1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта
по направлению к основной образовательной программе высшего образования по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
Задачами ГИА являются:
выявить
уровень
теоретической
подготовки
магистрантов
на
государственном экзамене по основным предметам профессионального цикла;
- определить в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы, выполненной в виде магистерской диссертации, степень профессионального
применения теоретических знаний, умений и навыков;
выявить достигнутую степень подготовки выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности, уровень его адаптации к сфере или объекту
профессиональной деятельности;
- сформировать у магистрантов личностные качества, а также выявить их
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, развить
навыки
их
реализации
в
научно-исследовательской,
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-консультационной,
организационно-управленческой,
научно-исследовательской,
педагогической
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения в соответствии с требованиями ФГОС
«Юриспруденция» (квалификация - магистр).
2. Место ГИА в структуре образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных
программ,
является
обязательной
итоговой
аттестацией
обучающихся.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части раздела с
шифром М4 - М4.01 в структуре основной образовательной программы по подготовки
магистров и завершается присвоением квалификации магистр.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
Государственная итоговая аттестация призвана определить
степень
сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки
выпускника в соответствии с компетентностной моделью.
В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области
следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной
деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;

д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным
государственным образовательным стандартом и ООП КубГУ, в частности:
ОК-1 – осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
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;
В результате освоения общекультурных компетенций магистр должен:
ЗНАТЬ:

содержание своей будущей профессии (ОК-1),

понимает социальную значимость профессии юриста (ОК-1),

имеет представление о достаточном уровне правосознания юриста (ОК-1),

основные признаки коррупционного поведения, его формы (ОК-1),

основные способы противодействия коррупции (ОК-1);
УМЕТЬ:

организовать свою деятельность в профессиональной сфере с учетом
осознания социальной значимости профессии юриста (ОК-1),

правильно оценивать общественную опасность коррупционного
поведения (ОК-1),

выявлять признаки основных форм коррупционного поведения,
противодействовать им (ОК-1),

фиксировать
факты
применения
предусмотренных
законом
антикоррупционных мер, понимать их сущность (ОК-1);
ВЛАДЕТЬ:

соответствующим уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

методиками противодействия коррупционному поведению (ОК-1).
В результате освоения профессиональных компетенций магистр должен:
ЗНАТЬ:

основные виды,
способы и особенности толкования нормативных
правовых актов (ПК-7);

способы юридической оценки законодательства (ПК-8);

методику проведения юридической экспертизы нормативных правовых
актов (ПК-8);

методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативноправовых актов (ПК-8);

правила составления заключений и методику консультаций в конкретных
сферах юридической деятельности (ПК-8).
УМЕТЬ:

определять виды и способы толкования различных нормативных
правовых актов (ПК-7)

оценивать законодательство и проводить его экспертизу (ПК-8);

проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов
(ПК-8);


составлять заключения и проводить консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
ВЛАДЕТЬ:

техникой толкования различных нормативных правовых актов (ПК-7);

методикой дачи заключения (ПК-8);

техникой проведения юридической консультации (ПК-8);

методикой проведения юридической экспертизы нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции (ПК-8).
4. Объем государственной итоговой аттестации.
Общая трудоёмкость Защиты выпускной квалификационной работы составляет
3 зач.ед. – 108 часов (82.5 часов самостоятельной работы, 25.5часов контактной
работы).
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Итоговой государственной аттестацией в соответствии с учебным планом
является защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР).
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы (далее
– ВКР), что позволяет оценить не только овладение выпускником высшего учебного
заведения теоретическими знаниями, но и умение применить эти знания на практике.
Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:
– углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и
практических навыков по направлению подготовки;
– развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
– применение полученных знаний при решении прикладных задач по
направлению подготовки;
– стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
– овладение современными методами научного исследования;
– выявление степени подготовленности магистрантов к практической
деятельности в современных условиях;
– демонстрация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей,
предложений и рекомендаций.
Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа магистратуры магистерской программы
«Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста» выполняется в виде
магистерской диссертации.
Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее
содержанию
Структура выпускной квалификационной работы определяется в требованиях к
выпускным квалификационным работам по соответствующему уровню и направлению
подготовки. При этом обязательным является наличие следующих разделов:
- введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение
выбранной темы выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе
социально-экономического развития России. При этом должны быть определены цели
и задачи, которые ставит перед собой студент при выполнении работы;

- теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся
научной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по
выбранной тематике;
- практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение
использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний.
Магистрант должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала,
результаты которого должны найти свое отражение в тексте выпускной
квалификационной работы;
- заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а
также предложения или рекомендации по использованию полученных результатов;
- список использованной литературы.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен
решить следующие основные задачи:
- обосновать актуальность выбранной темы, ее значение для конкретной сферы
деятельности;
- изучить по избранной теме теоретические положения, нормативно-правовую
документацию, справочную и научную литературу;
- собрать и обработать необходимый статистический материал для проведения
конкретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы;
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к
теме;
- провести анализ собранных данных, используя специальные методы, и сделать
соответствующие выводы;
- определить направления и разработать конкретные рекомендации и
мероприятия по решению исследуемой проблемы.
Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы магистерской
диссертации:
Содержание
Введение
Глава 1 Теоретические и методические основы изучения проблемы
Глаза 2. Анализ состояния изучаемой проблемы на исследуемом объекте
Глава 3. Рекомендации и мероприятия по решению изучаемой проблемы
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Введение является вступительной частью ВКР, в которой рассматриваются
основные тенденции изучения и развития проблемы, существующее состояние,
обосновывается
теоретическая
и
практическая
актуальность
проблемы,
формулируются цель и задачи написания работы, дается характеристика исходной
экономико-статистической базы.
Основная часть работы включает главы, разделенные на параграфы и пункты, в
которых последовательно и логично раскрывается содержание исследования.
Количество глав, параграфов и пунктов строго не регламентируется, а зависит от
специфики исследуемой проблемы и круга изучаемых вопросов. Как правило
выпускная квалификационная работа состоит из трех глав.
Первая глава должна иметь теоретический характер. Здесь рассматриваются
теоретические и методические основы исследуемой проблемы. Эту главу
целесообразно начать с характеристики сущности объекта и предмета исследования.

Затем на основе изучения и систематизации современных знании выявляются причины
возникновения исследуемой проблемы, прослеживаются этапы ее развития,
акцентируется внимание на степень изученности данной проблемы. При этом
учитываются различные точки зрения отечественных и зарубежных ученых, и
высказывается авторская позиция относительно теоретических положений.
При рассмотрении теоретических вопросов целесообразно использовать
статистический материал, обобщение которого позволит студенту проследить
изменения состояния изучаемой проблемы за более или менее длительный период, но
не менее 3-х последних лет, и выявить основные тенденции и особенности ее развития
для подтверждения своей позиции. Глава должна завершаться обобщающим выводом,
в котором следует найти место авторской точке зрения о теоретической и
методологической базе для решения исследуемой проблемы.
Завершается работа списком использованных источников и приложениями. В
список использованных источников включаются все источники, на которые есть
ссылки в тексте работы, а также изученные в процессе выполнения работы издания,
материалы которых повлияли на структуру работы и ее основные положения.
В приложениях могут быть приведены вспомогательные материалы к основному
содержанию работы: промежуточные расчеты решения задач, таблицы цифровых
данных, иллюстрации. Наличие в ВКР приложений не является обязательным.
Выпускная квалификационная работа должна включать рукопись, отзыв
научного руководителя, внешнюю рецензию.
Процедура защиты ВКР служат инструментом, позволяющим государственной
экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее
автор в ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих
квалификационным требованиям ФГОС ВПО.
Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и
новизна. Работа должна иметь научную и практическую ценность. На оценку качества
влияет количество научных публикаций и докладов по теме работы.
Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у
автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному
самостоятельно решать научно-исследовательские, организационно-управленческие,
научно-учебные задачи.
Примерная ТЕМАТИКА выпускных квалификационных работ
Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей
кафедрой теории и истории государства и права и утверждаются учебно-методическим
советом факультета ежегодно.
Магистранту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием
целесообразности ее написания.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в
Приложении.
Требования к выпускной квалификационной работе
Общие требования
Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной
странице каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт Times New Roman
– 14, интервал 1,5 для основного текста, Times New Roman – 12, интервал 1,0 – для
сносок), представляется в переплете в напечатанном виде и на электронном носителе.

