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I. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

(УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ)  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

1.1. Согласно требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (далее – 

ФГОС ВО), учебному плану и ООП по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) «Административное право»; «Административный процесс»). 
 на государственную итоговую аттестацию выносится контроль формирования сле-

дующих компетенций: 

1.1.1. Универсальные компетенции (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

1.1.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и 

прикладных задач в административном праве и административном процессе (ПК-1); 

 способность определять закономерности, состояние и перспективы развития 

публичного управления, устанавливать взаимосвязи управленческих и правовых механиз-

мов в сфере исполнительной власти; способность к анализу понятийно-категориального 

аппарата в исследуемой отрасли права (ПК-2); 

 способность к выявлению пробелов и противоречий в законодательстве, выявле-

нию проблем правоприменения и формулированию самостоятельных предложений по со-

вершенствованию правового регулирования и правоприменительной практики в области 

административного права, административного процесса (ПК-3); 

 способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс 

и проектировать программы высшего образования в соответствии с потребностями рабо-

тодателя (ПК-4); 

 способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемо-

го уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ПК-5); 

 способность к разработке и реализации правовых норм, экспертно-

консультационной работе в сфере административно-правовых отношений (ПК-6); 

 готовность к обеспечению законности и правопорядка в сфере административно-

правовых отношений (ПК-7). 

1.1.3. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 



 владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 способность к разработке новых методов исследования и их применению в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблю-

дением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

 готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);  

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-5). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы, разработанной в Ом-

ской юридической академии требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования. 

 

Итоговая государственная аттестации по образовательной программе направления 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция направленности (профиля) «Административное пра-

во; административный процесс» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) представление научного доклада об основных результатах подготовки научно- 

квалификационной работы (диссертации). 

 

Код компетенции 

Содержание компетенции 

Форма государственной итоговой  

аттестации, в ходе которой проверяются  

сформированность компетенции 

Государственный 

экзамен 

Представление 

научного доклада об  

основных результатах 

подготовки научно-

квалификационной  

работы (диссертации) 

УК-1 способность к критическому анализу 

и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при ре-

шении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

 + 

УК-2 способность проектировать и осу-

ществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

 + 

УК-3 готовность участвовать в работе 

российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению науч-

ных и научно-образовательных задач 

+ + 

УК-4 готовность использовать современ-

ные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностран-

ном языках 

+ + 

УК-5 способность следовать этическим 

нормам в профессиональной деятельности 

+  

УК-6 способность планировать и решать 

задачи собственного профессионального и 
+  



Код компетенции 

Содержание компетенции 

Форма государственной итоговой  

аттестации, в ходе которой проверяются  

сформированность компетенции 

Государственный 

экзамен 

Представление 

научного доклада об  

основных результатах 

подготовки научно-

квалификационной  

работы (диссертации) 

личностного развития 

ПК-1 способность к самостоятельной по-

становке и решению сложных теоретиче-

ских и прикладных задач в администра-

тивном праве и административном про-

цессе 

+  

ПК-2 способность определять закономер-

ности, состояние и перспективы развития 

публичного управления, устанавливать 

взаимосвязи управленческих и правовых 

механизмов в сфере исполнительной вла-

сти; способность к анализу понятийно-

категориального аппарата в исследуемой 

отрасли права 

+ + 

ПК-3 способность к выявлению пробелов 

и противоречий в законодательстве, выяв-

лению проблем правоприменения и фор-

мулированию самостоятельных предло-

жений по совершенствованию правового 

регулирования и правоприменительной 

практики в области административного 

права, административного процесса 

+ + 

ПК-4 способность моделировать, осуще-

ствлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы выс-

шего образования в соответствии с по-

требностями работодателя 

+  

ПК-5 способность обоснованно выбирать 

и эффективно использовать образователь-

ные технологии, методы и средства обу-

чения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и про-

фессионального развития обучающегося 

 + 

ПК-6 способность к разработке и реализа-

ции правовых норм, экспертно-

консультационной работе в сфере админи-

стративно-правовых отношений 

 + 

ПК-7 готовностью к обеспечению закон-

ности и правопорядка в сфере админист-

ративно-правовых отношений 

 + 

ОПК-1 владение методологией научно-

исследовательской деятельности в области 

юриспруденции 

 + 

ОПК-2 владение культурой научного ис-  + 



Код компетенции 

Содержание компетенции 

Форма государственной итоговой  

аттестации, в ходе которой проверяются  

сформированность компетенции 

Государственный 

экзамен 

Представление 

научного доклада об  

основных результатах 

подготовки научно-

квалификационной  

работы (диссертации) 

