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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29
июня 2015 года №636 "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, Приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2013 г. № 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры", Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования/высшего профессионального образования (далее – ФГОС
ВО/ФГОС ВПО), Уставом и локальными актами АНО ВО «Российский новый
университет» (далее – Университет), Положением о выпускной квалификационной
работе по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в АНО ВО «Российский новый университет».
1.2. Государственная итоговая аттестация (далее -ГИА) обучающихся по программам
программе магистратуры проводится в форме, установленной ФГОС ВО/ФГОС ВПО
и решением Ученого совета АНО ВО «Российский новый университет».
1.3. Обязательной составляющей ГИА/ИА является подготовка к защите и защита
выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). Сроки выполнения ВКР
устанавливаются календарными графиками учебных планов по направлению
подготовки, утвержденному в Университете.
1.4. ВКР выполняется: в виде магистерской диссертации (по программам
магистратуры) и является квалификационным исследованием, отражающим
сформированность компетенций, установленных в качестве результата освоения
соответствующей ОП.
1.5. ВКР представляет собой самостоятельную, выполненную обучающимся под
руководством преподавателя письменную работу на закрепленную приказом
проректора по учебной работе Университета тему, содержащую результаты анализа
проблемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной
деятельности. ВКР подтверждает уровень теоретической и практической
подготовленности выпускника (выпускников) к виду /видам профессиональной
деятельности.
2. Выбор темы и руководителя выпускной квалификационной работой
2.1. Примерная тематика ВКР разрабатывается выпускающими кафедрами
соответствующего направления подготовки с учетом пожеланий работодателей и
интересов обучающихся.
2.2. Обучающимся предоставляется право предложить свою тему ВКР с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на
конкретном объекте профессиональной деятельности. Предложенная обучающимся

тема обсуждается на заседании кафедры при условии согласования с
предполагаемым руководителем ВКР и заведующим выпускающей кафедрой и либо
утверждается, либо отклоняется.
2.3. Обучающийся по программам магистратуры должен представить в деканат
заявление на закрепление темы ВКР и руководителя не позднее, чем через месяц
после начала обучения. В случае, если в указанный срок заявления от обучающегося
не поступило, решением выпускающей кафедры ему назначаются тема ВКР из
утвержденного перечня и руководитель.
2.4. На основании соответствующего протокола заседания кафедры и заявлений
обучающихся по программе проект приказа вносится на рассмотрение проректора по
учебной работе через 1 месяц после начала учебного года.
2.5. Корректировка темы ВКР в порядке исключения допускается не менее чем за
один месяц до установленного календарным учебным графиком срока защиты по
личному заявлению студента с согласия руководителя ВКР и заведующего
выпускающей кафедрой с изданием соответствующего приказа.
2.6. Для подготовки ВКР обучающемуся
Университета руководитель ВКР.

назначаются из числа работников

2.7. Руководители ВКР обучающихся по программам магистратуры назначаются, как
правило, из числа научно-педагогических работников выпускающей кафедры,
имеющих ученую степень.
2.8. Кандидатуры руководителей ВКР определяются заведующим выпускающей
кафедрой с учетом нормативов, установленных в Университете, обсуждаются на
заседании кафедры и утверждаются приказом проректора по учебной работе
одновременно с темами ВКР.
2.9. Руководитель ВКР в течение 10 дней с даты приказа о закреплении тем ВКР
оформляет и выдает обучающемуся задание и план-график выполнения ВКР,
которые разрабатываются с учетом установленных образовательной программой
видов и задач профессиональной деятельности и требований к результатам освоения
ОПОП в части сформированности соответствующих компетенций (Приложение 4).
2.10. Руководитель ВКР несет ответственность за:
2.10.1. своевременную выдачу обучающемуся задания на выполнение ВКР;
2.10.2. разработку календарного план - графика выполнения обучающимся ВКР
(Приложение 4);
2.10.3. обеспечение методическими указаниями по выполнению ВКР;
2.10.4. текущее консультирование обучающегося по вопросам, связанным с
выполнением ВКР, подготовкой к предварительной и итоговой защите ВКР;
2.10.5. поэтапный контроль выполнения обучающимся ВКР;

