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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 (в ред. от 9 февраля 2016 г. № 86, от 28 апреля 2016 г. № 502), 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 (в ред. от 10 февраля 2016 г. № 145, от 18 марта
2016 № 295, от 1 июня 2016 г. № 655).
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
«Правовое регулирование государственного и муниципального управления», 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
«Правовое регулирование государственного и муниципального управления» 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:
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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защиту выпускной квалификационной работы по программе магистратуры;
междисциплинарный государственный экзамен.

6. Междисциплинарный государственный экзамен включает вопросы по трем
дисциплинам: «Философия права», «Сравнительное правоведение», «Актуальные
проблемы правового регулирования государственной и муниципальной службы».
Междисциплинарный государственный экзамен проводится в письменной форме с
последующим устным ответом перед государственной экзаменационной комиссией.
Экзаменационный билет структурно состоит из трех вопросов:
1) по дисциплине «Философия права»;
2) по дисциплине «Сравнительное правоведение»;
3) по
дисциплине
«Актуальные проблемы правового
регулирования
государственного и муниципального управления».
7. Программа составлена с учетом изменений и дополнений, внесенных в российское
законодательство и подзаконные нормативные правовые акты по состоянию на 27 ноября
2017 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
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
РАЗДЕЛ I
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 1. Введение в курс философии права: понятие, объект, предмет и метод
философии права. Философия права в системе юридических наук
Проблемы определения понятия философии права в системе социальной философии.
Объект философии права.
Предмет философии права.
Соотношение философии права и теории государства и права.
Метод философии права.
Значение философии права в системе юридических наук.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 2. Онтология права и государства
Понятие правовой онтологии.
Основные концепции правовой онтологии.
Происхождение и развитие государства и права.
Формирование правовой личности.
Теория и практика правового государства.
Конституция Российской Федерации в свете теории правового государства.
Современное государство в условиях проблем глобализации.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 3. Гносеологические проблемы государства и права
Гносеологические проблемы философии права.
Возможности познания правовой реальности.
Основные познавательные категории философии права.
Философско-правовая эпистемология.
Герменевтика и право.
Теоретическое и прикладное назначение философского познания права.

Тема 4. Аксиология государства и права
1. Понятие аксиологии права.
2. Общая характеристика аксиологических проблем философии права.
3. Право и абсолютные ценности.
4. Государство как ценность.
5. Право, как ценность.
6. Значение государственно-правовых ценностей в формировании социально активной
личности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 5. Философско-правовые учения Древнего Востока и Античности
Философско-правовая мысль Древней Индии.
Философско-правовая мысль Древнего Китая.
Философия права в трудах мыслителей Древней Греции.
Философия права в трудах Платона и Аристотеля.
Философия права в трудах римских юристов.
Философско-правовое учение в трудах Цицерона.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 6. Философско-правовая мысль Средневековья,
эпохи Возрождения и Нового времени
Средневековая философско-правовая мысль.
Философско-правовые учения мыслителей эпохи Возрождения.
Философско-правовые идеи французского Просвещения.
Философия права Нового времени.
Религия и философия права.
Исламская философско-правовая мысль.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 7. Философия права представителей
классической немецкой философии
Философско-правовая мысль И. Канта.
Философско-правовая мысль Гегеля.
Философско-правовые идеи А.Шопенгауэра.
Философско-правовые взгляды И.Г. Фихте.
Философия права К. Маркса и Ф. Энгельса.
Философско-правовые взгляды Ф. Ницше.

1.
века.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 8. Развитие философско-правовой мысли в России
Общая характеристика развития философии права в России с древних времен до ХIХ
Философия права Б.Н.Чичерина.
Философия права П.И. Новгородцева.
Философия права В.С.Соловьева.
Философия права И.А.Ильина.
Философско-правовые взгляды современных ученых России.

Тема 9. Философско-правовые исследования ХХ - начала ХХI века
1. Развитие философско-правовой мысли в ХХ веке.
2. Неокантианские и неогегельянские концепции философии права.
3. Юридический позитивизм и чистая теория права Кельзена.
4. Экзистенциальная философия права.
5. Социологические концепции права.
6. Теория естественного права.
7. Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. в свете развития идей
философии права ХХ века.
Тема 10. Личность, общество и государство – соотношение и перспективы развития
1. Личность, общество и государство: взаимодействие и противоречия.
2. Свобода и справедливость как принципы права.
3. Соотношение морали, права и государства.
4. Правосознание и правовая культура.
5. Правовая идеология.
6. Перспективы развития прав и свободы.
7. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября
1950 г.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу I
по дисциплине «ФИЛОСОФИЯ ПРАВА»
1.
Нерсесянц В.С. Философия права: учеб. для студ. вузов юрид. спец. / Ин-т гос. и
права РАН, Акад. правовой ун-т. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015.
835 с.
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2.
Философия права: учебник для магистров / Г.И. Иконникова, В.П.Лященко. М.,
«Юрайт», 2012.
3.
Малахов В.П. Философия права. Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Юнити-Дана, 2012. http://www.biblioclub.ru
РАЗДЕЛ II
CРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Тема 1. Понятие сравнительного правоведения
1. Предмет сравнительного правоведения.
2. Сравнительное правоведение как метод исследования и как самостоятельная наука и
учебная дисциплина.
3. Сравнительное правоведение и национальное право.
4. Объект исследования и предмет сравнительного правоведения.
5. Источники национального права и сравнительного правоведения.
6. Научная значимость сравнительного правоведения.
7. Практическая значимость сравнительного правоведения.
8. Роль сравнительного правоведения в процессе унификации и гармонизации права.
Тема 2. Методология сравнительного правоведения
1. Метод и методология сравнительного правоведения.
2. Сравнительный метод как один из частнонаучных методов юридической науки.
3. Основные виды сравнительных исследований правовых систем: диахронное и
синхронное сравнение; внутреннее и внешнее сравнение; макро - и микросравнение;
нормативное сравнение; функциональное сравнение.
4. Задачи и объекты применения сравнительно-правового метода.
5. Принципы сравнительного правоведения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 3. История сравнительного правоведения
Возникновение и основные этапы развития сравнительного правоведения.
Историко-философское направление сравнительного правоведения в Германии.
Французская школа сравнительного законодательства.
Сравнительное правоведение в дореволюционной России.
Сравнительное правоведение в Англии и США.
Сравнительное правоведение в первой и во второй половине ХХ в.
Развитие советского сравнительного правоведения.

Тема 4. Классификация основных правовых систем современности
1. Правовая система – основное понятие сравнительного правоведения.
2. Классификация и ее необходимость. Критерии классификации национальных
правовых систем.
3. Правовая семья – специфическая категория сравнительного правоведения.
4. Учение о правовых семьях.
5. Концепция правовых семей Р. Давида и концепция «правового стиля» К. Цвайгерта.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 5. Романо-германская правовая семья
Основные этапы становления и развития романо-германского права.
Отличительные черты и особенности романо-германского права.
Источники романо-германского права: понятие, виды, классификация.
Первичные источники романо-германского права. Закон.
Обычай в системе источников романо-германского права.
Вторичные источники романо-германского права: прецедент, правовая доктрина.
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Тема 6. Правовая семья общего права (англо-саксонская правовая семья)
1. История формирования англо-саксонской правовой семьи.
2. Значение и место общего права в правовой системе.
3. Понятие «справедливость» в английском праве.
4. Основные источники англо-саксонского права: понятие, виды. Прецедент.
5. Законы в системе англо-саксонского права.
6. Делегированное законодательство, обычаи, правовая доктрина и «судейский разум»
как второстепенные источники англо-саксонского права.
7. Особенности общего права США: федеральное право и право штатов.
Тема 7. Религиозные правовые семьи
1. История формирования мусульманского права.
2. Источники мусульманского права. Роль Корана и Сунны в мусульманском праве.
3. Доктрина как основной источник мусульманского права.
4. Индусское право: история формирования, источники, современное состояние.
5. Иудейское право: история, источники, место иудейского права в современном
Израиле.
Тема 8. Сравнительное правоведение и международное право
1. Международное право, как объект исследования сравнительного правоведения.
2. Общее и особенное у международного права и национальных правовых систем.