следования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных тех-

нологий 

ОПК-3 способностью к разработке новых 

методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением законода-

тельства Российской Федерации об автор-

ском праве 

 + 

ОПК-4 готовность организовать работу 

исследовательского и (или) педагогиче-

ского коллектива в области юриспруден-

ции 

+  

ОПК-5 готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования 

+  

 

1.2. Цели государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – выявить и оценить сформирован-

ность компетенций обучающегося в сфере административного права и административного 

процесса. 

Задачи: 
– выявление знаний категориально-методологического аппарата административно-

го права и административного процесса; 

– оценка степени ориентированности обучающегося в современных научных кон-

цепциях по вопросам административного права и административного процесса; 

– выявление способности выпускника ориентироваться в системе источников ад-

министративного права и административного процесса 

– оценка знаний обучающегося действующего законодательства и материалов су-

дебной практики; 

– выявление способности к самостоятельному обучению методам исследования, в 

том числе методу формально-юридического анализа, методу сравнительно-правового ана-

лиза, системному методу работы с нормативным материалом, правилам юридической тех-

ники; 

– оценка способности анализировать современные проблемы административного 

права и административного процесса; 

– оценка способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– оценка способности определять коллизионные нормы административного права и 

административного процесса, предлагать эффективные способы преодоления коллизий; 

– выявление способности оценивать правовые явления с точки зрения их соответ-

ствия административному праву, уметь аргументировать свою позицию; 



– оценка способности выделять основные проблемы в регулировании администра-

тивно-правовых отношений, моделировать пути и способы их разрешения; 

– выявление навыков анализа правовых позиций Конституционного Суда РФ, Вер-

ховного Суда РФ по вопросам административно-правовой тематики, навыки их интерпре-

тации и применения в соответствующей правовой ситуации. 

1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре программы ас-

пирантуры  
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных образова-

тельных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, является 

итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки научно-

педагогических кадров и включает подготовку и сдачу государственного экзамена и пред-

ставление научного доклада об основных результатах подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.06.01 Юрис-

пруденция, профиль «Административное право; административный процесс» входит в со-

став Блока 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

Государственная итоговая аттестация носит тесную межпредметную связь с дисци-

плинами, входящими в структуру учебного плана указанной направленности (профиля), 

такими как: Административное право и административный процесс, научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы, Практи-

ка по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика), Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика). 

 

I. ТРЕБОВАНИ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Форма проведения государственного экзамена по дисциплинам «Админист-

ративное право», «Административный процесс», «Педагогика»: 

Форма Государственного экзамена представляет собой традиционный устный эк-

замен, проводимый по утвержденному списку вопросов. 

Перечень вопросов для Государственного экзамена связан с темой научно-

квалификационной работы (диссертации) обучающийся в рамках направленности (профи-

ля) образовательной программы. 

 

2.2. Структура и содержание подготовки к государственному экзамену по дис-

циплинам «Административное право», «Административный процесс», «Педагогика»: 

 

3.2. Содержание дисциплины 

«Административное право», «Административный процесс» 

Модуль 1. Субъекты административного права 

Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. Их админист-

ративная правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Права и свободы граж-

дан по административному праву. Юридические гарантии прав и свобод граждан. Адми-

нистративно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Специальные 

административно-правовые статусы граждан. Гарантии реализации административно-

правового статуса человека и гражданина. 