2.10.6. согласование и представление на утверждение выпускающей кафедрой
кандидатуры рецензента;
2.10.7. контроль за самостоятельным выполнением задания обучающимся и
размещением текста ВКР в системе «ВКР.Вуз»;
2.10.8. контроль за соблюдением обучающимся сроков сдачи бумажного и
электронного текста ВКР в деканат института или на выпускающую кафедру;
2.10.9. своевременное представление отзыва на работу обучающегося в период
подготовки ВКР (Приложение 5).
3. Представление руководителем отзыва на ВКР, проверка выпускной
квалификационной работы в системе «ВКР.Вуз», рецензирование выпускной
квалификационной работы
3.1. В отзыве на работу обучающегося в период подготовки ВКР руководитель
отражает:
3.1.1. соответствие содержания выпускной квалификационной работы выданному
заданию;
3.1.2. уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся темы ВКР;
3.1.3. степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР;
3.1.4. умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать,
делать научные и практические выводы;
3.1.5. степень усвоения, способность использовать знания, умения и навыки по
изученным дисциплинам в работе по подготовке ВКР;
3.1.6. качество представления результатов и оформления работы;
3.1.7. уровень достижения обучающимся запланированных результатов освоения
ОПОП, сформированность компетенций, необходимых для решения установленных
профессиональных задач по видам профессиональной деятельности;
3.1.8. оценку работы обучающегося в период подготовки ВКР.
3. 2. Проверка выпускной квалификационной работы в системе «ВКР.Вуз»
3.2.1. ВКР должна быть выполнена с соблюдением требования о неправомочном
заимствовании результатов работ других авторов (плагиат). Требования к уровню
оригинальности работы (допустимому объему заимствования) в зависимости от
уровня осваиваемой обучающимся ОП. Порядок проверки ВКР на объём
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных
заимствований устанавливается Положением об использовании пакета «ВКР.Вуз» в
образовательной и научной деятельности АНО ВО «Российский новый
университет», утвержденным приказом ректора.

3.2.2. Обучающиеся за 20 дней до защиты представляют законченную ВКР в
электронном виде для проведения экспертизы на отсутствие неправомочных
заимствований и определения общего объема заимствований. Обучающийся несет
ответственность за соответствие содержания ВКР в электронном виде содержанию
ВКР, представленной впоследствии в бумажном варианте для защиты.
3.2.3. ВКР, не прошедшие экспертизу на отсутствие неправомочных заимствований,
к защите не допускаются.
3.3.Рецензирование выпускной квалификационной работы
3.3.1. Состав рецензентов ВКР утверждается на заседании выпускающей кафедры не
менее чем за 1 месяц до даты защиты ВКР.
3.3.2. Для проведения рецензирования ВКР направляется рецензенту, который
проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию.
В качестве рецензентов могут выступать специалисты учебных или научных
структурных подразделений Университета, не являющиеся сотрудниками (как
штатными, так и совместителями) выпускающей кафедры. Оформление рецензии
осуществляется в соответствии с установленной формой (Приложение 6).
3.3.3. В рецензии на магистерскую диссертацию в зависимости от характера ВКР
оцениваются:






соответствие выполненной работы заданию на магистерскую диссертацию;
актуальность ВКР;
качество и полнота обзора литературы по разрабатываемому вопросу;
обоснованность постановки задачи исследования или разработки;
обоснованность применения методологического инструментария исследования
и представления результатов;
 уровень научно-исследовательских разработок;
 возможность практического использования результатов ВКР;
 уровень достижения обучающимся запланированных результатов освоения
ОПОП, сформированность компетенций, необходимых для решения
установленных профессиональных задач по видам профессиональной
деятельности.
3.3.4. Рецензия должна содержать предварительную оценку ВКР рецензентом по
пятибалльной шкале.
3.3.5. Деканат обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
4. Содержание и объем выпускной квалификационной работы
4.1. Содержание ВКР должно учитывать требования ОПОП к профессиональной
подготовленности выпускника, установленные в соответствии с ФГОС ВО/ ФГОС
ВПО и отражать:

 знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике;
 способность выпускника анализировать состояние научных исследований и
(или) разработок по избранной теме;
 уровень теоретического мышления выпускника;
 способность выпускника применять теоретические знания для решения
практических задач;
 способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать
результаты выполненной работы, подтверждать их практическую значимость.
4.2. Содержание ВКР должно включать следующие элементы: обоснование
актуальности темы, определение объекта, предмета и задач, регламентированных в
работе на основе анализа научной литературы, с учетом актуальных потребностей
практики; теоретическую и практическую части, включающие характеристику
методологического аппарата, методов и средств исследования; анализ полученных
результатов; выводы и рекомендации по практическому использованию результатов;
перечень использованных источников.
4.3. Рекомендуемая структура ВКР: титульный лист, содержание, введение, основная
часть ВКР, заключение, список использованных источников, приложения (при
наличии), лист, подтверждающий самостоятельную работу обучающегося при
подготовке и написании ВКР. Структура основной части определяется обучающимся
(обучающимися) совместно с руководителем с учетом специфики темы, цели, задач
ВКР.
4.4. ВКР включает теоретический и практический материал. Рекомендуемый
минимальный объем магистерской диссертации 80-100 страниц стандартного
печатного текста. Дополнительно в работу могут быть включены приложения,
макеты, презентации и т.д. В рекомендуемый объем ВКР объем приложений не
учитывается.
4.5. Список использованных источников должен включать, как минимум, 30-50
источников для магистерской диссертации.
4.6. Иллюстративный материал (таблицы, тексты законов и др.) может быть вынесен
в приложения.
5. Общие требования к оформлению магистерских диссертаций
5.1. На титульном листе отражается название Университета, название факультета,
выпускающей кафедры, полное название работы, фамилия и инициалы автора и
руководителя с указанием ученой степени и должности, место и год защиты, отметка
о допуске к защите, визы заведующего выпускающей кафедрой (Приложение 7).
5.2. Содержание (оглавление) включает перечень структурных элементов ВКР
(введение, заголовки всех глав, разделов и подразделов, заключение, список
использованных источников, приложения) с указанием номеров страниц, с которых
начинаются эти элементы (Приложение 8).
5.3. Введение содержит следующие подразделы:









