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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву

и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания  

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

ПК-8 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  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  ВКР является обязательной формой государственной итоговой аттестации обучающихся по направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция и выполняется в виде магистерской диссертации.

  Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с

решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистрант (научно-исследовательской,

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной,

организационно-управленческой, научно-исследовательской, педагогической).

  Целью защиты ВКР является определение соответствия результатов освоения обучающимися основной

образовательной программы соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень)

'магистр'), утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 � 1763.

  К защите ВКР допускается лицо, не имеющее академической задолженности и завершившее в полном объеме

освоение образовательной программы высшего образования - программы магистратуры по направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция и успешно прошедшее все иные формы государственных аттестационных

испытаний (при наличии).

  Принципы подготовки и защиты ВКР:

  - комплексное видение научной (научно-практической) проблемы;

  - планирование и организация собственной научной деятельности;

  - самостоятельность исследовательской работы и сделанных научных выводов;

  - аргументированность научных выводов.

  ВКР выполняется самостоятельно, начиная с первого года и в течение всего периода обучения, в том числе в

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы.

  При выполнении ВКР следует учитывать следующие сроки и этапы:

  выбор темы магистерской диссертации и написание соответствующего заявления - до 15 ноября первого года

обучения (в период зимней сессии для заочной формы);

  разработка плана выполнения ВКР и его согласование с научным руководителем - до 15 декабря первого года

обучения (в период зимней сессии для заочной формы);

  выполнение ВКР - в соответствии с индивидуальным планом научно-исследовательской работы, составленным

совместно с научным руководителем;

  предоставление ВКР на кафедру (научному руководителю) - не позднее, чем за 30 дней до защиты.

  Конкретные сроки подготовки ВКР и ее разделов устанавливаются научным руководителем совместно с

магистрантом в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, программами

научно-исследовательской работы и научно-исследовательского семинара магистрантов и отражаются в

индивидуальном плане научно-исследовательской работы магистранта.

  ВКР передается в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 дня до защиты.

  ВКР не должна иметь исключительно учебный или реферативный характер и должна содержать элементы
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научного исследования. Текст ВКР должен быть тщательно выверен.

  При выполнении магистерской диссертационной работы обучающиеся должны 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.

 

  Требования к ВКР и порядок ее выполнения и защиты содержатся в Положении о выпускной квалификационной

работе (магистерской диссертации) Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального

университета от 15.11.2018 г.

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  Темы ВКР ежегодно разрабатываются выпускающей кафедрой отдельно для каждой маги-стерской программы

(модуля магистерской программы).

 Темы ВКР должны быть направлены на решение профессиональных задач в юридической деятельности в

соответствии с магистерской программой (модулем магистерской программы) или носить междисциплинарный

характер. Темы ВКР формулируются с учетом теоретического и практического значения отраженных в них

проблем, а также обязательно с учетом приоритетных направлений развития КФУ и научными направлениями

факультета / кафедры.

 

 'Актуальные проблемы гражданского права'

 

 1. Алеаторные сделки в гражданском праве.

 2. Альтернативные и факультативные обязательства.

 3. Вина в гражданском праве.

 4. Возмещение убытков как универсальная форма гражданско-правовой ответственности.

 5. Гражданско-правовая ответственность врача за врачебную ошибку.

 6. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный использованием сложных программных

продуктов.

 7. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.

 8. Гражданско-правовая ответственность за нарушение денежных обязательств.

 9. Гражданско-правовая ответственность коммерческих организаций за нарушение договорных обязательств

 10. Гражданско-правовая ответственность публичного образования за вред, причиненный осуществлением

власти.

 11. Гражданско-правовая ответственность публично-правовых образований: проблемы теории и практики.

 12. Гражданско-правовое регулирование возмещения государством вреда, причиненного органами

государственной власти и их должностными лицами.

 13. Особенности правового статуса образовательных учреждений.

 14. Гражданско-правовой статус субъектов отношений в сфере туризма

 15. Правовое регулирование предпринимательских отношений в особых экономических зонах РФ.

