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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы

1.1. Перечень  профессиональных  компетенций,  владение  которыми  должен
продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА:

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы

Подготовка   выпускной квалификационной работы:

Код компетенции
Наименование компетенции

УК ОС-1 способность применять критический анализ и системный подход для решения 
профессиональных задач

УК ОС-2 способность применять проектный подход при решении профессиональных задач
УК ОС-3 способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт в 

собственной учебно-профессиональной деятельности
УК ОС-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языках для решения задач профессиональной деятельности
УК ОС-5 способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия

ОПК ОС-1 способность постоянно совершенствовать достигнутый уровень профессионального 
правосознания и уважительного отношения к праву и закону

ОПК ОС-2 способность обеспечивать развитие правовыми средствами национально-
патриотических идей с целью соблюдения интересов государства

ОПК ОС-3 способность обеспечивать соблюдение конституционных прав, свобод и законных 
интересов человека в сфере законодательства по борьбе с коррупцией

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты
ПК-2 способностью  квалифицированно  применять  нормативные  правовые  акты  в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК -3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства

ПК -4 способностью  выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать  правонарушения  и
преступления

ПК -5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению

ПК -6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения

ПК -7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

ПК -8 способностью 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-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения

ПК-10 способностью  воспринимать,  анализировать  и  реализовывать  управленческие
инновации в профессиональной деятельности

ПК -11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
ПК -12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и

методическом уровне
ПК -13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
ПК -14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования
ПК -15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание



5

Защита выпускной квалификационной работы:

Код
компетенц

ии

Наименование компетенции

ОПК ОС-1 способность  постоянно  совершенствовать  достигнутый  уровень  профессионального
правосознания и уважительного отношения к праву и закону

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных

сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы  материального  и
процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации

в профессиональной деятельности

1.1. Перечень  общепрофессиональных  компетенций,  на  основе  которых  были  освоены
профессиональные компетенции

Код
компетенции

Наименование компетенции

ОПК ОС-1 способность постоянно совершенствовать достигнутый уровень профессионального 
правосознания и уважительного отношения к праву и закону

ОПК ОС-2 способность обеспечивать развитие правовыми средствами национально-
патриотических идей с целью соблюдения интересов государства

ОПК ОС-3 способность обеспечивать соблюдение конституционных прав, свобод и законных 
интересов человека в сфере законодательства по борьбе с коррупцией

1.2. Перечень  общекультурных  (для  ФГОС)/универсальных  (для  ОС)  компетенции,
подтверждающих наличие у выпускника общих знаний и социального опыта

Код
компетенции

Наименование компетенции

УК ОС-1 способность применять критический анализ и системный подход для решения 
профессиональных задач

УК ОС-2 способность применять проектный подход при решении профессиональных задач
УК ОС-3 способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт в 

собственной учебно-профессиональной деятельности
УК ОС-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языках для решения задач профессиональной деятельности
УК ОС-5 способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия

2. Показатели и критерии оценивания компетенций

2.1. Выпускная квалификационная работа

Код
компетенции  

Наименование компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания Способ/сред
ство
оценивания

ОПК ОС-1 способность   создавать
необходимые  правовые
условия  для   реализации
обязанностей  по

- создает  необходимые
правовые  условия  для
реализации  обязанностей
по  обеспечению

-успешно  создает
необходимые  правовые
условия  для   реализации
обязанностей  по

Опрос
Ситуационн
ые задачи
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обеспечению
конституционных  прав  и
свобод  человека  в  сфере
законодательства  по  борьбе
с коррупцией;

конституционных  прав  и
свобод  человека  в  сфере
законодательства  по
борьбе с коррупцией;

обеспечению
конституционных  прав  и
свобод  человека  в  сфере
законодательства  по
борьбе с коррупцией;

ПК-1 способность внести  на
основе  требований
установленных  процедур
проект  нормативного  акта
на  рассмотрение  и  издание
компетентного субъекта

 выстраивает
технологию
продвижения  проекта
нормативно-правового
акта  на  различных
стадиях
проавотворческого
процесса;