Актуальность темы исследования;
Цель и задачи исследования;
Предмет и объект исследования;
Теоретическая основа;
Положения, выносимые на защиту;
Апробация результатов диссертации;
Структура и объем диссертации.

Название каждого подраздела выносится в отдельный подзаголовок.
Так, например в подразделе «Цель и задачи исследования» формулируется цель
работы и задачи, которые необходимо решить для ее достижения. Не следует
формулировать цель как «Исследование...», «Изучение...», так как эти слова
указывают на процесс достижения цели, а не на саму цель. В этом же подразделе
указывается объект и предмет исследования и обосновывается их выбор.
В подразделе «Положения, выносимые на защиту» в сжатой форме отражается
сущность и новизна полученных научных результатов. В формулировке положений,
выносимых на защиту, должны содержаться отличительные признаки новых
научных результатов, характеризующие вклад соискателя в область науки, к которой
относится тема диссертации. Они должны содержать не только краткое изложение
сущности полученных новых результатов, но и сравнительную оценку их научной и
практической значимости.
В подразделе «Апробация результатов диссертации» указывается, на каких
конференциях, семинарах и т.п. были доложены результаты исследований,
включенные в магистерскую диссертацию.
В подразделе «Структура и объем диссертации» кратко излагается структура работы
и поясняется логика ее построения.
5.4. Содержание основной части диссертации, определяется целями и задачами
работы и делится на главы и параграфы. Количество глав зависит от характера
магистерской диссертации, но в ней не может быть менее двух глав. Между главами
должна быть органическая внутренняя связь, материал внутри глав должен
излагаться в четкой логической последовательности. Каждая глава заканчивается
краткими выводами. Названия глав должны быть предельно краткими, четкими,
точно отражать их основное содержание и не могут повторять название
диссертации.
Основная часть материала диссертации излагается в главах, в которых приводятся:




аналитический обзор литературы по теме, обоснование выбора направления
исследований, общая концепция работы;
описание объектов исследования и используемых методов исследования;
изложение собственного исследования.

В аналитическом обзоре литературы магистрант приводит очерк основных
этапов развития научных представлений по рассматриваемой проблеме. Сжато,

критически осветив известные ему в этой области работы, магистрант должен
определить свое место в решении проблемы.
В основной части дается обоснование выбора принятого направления
исследования, методы решения задач и их сравнительные оценки, разработка общей
методики проведения исследований.
При описании собственного исследования автор магистерской диссертации
должен выделить то новое, что он вносит в разработку проблемы (задачи) или
развитие конкретных направлений в соответствующей отрасли науки. Весь порядок
изложения в диссертации должен быть подчинен цели исследования,
сформулированной автором. Дробление материала диссертации на главы, разделы,
подразделы, а также их последовательность должны быть логически оправданными.
При написании диссертации следует избегать общих слов и рассуждений,
бездоказательных утверждений. Результаты исследований необходимо излагать в
диссертации сжато, логично и аргументировано.
При написании диссертации магистрант обязан делать ссылки на источники, из
которых он заимствует материалы или отдельные результаты. Не допускается
пересказ текста других авторов без ссылок на них, а также его цитирование без
использования кавычек.
Каждую главу диссертации следует завершать краткими выводами, которые
подводят итоги этапов исследования и на которых базируется формулировка
основных научных результатов и практических рекомендаций диссертационного
исследования в целом, приводимые в разделе «Заключение».
5.5. Раздел «Заключение» содержит формулировку отличительных признаков
научных результатов. Заключение должно быть прямо связано с теми целями и
задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения,
вытекающие из всей работы; рекомендации; указываются пути дальнейших
исследований в рамках данной проблемы.
5.6. Раздел «Список использованных источников», содержащий перечень
источников информации, на которые в диссертации приводятся ссылки
(нормативных правовых актов, судебной практики, юридической литературы,
интернет-ресурсов).
5.7.В раздел «Приложения» включается вспомогательный материал. Он
формируется в случае необходимости более полного раскрытия содержания и
результатов исследований, оценки их научной и практической значимости. Число
приложений определяется автором диссертации.
5.8. Список использованных источников представляет собой перечень
использованных в работе источников в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ
7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления."
5.9. Список сокращений представляет собой перечень использованных в работе
аббревиатур и сокращений с их полной расшифровкой в алфавитном порядке.