 16. Гражданско-правовой статус наследника.

 17. Защита деловой репутации юридического лица.

 18. Доверительное управлением имуществом несовершеннолетних и недееспособных лиц.

 19. Доверительное управление наследственным имуществом.

 20. Договор долевого участия в строительстве жилья: проблемы правоприменительной практики.

 21. Общая долевая собственность крестьянского фермерского хозяйства.

 22. Общая совместная собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.

 23. Осуществление гражданами права собственности на жилые помещения.

 24. Заключение и исполнение кредитного договора.

 25. Защита прав потребителей банковских услуг.

 26. Защита прав потребителей по договору об оказании финансовых услуг.

 27. Защита прав потребителя по договору оказания туристских услуг.

 28. Правовое регулирование туристской деятельности в регионах Российской Федерации.

 29. Защита чести, достоинства и деловой репутации от диффамации.

 30. Защита чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве Российской Федерации

 31. Злоупотребление правом в гражданском праве России.

 32. Использование результатов интеллектуальной деятельности в инновационной деятельности.

 33. Использование средств индивидуализации в коммерческом обороте.

 34. Правовые основы индивидуализации инновационных предприятий и результатов их деятельности.

 35. Конкуренция требований по Гражданскому кодексу Российской Федерации.

 36. Наследование имущества, используемого в предпринимательской деятельности.

 37. Недействительность сделок при проведении процедур банкротства.

 38. Недействительность сделок в делах о несостоятельности (банкротства)

 39. Правовая модель банкротства физических лиц в Российской Федерации

 40. Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о банкротстве: правовые основы

 41. Роль института несостоятельности (банкротства) в повышении эффективности рыночной экономики

 42. Нематериальные активы юридических лиц.
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 43. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации юридических лиц и результатов их деятельности.

 44. Обеспечение исполнения кредитных обязательств.

 45. Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую ответственность.

 46. Опцион на заключение договора и опционный договор.

 47. Основание и условия гражданско-правовой ответственности.

 48. Осуществление наследственных прав ребенка в Российской Федерации.

 49. Ответственность без вины в гражданском праве: вопросы теории и практики.

 50. Ответственность государства за вред, причиненный субъектам предпринимательской деятельности.

 51. Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

 52. Правовая охрана картографических произведений.

 53. Правовая охрана результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

 54. Правовая охрана результатов творческой деятельности в области медицины и биотехнологий.

 55. Гражданско-правовые аспекты экстренной и неотложной медицины в Российской Федерации

 56. Правовая охрана результатов творческой деятельности в области образования и научной деятельности.

 57. Правовые проблемы возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью человека.

 58. Возмещение вреда причиненного жизни и здоровью гражданина.

 59. Правосубъектность некоммерческих организаций.

 60. Применение векселя в гражданском обороте.

 61. Проблемы защиты прав потребителей медицинских услуг.

 62. Гражданско-правовая ответственность исполнителя медицинских услуг.

 63. Гражданско-правовой режим информации для пациента в медицинских правоотношениях.

 64. Проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации.

 65. Проблемы исполнения обязательств по страхованию.

 66. Проблемы правового регулирования государственной регистрации юридических лиц.

 67. Проблемы правового регулирования изъятия жилого помещения и земельного участка для государственных

нужд.

 68. Публично-правовые образования как субъекты внедоговорных обязательств.

 69. Раздел наследства в гражданском праве Российской Федерации.

 70. Рамочный и предварительный договоры.

 71. Саморегулируемые организации, особенности правового статуса.

 72. Свободное использование произведений: проблемы теории и практики.

 73. Сделки с объектами недвижимости, обремененными ипотекой.

 74. Справедливость в гражданском праве.

 75. Справедливость как этическая категория в гражданском праве

 76. Субдоговоры в гражданском праве.

 77. Судебная практика в механизме правового регулирования гражданских правоотношений.

 78. Судебный прецедент и судебная практика как источник права (сравнительный анализ российского и

зарубежного права)

 79. Судебная практика и совершенствование гражданского законодательства.