-  применяет  требования
установленных  процедур
издания  нормативно-
правовых актов

 описывает
технологию
продвижения  проекта
нормативно-правового
акта;

-  уверено  применяет
требования
установленных  процедур
для издания  нормативно-
правовых актов

Опрос
Ситуационн
ые задачи

ПК-2 способность  реализовывать
нормы  материального  и
процессуального  права  в
профессиональной
деятельности

-  реализует  нормы
материального  и
процессуального права в
профессиональной
деятельности;

-  осуществляет  сбор
нормативной  и
фактической  информации,
имеющей  значение  для
реализации  правовых
норм  в  соответствующих
сферах  профессиональной
деятельности

-  грамотно  реализует
нормы материального и
процессуального  права
в  профессиональной
деятельности;
-квалифицировано

осуществляет  сбор
нормативной  и
фактической
информации,  имеющей
значение  для  реализации
правовых  норм  в
соответствующих  сферах
профессиональной
деятельности;

Опрос
Ситуационн
ые задачи

ПК-9 способность  реализовывать
нормы  материального  и
процессуального  права  по
исполнению
управленческого решения

-  реализует нормы
материального  и
процессуального права по
исполнению
управленческого решения;
 -  осуществляет  контроль
за  выполнением
управленческого  решения
в  пределах  своей
компетенции; 

-  квалифицированно
реализует  нормы
материального  и
процессуального права по
исполнению
управленческого
решения;
 -   контролирует
 выполнения
управленческого решения
в  пределах  своей
компетенции.

Опрос
Ситуационн
ые задачи

ПК-10 способность  реализовывать
нормы  материального  и
процессуального  права  по
внедрению  программы
инновации  в
профессиональной
деятельности

-  реализует нормы
материального  и
процессуального права по
внедрению   и  контролю
программы  инновации  в
профессиональной
деятельности

-  квалифицированно
реализует нормы
материального  и
процессуального права по
внедрению   и  контролю
программы  инновации  в
профессиональной
деятельности

Опрос
Ситуационн
ые задачи

3. Шкалы оценивания

По результатам государственной итоговой аттестации выставляются:
- оценка за выпускную квалификационную работу. 

В рамках государственной аттестации оцениваются:
- знание фактического, нормативного и  теоретического материала по вопросу;
- умение излагать информацию в письменной форме;
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- логичность, обоснованность, четкость ответа;
- сочетание полноты и лаконичности ответа;
- умение делать выводы и предложения;
- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе.

Основными  критериями  оценки  уровня  подготовки  и  сформированной  соответствующих  компетенций
выпускника являются следующие шкалы оценивания:

3.2 Шкала оценивания выпускной квалификационной работы

Шкала
оценивания

Показатели

Отлично глубокое  и полное раскрытие темы, 
качественное оформление работы, 
доклад и презентации освещают все полученные результаты исследования, 
полные правильные ответы на вопросы

Хорошо за  достаточно полное раскрытие темы, 
правильное оформление работы, 
доклад и презентация раскрывает тему исследования,
 отсутствие существенных неточностей в ответах на вопросы

Удовлетворительно за минимальное раскрытие темы, 
правильное оформление работы с незначительными нарушениями

содержание  доклада  и  презентации  имеет  минимальный  объем,  имеются
незначительные ошибки в ответах на вопросы

Неудовлетворительно за неполное раскрытие темы, 
оформление работы со значительными нарушениями
содержание доклада и презентации имеют  содержательные ошибки, 
имеются значительные ошибки в ответах на вопросы

Неудовлетворительно нарушение академических норм (плагиат и т.п.)

3.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы

4.1.1 Основные требования к содержанию текста выпускной квалификационной  работы
Выпускная квалификационная работа(диссертация) магистра ВКР должна представлять собой законченную

научную  разработку  на  заданную  тему,  написанную  автором  под  руководством  научного  руководителя,
свидетельствующую  об умении автора проводить научные исследования,   работать  с литературой,  обобщать  и
анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при
освоении образовательной программы, содержащую элементы научного исследования.