5.10. ВКР распечатывается на одной стороне листа белой бумаги одного сорта
формата А4 (210х297мм), шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал,
поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, абзацный
отступ одинаковый по всему тексту и равен пяти знакам, все страницы, включая
иллюстрации и приложения, нумеруются. Нумерация листов осуществляется по
порядку без пропусков и повторений, причем первой страницей считается титульный
лист, на котором номер страницы не ставится, на следующей странице ставится
цифра "2" и т.д., порядковый номер страницы ставится на середине верхнего поля
страницы.
5.11. Особые требования к оформлению текстовой части ВКР, иллюстративного
материала, приложений, списка литературы, а также графической части ВКР,
устанавливаются:
 ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления
 ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления
 ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок.
Общие требования и правила составления
 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления
 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов.
Общие требования и правила составления
 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке.
Общие требования и правила
 ГОСТ Р 7.0.83-2012 Электронные издания. Основные виды и выходные сведения
 ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды. Термины и определения
 ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления
 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Реферат и аннотация. Общие требования
 ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.
5.12.Требования к презентации магистерской диссертации
 Время презентации не должно превышать 10 минут

 В презентации должны получить отражение: актуальность диссертации, ее
цели и задачи и выбранный способ их решения, основная идея и наиболее
важные выводы, полученные в процессе исследования, а также практическая
значимость результатов диссертационного исследования.
 Для презентации рекомендуется приготовить демонстрационные материалы в
виде слайдов, раздаточных материалов и т.п.

6. Подготовка к защите и защита магистерской диссертации
6.1. Обучающиеся за 20 дней до защиты представляют законченную ВКР в
электронном виде для проверки в системе "ВКР.Вуз".
6.2. Обучающийся за 10 дней до защиты представляет в деканат оформленный
бумажный вариант ВКР (сброшюрованный в папку "Выпускная квалификационная
работа"), полностью идентичный электронному варианту, с вшитыми файлами для
отзыва руководителя, протокола проверки на наличие заимствований (плагиат) и
рецензии (при наличии), а также электронный вариант ВКР. После регистрации ВКР
в журнале сотрудник деканата передает ВКР заведующему выпускающей кафедрой.
6.3. Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР, отзыва руководителя
ВКР, протокола проверки на наличие заимствований (плагиат) и рецензии (при
наличии) принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом
соответствующую запись на титульном листе. В случае, если руководитель не
рекомендует и (или) заведующий кафедрой не считает возможным допускать
студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с
участием руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через деканат
факультета на утверждение проректору по учебной работе. Сотрудники деканата
доводят решение кафедры до обучающегося.
6.4. На основании представления заведующего выпускающей кафедрой деканат
факультета за 7 дней до защиты готовит проект приказа проректора по учебной
работе о допуске обучающегося к защите ВКР.
6.5. Выпускающие кафедры могут организовать предварительную защиту ВКР за
неделю до установленного в соответствии с календарным учебным графиком сроком
защиты ВКР. Срок предварительной защиты устанавливается выпускающей
кафедрой, утвержденные деканом графики предварительной защиты ВКР
размещаются на информационном стенде деканата факультета. Предварительная
защита проводится на выпускающей кафедре перед комиссией по предварительной
защите, состав которой утвержден на заседании кафедры.
6.6. Сотрудники деканата организуют ознакомление обучающегося с отзывом и
рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
6.7. На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить
доклад и презентационные материалы для представления ВКР на защите. Требования
к структуре и содержанию доклада и презентационных материалов устанавливаются

выпускающими кафедрами в методических материалах по выполнению и подготовке
к защите ВКР.
6.8. Требования к оформлению учебных презентаций:
6.8.1.Объем презентации не должен быть более 10 слайдов
Первый слайд – это титульный слайд, на котором представлены: сверху полное
наименование образовательной организации, название работы по центру; ФИО
студента и ФИО руководителя после названия работы.
Второй и третий слайды: актуальность исследования, объект, предмет, цель и задачи
исследования.
В остальных слайдах излагаются итоги исследования: проблемы, которые изучались,
их решения; предложения по совершенствованию законодательству; выводы.
6.8.2. Требования по оформлению презентации.
 Рекомендуется сжатый, информационный способ изложения материала.
 Вся вербальная информация должна тщательно проверяться на отсутствие
орфографических, грамматических и стилистических ошибок.
 Все информационные элементы (текст, изображения, диаграммы, элементы
схем, таблицы) должны ясно и рельефно выделяться на фоне слайда.
 Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить (цветом,
подчеркиванием, полужирным и курсивным начертанием, размером шрифта).
 Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного
шаблона.
 Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у
слушателей ощущение связности, преемственности, стильности,
комфортности.
 Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части.
 Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в презентации
рисунков, не несущих смысловой нагрузки,
 Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Восприятие
изображения должны быть четким.
6.9. ВКР, отзыв и рецензия передаются в государственную экзаменационную
комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня ее защиты.
6.10. Оценивание ВКР осуществляется в соответствии с критериями экспертной
оценки достижения обучающимся запланированных результатов обучения.
Сформированность компетенций выпускника определяется по уровню и качеству
выполнения им отдельных этапов и структурных элементов ВКР согласно
выданному заданию. Индикаторы и критерии оценки сформированности
компетенций обучающихся по результатам выполнения ВКР устанавливаются
фондом оценочных средств осваиваемых ими ОПОП.
6.11. Процедура защиты магистерской диссертации