 80. Сущность и значение ответственности в гражданском праве.

 81. Юридические презумпции в гражданском праве.

 82. Гражданско-правовой режим ценных бумаг

 83. Гражданско-правовой режим эмиссии ценных бумаг в Российской Федерации

 84. Правовые основы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

 85. Гражданско-правовая защита интеллектуальной собственности

 86. Гражданско-правовая защита товарных знаков

 87. Правовые основы консолидированного учета и консолидированной отчетности в Российской Федерации

 88. Осуществление и защита субъективных гражданских прав.

 89. Договор розничной купли-продажи в сети 'Интернет'.

 90. Заключение и исполнение медиативного соглашения.

 91. Понятие обязанности в гражданских правоотношениях.

 92. Обогащение в гражданском праве.

 93. Юридическое значение момента безвозмездности в гражданском праве.

 94. Преддоговорная ответственность в гражданском праве Российской Федерации.

 95. Кредитный договор на удовлетворение потребительских нужд.

 96. Правовой статус нотариуса в наследственных правоотношениях.

 97. Посреднические договоры со спортсменами и тренерами.

 98. Гражданско-правовая ответственность по договорным обязательствам.

 99. Гражданско-правовой режим криптовалюты в России.

 100. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя в Российской Федерации.

 101. Гражданско-правовая защита 'слабой' стороны в договорных правоотношениях.

 

 'Актуальные проблемы вещного права'

 

 1. Абсолютная защита вещных прав.

 2. Абсолютная природа вещных прав.

 3. Абсолютные и ограниченные вещные права.

 4. Вещи как объекты вещных прав.

 5. Вещно-правовая природа залога.

 6. Вещно-правовые признаки в некоторых гражданско-правовых обязательствах.
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 7. Вещно-правовые признаки права аренды.

 8. Вещные и обязательственные права: вопросы соотношения.

 9. Вещные права несовершеннолетних.

 10. Вещные права юридических лиц.

 11. Владение и владельческая защита.

 12. Владение как институт в праве зарубежных стран.

 13. Гражданско-правовой механизм защиты вещных прав.

 14. Гражданско-правовой механизм охраны вещных прав.

 15. Гражданско-правовой режим объектов незавершенного строительства.

 16. Гражданско-правовой режим самовольной постройки.

 17. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.

 18. Договор как основание возникновения и установления вещного права.

 19. Договор об установлении сервитута.

 20. Завладение как способ приобретения права собственности.

 21. Земельный участок как объект ограниченных вещных прав.

 22. Институт владения в гражданском праве.

 23. Объекты вещных прав.

 24. Ограничения и обременения вещного права.

 25. Ограниченные вещные права юридических лиц.

 26. Ожидаемые права в гражданском праве.

 27. Право вещной выдачи в системе вещных прав.

 28. Право застройки (суперфиций).

 29. Право личного пользовладения в системе вещных прав.

 30. Право ограниченного владения земельным участком.

 31. Право оперативного управления.

 32. Право приобретения чужой недвижимой вещи в системе вещных прав.

 33. Право собственности в системе вещных прав.

 34. Правовая природа владения.

 35. Правовая природа залога.

 36. Правовая природа ипотеки.

 37. Правовой режим бесхозяйных вещей.

 38. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности.

 39. Правовой режим общего имущества в многоквартирном доме.

 40. Признаки вещного права.

 41. Признание права как способ защиты вещных прав.

 42. Приобретение права собственности: проблемы теории и практики.

 43. Присвоение чужой вещи как способ приобретения права собственности.

 44. Проблемы виндикационной защиты вещных прав.

 45. Проблемы владельческой защиты.

 46. Проблемы защиты вещных прав.

 47. Сервитуты в системе вещных прав.

 48. Система вещных прав.

 49. Соседские права.

 50. Эмфитевзис в системе вещных прав.

 

 'Корпоративное право: современное состояние и перспективы развития'

 

 1. Договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью как способ

реализации корпоративных прав.