Абзац. Между строками 1,5 интервала. Абзац начинается с отступа. Текст
выравнивается по ширине.
Поля. Левое – 2,5 см, правое – 1,0см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2, 0 см.
Все страницы диссертации имеют сквозную нумерацию. Первой страницей
считается титульный лист, на котором нумерация не ставится, на следующей странице
ставится цифра "2". Порядковый номер печатается на середине верхнего поля
страницы, без каких-либо дополнительных знаков (тире, точки).
ВКР должна иметь твердый переплет.
Подробный требования к оформлению выпускной квалификационной работе имеются
в Методических указаниях:
1. Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой работ и
магистерской диссертации: учеб.-метод. Указания / сост. М.Б. Астапов, Ж.О.
Карапетян, О.А. Бондаренко. Краснодар: Кубанский гос. Ун.- т, 2019.
2. Подготовка и защита выпускных квалификационных работ: требования и
методические указания/ сост. С.В. Потапенко, М.Л. Прохорова, С.В. Рудакова, О.Н.
Малиновский, И.С. Кич. – Краснодар: Кубанский гос. ун.-т, 2020. 39 с.
10.Фонд оценочных средств для защиты ВКР
Содержание магистерской диссертации выпускника и ее соотнесение с
совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОП
ВО представлена в таблице:
Контролируемы
е компетенции Результаты освоения образовательной
программы
(шифр
компетенции)
ОК-1

Оценочные средства

Знать: содержание своей будущей
профессии,
основные
способы – защита магистерской
противодействия
коррупции,
иметь диссертации;
представление о достаточном уровне – ответы магистранта на
правосознания юриста, знать основные дополнительные вопросы
признаки коррупционного поведения, его
формы,
понимать
социальную
значимость профессии юриста.
Уметь: фиксировать факты применения
предусмотренных
законом
антикоррупционных мер, понимать их
сущность,
правильно
оценивать
общественную
опасность
коррупционного поведения, выявлять
признаки
основных
форм
коррупционного
поведения,
противодействовать им, организовать
свою деятельность с учетом осознания
социальной
значимости
профессии
юриста.

Владеть: методиками противодействия
коррупционному
поведению,
соответствующим
уровнем
профессионального правосознания
ПК-7

ПК-8

Знать: основные виды, способы и – защита магистерской
особенности толкования нормативных диссертации;
правовых актов.
– ответы магистранта на
дополнительные вопросы
Уметь: определять виды и способы
толкования различных нормативных
правовых актов.
Владеть:
техникой
толкования
нормативных
правовых
актов,
методикой дачи заключения, методикой
проведения юридической экспертизы
нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции,
техникой
проведения
юридической
консультации.
Знать: правиласоставления заключений
и методику, методику проведения –
защита
юридической экспертизы нормативных магистерской
правовых актов, методику проведения диссертации;
антикоррупционной
экспертизы –
ответы
нормативно-правовых актов, способы магистранта на
юридической оценки.
дополнительные вопросы
Уметь:
составлять
заключения
и
проводить
консультации,
проводить
антикоррупционную
экспертизу
нормативно-правовых актов, оценивать
законодательство и проводить его
экспертизу.
Владеть: методикой дачи заключения,
методикой проведения юридической
экспертизы
нормативных
правовых
актов, в том числе в целях выявления в
них
положений,
способствующих
созданию условий для проявления
коррупции,
техникой
проведения
юридической консультации.

Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты
магистерской диссертации, а также шкал оценивания:

Показатели оценки выпускной квалификационной работы
научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы
исследования, значение сделанных выводов и предложений;
использование специальной научной литературы, нормативных актов,
материалов производственной практики;
- творческий подход к разработке темы;
- правильность и научная обоснованность выводов;
- стиль изложения;
- оформление магистерской диссертации;
степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в
содержании магистерской диссертации, так и в процессе её защиты;
- чёткость и аргументированность ответов магистранта на вопросы, заданные
ему в процессе защиты;
- оценки руководителя в отзыве и рецензента.
Оценка (шкала
Описание показателей
оценивания)
Продвинутый
Магистерская диссертация выполнена на актуальную тему, четко
уровень – оценка формализованы цель и задачи исследования, раскрыта суть проблемы
отлично
с систематизацией точек зрения авторов и выделением научных
направлений, оценкой их общности и различий, обобщением
отечественного и зарубежного опыта. Изложена собственная позиция.
Стиль изложения научный со ссылками на источники. Достоверность
выводов базируется на глубоком анализе объекта исследования не
менее чем за 3 года с применением статистических и экономикоматематических методов, факторного анализа. Комплекс авторских
предложений и рекомендаций аргументирован, обладает новизной и
практической значимостью. Результаты исследования апробированы,
есть справка о внедрении.
Руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил
работу положительно. В ходе защиты выпускник продемонстрировал
свободное владение материалом, уверенно излагал результаты
исследования, представил презентацию, в достаточной степени
отражающую суть диссертации.