Понятие и основные признаки органа исполнительной власти. Правовой статус и 

виды органов исполнительной власти. Система органов исполнительной власти. Основ-

ные звенья системы федеральных органов исполнительной власти: Правительство Россий-

ской Федерации, федеральные органы исполнительной власти. Принципы построения 



системы органов исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Президент Российской Федерации и его правовой статус в сфере государственного 

управления. 

Понятие и виды службы. Государственная служба, ее сущность и принципы. 

Должность государственной службы. Система государственной службы Российской Фе-

дерации. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классифи-

кация государственных служащих. Обязанности и права государственного служащего. 

Правоограничения в государственной службе. Правовые и социальные гарантии государ-

ственных служащих. 

Прохождение государственной службы. Поступление на службу. Аттестация. По-

ощрения государственных служащих. Дисциплинарная ответственность и ее виды. Пре-

кращение государственной службы Понятие, содержание и структура административно-

правового статуса хозяйствующих субъектов. 

Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов и особенности адми-

нистративно-правового статуса каждой из них. Основы административно-правового ста-

туса субъектов частной детективной и охранной деятельности. 

Понятие и виды общественных объединений, их права и обязанности. Особенности 

административно-правового статуса политических партий, религиозных объединений. 

Контроль и надзор за деятельностью общественных объединений. 

Гарантии реализации административно-правового статуса хозяйствующих субъек-

тов и некоммерческих организаций. 

 

Модуль 2. Административно-правовые формы и методы 

государственного управления 

Понятие и классификация форм государственного управления. Правовые и непра-

вовые (организационно-технические и материально-технические действия) формы управ-

ленческой деятельности. Правоприменительная деятельность и ее виды (регулятивная и 

правоохранительная). Административный договор и иные юридически значимые действия 

как формы государственного управления. 

Понятие и сущность методов государственного управления. Классификация мето-

дов государственного управления. Регистрация, лицензирование, сертификация, квотиро-

вание, контроль и надзор и т.п. как административно-правовые методы государственного 

управления. Убеждение как метод государственного управления. Понятие и основные 

признаки убеждения. Государственные награды Российской Федерации. Понятие и осо-

бенности административного принуждения. Его отличие от других видов государственно-

го принуждения. Цели и основания применения мер административного принуждения. 

Виды мер административного принуждения, их правовая характеристика, цели и основа-

ния применения. Административно-предупредительные меры. Меры административного 

пресечения. Специальные меры административного пресечения.  

Гарантии законности применения мер административного принуждения. 

Административно-правовой режим: понятие, сущность, правовое регулирование. 

Виды административно-правовых режимов. Понятие и виды специальных администра-

тивно-правовых режимов. Режим чрезвычайного положения. Режим военного положения.  

 

Модуль 3. Административное право и законность в управлении 

Содержание и значение законности и дисциплины в государственном управлении. 

Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. Государ-

ственный контроль в государственном управлении. Понятие, содержание и виды контро-

ля. Президентский контроль. Парламентский контроль. Контроль Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. Контроль органов исполнительной власти. 

Контроль Общественной палаты Российской Федерации. Административный надзор. По-



нятие, содержание и субъекты административного надзора. Содержание административ-

ного надзора. 

Общий надзор прокуратуры, его понятие, цели, задачи и предмет. Формы реагиро-

вания прокурора на нарушения законности. Судебный контроль. 

Обращения граждан, их роль в обеспечении законности и дисциплины в государст-

венном управлении. 

 

Модуль 4. Государственное управление в сферах и отраслях 

Организационно-правовая система управления в сфере экономики. Управление 

промышленным комплексом. Органы государственного управления отраслями промыш-

ленности. Государственный контроль и надзор в управлении промышленностью. Управ-

ление агропромышленным комплексом. Организационно-правовая система управления 

агропромышленным комплексом. Государственный контроль в сельском хозяйстве.  

Управление транспортно-дорожным комплексом, в области связи и информатиза-

ции. Органы государственного управления железнодорожным транспортом. Органы госу-

дарственного управления водным транспортом. Органы государственного управления 

воздушным транспортом. Органы государственного управления автомобильным транс-

портом. Органы государственного управления в области связи и информатизации. Управ-

ление строительно-жилищным комплексом. 

