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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящая программа разработана на основе Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня
2015 г. № 636, и Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
ректора
Башкирского
государственного университета от 2 декабря 2015 г. № 1330.
2. Настоящая программа предназначена для проведения государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации,
по образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция1, профильной направленности
«Адвокатская и правозащитная деятельность», реализуемой Башкирским государственным
университетом в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г.
№ 1763.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.
3. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы магистратуры
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профильной направленности
«Адвокатская
и
правозащитная
деятельность»
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).
4. Государственная итоговая аттестация формирует следующие общекультурные
(ОК) и профессиональные (ПК) компетенции выпускника:
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
 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
(ПК-8).
5. Содержание государственной итоговой аттестации включает следующие формы
государственных аттестационных испытаний:
 защиту выпускной квалификационной работы в форме магистерской
диссертации;
 междисциплинарный государственный экзамен.
1

Код направления 030900, установленный Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763, переведен в код 40.04.01, установленный Перечнем направлений
подготовки высшего образования – магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ 12 сентября 2013 г. № 1061.
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6. Междисциплинарный государственный экзамен включает вопросы по трем
дисциплинам: «Актуальные проблемы теории прав человека и их защиты», «Европейский
механизм защиты прав человека», «Деятельность адвоката в гражданском
судопроизводстве» и «Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве».
Междисциплинарный государственный экзамен проводится в письменной форме с
последующим устным ответом перед государственной экзаменационной комиссией.
Экзаменационный билет структурно состоит из трех вопросов:
1) по разделу «Актуальные проблемы теории прав человека и их защиты»;
2) по разделу «Европейский механизм защиты прав человека»;
3) по разделу «Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве» или по
разделу «Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве».
7. Программа составлена с учетом изменений и дополнений, внесенных в российское
законодательство и подзаконные нормативные правовые акты по состоянию на 28 ноября
2016 г.
При подготовке к междисциплинарному государственному экзамену студентам
рекомендуется изучение нормативных правовых актов в их актуальных редакциях, то есть
со всеми изменениями и дополнениями на момент подготовки к экзамену.
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ПРОГРАММА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.04.01 Юриспруденция
квалификация (степень) – «магистр»
профильной направленности
«АДВОКАТСКАЯ И ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
РАЗДЕЛ I
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ИХ ЗАЩИТЫ
Тема 1. Актуальные проблемы теории прав человека
1. Права человека в системе общечеловеческих ценностей.
2. Дискуссия о юридической сущности и социальной ценности прав человека.
3. Современные подходы к определению прав человека.
4. Права человека и их место в правовой системе Российской Федерации.
5. Междисциплинарный характер теории прав человека. Место теории прав человека в
системе гуманитарных и юридических наук.
6. Концептуальные проблемы прав человека.
7. Актуальные проблемы категоризации и систематизации прав человека.
8. Проблемы классификации прав человека.
9. Проблемы формирования категориального аппарата теории прав человека.
10. Законодательные и правоприменительные вопросы ограничения прав человека.
11. Современные тенденции развития и реализации прав человека.
12. Права человека и различные виды социальных норм: проблемы соотношения.
13. Становление и развитие теории прав человека в политико-правовой мысли.
Тема 2. Глобальный характер прав человека
1. Процессы глобализации и их влияние на законодательство Российской Федерации в
сфере прав человека.
2. Теоретическое значение и практическое применение международных стандартов
прав человека.
3. Современные проблемы унификации прав человека.
4. Нравственно-правовые ориентиры современной цивилизации: место и роль
идеологии прав человека.
5. Борьба с терроризмом как глобальная проблема современности и обеспечение прав
человека.
Тема 3. Проблемы развития и реализации принципов прав человека
1. Понятие и значение фундаментальных принципов прав человека, проблемы их
понимания и толкования.
2. Дискуссия о соотношении частно- и публично-правовых принципов в реализации
прав человека.
3. Проблемы развития системы принципов прав человека.
4. Принцип уважения и достоинства личности и проблемы его реализации.
5. Принцип равноправия и проблемы его реализации.
6. Принцип универсальности прав человека и проблемы его реализации.
7. Принцип неделимости прав человека и проблемы его реализации.
8. Принцип всеобщности прав человека и проблемы его реализации.
9. Принцип неотъемлемости прав человека и проблемы его реализации.