Выпускная квалификационная работа магистра должна иметь разделы, посвящённые научному описанию 
проблемы, обзору литературы, постановке задачи, характеристике предлагаемого автором научного решения.

 Выпускная квалификационная работа магистра может основываться на обобщении выполненных 
выпускником научно-исследовательских и работ и включает оптимально распределённый текст последующим 
составным частям: 

– титульный лист; 
- содержание (оглавление); 
– введение (актуальность темы исследования; степень изученности проблемы;  объект исследования;  

предмет исследования;  цель исследования; задачи исследования; научная новизна; положения выносимые на 
защиту; нормативную основу исследования;  методологические основы исследования;  практическая значимость и 
апробация результатов исследования;  структура и объем  работы)

– основная часть (как правило, 2 – 3 глав состоящие из пяти –шести параграфов); 
– заключение (выводы и рекомендации); 
– список использованных нормативных источников и  научной литературы;
– приложения.
Рекомендуемый объём выпускной квалификационной работы  магистра- 70-80 страниц печатного текста без 

приложений.
Последняя страница работы подписывается студентом. 
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Студент представляет результаты апробации своих научных выводов по исследуемой теме.
Выпускные  квалификационные  работы  подлежат  обязательной  проверке   на  наличие  заимствований  в

системе  «Антиплагиат»,  установленной  в  РАНХИГС.  Соотношение  оригинального  текста  и  заимствованного
должно быть 75% к 25%., в соотношение не указывается «белое заимствование». Итоговая оценка оригинальности
работы  должна  быть  не  менее  75%.  Если  итоговая  оценка  оригинальности  работы  будет  меньше  75%,  то
выпускная квалификационная работа не допускается к защите (процент заимствований не должен превышать 25%).

При  отсутствии   установленной  формы  Отчета  и  данных  в  нем  из   системы  «Антиплагиат»  и  «Акта
самопроверки»  с  подписью  руководителя  ВКР  и   ответственного  от  выпускающей  кафедры  выпускная
квалификационная работа к защите не допускается. 

Выпускная квалификационная работа магистра   подлежит обязательному внешнему  рецензированию.
Рецензия - это критический отзыв о конкретной ВКР, где  автор высказывается о качестве изложения ма-

териала, дает развернутую научно обоснованную оценку ведущих идей рецензируемой работы.
 К  выпускной  квалификационной  работе  магистра   прикладывается  отзыв  научного  руководителя  и

внешняя  рецензия  на  ВКР   При  отсутствии  отзыва  научного  руководителя  и  внешней  рецензии   выпускная
квалификационная работа к защите не допускается

3.1.2. Основные требования к оформлению текста выпускной квалификационной  работы

Работа  выполняется  в  текстовом  редакторе.  Предпочтительным  является  использование  стандартов,
заложенных в  редакторе  типа  Word.  Распечатка  делается  на  белом стандартном листе  бумаги  формата  А4
210х297 мм.  Первая и последняя страница работы подписывается студентом. 

Требования к оформлению текста, подготовленного с использованием компьютерного набора:
Установка полей: верхнее - 2 см. нижнее - 2.5 см. левое - 3 см, правое - 2 см.
Интервал между строк - полуторный.
Шрифт- 14, Times New Roman
Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в

общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 
Текст  работы разбивается  на  главы,  которые  разбивается  на  части  (параграфы)  которые нумеруются

арабскими цифрами и выделятся полужирным шрифтом
Главы  ВКР   печатаются  с  новой  странице.  Части  (параграфы)  глав  печатаются  подряд,

между параграфом и  следующим  за  ним текстом –  1  пустая  строка  с полуторным интервалом.  Параграфы
должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы и нумероваться двумя цифрами с точками,
например, 1.1., 1.2., 2.2.,3.2. и т.д.

Каждый абзац печатается с красной строки. 
В случае использования таблиц и иллюстраций следует учитывать, что:
- единственная иллюстрация и таблица не нумеруются;
- нумерация иллюстраций и таблиц допускается как сквозная (Таблица 1, Таблица 2 и т.д.), так и по

главам (Рис 4.1. Рис 5.2 и т. п.);
- в графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Следует заполнять их либо знаком "-" либо писать

"нет", "нет данных".

