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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 «Бизнесюрист в топливно-энергетическом комплексе», 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
«Бизнес-юрист в топливно-энергетическом комплексе» 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 по программе магистратуры;
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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междисциплинарный государственный экзамен.

6. Междисциплинарный государственный экзамен включает вопросы по трем
дисциплинам: «Актуальные проблемы энергетического права», «Актуальные проблемы
правового
регулирования
в
топливно-энергетическом
комплексе»,
«Правовое
регулирование недропользования».
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 «Актуальные проблемы энергетического права»;
2) по дисциплине «Правовое регулирование недропользования»;
3) по дисциплине «Правовое регулирование недвижимости в топливноэнергетическом комплексе».
7. Программа составлена с учетом изменений и дополнений, внесенных в российское
законодательство и подзаконные нормативные правовые акты по состоянию на 17 января
2018 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
«БИЗНЕС-ЮРИСТ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ»
РАЗДЕЛ I
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА
Тема 1. Общие проблемы теории права
1.
Проблемы правопонимания.
2.
Проблемы источников права.
3.
Правовая система общества: понятие, структура, типология.
4.
Международная правовая система. Вопросы взаимодействия национальных
правовых систем.
Тема 2. Конституционно-правовые основы энергетического права как правового
образования и научной дисциплины
1.
Отрасль права и отрасль законодательства. Понятие комплексной отрасли
права.
2.
Понятие, предмет и метод энергетического права. Энергия, мощность,
энергетический ресурс.
3.
Место энергетического права в системе права Российской Федерации.
4.
Конституционно-правовое регулирование энергетических отношений.
5.
Энергетическое законодательство России
Тема 3. Правовое обеспечение деятельности в сфере электроснабжения
1.
Понятие электроэнергетики и принципы ее организации.
2.
Субъекты электроэнергетики.
3.
Правовое регулирование отношений в сфере электроэнергетики.
4.
Правовые основы функционирования оптового рынка электроэнергии и
мощности.
5.
Правовые основы функционирования розничных рынков электроэнергии
Тема 4. Правовое обеспечение деятельности в сфере тепло-, водо- и газоснабжения
1.
Подключение к системе теплоснабжения.
2.
Договорные отношения в сфере теплоснабжения.
3.
Подключение объектов капитального строительства к централизованных
системам водоснабжения и водоотведения.
4.
Договорные отношения в сфере водоснабжения.
5.
Подключение
объектов
капитального
строительства
к
сетям
газораспределения.
6.
Договорные отношения в сфере газоснабжения.
Тема 5. Договор энергоснабжения
1.
Понятие и элементы договора энергоснабжения. Ответственность по договору
энергоснабжения. Изменение и расторжение договора энергоснабжения.
2.
Государственное регулирование в области энергосбережения.
3.
Энергетическое обследование.
4.
Саморегулируемые организации в области энергетического обследования.
5.
Энергосервисные договоры (контракты).
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1.
2.
3.
4.
5.

Тема 6. Правовое обеспечение деятельности в сфере нефтеснабжения
Нефть как объект гражданского права.
Понятие нефтеснабжения и этапы его развития.
Вертикальная интеграция в нефтяной отрасли.
Субъекты нефтеснабжения.
Договорные отношения в сфере нефтеснабжения.