Соотношение национального (внутригосударственного) и международного права.
3. Влияние международного права на развитии национальных правовых систем.
Характер взаимосвязи и взаимодействия международного и внутригосударственного права.
4. Международные стандарты в области прав человека.
Тема 9. Российская правовая система
1. Основные этапы эволюции правовой системы РСФСР.
2. Правовая система РСФСР и романо-германская правовая семья.
3. Источники российского права. Влияние Конституции РФ на формирование
российского права.
4. Взаимодействие правовой системы России с региональными правовыми системами.
5. Международное и внутригосударственное право современной России.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу II
по дисциплине «СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ»
1.
Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник. Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. 2-е изд.,
перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015. 781 с.
2.
Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник. Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. Москва:
Проспект, 2013. 768 с.
3.
Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Проспект, 2015. 781 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через
Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный
ресурс].
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РАЗДЕЛ III
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема 1. Правовые аспекты стратегического государственного и муниципального
(публичного) управления
1. Понятие и функции государственного и муниципального управления.
2. Современные модели публичного управления.
3. Источники права и документы стратегического планирования в сфере публичного
управления.
Тема 2. Правовой механизм обеспечения эффективности деятельности исполнительных
органов власти и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
1. Принципы, формы и методы государственного и муниципального управления в
условиях рынка и глобализации.
2. Режимы использования информации и информационных ресурсов в деятельности
исполнительной власти, стандарты раскрытия информации.
3. Прогнозирование, анализ и управление рисками в публичном управлении.
4. Риски публичного управления, в том числе в сфере подзаконного нормотворчества.
Тема 3. Проблемы институциональной организации публичного управления
и реализации компетенции исполнительных органов государственной власти
и исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований
1. Правовой статус субъектов публичного управления в сфере отраслевого,
межотраслевого и территориального управления. Влияние урбанизации на распределение
полномочий между государственным и муниципальным управлением.
2. Децентрализация в системе государственного управления.
3. Контроль, мониторинг и оценка эффективности (результативности) осуществления
переданных полномочий.
4. Дискреционные полномочия субъекта административной и дисциплинарной власти.
Административное усмотрение и его пределы.
5. Административная реформа, мониторинг эффективности и результативности
(качества) деятельности исполнительных органов государственной власти и
исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований.
6. Мониторинг эффективности правоприменения в публичном управлении.
Тема 4. Административно-правовые проблемы обеспечения эффективности и качества
исполнения служебных актов
1. Правовая природа института «публичное служебное право». Система публичной
(государственной и муниципальной) службы.
2. Современные методы управления государственной и муниципальной службой
(вопросы внедрения). Проблемы совершенствования системы управления кадрами
государственной и муниципальной службы.
3. Проблемы обеспечения эффективности и качества исполнения служебных
полномочий.
Тема 5. Правовой механизм выявления конфликта интересов и разрешения
индивидуальных служебных (трудовых) споров в публичном управлении
1. Служебная дисциплина в публичном управлении.
2. Проблемы обеспечения стандартов публичной службы дисциплинарной
ответственностью.
3. Проблемы процессуального регулирования вопроса о привлечении субъектов
публичного управления к дисциплинарной и административной ответственности.
9

4. Проблемы судебного контроля над применением субъектами дисциплинарной власти
мер ответственности за дисциплинарный проступок.
5. Антикоррупционные стандарты поведения государственных и муниципальных
служащих.
6. Коррупционные риски, возникающие при реализации служебных полномочий, и
способы их оценки.
7. Проблемы правового регулирования дисциплинарной ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
Тема 6. Надлежащие правовые процедуры в публичном управлении
1. Правовые процедуры в публичном управлении: понятие надлежащих процедур,
предпосылки их внедрения, виды, основания и требования к осуществлению.
2. Обязательные правовые процедуры при принятии управленческих решений в сфере
государственного управления и последствия их невыполнения.
3. Мониторинг эффективности осуществления правовых процедур в публичные
управления.
Тема 7. Обеспечение законности, правопорядка и дисциплины в публичном управлении
1. Правовой механизм пресечения административного произвола, незаконных действий
органов публичного управления и злоупотреблением ими властью.