3.1.3. Основные требования к оформлению ссылок на использованные источники (сноски)
в тексте выпускной квалификационной  работы

В работе  для  оформления источника заимствования материала  внутри  текста  используются  подстрочная
библиографическая ссылка, оформленная в виде сноски внизу страницы: Шрифт - Times New Roman, 12 кегль,
интервал одинарный.  

Так же в сносках могут содержатся различные дополнения, пояснения к тексту. 
Для связи ссылки с текстом служат знаки сносок. Их ставят в тексте у того места, где нужно сослаться на

какой-либо источник или дать пояснение, а также перед самой ссылкой. Знаками сносок служат арабские цифры. 
Ссылки нумеруются по порядку в пределах каждой страницы начиная с  1.
В тексте сноски указывается не общее количество страниц в книге или статье, а именно та страница, где

находится цитата или заимствованный материал.
Указание «См. подробно:» в сноске  - используется, если в тексте работы указывается фамилия автора, но

не приводится цитата из его публикации, а делается краткий вывод из анализа нескольких страниц  работы или
всей работы.

Указание  «Цит.  по:»  в  сноске  используется  если  не  использована  исходная  публикация,  а  приводятся
данные по другой публикации.

Пример:
1. Малюшин А.А. Вопросы судебного правотворчества // Администратор суда, 2016г.  № 2. С. 16.
2. Лившиц Р.З. Современная теория права: краткий очерк.  М., 2012г.  С. 46.
3. Warren Ch. Congress, the Constitution and the Supreme Court.  N. Y.  London, 1968г. Р. 12.



9

4. Там же. (повторная сноска – если следующая сноска, расположенная на той же странице вышеуказанного
источника)

5. Там  же.   С.  18  (повторная  сноска  –  если  следующая  сноска  на  другой  странице  выше  указанного
источника).

6. См. подробно: Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в России. Сравнительно-правовые аспекты М.,
2004г.   344с.  (сноска  используется  при  обозначении   (в  целом  книжный  или  иной)  источника  в  котором
упоминаются в тексте ВКР выводы или иные научные характеристик исследуемого вопроса).

7. См. подробно: Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире: монография. М.: Наука
РАН,  2016.  С.  242-245.  (сноска  используется  при  обозначении   страниц  на  основе  коротких  автором сделаны
короткие научных выводов указанные в тексте ВКР).

8. Цит. по:  Сопельцева Н.С.  Иммунитет  Президента  Российской Федерации,  прекратившего исполнение
своих полномочий // Конституционное и муниципальное право, 2005г.  № 5. С. 22.

9. Зорькин  В.Д.  Выступление  Председателя  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  на  VII
Всероссийском  съезде  судей  [элек.  рес.]  //  Официальный  сайт  Конституционного  Суда  РФ:  Режим  доступа:
www.ksrf.ru/news/02.htm. (дат. обр. 11.10.2016г.).

10. Годовой отчет  Роспатента  за  2004 г. [элек.  рес.]   //  ФИПС – Федеральный институт  промышленной
собственности: [сайт]. Режим доступа: http://www.fips.ru/rep2001/rep2004/index.htm (дата обращения: 21.04.2013).

11. Маслов  Д.В.  Методы  и  модели  менеджмента  качества  в  сфере  государственного  и  муниципального
управления в Российской Федерации [элек. рес.] // Реформы и право, 2008г. - № 3. СПС «КонсультантПлюс» (дата
обр. 25.09.2010г.).

3.1.4. Основные  требования  к  оформлению  «Списка   использованных  источников  и  научной
литературы»  как необходимой части текста выпускной квалификационной  работы

В выпускной  квалификационной работе   «Список  использованных источников и  научной  литературы»
имеет следующую структуру, если иное не обосновано предметом исследования:

I) нормативные источники
II) Материалы судебной практики 
III) Научная литература: 

-Учебники, монографии
-Статьи в периодических изданиях
-Диссертации и авторефераты диссертаций

IV) Электронные ресурсы  

Раздел первый: I) Нормативные источники

В  списке  используемых  правовых  источников  должно  быть  указано  полное  название  акта,  дата  его
принятия,  номер,  дата  последнего  изменения,  а  также  указан  источник  официального  опубликования   актов,
который содержит первоначальный текст и последнею редакции. 

Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты
Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в "Парламентской газете", "Российской
газете",  "Собрании  законодательства  Российской  Федерации"  или  первое  размещение  (опубликование)  на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Официальным  опубликованием  актов  Президента  Российской  Федерации  и  актов  Правительства
Российской  Федерации  считается  первая  публикация  их  полных  текстов  в  "Российской  газете"  и  Собрании
законодательства  Российской  Федерации или  первое  размещение  (опубликование)  на  "Официальном интернет-
портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Официальным  опубликованием  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной
власти считается либо первая публикация их полных текстов в "Российской газете" или Бюллетене нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти, либо первое размещение (опубликование) на "Официальном
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

Официальное опубликование  нормативных актов  субъектов Российской Федерации устанавливается  в
законодательстве  конкретного  субъекта.  Официальное  опубликование  муниципальных  правовых   актов
устанавливается  в уставе муниципального образования.

Указание  на  использование  Справочных  правовых  систем  («Консультант  Плюс»,  «Гарант»,  иные)
допускается,  если  цитируемый  источник  официально  опубликован  не  был,  но  его  текст  размещен  в  данных
справочных системах.

Примеры:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портале правовой информации (ГСПИ)
http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014.

http://www.ksrf.ru/news/02.htm.%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82
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2. Федеральный  конституционный  закон  от  17.12.1997   №  2-ФКЗ  «О  Правительстве  Российской
Федерации» (в  ред.  от  07.05.2013)  //  Собрание  Законодательства   РФ.  1997.  № 51.  Ст. 5712;  2013;  Собрание
Законодательства  РФ № 19. Ст. 2294. 

3. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "О некоммерческих организациях" //
Собрание законодательства  РФ, 15.01.1996,  N 3,  ст. 145;  Официальный интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru,  10.06.2016 г.

4. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2013  №  766  «О  внесении
изменения в Правила выплаты единовременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) при
награждении  орденом  «Родительская  слава»  //  Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru, 13.01.2013

5. Определение  Конституционного  Суда  РФ  от  14.03.1995  №  8-О  «По  делу  о  проверке
конституционности Постановления восьмого Съезда народных депутатов Российской Федерации от 12 марта 1993
г. № 4626-1 «О мерах по осуществлению конституционной реформы в Российской Федерации (о Постановлении
седьмого Съезда народных депутатов Российской Федерации «О стабилизации конституционного строя Российской
Федерации»), а также положений абзаца 12 статьи 27 и статьи 31 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1992г.
№ 4061-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Российской Федерации – России» //
Документ опубликован не был.  СПС КонсультантПлюс. 

6. Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 (в ред. от 06.08.2014) «Об утверждении Положения о
порядке  рассмотрения  вопросов  гражданства  РФ»  //  Российская  газета   2002.  19  ноября   №  219;  Собрание
законодательства РФ. 2014. № 32. Ст. 4469.

Нормативные правовые  акты располагаются в следующей последовательности по юридической силе:
 Конституция Российской Федерации;
 конституции (уставы) субъектов Российской Федерации
 Международные правовые акты;
 Федеральные конституционные законы;
 Законы РФ; Федеральные законы Российской Федерации ( в хронологической 

последовательности);
 Законы субъектов Российской Федерации  
 Указы Президента Российской Федерации ;
 Акты Правительства Российской Федерации ;
 Акты министерств и и иных органов исполнительной власти;;
 Решения иных государственных органов субъектов и органов местного самоуправления

Используемые  в  работе  международно-правовые  нормативные  акты  (конвенции,  договоры  и  т.п.),  в
которых участвует  Российской Федерации , располагаются в начале списка нормативных правовых актов после
Конституции Российской Федерации.