Тема 7. Компетенции органов государственной и муниципальной власти в топливноэнергетической сфере
1.
Конституционные
основы
разграничения
полномочий
органов
государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти
субъектов Федерации в топливно-энергетической сфере.
2.
Полномочия федеральных органов государственной власти России в
топливно-энергетической сфере.
3.
Полномочия органов государственной власти субъектов России в топливноэнергетической сфере.
4.
Разграничение полномочий в сфере регулирования и развития
энергетического сектора между органами государственной власти и органами местного
самоуправления.
Тема 8. Конституционные основы юридической ответственности в сфере топливной
энергетики
1.
Юридическая ответственность субъектов энергетических отношений:
понятие, виды, правовое регулирование.
2.
Ответственность государства, его органов и должностных лиц в сфере
топливной энергетики.
3.
Ответственность муниципальных образований, их органов в сфере топливной
энергетики.
4.
Ответственность иных субъектов энергетических отношений.
Тема 9. Энергетическая политика и энергетическая безопасность страны
1.
Системный анализ взаимосвязей правовой системы России с национальными
правовыми системами иностранных государств.
2.
Взаимодействие правовой системы России с наднациональными правовыми
системами.
3.
Развитие отечественной правовой системы как органичной части мирового
правового пространства.
4.
Основные направления государственной энергетической политики.
Энергетическая стратегия России до 2030 года.
5.
Конституционно-правовые механизмы
государственной энергетической
политики.
6.
Федеральные и региональные стратегические программы развития энергетики
и ее отдельных отраслей и секторов.
7.
Правовое обеспечение энергетической безопасности.
8.
Бюджетная эффективность энергетики и меры по ее обеспечению.
9.
Правовые основы социальной политики в сфере энергетики.
10.
Правовые основы статуса граждан и их объединений в сфере энергетики.
11.
Конституционные гарантии реализации права народов России, проживающих
на соответствующей территории, на землю, и другие природные ресурсы как основу их
жизни и деятельности в условиях функционирования ТЭК.

1.
2.

Тема 10. Энергетическая дипломатия
Экономические и политические аспекты энергетической дипломатии.
Глобальные приоритеты энергетической дипломатии России.
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3.
4.
ресурсов.
5.
6.

Региональные аспекты энергетической дипломатии России.
Правовые основы сотрудничества с ведущими импортерами энергетических
Правовые основы сотрудничества с ведущими экспортерами нефти и газа.
«Корпоративный уровень» энергетической дипломатии.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу I
по дисциплине «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА»

1.
Бодрова Е.В., Гусарова М.Н., Калинов В.В. Государственная научнотехническая политика Российской Федерации в контексте перехода страны к
инновациониого развитию: Монография, - М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, 2012.
2.
Введение в энергетическое право: учеб. пособие / О.А. Городов. - М.:
Проспект, 2014. - 224 с.
3.
Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. Зорькина В.Д.
- 2 изд. - М., 2011.
4.
Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) /Отв. ред.
И.А. Конюхова (Умнова). - Изд. 9-е, испр. и доп. Серия: Профессиональные комментарии.
Садовникова Г.Д. Юрайт. 2014. 219 с.
5.
Конституционное право : учебник для бакалавров / отв. Ред. В.И. Фадеев. Москва: Проспект, 2013.
6.
Концепции развития российского законодательства / под ред. Хабриевой Т.Я.,
Тихомирова Ю.А. - М., 2010.
7.
Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. М.,
2011.
8.
Лахно П.Г. Энергетическое право Российской Федерации. Становление и
развитие. - М., Издательство Московского университета, 2014.
9.
Лахно П.Т., Зеккер Ф.Ю. Энергетическое право России и Германии:
сравнительно-правовое исследование. - М., 2011.
10.
Муниципальное право: учебник для бакалавров / отв. ред. В.И. Фадеев. –М.:
Проспект, 2013.
11.
Пастухова Н.Б. Государственный суверенитет: история и современность,
монография / Н.Г. Пастухова, Москва, «Аспект Пресс», 2013, 366 с.
12.
Романова В.В. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть. -М.:
Издательство Юрист, 2014.
13.
Устинов А.А., Александрова Е.Р. Государственный гсонтроль (надзор) в
топливно-энергетическом комплексе: курс лекций. М.: ООО Издательство «Янус-К», 2015.
14.
Андреева Г.Н. Институт собственности в конституциях зарубежных стран и
Конституции Российской Федерации. - М., 2009.
15.
Барциц И.Н.. Система государственного и муниципального управления:
учебный курс: в 2 т. - М:; 2011.
16.
Велиев Д.С. Экологическая безопасность в России: конституционно-правовое
исследование. - Саратов, 2011.
17.
Комарова В.В. Механизм народовластия современной России. - М., 2006.
18.
Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России : учеб.
пособие.2-е издание. М.: Изд-во «Проспект», 2011.
19.
Кузнецова
Л.Ю.
Экономической
строй
современный
России:
конституционные основы. - М., 2009
20.
Лебедев В.А. Законодательная и исполнительная власть субъектов
Российской Федерации в теории и практике государственного строительства. Монография
.- М.: Проспект, 2015. - 280 с.
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21.
Мельников В.В. Конституционные основы регулирования экономических
отношений в России. - М., 2011.
22.
Михайлов Н.И. О критериях подбора корпоративных объединений для
обеспечения развития энергетической составляющей Арктической зоны России // Правовой
энергетический форум. 2015. № 1. С. 12-15.
23.
Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов
публичной власти: правовое регулирование и правоприменительная практика. Учебник для
магистров. М.: Юрайт. 2014.
Нормативно-правовая база
1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 2009. №4. ст.445.
2. Всеобщая декларация прав человека: Принята и провозглашена резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г. // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г.
N 17. Ст. 291.
3. Международный пакт о гражданских и политических правах: Принят
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г. // "Российская газета", N 67,
05.04.1995,
4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней
[Заключена в Риме 4 ноября 1950 г.] // СЗ РФ.2001. №2. Ст.163.).
5. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных
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РАЗДЕЛ II
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