6.11.1.
Защита магистерской диссертации проводится публично на открытом
заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). В ГЭК
представляются: магистерская диссертация, отзыв научного руководителя,
рецензия, справка декана о выполнении студентом учебного плана и
полученных оценках при обучении в магистратуре. Кандидат в магистры в
течение 10 минут излагает основные положения диссертации, затем отвечает
на вопросы официального рецензента, членов ГЭК, присутствующих. Далее
слово предоставляется рецензенту, а после него могут выступить по существу
проблемы все желающие. Завершая дискуссию, с заключительным словом
выступает диссертант, в котором отвечает на критические замечания.
6.11.2.
Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Данные
оценки складываются из оценки содержания диссертации, ее оформления (в
том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. Решение об оценке
принимается на закрытом заседании гак открытым голосованием ее членов
простым большинством голосов. Результаты защиты объявляются в тот же
день после оформления протокола заседания ГЭК.
6.11.3.
Если магистерская диссертация оценена на «неудовлетворительно»,
соискатель допускается к повторной защите в следующие заседания гак в течение 5
лет, но не более одного раза. При этом гак определяет, может ли соискатель
представить к повторной защите доработанную диссертацию по той же теме или
должен написать диссертацию по новой теме, установленной выпускающей
кафедрой. В случае повторной неудовлетворительной защиты, соискатель лишается
права на получение диплома магистра. Ему выдаются документы, предусмотренные
для данного случая Положением о государственной квалификационной аттестации.
7. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы
7.1. Оценивание ВКР осуществляется в соответствии с критериями оценки
достижения
обучающимся
запланированных
результатов
обучения.
Сформированность компетенций выпускника определяется по уровню и качеству
выполнения им отдельных этапов и структурных элементов ВКР согласно
выданному заданию. Индикаторы и критерии оценки сформированности
компетенций обучающихся по результатам выполнения ВКР устанавливаются
фондом оценочных средств осваиваемых ими ОП
7.2. Оценивание ВКР осуществляется в соответствии с критериями оценки
достижения
обучающимся
запланированных
результатов
обучения.
Сформированность компетенций выпускника определяется по уровню и качеству
выполнения им отдельных этапов и структурных элементов ВКР согласно
выданному заданию. Индикаторы и критерии оценки сформированности
компетенций обучающихся по результатам выполнения ВКР устанавливаются
фондом оценочных средств осваиваемых ими ОП.
7.3. При выставлении оценки за защиту ВКР члены ГЭК руководствуются
следующим критериями – таблицы 1-4.
Пример:
Таблица 1
Критерии качества ВКР и их оценка
Оценка

Критерии оценки показателя

компетенции
Отлично

- соответствие содержания ВКР заданию;
- имеется обоснованность и доказательность выводов и
предложений;
- имеется научное и практическое значение выполненной
работы;
- оформлена правильно, отсутствуют стилистические и
грамматические ошибки;
- показано полное владение материалом, использование
нормативно-правовых актов, трудов зарубежных и
российских ученых, практических данных, научной и
справочной литературы, в т.ч. иностранной.

Хорошо

- в основном соответствие содержания ВКР;
- в основном имеется обоснованность и доказательность
выводов и предложений;
- в основном имеется научное и практическое значение
выполненной работы
- оформлена правильно, имеются некоторые
существенные стилистические и грамматические
ошибки;
- в основном показано полное владение материалом,
использование нормативно-правовых актов, трудов
зарубежных и российских ученых, практических данных,
научной и справочной литературы, в т.ч. иностранной.

Удовлетворительно

- неполное соответствие содержания ВКР заданию;
- частично имеется обоснованность и доказательность
выводов и предложений;
- частично имеется научное и практическое значение
выполненной работы;
- оформлена в основном правильно, имеются
существенные стилистические и грамматические
ошибки, допущены исправления по тексту;
- частично показано полное владение материалом,
использование нормативно-правовых актов, трудов
зарубежных и российских ученых, практических данных,

научной и справочной литературы, в т.ч. иностранной.

Неудовлетворительно

- не соответствие содержания ВКР заданию;
- отсутствует обоснованность и доказательность выводов
и предложений;
- отсутствует научное и практическое значение
выполненной работы;
- оформлена небрежно, имеются грубые стилистические
и грамматические ошибки;
- не показано владение материалом, использование
нормативно-правовых актов, трудов зарубежных и
российских ученых, практических данных, научной и
справочной литературы, в т.ч. иностранной.