 2. Защита прав кредиторов при исключении корпорации из Единого государственного реестра юридических лиц

по решению государственного органа.

 3. Защита прав кредиторов при ликвидации корпорации.

 4. Защита прав кредиторов при реорганизации корпорации.

 5. Источники корпоративного права: история и современное состояние.

 6. Корпоративное право в системе современного частного права России.

 7. Корпорации как субъекты гражданского права: историческое развитие и современное состояние.

 8. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: понятие, правовая природа,

порядок совершения.

 9. Локальные акты корпорации как правовая основа ее деятельности.

 10. Организационная структура коммерческих корпораций.

 11. Организационная структура некоммерческих корпораций.

 12. Основания и порядок прекращения членства в корпорации.

 13. Осуществление и защита преимущественных прав членов корпораций.

 14. Понятие и система корпоративных прав.

 15. Понятие и структура корпоративного правоотношения.

 16. Порядок и способы формирования имущества корпорации.

 17. Предмет и метод корпоративного права.

 18. Российское и зарубежное законодательство о корпорациях.

 19. Способы защиты корпоративных прав: современное состояние и перспективы развития.

 20. Способы и порядок приобретения права участия в корпорации.
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 21. Юридическая процедура прекращения корпорации.

 22. Юридическая процедура создания корпорации.

 

 'Актуальные проблемы семейного права'

 

 1. Договорное регулирование отношений в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних.

 2. Договоры в сфере родительства и иного попечения над детьми.

 3. Осуществление и защита родительских прав при раздельном проживании родителей по законодательству

Российской Федерации.

 4. Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики.

 5. Охрана жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей.

 6. Правоотношения собственности супругов.

 7. Презумпции в семейном праве.

 8. Проблемы применения норм семейного права в судебных спорах, связанных с расторжением брака.

 9. Реализация и защита личных неимущественных прав ребенка.

 10. Правовое обеспечение личных неимущественных прав детей.

 11. Семейно-правовое регулирование отношений по предоставлению содержания членам семьи.

 12. Семейно-правовые и гражданско-правовые последствия недействительности брака.

 13. Опека и попечительство как способ защиты прав детей, утративших родительское попечение.

 14. Институт брака по семейному законодательству РФ.

 14. Проблемы теории и практики взаимодействия гражданского и семейного права.

 15. Усыновление как одна из форм реализации права ребенка жить и воспитываться в семье.

 

 'Иностранное гражданское право'

 

 1. Судебный прецедент и доктрина как источники иностранного гражданского права.

 2. Закон как источник гражданского права в англо-американской правовой системе

 3. Источники современного мусульманского гражданского права

 4. Процессуальные особенности применения иностранного права в России в рамках гражданского и

арбитражного процессов

 5. Основные принципы и тенденции развития гражданского права зарубежных стран.

 6. Реализация принципа свободы договора в праве зарубежных стран.

 7. Источники гражданского права Франции

 8. Источники гражданского права Германии.

 9. Источники гражданского права Англии.

 10. Источники гражданского права США.

 11. Источники гражданского права Швейцарии.

 12. Договорная дееспособность по праву Англии и США

 13. Гражданская дееспособность физических лиц в иностранном праве

 14. Договорная дееспособность несовершеннолетних лиц в иностранном праве

 15. Институт безвестного отсутствия и институт признания лица умершим в иностранном гражданском праве

 16. Правовой статус полного товарищества и товарищества на вере в иностранном праве (сравнительно-правовой

анализ с российским правом)

 17. Акционерные общества России и США

 18. Общества с ограниченной ответственностью России и Германии

 19. Корпорации и партнерства в англо-американской правовой системе

 20. Понятие и признаки юридического лица по законодательству зарубежных стран: сравнительно-правовой

анализ.

 21. Теории юридического лица в правовой доктрине западных стран.

 22. Виды юридических лиц по законодательству зарубежных стран.

 23. Правовое положение государственных предприятий по законодательству зарубежных стран.

 24. Несостоятельность в праве зарубежных стран.