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

Тема 1. Недра как объект экологических отношений
Юридическое понятие «недра».
Собственность на недра.
Государственный фонд недр.
Участки недр федерального значения.
Федеральный фонд резервных участков недр.
Участки недр местного значения.

Тема 2. Правовые основы регулирования использования и охраны недр
1.
Законодательство о недрах.
2.
Полномочия федеральных органов государственной власти в регулировании
отношений по использованию и охране недр.
3.
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в регулировании
отношений по использованию и охране недр.
4.
Полномочия органов местного самоуправления в регулировании отношений
по использованию и охране недр.
Тема 3. Пользование недрами
1.
Виды пользования недрами.
2.
Участки недр, предоставляемые в пользование.
3.
Пользователи недр, их права и обязанности.
4.
Сроки пользования участками недр.
5.
Основания возникновения права пользования участками недр.
6.
Лицензирование в недропользовании.
7.
Конкурсы, аукционы на право пользования участками недр.
8.
Предоставление в пользование участков недр местного значения.
9.
Права
собственников
земельных
участков,
землепользователей,
землевладельцев, арендаторов земельных участков в целях использования для собственных
нужд имеющихся в границах земельных участков общераспространенных полезных
ископаемых и подземных вод.
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10.
Прекращение права недропользования: основания и порядок.
11.
Особенности разведки континентального шельфа и разработки
минеральных ресурсов.

1.
2.
недрами.

его

Тема 4. Рациональное использование и охрана недр
Требования по рациональному использованию и охране недр.
Требования по безопасному ведению работ, связанных с пользованием

Тема 5. Государственное регулирование отношений в сфере использования и охраны
недр
1.
Государственное управление использованием и охраной недр.
2.
Геологическая информация о недрах.
3.
Государственный учет и государственная регистрация работ по
геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных
ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование
недрами.
4.
Государственная экспертиза и государственный баланс запасов полезных
ископаемых.
5.
Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных
ископаемых.
6.
Государственное геологическое изучение недр.
7.
Государственный мониторинг состояния недр.
8.
Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр.
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РАЗДЕЛ III
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
Тема 1. Юридическая классификация и перечень объектов недвижимого имущества.
Характеристика отдельных видов недвижимого имущества
1.
Общая характеристика недвижимого имущества как объекта прав. Система
объектов недвижимого имущества.
2.
Оборотоспособность недвижимого имущества
3.
Гражданско-правовой режим недвижимого имущества.
4.
Эволюция законодательного регулирования недвижимого имущества.
5.
Особенности правового режима недвижимого имущества в зарубежных
странах.
6.
Особенности осуществления вещных и обязательственных прав на
недвижимое имущество.
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7.