Управление в сфере экологии. Организационно-правовая система государственного 

управления в сфере использования и охраны природных ресурсов. Органы государствен-

ного управления в сфере охраны природных ресурсов. Государственный контроль и над-

зор в сфере природопользования и охраны природных ресурсов. 

Управление в области финансов. Управление государственным имуществом. 

Управление антимонопольной и предпринимательской деятельностью. Организационно-

правовые основы государственного управления внешнеэкономической деятельностью.  

Управление образованием. Организационно-правовая система управления образо-

ванием. Понятие и основы организации системы образования. Гарантии прав граждан в 

сфере образования. Права и обязанности граждан в сфере образования. Управление в об-

ласти науки. Организационно-правовая система управления в области науки. Научные уч-

реждения и организации. 

Управление в области культуры. Права граждан в области культуры. Органы госу-

дарственного управления в области культуры. 

Управление здравоохранением, физической культурой и туризмом. Организацион-

но-правовая система управления в области здравоохранения, физической культуры и ту-

ризма. Органы управления здравоохранением, физической культурой и туризмом. Сани-

тарно-эпидемиологический надзор. 

Управление в области труда и социального развития. Организационно-правовая 

система управления в области труда и социального развития. 

Государственное управление в области обороны. Организационно-правовая систе-

ма управления в области обороны. Органы управления в области обороны, их система и 

правовое положение. Воинская обязанность, комплектование Вооруженных Сил и прохо-

ждение военной службы. 

Государственное управление в области безопасности. Законодательство об обеспе-

чении безопасности личности, общества и государства. Организационно-правовая система 

управления в области безопасности. Система безопасности Российской Федерации, силы и 

средства обеспечения безопасности. 

Государственное управление в области внутренних дел. Сущность и содержание 

государственного управления в области внутренних дел. Система и правовое положение 

органов внутренних дел (полиции). Федеральная служба российской гвардии МВД Рос-

сии. Обязанности и права внутренних войск по охране общественного порядка и обеспе-

чению общественной безопасности. 

 



Модуль 5. Ответственность по административному праву 

Понятие и основные признаки административного правонарушения. Виды админи-

стративных правонарушений. Отграничение административного правонарушения от пре-

ступления и дисциплинарного проступка. 

Общая характеристика законодательства об административных правонарушениях. 

Действие законодательства об административных правонарушениях во времени и в про-

странстве. Предметы ведения Российской Федерации в области законодательства об ад-

министративных правонарушениях. 

Множественность административных правонарушений. Особенности идеальной и 

реальной совокупности административных правонарушений. Рецидив административных 

правонарушений. Презумпция невиновности. 

Понятие и основные черты административной ответственности. Ее отличие от дру-

гих видов юридической ответственности. Юридическое, фактическое и процессуальное 

основания административной ответственности. Обстоятельства, исключающие админист-

ративную ответственность. Возможность освобождения от административной ответствен-

ности при малозначительности правонарушения. 

Административная ответственность должностных лиц. 

Административная ответственность юридических лиц. 

Понятие и структура юридического состава административного правонарушения. 

Виды составов и их признаки. Юридический состав как основание административной от-

ветственности. 

Объект административного правонарушения: понятие и характеристика. Класси-

фикация объектов административного правонарушения. Общий, родовой, видовой и непо-

средственные объекты административного правонарушения. Предмет посягательства как 

элемент конкретного общественного отношения. 

Объективная сторона административного правонарушения. Признаки объективной 

стороны. 

Характеристика субъектов, подлежащих ответственности за административные 

правонарушения. Общие, специальные и особые признаки субъекта. Возраст, по достиже-

нии которого наступает административная ответственность. 

Субъективная сторона административного правонарушения. Вина, мотив и цель 

совершения административного правонарушения. 

Административные наказания как средство реализации административной ответст-

венности. Понятие, цели и основания назначения административных наказаний. Отличие 

административных наказаний от иных мер административного принуждения, уголовных 

наказаний, дисциплинарных взысканий. 