1.

Тема 4. Гарантии и проблемы нормативного регулирования прав человека
в Российской Федерации
Проблемы нормативного регулирования гарантий прав человека.
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2. Право на квалифицированную юридическую помощь как одна из гарантий прав
человека.
3. Актуальные проблемы нормативного регулирования гражданских прав человека в
Российской Федерации.
4. Проблемы нормативного регулирования политических прав человека в Российской
Федерации.
5. Проблемы нормативного регулирования экономических прав человека в
Российской Федерации.
6. Проблемы нормативного регулирования социальных прав человека в Российской
Федерации.
7. Проблемы нормативного регулирования культурных прав человека в Российской
Федерации.
Тема 5. Актуальные проблемы защиты прав человека
1. Проблемы признания, соблюдения и защиты прав человека в системе обязанностей
государства (на примере Российской Федерации).
2. Понятие, уровни и элементы механизма защиты прав человека.
3. Проблемы совершенствования международного механизма защиты прав человека.
4. Проблемы совершенствования европейского механизма защиты прав человека.
5. Проблемы совершенствования внутригосударственного механизма защиты прав
человека в Российской Федерации.
6. Проблемы в деятельности органов законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации и ее субъектов в системе национального механизма защиты прав
человека.
7. Проблемы в деятельности органов местного самоуправления в системе
национального механизма защиты прав человека.
8. Судебная защита прав человека в Российской Федерации.
9. Полномочия органов прокуратуры в механизме защиты прав человека в России.
10. Становление и развитие института уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и субъектах Российской Федерации.
11. Негосударственные способы защиты прав человека: общая характеристика.
12. Институт адвокатуры в механизме защиты прав человека.
13. Дискуссия о месте и роли общественных объединений и политических партий в
механизме защиты прав человека.
Тема 6. Актуальные проблемы защиты отдельных видов прав человека
в Российской Федерации
1. Актуальные проблемы защиты гражданских прав человека в Российской
Федерации.
2. Актуальные проблемы защиты политических прав человека в Российской
Федерации.
3. Актуальные проблемы защиты экономических прав человека в Российской
Федерации.
4. Актуальные проблемы защиты социальных прав человека в Российской
Федерации.
5. Актуальные проблемы защиты культурных прав человека в Российской Федерации.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу I
по дисциплине «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ИХ ЗАЩИТЫ»
1.
448 с.

Права человека : учебник / А. Н. Головистикова, Л. Ю. Грудцына. М.: Эксмо, 2008.
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2. Права и свободы человека: теория и практика : учебное пособие для вузов / Д.З.
Мутагиров. М.: Логос, 2006. 543 с.
3. Права человека: учебник / Российская академия наук, Институт государства и права;
отв. ред. Е.А. Лукашева. 2-е изд., перараб. Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. 560 с.
Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
4. Пронин А.А. Права человека: аспекты проблемы / А.А. Пронин . 2-е изд. М. Берлин:
Директ-Медиа, 2014. 213 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через
Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный
ресурс].
5. Утяшев М.М. Права человека в современной России: учебник для ВУЗов и средних
заведений: в 2 ч. / М.М. Утяшев, Л.М. Утяшева. Уфа: РИЦ БашГУ, Ч. 1. 2012. 249 с. Доступ
к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
6. Утяшев М.М. Права человека: учеб. пособие / М.М. Утяшев, Е.О. Тулупова;
Башкирский государственный университет. Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. Доступ к тексту
электронного
издания
возможен
через
Электронно-библиотечную
систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
РАЗДЕЛ II
ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Тема 1. Общая характеристика европейского механизма защиты прав человека
1. Европейская интеграция: понятие, формы, виды, влияние на политику Российской
Федерации в сфере прав человека.
2. Соотношение европейского и национального механизмов защиты прав человека.
3. Правовые основы деятельности Совета Европы по защите прав человека
4. Структура органов Совета Европы и их функции по защите прав человека.
5. Документы Совета Европы по правам человека.
6. Уникальный характер Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод.
7. Принцип субсидиарной ответственности государства-участника и Совета Европы в
соблюдении Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (на
примере Российской Федерации).
8. Прецедентный характер решений Европейского Суда по правам человека.

1.
2.
3.
4.