Повышенный
Магистерская диссертация выполнена на актуальную тему, четко
уровень - оценка формализованы цель и задачи исследования, суть проблемы раскрыта
хорошо
с систематизацией точек зрения авторов, обобщением отечественного
и(или) зарубежного опыта с определением собственной позиции.
Стиль изложения научный со ссылками на источники. Достоверность
выводов базируется на анализе объекта исследования не менее чем за
3 года с применением методов сравнения процессов в динамике и
другими объектами (со средними российскими показателями и т.п.),
факторного анализа. Комплекс авторских предложений и
рекомендаций аргументирован, обладает практической значимостью.
Руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил
работу положительно. В ходе защиты выпускник уверенно излагал
результаты
исследования, представил презентацию, в достаточной степени
отражающую суть диссертации. Однако были допущены
незначительные неточности при изложении материала, не
искажающие основного содержания по существу, презентация имеет
неточности, ответы на вопросы при обсуждении работы были
недостаточно полными.
Базовый
(пороговый)
уровень – оценка
удовлетворительно

Магистерская диссертация выполнена на актуальную тему,
формализованы цель и задачи исследования, тема раскрыта,
изложение описательное со ссылками на источники, однако нет
увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями
решения проблемы и применяемыми механизмами или методами. В
аналитической части магистерской диссертации объект исследован не
менее чем за 3 года с применением методов сравнения процессов в
динамике. В проектной части сформулированы предложения и
рекомендации, которые носят общий характер или недостаточно
аргументированы.
Руководителем работа оценена удовлетворительно. Рецензент
оценил работу положительно. В ходе защиты допущены неточности
при изложении материала, достоверность некоторых выводов не
доказана.
Отсутствие
презентации.
Автор
недостаточно
продемонстрировал способность разобраться в конкретной
практической ситуации.

Недостаточный
уровень – оценка
неудовлетворительно

Магистрант нарушил календарный план разработки магистерской
диссертации, выполненной на актуальную тему, которая раскрыта не
полностью, структура не совсем логична, (нет увязки сущности темы
с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и
применяемыми механизмами или методами). В аналитической части
магистерской диссертации объект исследован менее чем за 5 лет
методом сравнения в динамике. В проектной части сформулированы
предложения и рекомендации общего характера, которые
недостаточно аргументированы. Допущены неточности при
изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана.
Результаты исследования не апробированы. Автор не может
разобраться в конкретной практической ситуации, не обладает
достаточными знаниями и практическими навыками для
профессиональной деятельности.

11.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся при подготовке к ВКР:
1. Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой работ и магистерской
диссертации: учеб.-метод. Указания / сост. М.Б. Астапов, Ж.О. Карапетян, О.А. Бондаренко.
Краснодар: Кубанский гос. Ун.- т, 2019.
2. Подготовка и защита выпускных квалификационных работ: требования и
методические указания/ сост. С.В. Потапенко, М.Л. Прохорова, С.В. Рудакова, О.Н.
Малиновский, И.С. Кич. – Краснодар: Кубанский гос. ун.-т, 2020. 39 с.
12.Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы.
Порядок выполнения выпускных квалификационных работ.
Продолжительность подготовки ВКР определяется учебным планом. Список
рекомендуемых тем ВКР утверждается выпускающий кафедрой и доводится до сведения
выпускников не позднее, чем за восемь месяцев до защиты ВКР. Выпускнику может
предоставляться право выбора темы ВКР в порядке, определяемом заведующим
выпускающей кафедры, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснование
целесообразности ее разработки. Выпускник обязан выбрать примерную тему ВКР не
позднее, чем за шесть месяцев до защиты ВКР. Для руководства ВКР заведующим кафедрой
назначается научный руководитель в сроки, не позднее утверждения учебной нагрузки на
следующий учебный год.
Определяющим при назначении научного руководителя ВКР является его
квалификация, специализация и направление научной работы. При необходимости студенту
назначаются консультанты. Смена научного руководителя и принципиальное изменение
темы ВКР возможны в исключительных случаях по решению заведующего кафедрой не
позднее трех месяцев до защиты ВКР.
Окончательные варианты темы ВКР, выбранные выпускником и согласованные с
научным руководителем, утверждаются выпускающий кафедрой не позднее, чем за один
месяц до защиты ВКР. Научный руководитель ВКР осуществляет руководство и
консультационную помощь в процессе подготовки ВКР в пределах времени, определяемого
нормами педагогической нагрузки.
Порядок и сроки представления ВКР научному руководителю и в ГЭК.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими
обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об
их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.
Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом научного
руководителя, рецензией и, при наличии, справками о практическом использовании
результатов представляется на выпускающую кафедру для прохождения нормоконтроля и
последующей процедуры предварительной защиты.
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная
работа направляется организацией одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не
являющихся работниками университета, в которой выполнена выпускная квалификационная
работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в