Общие правила назначения административных наказаний: срок давности, смяг-

чающие и отягчающие ответственность обстоятельства, назначение наказания при совер-

шении нескольких административных правонарушений, возмещение причиненного ущер-

ба. Основные и дополнительные административные наказания. 

Виды административных наказаний. Предупреждение как мера административного 

наказания. Административный штраф. Размер и порядок исчисления административного 

штрафа. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонару-

шения. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. Срок лише-

ния специального права.  

Административный арест. Назначение и сроки исчисления. Ограничения по при-

менению административного ареста. Административное выдворение за пределы Россий-

ской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. Административное 

наказание в виде дисквалификации. Срок дисквалификации. Административное наказание 

в виде административного приостановления деятельности. Порядок исполнения данного 

административного наказания. Общественные работы как вид наказания. 

 

Модуль 6. Административная ответственность за отдельные виды 



административных правонарушений 

Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на права 

граждан. Административные правонарушения, посягающие на права несовершеннолет-

них. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на здоро-

вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравствен-

ность. Административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов. Общая характеристика админи-

стративных правонарушений в области охраны собственности. Нарушение авторских и 

смежных прав. Уничтожение или повреждение чужого имущества. Мелкое хищение. 

Общая характеристика административных правонарушений в области дорожного 

движения. Особенности юридических составов административных правонарушений в об-

ласти дорожного движения. Управление транспортным средством водителем, не имею-

щим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения. Невыпол-

нение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опья-

нения. Превышение установленной скорости движения. Нарушение Правил дорожного 

движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лег-

кого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. 

Общая характеристика административных правонарушений в области предприни-

мательской деятельности. Особенности юридических составов административных право-

нарушений в области предпринимательской деятельности. Незаконная продажа товаров 

(иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена. Нарушение за-

конодательства о рекламе. 

Обман потребителей. Нарушение порядка применения контрольно-кассовых ма-

шин. Нарушение правил оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и на-

питков, изготавливаемых на его основе. Нарушение правил маркировки товаров и про-

дукции. 

Общая характеристика административных правонарушений в области защиты Го-

сударственной границы Российской Федерации. Особенности юридических составов ад-

министративных правонарушений в области защиты Государственной границы Россий-

ской Федерации. Общая характеристика административных правонарушений в области 

обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на тер-

ритории Российской Федерации. 

Особенности юридических составов административных правонарушений в области 

обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на тер-

ритории Российской Федерации. 

Общая характеристика составов административных правонарушений, посягающих 

на институты государственной власти и против порядка управления. 

Особенности юридических составов административных правонарушений, пося-

гающих на институты государственной власти и против порядка управления. 

Административная ответственность за отдельные административные правонару-

шения, посягающие на институты государственной власти. Невыполнение законных тре-

бований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении. Заведомо ложные показа-

ния свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный 

перевод. Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой го-

сударственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирую-

щих органов. 

Административная ответственность за отдельные административные правонару-

шения против порядка управления. Самоуправство. Неповиновение законному распоря-

жению сотрудника полиции.  

Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществ-

ляющего государственный надзор (контроль). Невыполнение в срок законного предписа-

ния (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществ-



ляющего государственный надзор (контроль). Непринятие мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Непред-

ставление сведений (информации).  

Проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения личности гра-

жданина (паспорта) или без регистрации. Умышленная порча удостоверения личности 

гражданина (паспорта) либо утрата удостоверения личности гражданина (паспорта) по не-

брежности. Незаконное изъятие удостоверения личности гражданина (паспорта) или при-

нятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог. Осуществление деятельно-

сти, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии). Под-

делка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт. 

Невыполнение лицом, освобожденным из мест отбывания лишения свободы, обязанно-

стей, установленных в отношении его судом в соответствии с федеральным законом. 

Общая характеристика составов административных правонарушений, посягающих 

на общественный порядок и общественную безопасность. 

Особенности юридических составов административных правонарушений, пося-

гающих на общественный порядок и общественную безопасность. 

Административная ответственность за отдельные административные правонару-

шения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. 