2. Ответственность исполнительных органов государственной власти и исполнительнораспорядительных органов муниципальных образований и их должностных лиц за
неправомерные решения и действия (или бездействие).
3. Механизм разбирательства и разрешения административно-правовых споров в
досудебном порядке в системе государственного управления и муниципального
управления. Процедуры досудебного и внесудебного разрешения конфликтов и споров с
участием субъектов публичного управления.
4. Государственный контроль за деятельностью органов публичного управления.
5.Общественный контроль за деятельностью органов публичного управления.
6. Обеспечение конституционности и законности актов управления. Значение правовых
позиций судов и судебной доктрины и практики в деятельности органов исполнительной
власти и исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований.
7. Судебный контроль за применением субъектами дисциплинарной власти мер
ответственности за нарушение антикоррупционных правил.
Тема 8. Публичное управление и саморегулирование (самоуправление)
в сфере экономики и социальной сфере
1. Государственное и муниципальное управление промышленной политикой и политика
государственного протекционизма.
2. Государственное регулирование и саморегулирование в вопросе о создании условий
для входа субъектов экономической деятельности на рынок.
3. Государственное и муниципальное управление содействием инвестиционной
активности
субъектов
экономической
деятельности.
Проблемы
устранения
административных барьеров в сфере инновационной экономики.
4. Государственное и муниципальное управление публичной собственностью
5. Государственное и муниципальное управление мотивацией социальной активности
бизнеса (меценатство, добровольчество и т.д.).
Тема 9. Административно-правовые основы легализации
экономической деятельности и обеспечения ее безопасности
1. Административно-правовое нормирование требований к качеству товаров, работ,
услуг (национальная стандартизация, сертификация, подтверждение соответствия,
техническое регулирование).
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2. Административно-правовое регулирование безопасности технологического процесса
и энергосбережения в отраслях экономики.
3. Правовые основы контрольно-надзорных функций органов публичного управления в
различных областях экономики.
Тема 10. Правовые основы государственного и муниципального управления
кризисными ситуациями в условиях особых правовых режимов
1. Государственное и муниципальное управление кризисными ситуациями в
экстраординарных условиях (чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера, осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями,
эпидемиями, ситуации, которые могут привести к нарушению функционирования систем
жизнеобеспечения населения).
2. Государственное и муниципальное управление обеспечением соблюдения
законодательства об антитеррористической защищенности объектов.
3. Мониторинг угроз природного и техногенного характера и оценка их рисков в
системе государственного управления.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу III
по дисциплине «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
1. Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник / И.В. Мухачев,
П.А. Алексеев, А.С. Прудников и др.; под ред. А.С. Прудников, Д.С. Белявский. М.:
Юнити-Дана, 2015. 399 с. (Муниципальное право России). [Электронный ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331 (25.01.2016)
2. Моисеев В.В. Система государственного и муниципального управления: учеб.
пособие. М.: Берлин: Директ-Медиа, 2015. 603 с. [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363024
3. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: учебник: 2-е
изд., перераб. и доп.М.: Юнити-Дана, 2015. 687 с. [Электронный ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906
4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. В
2 т.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2015.
5. Пикулькин А.В. Система государственного управления: учебник: 4-е изд., перераб. и
доп.
М.:
Юнити-Дана,
2015.
640
с.
[Электронный
ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499
6. Шамарова, Г.М. Основы государственного и муниципального управления: учебник
/ Г.М. Шамарова. М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2013. 320 с.: ил., табл., схемы (Университетская серия) [Электронный ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252956
7. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник / И. А.
Василенко. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. 431 с. (Основы наук). Библиогр.:
412 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную
систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ
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.
Выпускная квалификационная работа по программе магистратуры 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,
экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской,
педагогической).
Выпускная квалификационная работа по программе магистратуры 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 по программе магистратуры
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. Выпускная квалификационная
работа по программе магистратуры 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 по программе магистратуры в
обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника.
Более конкретизированные требования к содержанию, объему, структуре,
оформлению, подготовке и процедуре защиты выпускной квалификационной работы по
программе магистратуры 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 РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
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» означают успешное
прохождение государственного аттестационного испытания.
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