организацию письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). Факультет
обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее
чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня
защиты выпускной квалификационной работы. Тексты выпускных квалификационных работ,
за исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, размещаются организацией в электроннобиблиотечной системе университета и проверяются на объем заимствования.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном порядке.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.
После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий день,
объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления
окончательной оценки студентам. Результаты защиты определяются оценками "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного
испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его
проведения.
Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных
квалификационных работ. Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении
ВКР могут быть рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию
в конкурсе научных работ.
После публичного заслушивания всех ВКР, представленных на защиту, проводится
закрытое заседание экзаменационной комиссии. На закрытом заседании комиссии
обсуждаются результаты прошедших защит, выносится согласованная оценка по каждой
выпускной квалификационной работе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или
«неудовлетворительно». Оценка выносится простым большинством голосов членов
комиссии, участвующих в заседании (при равенстве голосов, решающим является голос
председателя).
По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое заседание
комиссии, на которое вместе с магистрантами приглашаются все желающие. Председатель
кратко подводит итоги, объявляет оценки по защищенным на данном заседании выпускным
квалификационным работам и другие результаты, в том числе о присуждении (не
присуждении) каждому выпускнику искомой степени (квалификации), о выдаче дипломов с
отличием и др.
13.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
подготовки к защите ВКР
а) основная литература:

1. Давыдова, М.Л. Юридическая техника: общая часть / М.Л. Давыдова. – Москва :
Проспект, 2018. – 226 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494481
– ISBN 978-5-392-27012-5. – Текст :
электронный.
2. Баранов, В.М. Опыт формирования и функционирования научной школы техники
правотворчества : монография : [16+] / В.М. Баранов. – Москва : Проспект, 2019. – 495 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570561 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-28821-2. – Текст : электронный.
3. Проблемы теории права и правореализации : учебник / Л.Т. Бакулина, Р.Г. Валиев,
М.В. Воронин и др. ; отв. ред. Л.Т. Бакулина ; Казанский (Приволжский) федеральный
университет. – Москва : Статут, 2017. – 384 с. – (Учебник Казанского университета). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497318. – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-8354-1307-2 (в пер.). – Текст : электронный.
б) дополнительная литература:
1. Кожевников, В.В. Теория государства и права : учебник / В.В. Кожевников, В.Б.
Коженевский, В.А. Рыбаков ; отв. ред. В.В. Кожевников. – Москва : Проспект, 2016. – 464 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444571 . –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-21133-3. – Текст : электронный.
2. Теория государства и права : учебник / У.Э. Батлер, З.Ш. Гафуров, Г.И. Денисов и др. ;
под общ. ред. О.В. Мартышина ; Московский государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 430 с.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444615 . –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-21134-0. – Текст : электронный.
3. Марченко, М.Н. Теория государства и права : учебник / М.Н. Марченко ; Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Проспект : Издательство Московского университета, 2016. – 640 с. – (Классический
университетский
учебник).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444576 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-39218465-1. – Текст : электронный.
4. Поляков, А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте
коммуникативного подхода / А.В. Поляков. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Проспект,
2016.
–
832
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444579 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-39218085-1. – Текст : электронный.
5. Мазарчук, Д.В. Общая теория государства и права: ответы на экзаменационные
вопросы : [16+] / Д.В. Мазарчук, Н.А. Глыбовская. – 3-е изд., стер. – Минск : Тетралит, 2019. –
144
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78489 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-7171-262. – Текст : электронный.
6. Васильев, А.В. Теория государства и права : курс лекций / А.В. Васильев. – 4-е изд.,
стер. – Москва : Флинта, 2018. – 200 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363505 . – ISBN 978-5-89349-873-8. – Текст :
электронный.
в) периодические издания:
1.
Вестник Краснодарского университета МВД России. - URL: https://xn-d1alsn.xn--b1aew.xn-p1ai/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Nauchno_prakticheskij_zhurnal_Vestnik_Kr