Мелкое хулиганство. Нарушение установленного порядка организации либо про-

ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Нарушение требо-

ваний пожарной безопасности.  

Нарушение требований режима чрезвычайного положения. Нарушение правил 

производства, продажи, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения 

или уничтожения оружия и патронов к нему. Установка на гражданском или служебном 

оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) 

ночного видения. Незаконные изготовление, продажа или передача пневматического ору-

жия. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки 

его на учет. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или ис-

пользования оружия и патронов к нему. Стрельба из оружия в не отведенных для этого 

местах. Незаконная частная детективная или охранная деятельность. Нарушение пропуск-

ного режима охраняемого объекта. Блокирование транспортных коммуникаций.  

Нарушение особого режима в закрытом административно-территориальном обра-

зовании (ЗАТО). Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психо-

тропных веществ в общественных местах. Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общест-

венных местах. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места 

отбывания административного ареста. 

Нормативные основы предмета ведения субъекта Российской Федерации в области 

законодательства об административных правонарушениях. Виды, структура, особенности 

содержания и применения законов субъектов Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. 

Общая характеристика, особенности юридических составов и квалификации адми-

нистративных правонарушений, установленных законами субъектов Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.  

Анализ административной ответственности за отдельные правонарушения, преду-

смотренные законодательством субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Компетенция мировых судей, административных комиссий, органов и должност-

ных лиц по применению мер административной ответственности за правонарушения, пре-



дусмотренные законодательством субъектов Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. 

 

Модуль 7. Производство по делам об административных  

правонарушениях 

Понятие и правовое регулирование производства по делам об административных 

правонарушениях. Задачи производства по делам об административных правонарушени-

ях. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. Виды про-

изводств по делам об административных правонарушениях. 

Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных пра-

вонарушениях. Органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять производст-

во по делам об административных правонарушениях. 

Понятие и виды стадий производства по делу об административном правонаруше-

нии. Возбуждение дела об административном правонарушении. Протокол об администра-

тивном правонарушении: понятие, содержание, значение, порядок, субъекты и сроки со-

ставления. Административное расследование. Доказательства и доказывание по делам об 

административных правонарушениях. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении. Место и сроки рас-

смотрения. Предметная и территориальная компетенция субъектов административной 

юрисдикции. Виды постановлений и определений по делу об административном правона-

рушении. Пересмотр постановлений по делу об административном правонарушении. Об-

жалование постановления по делу об административном правонарушении. Протест про-

курора. 

 

Модуль 8. Современная концепция  

административно-процессуального права 

Понятие и принципы административного процесса. Классификация и основные 

черты административного процесса. Современные концепции административного процес-

са («управленческая», «юрисдикционная», «судебная» и др.). Соотношение и разграниче-

ние административного процесса от гражданского и уголовного процессов. Значение ад-

министративного процесса в государственном управлении. Структура административного 

процесса. Виды и классификация административных производств в административном 

процессе. Стадии административного процесса. Гарантии прав физических и юридиче-

ских лиц в административном процессе и отдельных административных производствах. 

Предмет, источники и система административно-процессуального права. Админи-

стративно-процессуальное право как отрасль российского права. Предмет и метод адми-

нистративно-процессуального права. Взаимодействие административно-процессуального 

права с административным, конституционным и иными отраслями российского права. Ис-

точники административно-процессуального права. Система административно-

процессуального права. Роль административно-процессуального права в регулировании 

общественных отношений в сфере государственного управления. Соотношение учебной 

дисциплины «Административно-процессуальное право» с другими юридическими дисци-

плинами. Задачи и система учебного курса «Административно-процессуальное право». 

Административно-процессуальные нормы и административно - процессуальные 

отношения. Понятие, структура и особенности административно-процессуальных норм. 

Классификация административно-процессуальных норм. Понятие административно-

процессуальных отношений. Содержание, структура и виды административно-

процессуальных отношений. Понятие и особенности административно-процессуальной 

правосубъектности. Субъекты и объекты административно-процессуальных отношений. 

Органы государственной власти как субъекты административного процесса. 