Таблица 2
Критерии качества доклада при защите ВКР и их оценка
Оценка
Отлично

Критерии оценки показателя
компетенции
- соответствие содержания
квалификационной работы;

доклада

содержанию

- имеется выделение научной и практической ценности
выполненной работы;
- имеется доказательность выполнения
установки на квалификационную работу;

целевой

- свободное и четкое качество изложения текста
доклада.
Хорошо

- в основном соответствие содержания доклада
содержанию квалификационной работы;

- в основном имеется выделение научной
практической ценности выполненной работы;

и

- в основном имеется доказательность выполнения
целевой установки на квалификационную работу;
- в основном свободное и четкое качество изложения
текста доклада.
Удовлетворительно

- частичное соответствие содержания
содержанию квалификационной работы;

доклада

- частично имеется выделение научной и практической
ценности выполненной работы;
- частично имеется доказательность выполнения
целевой установки на квалификационную работу;
- доклад в основном привязан к тексту, изложение не
совсем четкое и логичное.
Неудовлетворительно

- не соответствие содержания доклада содержанию
квалификационной работы;
-нет выделенной научной и практической ценности
выполненной работы;
- нет доказательности выполнения целевой установки
на квалификационную работу;
- низкое качество изложения доклада.

Таблица 3
Критерии ответов на вопросы и их оценка
Оценка

Критерии оценки показателя

Отлично

Ответ полный, правильный, уверенный и четкий

Хорошо

Ответ в основном полный, правильный, и уверенный,
однако допущены незначительные погрешности,
исправленные после дополнительных вопросов

Удовлетворительно

Ответ неполный, неуверенный, нечеткий, отдельные
положения неправильные, однако путем наводящих
вопросов в основном достигается необходимая полнота
ответа

Неудовлетворительно

Ответ сумбурный, неправильный, содержит
существенные, принципиальные ошибки, студент не
понимает сущности излагаемого вопроса или не дает

ответа на него

Таблица 4
Критерии итоговой оценки защиты ВКР
Итоговая оценка

Итоговые критерии оценки ВКР

Отлично

Не менее чем по двум критериям ответ оценен на
«отлично», а по третьему – не ниже чем «хорошо»

Хорошо

Не менее чем по двум критериям ответ оценен на
«хорошо», а по третьему – не ниже чем
«удовлетворительно»

Удовлетворительно

Не менее чем по трем критериям ответ оценен на
«удовлетворительно»

Неудовлетворительно

Не менее чем по двум критериям ответ оценен на
«неудовлетворительно»

Результаты защиты после утверждения протокола ГЭК объявляет председатель
ГЭК на открытом заседании в тот же день после окончания защиты всех работ.

Приложение №1
Список примерных тем выпускных квалификационных работ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

Право публичное и частное: понятие и их разграничение.
Основные этапы развития гражданского законодательства, гражданского права и
цивилистической науки.
Учение о гражданском правоотношении
Понятие объектов гражданского права: теоретические основы
Понятие и виды личных неимущественных прав
Понятие, способы осуществления и защиты гражданских прав
Учение о юридических лицах в науке гражданского права.
Особенности правового статуса акционерного общества.
Основные этапы развития акционерного права.
Потребительские кооперативы как субъекты гражданского права.
Публичные образования как субъекты гражданского права
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве
Юридические значимые сообщения и решения собраний как юридические
факты.
Цифровые права как объект гражданских прав
Развитие института недействительных сделок
Вещные права пользования, их основные исторические виды и современное
положение
Учение о праве собственности в науке гражданского права
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления:
сравнительный анализ
Правовое регулирование защиты права собственности
Принципы исполнения обязательств.
Залог как способ обеспечения исполнения обязательств
Понятие, основание и формы гражданско-правовой ответственности
Принцип договорной свободы.
Правовые основы заключения договора на торгах.
Правовое регулирование отношений в сфере оказания медицинских услуг по
законодательству Российской Федерации.
Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания
туристических услуг по законодательству Российской Федерации.
Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания
информационных и консультационных услуг по законодательству Российской
Федерации.
Договорное регулирование отношений возмездного оказания правовых и
юридических услуг по законодательству Российской Федерации.
Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений возмездного
оказания образовательных услуг.
Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания
оценочных услуг по законодательству Российской Федерации.
Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений возмездного
оказания услуг частных охранных предприятий и детективных агентств
законодательству Российской Федерации.
Риелторские услуги в гражданском праве России: проблемы теории и практики.
Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений возмездного
оказания услуг связи и Интернет услуг.
Договорное регулирование отношений возмездного оказания культурнозрелищных услуг по законодательству Российской Федерации.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Права потребителей в сфере услуг.
Защита прав потребителей при продаже товаров.
Права потребителей в сфере туристских услуг.
Защита прав потребителей в области качества пищевых продуктов.
Права потребителей в сфере гостиничных услуг.
Транспортные услуги в потребительской сфере.
Меры гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителей.
Права потребителей на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и
о товарах (работах, услугах).
Защита прав потребителей в сфере медицинских услуг.
Компенсация морального вреда, причиненного потребителю.
Самозащита как способ защиты гражданских прав.
Государственная защита прав потребителей.
Общественная защита прав потребителей.
Права потребителей в сфере бытового обслуживания (бытовых услуг).
Права потребителей при опоздании банковских услуг.
Правовые последствия предоставления потребителям ненадлежащей
информации о товарах (работах, услугах).
Права потребителей при обнаружении недостатков в товарах (работах, услугах).
Право потребителей на безопасность товара (работы, услуги).
Система действующего законодательства о защите прав потребителей.
Становление и развитие корпоративного права в Российской Федерации.
Источники корпоративного права: понятие, виды и характер регулирования.
Корпоративные правоотношения: понятие, структура, виды.
Субъекты корпоративного права и их правовой статус.
Корпоративное управление и корпоративный контроль
Государственное регулирование корпоративной деятельности.
Корпоративный договор: понятие, значение, виды.
Юридическая ответственность корпораций в Российской Федерации.
Защита прав корпораций: основные способы и формы.
Основные виды корпоративных ценных бумаг.
Виды корпоративных конфликтов.
Ограничение корпоративных от трудовых и иных схожих отношений.
Способы защиты от корпоративных конфликтов.
Правовые основы корпоративного поведения.
Трудовые споры, связанные с заключением трудовых, гражданско-правовых
договоров и договоров заемного труда.
Проблемы защиты персональных данных работник
Проблемы правового регулирования отношений при изменении условий
трудового договора.
Проблемные аспекты регулирования рабочего времени и времени отдыха.
Современные проблемы регулирования прекращения и расторжения трудовых
договоров.
Сложные вопросы регулирования дисциплинарной и материальной
ответственности работника.
Анализ судебной практики по трудовым спорам.
Проблемы личности в процессе трудовых отношений.
Трудоправовой подход к балансу социальных прав работников и экономических
прав работодателей.