2.
Вестник Омского государственного университета. Серия «Право». - URL:
http://www.omsu.ru/science/nauchnye-izdaniya-omgu/nauchnaya-periodika/3-1-vestnik-omskogouniversiteta/vypuski-zhurnala.php
3.
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. Архив
журналов // Выпуски текущего года. Новый номер. - URL: http://www.online-science.ru/
4.
Общество
и
право.
URL:
https://xn--d1alsn.xn--b1aew.xn-p1ai/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Obshhestvo_i_pravo
5.
Северо-Кавказский
юридический
вестникURL:
http://vestnik.uriu.ranepa.ru/archives/.
6.
Общество: политика, экономика, право- URL: http://dom-hors.ru/arhiv-zhurnalapolitika-ekonomika-pravo/
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.
1.
Кубанский государственный университет [Официальный сайт] − URL:
http://www.law.kubsu.ru.
2.
ООН [Официальный портал] − URL: http://www.un.org/ru.
3.
Совет Европы http://www.coe.int/ru.
4.
СНГ [Официальный портал] − URL: http://www.e-cis.info.
5.
Официальный интернет-портал правовой информации [Официальный портал] −
URL: http://www.pravo.gov.ru.
6.
Президент РФ [Официальный сайт] − URL: http://www.kremlin.ru.
7.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
[Официальный сайт] − URL: http://www.duma.gov.ru.
8.
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
[Официальный сайт] − URL: http://www.council.gov.ru.
9.
Правительство РФ [Официальный сайт] [Официальный портал] − URL: − URL:
http://www.правительство.рф или http://www.government.ru.
10. Конституционный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] − URL:
http://www.ksrf.ru.
11. Верховный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] − URL:
http://www.supcourt.ru.
12. «Юридическая Россия» − федеральный правовой портал [Официальный портал]
− URL: http://law.edu.ru.
13. Российская государственная библиотека [Официальный сайт] − URL:
http://www.rsl.ru.
14.Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к ГИА,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.
15.
а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные
информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, оборудованных
экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д.

б) перечень лицензионного программного обеспечения:

№
п/п

№ договора

Перечень лицензионного программного обеспечения

1.

Дог. № 23-АЭФ/223-ФЗ/2019 Microsoft Desktop Education ALNG LicSAPk MVL
Pre2017EES A Faculty EES (код 2UJ-00001) Пакет
программного обеспечения «Платформа для
настольных компьютеров» в рамках соглашения с
правообладателем Microsoft «Enrollment for Education
Solutions».

2.

Дог. № 23-АЭФ/223-ФЗ/2019 Microsoft O365ProPlusforEDU AllLng
MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License
AddOn toOPP (код 5XS-00003) для преподавателей и
сотрудников на использование в соответствии с
лицензионными правилами правообладателя
программного обеспечения Office 365 Professional Plus
для учебных заведений c использованием облачных
технологий.

3.

Дог. № 1294 от 26.06.2019

Антиплагиат-ВУЗ Программная система для
обнаружения текстовых заимствований в учебных и
научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версии 3.3.
(интернет-версия).

4.

Дог. №127-АЭФ/2014 от
29.07.2014

ABBYY FineReader 12 - ПО для распознавания
отсканированных изображений (ABBYY). Артикул
правообладателя ABBYY FineReader 12 Corporate 11-25
лицензий Concurrent.

5.

Дог. №2125/62-ЕП/223ФЗ/2018 от 02.07.2018

КонсультантПлюс - Справочная Правовая Система
(КонсультантПлюс). Артикул правообладателя
КонсультантПлюс.

6.