 

Модуль 9. Административно-процедурные и нормотворческие 

производства 



Производство по принятию нормативных правовых актов государственного управ-

ления. Нормативные правовые акты государственного управления: понятие, правовая ха-

рактеристика, классификация. Правотворческая деятельность в сфере государственного 

управления: понятие, субъекты и их компетенция. Правовое регулирование правотворче-

ской деятельности органов исполнительной власти. Процедуры подготовки, принятия и 

регистрации нормативных правовых актов органов исполнительной власти. Особенности 

производства по принятию нормативных правовых актов государственного управления в 

субъектах Российской Федерации. 

Производство по обращениям граждан, обращениям организаций в сфере государ-

ственного управления. Правовой институт обращений граждан: терминология, законода-

тельство, принципы, лежащие в основе реализации субъективного права граждан на об-

ращения в органы публичной власти. Основные правила рассмотрения предложений и за-

явлений граждан. Порядок и стадии рассмотрения обращений организаций в сфере госу-

дарственного управления. Сроки рассмотрения предложений и заявлений граждан и об-

ращений организаций. Рассмотрение предложений и заявлений граждан и обращений ор-

ганизаций в федеральных органах исполнительной власти. 

Регистрационное производство. Понятие и особенности регистрационного произ-

водства. Виды регистрационного производства и их классификация. Объекты государст-

венной регистрации. Процедуры государственной регистрации юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей. Процедуры государственной регистрации автотранспорт-

ных средств, прав собственности и актов гражданского состояния. Процедуры регистра-

ции и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребы-

вания и месту жительства в пределах Российской Федерации. Процедуры регистрацион-

ного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Лицензионно-разрешительное производство. Понятие лицензионно-

разрешительного производства. Основы правового регулирования лицензионно-

разрешительной деятельности в Российской Федерации. Функции лицензионно-

разрешительной системы. Субъекты лицензионно-разрешительной системы и объекты 

лицензирования. Лицензионные правоотношения. Общий порядок производства по лицен-

зированию отдельных видов деятельности. 

Производство по делам о поощрениях. Роль и значение поощрений в государствен-

ном управлении. Система мер поощрения, применяемая в сфере государственного управ-

ления: государственные награды (ордена, медали, почетные звания, почетные знаки, госу-

дарственные и иные премии), ведомственные формы поощрения работников (сотрудни-

ков). Поощрения субъектов Российской Федерации. 

 Органы и должностные лица, правомочные применять меры поощрения. Порядок 

награждения орденами, медалями, почетными званиями Российской Федерации. Порядок 

выдвижения работ и оформления документов на соискание государственных премий Рос-

сийской Федерации, премий Президента Российской Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации. Порядок и сроки вручения государственных наград. 

Государственно-экзаменационное производство. Понятие и виды экзаменов и экза-

менационных производств. Система ученых степеней и ученых званий в Российской Фе-

дерации. Порядок присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий. Полномо-

чия и порядок работы Высшей аттестационной комиссии и диссертационных советов. За-

дачи, виды и процедуры государственных экзаменов. Понятие, виды и процедуры кон-

курсных производств. Виды государственно-экзаменационных производств в системе го-

сударственной и муниципальной службы. Особенности обжалования и опротестования 

результатов экзаменов и конкурсов в форме государственно-экзаменационных произ-

водств.  

 

Модуль 10. Административно-юрисдикционные производства 

Контрольно-надзорное производство. Понятие и правовое регулирование контроля 

(надзора). Стадии процедуры контроля (надзора). Субъекты процедуры контроля (надзо-



ра). Права и обязанности сторон и иных участников процедуры контроля (надзора). Про-

цедурные сроки. Гарантии реализации прав и исполнения обязанностей процедуры кон-

троля (надзора). Виды принимаемых решений.  

Порядок и особенности проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

частных предпринимателей контрольно-надзорными органами. Гарантии законности кон-

трольно-надзорной деятельности органов государственной власти и местного самоуправ-

ления. 