77. Институт социального партнерства: становление и принципиальные положения
развития.
78. Конституционные ориентиры социального диалога в сфере труда в России.
79. Функции и права российских профсоюзов в условиях рыночной экономики.
80. Представительство интересов работников на локальном уровне социального
партнерства.
81. Проблемы защиты прав работников от дискриминации по профсоюзному
признаку.
82. Федеральное и региональное нормотворчество в сфере занятости населения.
83. Система видов трудовых договоров: современность и перспективы.
84. Конституционные основы института охраны труда в Российской Федерации.
85. Право на самозащиту индивидуальных трудовых прав работников: содержание,
прядок реализации, пределы.
86. Гарантии права на получение информации, необходимой для разрешения
коллективного трудового спора.
87. Достойный труд как концепция развития трудового права зарубежных стран в
условиях глобализации.
88. Генеральная тенденция развития трудового права в аспекте
89. Программы достойного труда Международной организации труда.
90. Проблема роста безработицы в зарубежных странах как результат влияния
глобализации на рынок труда.
91. Тенденция активного формирования правовых основ устранения торговли
людьми в зарубежных странах.
92. Тенденция влияния транснациональных корпораций на развитие трудового
законодательства развивающихся стран и на практику его правоприменения.
93. Тенденция правового регулирования трудовой миграции в зарубежных странах.
94. Особенности и виды семейных правоотношений
95. Основные начала правового регулирования семейных отношений
96. Нравственные категории в семейном законодательстве
97. Проблемы правового регулирования отношений фактических супругов
98. Проблемы правового регулирования имущественных отношений супругов
99. Проблемы реализации и защиты семейных прав несовершеннолетних
100. Проблемы правового регулирования отношений по применению методов
искусственной репродукции человека
101. Семейно-правовая ответственность родителей за неисполнение или
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
102. Проблемы правового регулирования отношений, связанных с устройством и
воспитанием детей, оставшихся без попечения родителей
103. Проблемы правового регулирования отношений по взысканию и уплате
алиментов
104. Инновационная деятельность как предмет правового регулирования.
105. Субъекты инновационного предпринимательства.
106. Правовое регулирование инновационной инфраструктуры.
107. Промышленная собственность в инновационном предпринимательстве.
108. Основные направления совершенствования инновационного законодательства.
109. Научные организации как субъекты инновационной деятельности.
110. Федеральные научно-производственные центры как центры инноватики.
111. Коммерциализация нововведений высшими учебными заведениями.
112. Государственные научные центры как субъекты инновационной деятельности.