Если  в  работе  используются  нормативно-правовые  акты  иностранных  государств  или  международные
конвенции (договоры),  в  которых  Российской  Федерации  не  участвует,  то они  располагаются  отдельно после
списка актов судебных органов,  в отдельном  дополнительном ( а этом случае) разделе III. 

Используемые  в  работе  нормативные  правовые  акты,  утратившие  силу, располагаются  в  конце  списка
нормативно-правовых актов, также по степени значимости. В скобках обязательно указывается, что нормативно-
правовой акт утратил силу.

Раздел второй:   II) Материалы судебной практики

Материалы  судебной  практики  это  -   использованные  в  выпускной  квалификационной  работе  Акты
судебных органов включает акты всех судебных инстанций по иерархии :

 Постановления Конституционного Суда РФ, 
 Акты пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ 
 Акты иных органов судебной власти

.
Пример:
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.02.1998  № 5-П «По делу о проверке конституционности

статей 180, 181, пункта 3 части 1 статьи 187 и статьи 192 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 734.

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.11.2000  «О некоторых вопросах,
возникающих при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о недействительности сделок» //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 1.
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Раздел третий: III) Научная литература 

В данный  раздел  включаются  все  использованные  источники,  в том  числе,  учебники,  пособия,
энциклопедии, комментарии, монографии, статьи. Источники разбиваются на части:

 Учебники, монографии
 Статьи в периодических изданиях
 Диссертации и авторефераты диссертаций

Размещение источников  в каждой части происходит по алфавиту.
Возможно  использование  материалов  полученных  по сети  «Интернет»  с обязательным  указанием

электронного адреса материала и даты обращения.
В данном разделе, содержавшиеся во всех частях описания источников,  нумеруются подряд ( сквозная

нумерация).

Пример:

Учебники, монографии, брошюры:
1. Абдулаев  М.  И.  Права  человека  и  закон:  Историко-теоретические  аспекты.  -  СПб.:  Издательство

«Юридический центр Пресс», 2004г. 322с.  
2. Авакьян С.А. Конституция как символ эпохи: В 2 т. Т. 1 / Под ред. проф. С.А. Авакьяна. М.: Изд-во

МГУ, 2004г. 160с.
3. Радько Т.Н. Хрестоматия по теории государства и права / Под общ. ред. проф., д.т.н. И.И. Лизикова. - 2-e

изд. М.: Изд -во «Проспект», 2011г.  720с.
4. Паречина С.Г. Институт президентства: история  и современность / Под общ. ред. Е.В. Матусевича. -

Мн.: ИСПИ, 2003г. [элек. рес.]   // режим доступа: http: //lib.ru/POLITOLOG/parechiNa.txt (дат. обр. 10.10.2009г.). 
5.

Статьи в периодических изданиях:

6. Авакьян  С.А.  Президент  Российской  Федерации:  эволюция  конституционно-правового  статуса  //
Вестник Моск. ун-та. Сер. 11, право. 1998г. - №1.  С. 8-40.

7. Аврутин  Ю.Е.  Перспективы  развития  административного  права  в  контексте  конституционной
самоидентификации современной России // Журнал российского права, 2008г.  № 5. С. 38-49.

8. Горьков Г. На пути к рыночному ценообразованию // Российский экономический журнал, 2001, № 1–3.
С. 3-10.

9. Зубарев С.М. Контроль за деятельностью государственных гражданских служащих: вопросы теории и
правового  регулирования  .  [элек.  рес.]  //  Административное  право  и  процесс.  2016.  N  11.  Цит.  по  СПС
«КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ (дата обр. 25.09.2016г.).

Диссертации и авторефераты диссертация

10. Корнеева Н.В. Конституционно-правовые основы деятельности Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук. СПб., 2002г.  170с.

11. Корнилаева  А.А.  Теория  парламентского  контроля  в  контексте  принципа  разделения  властей:
Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Уфа, 2002г. -27с.

 Раздел четвертый: IV) Электронные ресурсы

В данном разделе  указываются: 
 электронные адреса официальных сайтов и изданий  (не статьи или материалы, а именно сайты);
 материалы размещенные на сайтах, если  они они не имеют  указания на авторов.