 25. Значение формы сделок в иностранном праве

 26. Особенности формирования условий договора в иностранном гражданском праве

 27. Момент перехода права собственности по договору в иностранном праве

 28. Ответственность за ненадлежащее исполнение договора в иностранном праве

 29. Гражданско-правовой договор во французском праве

 30. Особенности гражданско-правового договора в германской правовой системе

 31. Договор в англо-американском праве

 32. Договор купли-продажи по англо-американскому праву

 33. Договор имущественного найма в праве зарубежных стран.

 34. Особенности договора лизинга в праве зарубежных стран.

 35. Договор ссуды в гражданском праве зарубежных стран.

 36. Договор подряда в праве зарубежных стран, сфера его применения.

 37. Договор поручения и договор комиссии в праве зарубежных стран.

 38. Агентский договор в праве Англии и США.

 39. Договор хранения в праве зарубежных стран.

 40. Рамочные ('неназванные') контракты в зарубежном праве.

 41. Договор страхования в праве зарубежных стран.

 42. Договор займа в гражданском и торговом праве зарубежных стран.
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 43. Банковские сделки в зарубежном праве.

 44. Классификация видов недвижимости и ее значение в иностранном гражданском праве

 45. Особенности вещного права в англо-американском праве

 46. Институт траста в иностранном праве

 47. Регистрация недвижимости в иностранном праве

 48. Особенности совершения сделок с недвижимостью в иностранном праве

 49. Круг вещных прав по гражданскому праву зарубежных стран.

 50. Система вещных прав по законодательству зарубежных стран.

 51. Объекты вещных прав в странах континентальной системы права и странах общей системы права.

 52. Классификация объектов вещных прав.

 53. Право собственности в праве зарубежных стран: понятие и содержание.

 54. Права на чужие вещи по законодательству зарубежных стран.

 55. Защита права собственности в гражданском и торговом праве зарубежных стран.

 56. Владение и владельческая защита в праве зарубежных стран.

 57. Деликты: понятие и виды в праве зарубежных стран.

 58. Понятие вреда в современном иностранном гражданском праве

 59. Ответственность за третьих лиц в иностранном гражданском праве

 60. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в иностранном гражданском

праве

 61. Значение вины для возникновения ответственности за деликт в иностранном гражданском праве

 62. Деликтное право Франции.

 63. Деликтное право Германии.

 64. Деликтная ответственность по англо-американскому праву.

 65. Наследование по закону в иностранном праве.

 66. Наследование по законодательству России, Германии и США

 67. Наследование по завещанию по законодательству России и Германии.

 68. Понятие 'резервной доли' в иностранном наследственном праве.

 69. Особенности наследования движимого и недвижимого имущества, реального и персонального имущества в

иностранном гражданском праве.

 70. Система авторских прав по законодательству зарубежных стран.

 71. Система патентных прав по законодательству зарубежных стран.

 72. Авторский договор в праве Франции.

 73. Авторский договор в праве США.

 74. Институт коллективного управления имущественными правами авторов в иностранном гражданском праве.

 

 Тематика обсуждена и одобрена на заседании кафедры гражданского права Казанского (Приволжского)

федерального университета. Протокол заседания кафедры от 7 сентября 2017 г. � 1

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

- написана на актуальную

тему и обладает

элементами научной

новизны; - содержит

положения, выводы и

рекомендации, которые

отличаются высокой

степенью обоснованности и

достоверности; - выполнена

на основе изучения

широкого круга учебной и

научной литературы,

материалов

правоприменительной

практики; - характеризуется

логичным и

последовательным

изложением материала; -

имеет положительные

отзывы научного

руководителя и рецензента;

- имеет высокую долю

оригинальности; -

надлежащим образом

оформлена (орфография,

аккуратность, правильность

оформления сносок, списка

литературы). При защите

диссертации магистрант

показывает глубокое

знание вопросов темы,

свободно оперирует

данными исследования,

легко отвечает на

поставленные вопросы.  