113. Государственная академия наук в инновационном процессе.
114. Специализированные организации как субъекты инновационной деятельности.
115. Правовое
регулирование
инновационной
инфраструктуры
малого
инновационного предпринимательства.
116. Государственная поддержка инновационной деятельности.
117. Правовое регулирование венчурного предпринимательства.
118. Международная охрана авторского права на литературные и художественные
произведения.
119. Охрана смежных прав иностранцев в РФ и российских обладателей смежных
прав за рубежом.
120. Специфика трансграничной охраны объектов интеллектуальной собственности.
121. Литературное
произведение
(произведение
живописи,
произведение
архитектуры,
кинематографическое
произведение,
фотографическое
произведение, фольклор, компьютерные программы, базы данных …) как
объект охраны международного авторского права.
122. Проблема регулирования личных неимущественных прав в международном
авторском праве.
123. Основы международно-правовой охраны авторских прав.
124. Коллизионно-правовое регулирование передачи авторских прав.
125. Охрана авторских и смежных прав в сети Интернет.
126. Фонограмма (исполнение, радио- и телепередача) как объект трансграничной
охраны смежных прав.
127. Основы международно-правовой охраны смежных прав.
128. Концепции соотношения статуса автора и статуса исполнителя.
129. Изобретение (промышленный образец, товарный знак, знаки обслуживания,
борьба с недобросовестной конкуренцией, топологии интегральных микросхем,
достижения биотехнологии, научные открытия, секрет производства, доменное
наименование) как объект охраны международного права промышленной
собственности.
130. Международно-правовая охрана изобретений.
131. Унификация процедурных норм закондательства о товарных знаках.
132. Международно-правовая охрана товарных знаков.
133. Основные особенности охраны объектов промышленной собственности в США
(в сравнении со странами романо-германской правовой системы).
134. Соотношение
конвенционного
универсального,
регионального
и
внутригосударственного регулирования товарных знаков (на примере ЕС и ФРГ
или любой из стран).
135. Соотношение
конвенционного
универсального,
регионального
и
внутригосударственного регулирования изобретений (на примере ЕС и ФРГ или
любой из стран ЕС; на примере СНГ и РФ или любой из стран СНГ).
136. ВТО и международная охрана промышленной собственности.
137. Передача прав на объекты промышленной собственности в МЧП.
Приложение 2
Образец заявления на закрепление выпускной квалификационной работы

Исполнительному директору
юридического института РосНОУ
_______________________________
от студента (ки)____курса
юридического института,
группа_____________
Телефон ______________________
Электронная почта_______________
_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас закрепить за мной для проведения исследования следующую тему
выпускной квалификационной работы_____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Руководителем
прошу
назначить
___________________________________________________________________

«____» ________________20___г.

(подпись студента)

Приложение 3
АНО ВО «Российский новый университет»
УТВЕРЖДАЮ

Заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин
к.ю.н., доцент Помазкова С.И.
_________________________
«____»____________20___г.
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
(магистерскую диссертацию)
студента(ки)______________________________________ ________________
Юридический институт
Кафедра Гражданско-правовых дисциплин
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (программа): Современные проблемы теории и практики частного
права в России
Тема «_____________________________________________________________»
утверждена приказом проректора АНО ВО «Российский новый университет» от
«____»_________ 20___ №__________
Основные вопросы, подлежащие исследованию:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы на кафедру
«____» ____________ 201_ г.
Дата выдачи задания «____» __________ 201_ г.
Руководитель ВКР______________________
(ученая степень, звание, Ф.И.О., подпись)

Задание получил _______________________________
(дата, подпись студента)

Приложение 4
Образец составления календарного плана-графика
АНО ВО «Российский новый университет»
Юридический институт
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель выпускной
квалификационной работы
_____________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

«___» ________ 201_ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
№

Выполняемые работы и мероприятия

1

Выбор темы, составление календарного планаграфика работы и согласование его с
руководителем

2

Подбор и предварительное знакомство
литературой по избранной теме

3

Подбор материала, его анализ и обобщение

4

Написание
текста
ВКР,
представление
чернового варианта ВКР руководителю (в
электронном виде).

5

Доработка ВКР в соответствии с замечаниями
руководителя

6

Предоставление ВКР для проверки в системе
«ВКР..Вуз»

7

Доработка ВКР после проверки в системе
«ВКР.Вуз», окончательное оформление работы

8

Получение отзыва руководителя на работу
студента в период подготовки ВКР

9

Передача бумажного оригинала завершенной
работы с отзывом руководителя и протоколом
проверки
в
системе
«ВКР.Вуз»
на
выпускающую кафедру

10

Подготовка к защите (подготовка доклада и
раздаточного материала), ознакомление с
рецензией (при наличии)

11

Защита выпускной квалификационной работы

Сроки
выполнения

с

Студент ______________________ Дата «___» _____________ 20__ г.

Отметка о
выполнении

Приложение 5

АНО ВО
« РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ »
Отзыв научного руководителя
о работе в период подготовки выпускной квалификационной работы

Студента (ки) ______________курса ____________________________________ формы обучения
направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция
направленность (программа): Современные проблемы теории и практики частного
права в России
________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

На тему
_______________________________________________________________________________
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Обоснованность применения методологического инструментария исследования и
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