Дог. №4920/НК/14 от
14.08.2014

ГАРАНТ - Справочная Правовая Система (ГАРАНТ).
«Компания АПИ «ГАРАНТ»» Артикул
правообладателя ГАРАНТ.

в) перечень информационных справочных систем
Электронные библиотечные системы:
Перечень договоров ЭБС
Учебный
год

Наименование документа с указанием реквизитов

2020/2021 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ»
Договор № 1112/2019/2 от 11 декабря 2019 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор №
1511/2019/1 от 15 ноября 2019 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное
издательство «Юрайт» Договор №1511/2019/1 от 15
ноября 2019 г.
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа»
Договор № 1511/2019/3 от 15 ноября 2019 г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО
«ЗНАНИУМ» Договор № 1112/2019/1 от 11 декабря 2019 г.

Срок действия
документа
С 01.01.20 по
31.12.20
С 01.01.20 по
31.12.20
С 20.01.20 по
19.01.21
С 01.01.20 по
31.12.20
С 01.01.20 по
31.12.20

15.Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает
трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной
итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание,
общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной
форме, - не более чем на 90 минут;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при
проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются
ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются
ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной
форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при проведении государственных
аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению
прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных
особенностей.
16.Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА.
Указываются специализированные аудитории; указывается, если используется,
оборудование для проведения ГИА, например, профессиональная аудио и видео
аппаратура, проектор и др.
№
Вид работ
Материально-техническое обеспечение и
оснащенность
1 Текущий контроль и
Ауд. 7 Интерактивная мультимедийная трибуна,
промежуточная аттестация
проектор, магнитно- маркерная доска, проектор,
учебная мебель, портреты известных ученых-юристов
(6), учебно-наглядные пособия (2)
Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),

ноутбук
Ауд. 18. Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12),
учебно-наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 104 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
портреты ученых-юристов (15), специализированная
мебель, технические средства обучения, DVD плеер,
ж/к телевизор, стенд с научными журналами, музей
криминалистического оборудования, переносной экран
на штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 108 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (8), цифровой фотоаппарат,
комплект
криминалистического
оборудования,
манекен, переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук
Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты
ученых-юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.
Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук
Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (11), переносной экран на штативе,
переносной проектор, ноутбук
Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.

2

Защита выпускной
квалификационной работы

Ауд. 03 Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа, проведения
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Ауд. 17 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, портреты известных ученыхюристов (8), учебно-наглядные пособия (10), гербы (2),
ноутбук

4

Групповые и
индивидуальные
консультации

Ауд. 18 Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12),
учебно-наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 4. Мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ, факс, телефон,
информационная доска.
Ауд. 7. Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно- маркерная доска, проектор,
учебная мебель, портреты известных ученых-юристов
(6), учебно-наглядные пособия (2)
Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 18. Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12),
учебно-наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 20. Мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ, факс, телефон,
информационная доска.
Ауд. 208. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты
ученых-юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.
Ауд. 305. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 310. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (6), библиотека,
закрывающийся шкаф со спецлитературой, DVD-плеер,
телевизор ж/к, переносной экран на штативе,
переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 403. Учебная мебель, портреты ученых-юристов
(4).
Ауд. 404. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (11), переносной экран на штативе,
переносной проектор, ноутбук.

Ауд. 002. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 005. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 03. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук

5

Самостоятельная работа

Ауд. 08. Мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
Библиотека. Учебная мебель, стенды с литературой,
компьютерная техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму
Ауд.103 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
Ауд. 201 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
Ауд. 011 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
компьютерная техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ

Приложения:
1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ.
2. Титульный лист ВКР.
3. Образец оглавления ВКР.
4. Форма заявления на тему ВКР.