- содержит положения,

выводы и рекомендации,

которые отличаются

обоснованностью и

достоверностью, но не

обладают элементами

научной новизны; -

выполнена на основе

изучения рекомендованного

минимального количества

учебной и научной

литературы, материалов

правоприменительной

практики в соответствии;

-характеризуется логичным

и последовательным

изложением материала; -

имеет положительные

отзывы научного

руководителя и рецензента;

- имеет недостаточно

высокую долю

оригинальности; -

надлежащим образом

оформлена (орфография,

аккуратность, правильность

оформления сносок, списка

литературы). При защите

диссертации магистрант

показывает знание

вопросов темы, оперирует

данными исследования, без

особых затруднений

отвечает на поставленные

вопросы.  

- ВКР содержит грамотно

изложенные теоретические

положения, базируется на

практическом материале, но

отличается поверхностным

анализом практического

опыта по исследуемой

проблеме, характеризуется

непоследовательным

изложением материала и

необоснованными

предложениями; - в отзывах

научного руководителя и

рецензента имеются

замечания по содержанию

работы и примененным

методам исследования; -

ВКР имеет низкую долю

оригинальности; - ВКР

имеет замечания к

оформлению работы

(орфографические ошибки,

отсутствие сносок,

неправильное оформление

списка литературы и т.д.).

При защите ВКР магистрант

проявляет неуверенность,

показывает слабое знание

вопросов темы, не дает

полного,

аргументированного ответа

на заданные вопросы.  

- ВКР не имеет

исследовательского

характера, не содержит

анализа практического

опыта по исследуемой

проблеме, характеризуется

непоследовательным

изложением материала, не

имеет выводов, либо они

носят декларативный

характер; - в отзывах

научного руководителя и

рецензента имеются

существенные замечания; -

ВКР не носит

самостоятельного

характера и содержит

большое количество

заимствований; - ВКР

неправильно оформлена.

При защите диссертации

магистрант затрудняется

отвечать на поставленные

вопросы по теме, не знает

теории рассмотренных в

диссертации вопросов, при

ответе допускает

существенные ошибки.  

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c4efe94f12440.58691332. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/991912.

 2. Основы научных исследований / Кузнецов И.Н. - 4-е изд. М.: Дашков и К, 2018. 284 с.: ISBN 978-5-394-02952-3 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415064.

 3. Научная деятельность студентов: системный анализ : монография / В.В. Байлук. М.: ИНФРА-М, 2018. 145 с.

(Научная мысль) // www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a66e4bb1b0ef9.56606696. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/948030.
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 1. Диссертация:подготовка,защита,оформление: Практическое пособие / Ю.Г. Волков. 4-е изд., перераб. М.:

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 160 с.: 60x90 1/16 (Переплёт): ISBN 978-5-98281-308-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/510459.

 2. Методология научного исследования: учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. М.: ИНФРА-М, 2018. 304 с. + Доп.

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. (Высшее образование: Магистратура) //

www.dx.doi.org/10.12737/357. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944389.

 3. Цитирование как метод сопровождения и обеспечения научного исследования: монография / И.В. Понкин, А.И.

Редькина. М.: ИНФРА-М, 2019. 86 с. (Научная мысль) //

www.dx.doi.org/10.12737/10.12737/monography_5bffa313a6f0b3.99378392. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1002818.

 

 

 

 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Смотри: Положение о выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) Юридического

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета от 15.11.2018 г.

 

  Структура ВКР включает в себя:

 

  1.Титульный лист

  Оформляется в соответствии с Приложением 2 Положения о выпускной квалификационной работе

(магистерской диссертации) Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета

от 15.11.2018 г.

 

  2.Оглавление

  Включает в себя порядок расположения отдельных частей ВКР с указанием страниц, на которых

соответствующая часть начинается.

 

  3.Основной текст ВКР, включающий:

 

  3.1. Введение

  Вступительная часть ВКР, в которой рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы,

анализируется ее существующее состояние, обосновывается теоретическая и практическая актуальность

проблемы, формулируются цель и задачи проекта, дается краткая характеристика объекта и предмета

исследования.

  Объем введения: 3-5 страниц печатного текста.

