЕОК  

ЕС  

ЕСО  

ИПС 

М., СПб. 

НДС 

НИОКР 

ООН 

ППП 

СМИ 

СПП 

ТК РФ 

ТНК 

  

Академия наук РФ 

автоматизированное рабочее место 

административно-управленческий персонал 

валовый внутренний продукт 

Государственная Дума РФ 

Гражданский кодекс РФ              

Европейская ассоциация свободной торговли 

Европейская организация по качеству 

Европейский союз 

Международная организация по стандартизации 

информационно-поисковая система 

сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

налог на добавленную стоимость  

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Организация Объединенных Наций 

пакет прикладных программ 

средства массовой информации 

Собрание постановлений Правительства 

Трудовой кодекс РФ 

транснациональная корпорация  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

 

Образец последнего листа работы 

 

 

 

 

 

Научно- квалификационная работа (научный доклад) выполнена мной 

самостоятельно. Использованные в работе материалы из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. Проверка в 

системе «Антиплагиат» мною выполнена. Уровень заимствований со 

ссылками составляет _____%. 

Отпечатано в одном экземпляре. 

Библиография включает_______________________ наименований. 

 

                                                                             ______________          ____________________ 
                                                                                               (подпись)                            (Фамилия, Имя , отчество) 

" ___ " ____________ 201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

 

А Н Н О Т А Ц И Я 

Научно-квалификационной работы 

(научного доклада) 

обучающегося _____________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Тема научно-квалификационной работы (научного 

доклада):______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом ГУУ от "_____" _______________ 201__г. № _______ 

 
1. Объект диссертационного исследования_________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Предмет диссертационного исследования_______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Цель диссертационного исследования___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Задачи диссертационного исследования________________________ 

______________________________________________________________ 



 25 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Краткое изложение основного содержания научно-

квалификационной работы (научного доклада): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Характер научно-квалификационной работы (научного доклада): 

____________________________________________________ 

 

7. Использованные в научно-квалификационной работе (научном 

докладе) инструментальные средства: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________ 

 

8. Научная новизна научно- квалификационной работы (научного 

доклада): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Практическая значимость выполненной научно- квалификационной 

работы (научного доклада): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

10. Объем и структура научно- квалификационной работы (научного 

доклада): 

Объем текстовой части работы: ________________ 
 (количество страниц) 
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в т.ч.:  

         введение _________________
 (количество страниц) 
         основная часть _________________
 (количество страниц) 
           заключение _________________
 (количество страниц) 
Приложения: _________________
 (количество страниц) 
Количество рисунков:  _________________
 (количество штук) 
Количество таблиц: _________________
 (количество штук) 
Библиография:  _________________
 (количество наименований) 
в т.ч.: 

         нормативные документы _________________
 (количество наименований) 

           интернет - ресурсы   _________________
 (количество наименований) 

          зарубежные издания _________________ 
  (количество наименований) 
      

Работа представлена к защите " _____ " _______________ 201__г. 

 

 

 

Автор научно-квалификационной работы  

(научного доклада)                             ____________          _______________ 

                                                                                                                     (подпись)              (Фамилия, Инициалы)  

 

Научный руководитель научно - квалификационной работы  

(научного доклада)    ______________          _________________ 
                                                                                                       (подпись)                            (Фамилия, Инициалы) 

 

Руководитель образовательной программы  
   ______________          _________________ 
                                                                                                       (подпись)                            (Фамилия, Инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Оценка требований к уровню профессиональной подготовленности 

выпускника - автора научно-квалификационной работы 

 (научного доклада) 

Обучающий _____________________________________________________ 

Направление подготовки_____________________________________________ 

Направленность (профиль) подготовки_________________________________ 

Тема работы _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ Требования к уровню 

профессиональной подготовленности 

выпускника 

Оценка 

Соответ-

ствует 

В основ-

ном 

соответ-

ствует  

Не 

соответ-

ствует 

1 Умение проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

   

2 Умение исследовать связь теории и 

практики в рамках выбранной темы  

   

3 Умение работать с информацией, 

грамотно обосновывая использование 

различных видов ее источников  

   

4 Умение анализировать состояние и 

динамику предмета исследования с 

использованием необходимых методов 

и средств 

   

5 Умение выбирать и использовать 

адекватные поставленным целям 
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(задачам) методы исследования и 

средства 

6 Умение интерпретировать полученные 

результаты в контексте поставленных 

исследовательских задач  

   

7 Умение оформлять материал и 

результаты работы 

   

8 Умение представлять работу и 

полученные результаты 

   

 

Научный руководитель научно-квалификационной работы 

(научного доклада)  

 

_______________________________ __________ ____________________ 

(ученая степень, звание,  

должность и место работы) 
(подпись) 

(Инициалы, Фамилия) 

 «_____»____________________201_ г.  

 