Тема 2. Организация и компетенция Европейского Суда по правам человека
Организационная структура Европейского Суда по правам человека.
Компетенция Европейского Суда по правам человека.
Порядок формирования состава Европейского Суда по правам человека.
Статус судей Европейского Суда по правам человека.

Тема 3. Обращение в Европейский Суд по правам человека
1. Механизм обращения в Европейский Суд по правам человека.
2. Подготовка и подача жалобы в Европейский Суд по правам человека.
3. Особенности оформления жалобы в Европейский Суд по правам человека.
4. Критерии оценки приемлемости жалобы в Европейский Суд по правам человека.
5. Совместимость жалобы с Европейской Конвенцией о защите прав человека и
основных свобод по предмету, времени, пространству и кругу лиц.
6. Сроки обращения в Европейский Суд по правам человека.
7. Критерии эффективности и доступности средств внутренней правовой защиты при
подаче жалобы в Европейский Суд по правам человека.
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Тема 4. Судопроизводство в Европейском Суде по правам человека
1. Процедура рассмотрения жалобы в Европейском Суде по правам человека.
2. Источники материального и процессуального права в решениях Европейского Суда
по правам человека.
3. Понятие, статус и виды жертв в Европейском Суде по правам человека.
4. Правовой статус государства-ответчика в Европейском Суде по правам человека.
5. Статус третьей стороны в Европейском Суде по правам человека.
6. Решение Европейского Суда по правам человека как уникальный акт
международного права, его влияние на европейское и национальное право.
7. Мировое соглашение в Европейском Суде по правам человека.
8. Процедура вынесения решений в Европейском Суде по правам человека.
9. Содержание решений Европейского Суда по правам человека.
10. Юридическая сила и процедура исполнения решений Европейского Суда по правам
человека в Российской Федерации.
11. Проблемы исполнения решений Европейского Суда по правам человека:
российская и зарубежная практика.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу II
по дисциплине «ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
1. Европейский Суд по правам человека. Избранные решения: В 2-х т. / Под ред.
В.А. Туманова.
2. Права человека : учебник / А. Н. Головистикова, Л. Ю. Грудцына. М.: Эксмо, 2008.
448 с.
3. Права и свободы человека: теория и практика : учебное пособие для вузов / Д.З.
Мутагиров. М.: Логос, 2006. 543 с.
4. Права человека: учебник / Российская академия наук, Институт государства и права;
отв. ред. Е.А. Лукашева. 2-е изд., перараб. Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. 560 с.
Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
5. Пронин А.А. Права человека: аспекты проблемы / А.А. Пронин . 2-е изд. М. Берлин:
Директ-Медиа, 2014. 213 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через
Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный
ресурс].
6. Утяшев М.М. Права человека в современной России: учебник для ВУЗов и средних
заведений: в 2 ч. / М.М. Утяшев, Л.М. Утяшева. Уфа: РИЦ БашГУ, Ч. 1. 2012. 249 с. Доступ
к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
7. Утяшев М.М. Права человека: учеб. пособие / М.М. Утяшев, Е.О. Тулупова;
Башкирский государственный университет. Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. Доступ к тексту
электронного
издания
возможен
через
Электронно-библиотечную
систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
РАЗДЕЛ III
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Тема 1. Понятие, задачи и принципы адвокатуры
1. Понятие адвокатуры, ее значение и деятельность. Принципы деятельности
адвокатуры.
2. Формы адвокатских образований.
3. Гарантии
независимости
адвокатской
деятельности
и
адвокатской
неприкосновенности.
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4. Международное законодательство об адвокатуре в гражданском судопроизводстве.
5. Сравнительный анализ полномочий адвоката в законодательстве различных
государств.
6. Проблемы оказания квалифицированной юридической помощи адвокатом в
гражданском судопроизводстве.
7. Решения Европейского Суда по правам человека в вопросах оказания
квалифицированной юридической помощи в гражданском судопроизводстве.
Тема 2. Права и статус адвоката в гражданском судопроизводстве
1. Процессуальное положение адвоката в гражданском судопроизводстве.
2. Основания участия адвоката в гражданском судопроизводстве.
3. Оформление полномочий адвоката в гражданском судопроизводстве.
4. Права и обязанности адвоката в гражданском судопроизводстве.