Нумерация  источников в  данном разделе отдельная

Пример:
IV.Электронные ресурсы:

1. Официальный  сайт  Президента  Российской  Федерации  [элек.  рес.]  //  режим  доступа:
http://www.govweb.ru/website/1/ (дат. обр. 14.12.2011).

2. Официальный  сайт  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  [элек.  рес.]  //  режим  доступа:
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx (дата обр. 12.12.2011).
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3. Некоторые  проблемы  укрепления  гарантий  независимости  судей.  [элек.  рес.]  //   Официальный  сайт
судебной реформы. режим доступа:http://old.iamik.ru/20676.html (дат. обр. 23.06. 2010).

4. Методические материалы

4.1 Руководство выпускной квалификационной работой и консультирование

Для  подготовки  выпускной  квалификационной  работы  за  обучающимся  закрепляется  руководитель
выпускной квалификационной работы.

Руководителями  выпускных  квалификационных  работ  могут  быть  профессора  и  доценты  РАНХиГС,
штатные или совместители, имеющие учёную степень доктора или кандидата наук.

Руководитель  выпускной  квалификационной  работы  контролирует  все  стадии  подготовки  и  написания
работы вплоть до её защиты. Студент-дипломник в соответствии с графиком по выполнению ВКР  не менее двух
раз в месяц отчитывается перед руководителем о выполнении задания.

В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы входит:
- составление задания на выпускную квалификационную работу;
- определение плана-графика выполнения выпускной квалификационной работы и контроль его выполнения;
-  рекомендации  по  подбору  и  использованию  источников  и  литературы  по  теме  выпускной

квалификационной работы;
- оказание помощи в разработке структуры (плана) выпускной квалификационной работы;
-  консультирование  студента  по  вопросам  выполнения  выпускной  квалификационной  работы   согласно

установленному на семестр графику консультаций;
-  анализ  текста  выпускной  квалификационной работы и  рекомендации по его доработке (по  отдельным

главам, разделам, подразделам);
- оценка степени соответствия выпускной квалификационной работы требованиям Положения о выпускной

квалификационной работе по программам высшего профессионального образования РАНХИГС;
- информирование о порядке и содержании процедуры защиты текста выпускной квалификационной работы

(в т.ч. предварительной), о требованиях к студенту;
- консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе наглядных материалов к защите

(в т.ч. предварительной);
-  содействие  в  подготовке  текста  выпускной  квалификационной  работы  на  внутривузовский  или  иной

конкурс студенческих работ (при необходимости);
- составление письменного отзыва о текста выпускной квалификационной работе.

5.2. Предварительная защита выпускной квалификационной работы.

С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества выпускной квалификационной работы
магистра    и  подготовки   к   процедурам  государственной  аттестации  рекомендуется  проведение  заседания
выпускающей кафедры, где студент в присутствии руководителя выпускной квалификационной работы проходит
предварительную защиту выпускной квалификационной работы. 

К предварительной защите студен представляет
- задание выпускной квалификационной работы;
- полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР;
- материалы апробации научных результатов ВКР;
- Отчет из данных в нем  из  системы «Антиплагиат» и «Акта самопроверки».
В  обязанности  членов  кафедры  входит:
- оценка степени готовности выпускной квалификационной работы;
- рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их наличии);
- рекомендация о допуске выпускной квалификационной работы к официальной защите;
- рекомендация лучших  выпускных квалификационных работы на внутривузовский  или  иной конкурс

студенческих работ и для участия в научных конференциях.
Участие  в  дискуссии  по  рассматриваемой  выпускной  квалификационной  работы  могут  принимать  все

желающие лица, присутствующие на заседании выпускающей кафедры.
Результаты обсуждения выпускной квалификационной работы: оценка степени готовности, рекомендации по

устранению  выявленных  недостатков  работы  (при  их  наличии),  рекомендация  о  допуске  (не  допуске)  к
официальной  защите,  а  также  рекомендация  лучших  работ  на  конкурсы  фиксируются  в  протоколе  заседания
выпускающей кафедры.

http://old.iamik.ru/20676.html
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