Вещные права на недвижимое имущество.

Тема 2. Понятие и общая характеристика земельного участка как объекта недвижимого
имущества. Понятие и характеристика участков недр
1.
Понятие земельного участка как объекта недвижимого имущества.
2.
Особенности правового режима земельного участка как объекта гражданских
правоотношений.
3.
Специфика гражданского оборота земельных участков. Целевое назначение и
разрешенное использование земельных участков.
4.
Юридическая связь земельного участка и расположенных на нем объектов
недвижимого имущества.
5.
Понятие и характеристика искусственных земельных участков.
6.
Понятие участков недр и их правовой режим.
Тема 3. Характеристика отдельных объектов недвижимости
1.
Правовой режим жилого помещения.
2.
Нежилые помещения. Здания и сооружения.
3.
Объекты
незавершенного
строительства:
понятие,
характеристика,
особенности оборота.
4.
Предприятие как единый имущественный комплекс.
5.
Понятие единого недвижимого комплекса. Особенности установления и
осуществления прав в отношении линейных объектов.
Тема 4. Государственная регистрация недвижимости
1. Правовая основа государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав.
2. Кадастр недвижимости.
3. Реестр прав на недвижимость.
4. Основания государственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав на недвижимость.
5. Порядок
осуществления
государственного
кадастрового
учета
и
государственной регистрации прав на недвижимость. Требования к документам,
представляемым для осуществления государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав.
6. Особенности осуществления государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав на созданные здание, сооружение, а также на объект
незавершенного строительства.
7. Особенности осуществления государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав при образовании объекта недвижимости.
8. Особенности государственной регистрации права общей собственности на
недвижимое имущество.
9. Особенности осуществления государственного кадастрового учета при
уточнении границ земельных участков.
10. Особенности осуществления государственного кадастрового учета части
объекта недвижимости и государственной регистрации обременений объекта
недвижимости.
11. Особенности осуществления государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав в отношении единого недвижимого комплекса и
предприятия как имущественного комплекса.
12. Особенности осуществления государственной регистрации договора участия в
долевом строительстве, договора об уступке прав требований по договору участия в
долевом строительстве и прав участника долевого строительства на объект долевого
строительства.
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13. Особенности осуществления государственной регистрации при переходе прав
на заложенное недвижимое имущество в результате обращения взыскания на него.
14. Особенности осуществления государственной регистрации сервитута.
Особенности осуществления государственной регистрации ипотеки.
15. Особенности осуществления государственной регистрации права собственности
на земельный участок при разграничении государственной собственности на землю.
16. Осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество
на основании решения суда и на основании нотариально удостоверенного документа.
17. Особенности государственной регистрации прав и (или) государственного
кадастрового учета при изъятии недвижимого имущества для государственных или
муниципальных нужд.
Тема 5. Сделки с недвижимым имуществом. Понятие и виды сделок
Основные положения о купле-продаже недвижимости и его существенные

1.
условия.
2. Понятие и принципы приватизации государственного (муниципального)
имущества.
3. Аренда объектов недвижимого имущества.
4. Аренда зданий и сооружений.
5. Аренда предприятий.
6. Аренда земельных участков.
7. Особенности договора финансовой аренды (лизинга) недвижимого имущества.
8. Особенности правового регулирования недвижимости как предмета ипотеки.

Тема 6. Защита права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество
1. Понятие и принципы защиты гражданских прав на недвижимость.
2. Общая характеристика способов защиты прав на недвижимое имущество.
3. Вещно-правовые способы защиты прав на недвижимость.
4. Применение последствий недействительности сделки с недвижимостью.
5. Оспаривание государственной регистрации как особый способ защиты прав на
недвижимость.
6. Взаимодействие публичного и частного права в регулировании отношений,
связанных с защитой прав на недвижимость.
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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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