  По содержанию во введении должны быть отражены:

  - актуальность темы исследования отражает степень ее важности на современном этапе. В данной части работы

магистрант должен дать ответ на вопрос: 'Почему или в связи с чем данная тема исследования является

актуальной?'. Магистрант приводит 4-5 таких аргумента, причем каждый абзац в тексте должен, как правило,

представлять одно доказательство актуальности. При приведении соответствующих аргументов допустима ссылка

на примеры из юридической практики, на статистические данные, на мнения авторитетных лиц, государственных

органов и т.д.;

  - степень разработанности темы исследования показывает уровень изученности заявленной проблематики в

научной литературе, а также направления научных исследований в рамках разрабатываемой темы. Конечная цель

раздела - показать, что данная тема не раскрыта (раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и поэтому

нуждается в дальнейшей разработке. Для этого в начале указываются отечественные и зарубежные ученые,

которые внесли существенный вклад в разработку проблем в этой области исследований. После перечня ученых

указываются проблемные вопросы, которые еще являются не разработанными в рамках выбранной темы

исследования и решение которых планируется в рамках магистерской диссертации;

  - цель и задачи исследования. Цель исследования - это желаемый конечный результат исследования. Цель

отвечает на вопрос: чего желает автор достичь своим исследованием. Цель диссертационной работы

формулируется одним предложением. Целью работы должен являться не процесс (исследование, обоснование,

разработка, развитие и пр.), а результат, который получается в результате обоснования, разработки и т.д. Задачи
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исследования - это краткое описание действий, которые необходимо выполнить для достижения намеченного в

цели результата. Задач должно быть не меньше числа параграфов в диссертации; по сути, наименование глав и,

особенно, параграфов работы, выстроенные логически последовательно в соответствии с целью исследования, и

есть формулировка исследовательских задач. Формулирование задач должно начинаться с глагола - активного

действия (систематизировать, уточнить, предложить, дать оценку, выявить закономерности или тенденции,

обосновать, составить модель?, сформулировать, критически оценить, раскрыть, определить, обобщить и пр.) Не

рекомендуется использовать глаголы'изучить' и 'рассмотреть';

  - объект и предмет исследования. Объектом юридического исследования выступают общественные отношения,

складывающиеся в процессе правового регулирования нормами изучаемой отрасли права. Предметом

исследования выступают конкретные правовые нормы, практика их применения, а также существующие

доктринальные положения об исследуемой проблематике;

  - методология исследования представляется собой описание совокупности использованных в работе методов

исследовательской деятельности для разработки предмета исследования, достижения его цели и решения

поставленных задач;

  - теоретическая основа исследования - раскрывается, какие теоретические положения являлись основой ВКР,

какие источники данных подвергались исследованию (отечественная и переводная научная и

учебнометодическая литература, зарубежные источники в оригинале, материалы научно-практических

конференций и семинаров, законодательные и нормативные акты, методические и проектные материалы и др.);

  - нормативная основа исследования подразумевает указание нормативных документов, с использованием

которых проведено исследование; - эмпирическая основа исследования - это база для аналитической части

исследования, которая может включать правоприменительную практику, данные статистики и др.;

  - основные положения (результаты) исследования. Представляют собой основные научные выводы, которые

были сделаны магистрантом в процессе своего исследования, обладающие элементами научной новизны.

Рекомендуется, чтобы количество научных результатов соответствовало количеству поставленных перед

исследованием задач; - теоретическая и практическая значимость исследования. В нескольких предложениях

необходимо привести сведения о значении сделанных научных выводов для рассматриваемой проблематики, а

также о фактическом использовании и/или возможности и месте их использования. Практическое использование

результатов исследований может быть оформлено актом внедрения, в котором указываются конкретные

результаты ВКР, использованные в работах организации, в которой внедряются практические результаты. Также

документами, подтверждающими практическое использование, могут быть заключения, справки органов власти,

хозяйствующих субъектов, а также утвержденные нормативные документы, рекомендации, методические

указания, в которые включены результаты диссертационного исследования. Практическое использование