5. Сбор доказательств адвокатом в гражданском судопроизводстве
Тема 3. Роль и место адвоката в реализации принципов
гражданского судопроизводства
1. Цели и задачи участия адвоката в гражданском процессе.
2. Роль и место адвоката в реализации права на равноправие, гласность,
состязательность гражданского процесса, на запрет дискриминации, ограничение свобод
граждан.
3. Роль адвоката в соблюдении судом «разумных сроков судебного разбирательства» в
гражданском судопроизводстве.
Тема 4. Деятельность адвоката на различных стадиях гражданского процесса
1. Деятельность адвоката на стадии подготовки дела к судебному разбирательству в
гражданском судопроизводстве.
2. Деятельность адвоката при назначении предварительного рассмотрения дела в
гражданском судопроизводстве.
3. Полномочия и деятельность адвоката на стадии разбирательства в суде первой
инстанции в гражданском судопроизводстве.
4. Деятельность
адвоката
в
апелляционной
инстанции
в
гражданском
судопроизводстве.
5. Деятельность адвоката в кассационной инстанции в гражданском судопроизводстве.
6. Деятельность адвоката в надзорной инстанции в гражданском судопроизводстве.
7. Участие адвоката при пересмотре судебных постановлений, вступивших в законную
силу (по вновь открывшимся или новым обстоятельствам).
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу III
по дисциплине «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»
1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России : учебник для магистров
/ Международный союз юристов; под ред. И. Л. Трунова. Москва: Юрайт, 2012. 527 с.
2. Заблоцкий Р.А.Деятельность адвоката в качестве представителя / Р.А. Заблоцкий
М.: Лаборатория книги, 2012. 158 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через
Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный
ресурс].
3. Смирнов В.Н. Адвокатура и адвокатская деятельность : учеб. пособие. М.:
Проспект; Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2015. 312 с.
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РАЗДЕЛ IV
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Тема 1. Правовой статус адвоката-защитника как участника уголовного процесса
1. Адвокат как субъект профессиональной защиты. Приглашение, назначение и замена
адвоката-защитника.
2. Права адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве.
3. Обязанности адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве.
4. Особенности участия адвоката-защитника по делам несовершеннолетних.
5. Ответственность адвоката-защитника за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Тема 2. Участия адвоката-защитника на стадии предварительного расследования
1. Проблемы своевременного обеспечения участия адвоката-защитника в уголовном
деле. Оформление полномочий адвоката в уголовном процессе.
2. Участие адвоката при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
3. Участие адвоката-защитника при проведении следственных действий.
4. Участие адвоката-защитника в уголовно-процессуальном доказывании.
5. Участие адвоката-защитника на заключительном этапе расследования.
6. Формы адвокатского реагирования при нарушении законности на стадии
предварительном расследования.
7. Участие адвоката-защитника при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве с обвиняемым.
Тема 3. Участие адвоката-защитника на стадии рассмотрения уголовного дела
в суде первой инстанции
1. Подготовка адвоката к судебному рассмотрению уголовного дела.
2. Участие адвоката в судебном заседании суда первой инстанции.
3. Ходатайства, жалобы, заявления как формы участия адвоката-защитника в суде в
первой инстанции.
4. Защитительная речь адвоката в уголовном судопроизводстве.
5. Особенности участия адвоката-защитника в суде присяжных.
6. Формы адвокатского реагирования при нарушении законности на стадии
рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции.
Тема 4. Участие адвоката-защитника при пересмотре приговора суда по уголовному делу
1. Деятельность адвоката-защитника в апелляционном производстве, составление
апелляционной жалобы.
2. Деятельность адвоката-защитника в кассационном производстве, составление
кассационной жалобы.
3. Особенности деятельности адвоката по осуществлению защиты осужденных в
порядке надзора.
4. Участие адвоката в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 5. Участие адвоката в защите интересов лица на стадии исполнения приговора
1. Общие положения, регламентирующие деятельность адвоката по защите интересов
клиента на стадии исполнения приговора.
2. Участие адвоката в защите интересов клиента при решении вопроса об отсрочке
исполнения приговора.