Приложение 1
Примерная тематика выпускных квалификационных работ магистерских
диссертаций направления 40.04.01 Юриспруденция (магистратура), магистерская
программа – «Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста».
1. Особенности юридической техники в российской правовой системе(ОК-1,ПК-7,8)
2. Методы познания правотворчества и правореализации в современной
отечественной науке. (ОК-1)
3. Развитие доктрины юридической техники в отечественной юридической науке.
(ОК-1)
4. Особенности юридической техники в различных правовых системах. (ОК-1)
5. Основные этапы развития юридической техники как системы правил и приемов.
(ОК-1,ПК-7,8)
6. Функции права: общая характеристика и проблемы реализации в современной
России (ОК-1)
7. Юридические коллизии: общая характеристика и проблемы разрешения. (ОК-1)
8. Понятие и проблемы научной классификации социальных норм (ОК-1)
9. Эффективность правовых норм: проблемы определения и основные факторы (ОК1,ПК-7,8)
10. Нормативно-правовые конфликты: понятие, принципы и современная техника их
разрешения. (ОК-1)
11. Альтернативное разрешение споров в России: проблемы и перспективы. (ПК-8).
12. Правовые споры и техника их разрешения (ПК-2).
13. Закон в системе современных источников права: понятие, признаки, структура,
виды (ОК-1).
14. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: понятие и общая
характеристика. (ПК-1, ПК-8)
15. Источники права и их значение в современной России (ОК-1,ПК-7,8)
16. Проблемы соотношения закона и подзаконного акта (ОК-1)
17. Нормативные и индивидуальные акты прокуратуры. (ОК-1, ПК-7, ПК-8)
18. Нотариальные документы как особый вид правореализационных документов. (ПК8)
19. Нормативный правовой акт как источник права: технико-правовой анализ. (ОК-1)
20. Юрислингвистика в правотворческой и правоприменительной деятельности.(ПК-8)
21. Правовая экспертиза правовых актов в правотворческой деятельности и проблемы
ее осуществления. (ПК8)
22. Правовые акты в сфере кадастрового учета объектов недвижимости и прав на
недвижимое имущество. (ПК-7, ПК-8)
23. Технико-юридические ошибки в современном российском законодательстве:
понятие, виды, средства предупреждения. (ПК8)
24. Юридическая техника в современном правотворчестве субъектов Российской
Федерации(ПК8)
25. Правила законодательной техники в федеральном правотворчестве и проблемы их
соблюдения. (ПК-8)

26. Правила юридической техники в современном региональном правотворчестве.
(ПК-8)
27. Правила юридической техники в подзаконном правотворчестве в современной
России. (ПК-8)
28. Юридическая техника российского конституционного законодательства
(общетеоретический анализ)
29. Проблемы нормативного закрепления и исполнения требований законодательной
техники в РФ (ОК-1)
30. Правореализационные документы и их роль в деятельности адвокатов. (ПК-8)
31. Отраслевое деление права: юридические и технические аспекты(ОК-1)
32. Дефиниции как приемы юридической техники, требования к ним (ОК-1)
33. Юридическая техника в сфере правореализации (ОК-1)
34. Теоретические и методологические проблемы понятия и состава юридической
техники (ОК-1)
35. Техника систематизации нормативных правовых актов(ОК-1)
36. Систематизация в странах романо-германской и англо-американской правовых
системах: общее и особенное(ОК-1)
37. Проблемы системы миграционного права (вопросы систематизации права и
устранения пробелов в праве). (ПК-8)
38. Проблемы систематизации современного российского законодательства. (ПК-7)
39. Правотворчество в современной России: общая характеристика и проблемы
повышения качества (ОК– 1, ПК- 7,8)
40. Проблемы факторов и принципов правотворчества в современной российской
правовой системе (ОК – 1, ПК- 7,8)
41. Развитие доктрины юридической техники в мировой науке (ОК-1)
42. Проблемы структуры нормативно-правовых актов в современной России (ОК-1ПК8)
43. Юридическая техника и законодательная техника: проблемы соотношения. (ОК-1)
44. Система права и проблемы ее формирования в современной России (ОК-1 ПК7)
45. Проблемы теории структуры правовых отношений (ОК-1, ПК-8)
46. Правоприменительные акты и их виды (ОК-1,ПК-7,8)
47. Проблемы соотношения нормативных, правоприменительных и
интерпретационных актов органов исполнительной власти. (ПК-7)
48. Правореализационные документы невластных субъектов права. (ОК-1, ПК7)
49. Роль правоприменительного процесса в профессиональной деятельности юриста
(ОК-1,ПК-7,8)
50. Толкование норм права, его виды и способы (ОК-1 ПК-7,8)
51. Правовое воздействие, его виды и проблемы совершенствования (ОК-1,ПК7,8)
52. Правосознание и правовая культура в системе факторов правотворчества(ОК-1,ПК7,8)
53. Профессиональная правовая культура юриста в актах профессиональной этики.
(ОК-1)
54. Проблемы осуществления правового воспитания в современной России (ОК1)
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