результатов может быть подтверждено справками от научных и учебных заведений, если результаты

диссертационной работы включены в учебнометодическую литературу (учебники, учебные, методические пособия

и т.д.);

  - степень достоверности и апробация результатов исследования - это сведения о практической проверке

основных положений и результатов ВКР. В результате апробации результатов диссертации автор приводит

различные способы ознакомления научной общественности с результатами диссертационной работы (например,

сведения о написанных автором статьях и докладах, сообщениях на научных конференциях по теме

исследования). Программами научно-исследовательской работы может быть предусмотрено написание статей

или выступление на научных конференциях по теме исследования.

 

  3.2. Основная часть ВКР

  Структура основной части ВКР определяется научным руководителем совместно с магистрантом. Основная часть

должна быть разделена на главы и параграфы, которые нумеруются арабскими цифрами. Каждая глава должна

включать в себя минимум два параграфа. Наименования глав и параграфов не должны повторять или быть шире

наименования магистерской диссертации. В конце каждого параграфа обязательно подводятся итоги и делаются

выводы. Рекомендуется равномерное распределение материала по главам и параграфам с учетом их

соответствия друг другу по объему. ВКР может включать в себя материал курсовых и дипломной работ,

написанных магистрантом ранее. Также для подготовки ВКР могут быть привлечены материалы

научно-исследовательских работ, докладов на научных конференциях, материалы, собранные во время

прохождения учебной и производственной практик. Но такой материал должен быть переработан и не должен

составлять существенной части ВКР (более половины).

 

  4.Заключение

  Содержит в себе итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.

Заключение должно содержать краткий обзор основных аналитических выводов проведенного исследования и

описание полученных в ходе него результатов. Особый акцент делается на наиболее существенных результатах,

полученных в ходе написания ВКР лично магистрантом. В целом представленные в заключении выводы и

результаты исследования должны последовательно отражать решение всех задач, поставленных автором в

начале работы (во введении), что позволит оценить законченность и полноту проведенного исследования. Объем

заключения может составлять 3-5 страниц печатного текста.

 

  5. Список использованных источников

  В список использованных источников включаются все информационные источники, использованные автором, на

которые имеются ссылки в тексте ВКР. В списке использованных источников рекомендуется выделять следующие

разделы:

  1) Нормативные правовые акты (располагаются в зависимости от их юридической силы; при этом нормативные

правовые акты, обладающие равной юридической силой, располагаются в соответствии с календарной
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очередностью по дате их принятия);

  2) Материалы правоприменительной практики;

  3) Специальная литература (включает в себя научную, учебную и справочную литературу; диссертации и

авторефераты диссертаций; статьи в научных журналах и сборниках, в том числе со ссылкой на

интернет-ресурсы).

  Все источники специальной литературы располагаются в алфавитном порядке по фамилии автора, а если автор

на титульном листе не указан, то по названию книги, учебника, учебного пособия, статьи и т.д.. Рекомендуемое

количество использованных источников: не менее 70, из них не менее 20 актов правоприменительной практики

(исключение может быть сделано для работ историко-правового характера), не менее 40 источников специальной

литературы. Конкретное количество использованных источников определяется научным руководителем

магистранта совместно с руководителем магистерской программы, исходя из темы ВКР и исследуемой

проблематики. Подбор источников по теме ВКР осуществляется магистрантом самостоятельно. Научный

руководитель лишь помогает ему определить основные направления работы, указывает наиболее важные научные

источники, которые следует использовать при ее написании, разъясняет, где их можно найти. По решению

выпускающей кафедры при написании ВКР может предусматриваться использование иностранной специальной

литературы.

 

  6. Список сокращений и условных обозначений

  Указывается при необходимости.

 

  7. Список иллюстративного материала

  Указывается при необходимости.

 

  8. Приложения

  Наличествуют при необходимости и содержат используемые в работе документы, таблицы, графики, схемы и др.

(аналитические табличные и графические материалы могут быть приведены также в основной части работы).

 

 

 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе Современное российское частное право .