3. Участие адвоката в защите интересов клиента при решении вопросов об изменении
вида исправительного учреждения, об условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания; об отмене
условно-досрочного освобождения от наказания; об отмене условного осуждения или
продлении испытательного срока; об освобождении от наказания в связи с болезнью
осужденного; об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие издания
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уголовного закона, имеющего обратную силу; о разъяснении сомнений и неясностей,
возникающих при исполнении приговора; о снятии судимости; о применении амнистии.
Тема 6. Участие адвоката в оказании правовой помощи потерпевшему, свидетелю
и иным лицам в уголовном судопроизводстве
1. Особенности деятельности адвоката по представлению интересов потерпевшего.
2. Особенности деятельности адвоката по представлению интересов свидетеля.
3. Особенности деятельности адвоката по представлению интересов гражданского
истца и гражданского ответчика.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу IV
по дисциплине «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»
1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России : учебник для магистров
/ Международный союз юристов; под ред. И. Л. Трунова. Москва: Юрайт, 2012. 527 с.
2. Заблоцкий Р.А.Деятельность адвоката в качестве представителя / Р.А. Заблоцкий
М.: Лаборатория книги, 2012. 158 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через
Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный
ресурс].
3. Смирнов В.Н. Адвокатура и адвокатская деятельность : учеб. пособие. М.:
Проспект; Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2015. 312 с.
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненное
обучающимся исследование, демонстрирующее уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763,
выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации.
Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и логически
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того
вида деятельности, к которому готовится студент (научно-исследовательской,
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной,
организационно-управленческой,
научно-исследовательской,
педагогической).
Магистерская диссертация выполняется в период прохождения практики и
выполнения научно-исследовательской работы. Ее тема должна быть актуальной и
направленной на решение профессиональных задач в юридической деятельности в
соответствии с магистерской программой.
При выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
обучающийся должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Магистерская диссертация
представляется в виде, который позволяет судить о том, насколько полно отражены и
обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и предложения, их актуальность и
значимость. Результаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора
соответствующих компетенций в избранной области профессиональной деятельности.
При защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в
обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника.
Более конкретизированные требования к содержанию, объему, структуре,
оформлению, подготовке и процедуре защиты магистерской диссертации установлены
Положением о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, принятым на заседании Ученого
совета Башкирского государственного университета (Протокол от 30 марта 2016 г. № 8) и
утвержденным приказом ректора от 5 апреля 2016 г. № 382. Уточняющие требования к
оформлению выпускной квалификационной работы содержатся в Решении дирекции
Института права от 18 апреля 2016 г. «О выпускной квалификационной работе студентов,
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
Указанные Положение и Решение дирекции размещены на сайте Института права в
разделе «Выпускнику» в подразделе «Магистратура». Электронный адрес: http://lawbsu.ru/index.php/obrazovanie/vypuskniku
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ
Результаты
государственного
аттестационного
испытания
в
форме
междисциплинарного государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который показывает не только высокий
уровень теоретических знаний по соответствующей дисциплине, но и видит
междисциплинарные связи. Умеет увязывать теорию с современной государственноправовой практикой, принимать соответствующие решения. Студент показывает высокий
уровень знания учебной, учебно-методической, периодической и монографической
литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные
понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов. Проявляет умение
толковать нормативные правовые акты. Ответ построен логично, материал излагается
четко, ясно, хорошим юридическим языком, аргументировано, умело используется
информативный материал (примеры из практики, таблицы, графики и т.д.). На вопросы
членов государственной экзаменационной комиссии отвечает кратко, убедительно,
уверенно, по существу.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который показывает хороший уровень
теоретических знаний, свободно оперирует понятиями и категориями соответствующей
дисциплины, методами оценки принятия решений, имеет представление о
междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных
дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые
погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим юридическим
языком, привлекается информативный материал, но при ответе допускаются некоторые
погрешности. Вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии,
не вызывают существенных затруднений.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который показывает
достаточный уровень теоретических знаний. Однако в ответе студента не всегда
присутствует логика, аргументы используются недостаточно веские. На поставленные
государственной экзаменационной комиссией вопросы затрудняется с ответами,
показывает недостаточно глубокие знания.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который демонстрирует
полное незнание вопросов, не оперирует основными понятиями и категориями
соответствующей дисциплины. Не может привести примеры из практики. Неуверенно и
логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные
государственной экзаменационной комиссией вопросы или не дает на них ответы.
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
прохождение государственного аттестационного испытания.
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