Производство по административно-правовым жалобам и спорам. Понятие, задачи и 

принципы производства по административно-правовым жалобам и спорам. Особенности 

производства по административно-правовым жалобам и спорам. Субъекты производства 

по административно-правовым жалобам и спорам, их права и обязанности. Стадии и сро-

ки производства по административно-правовым жалобам и спорам, их характеристика, 

правовые последствия. Гарантии обеспечения законности при осуществлении производст-

ва по административно-правовым жалобам и спорам. Особенности оформления админи-

стративно-процессуальных документов в производстве по административно-правовым 

жалобам и спорам. 

Дисциплинарное производство. Понятие и место дисциплинарного производства в 

административном процессе. Виды и особенности дисциплинарного производства. Право-

вые основы, задачи и принципы дисциплинарного производства. Общие правила дисцип-

линарного производства. Участники дисциплинарного производства. Структура дисцип-

линарного производства. Стадии производства и сроки привлечения к дисциплинарной 

ответственности. Дисциплинарное производство в органах исполнительной власти. Виды 

дисциплинарных взысканий. 

Исполнительное производство. Понятие и правовое регулирование исполнительно-

го производства. Цели и задачи исполнительного производства. Органы принудительного 

исполнения. Исполнительные документы, требования, предъявляемые к исполнительным 

документам. Лица, участвующие в исполнительном производстве: стороны в исполни-

тельном производстве, их права и обязанности. Возбуждение исполнительного производ-

ства.  

Приостановление исполнительного производства; основания и сроки приостанов-

ления исполнительного производства. Окончание исполнительного производства; причи-

ны окончания исполнительного производства; основания применения принудительных 

мер; система мер принудительного исполнения. Ответственность на неисполнение испол-

нительного документа. 

Производство по применению отдельных мер административного предупреждения 

и пресечения. Понятие производства по применению отдельных мер административного 

предупреждения и пресечения. Порядок реализации мер административного предупреж-

дения. Производство по применению мер административного предупреждения, закреп-

ленных санкцией правовой нормы. Правовая основа, стадии, субъекты производства по 

применению мер административного предупреждения. Права и обязанности сторон и 

иных участников производства.  

Особенности производства по применению мер административного пресечения. 

Правовая основа и правовая характеристика процедур применения общих мер админист-

ративного пресечения. Порядок применения специальных мер административного пресе-

чения. Гарантии реализации прав и обязанностей участников производства по примене-

нию специальных мер административного пресечения. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Понятие и право-

вое регулирование производства по делам об административных правонарушениях. Зада-

чи производства по делам об административных правонарушениях. Принципы и виды 

производства по делам об административных правонарушениях. Органы и должностные 

лица, уполномоченные осуществлять производство по делам об административных пра-

вонарушениях.  



Понятие и виды стадий производства по делу об административном правонаруше-

нии. Возбуждение дела об административном правонарушении. Протокол об администра-

тивном правонарушении: понятие, содержание, значение, порядок, субъекты и сроки со-

ставления. Административное расследование. Доказательства и доказывание по делам об 

административных правонарушениях. Порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении. Обжалование постановления по делу об административном правонару-

шении как способ восстановления нарушенных прав физических, должностных и юриди-

ческих лиц. Протест прокурора.  

Стадия исполнения постановления по делу об административном правонарушении: 

порядок, сроки и актуальные проблемы. Понятие и сущность статуса субъекта и участни-

ка производства по делам об административных правонарушениях. Виды субъектов про-

изводства по делам об административных правонарушениях. Должностные лица органов 

внутренних дел как субъекты производства по делам об административных правонаруше-

ниях. Виды участников производства по делам об административных правонарушениях и 

актуальные проблемы, связанные с обеспечением их участия в производстве по делам об 

административных правонарушениях. Сущность и назначение мер обеспечения производ-

ства по делам об административных правонарушениях. Виды мер обеспечения производ-

ства по делам об административных правонарушениях. Доставление и административное 

задержание, привод как меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. Гарантии законности и обоснованности применения мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

 

Модуль 11. Общие основы педагогики и управления образовательными системами 

Предметно-проблемное поле современной педагогики. Становление научной педа-

гогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система педагогических наук. Связь пе-

дагогики с другими науками. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и 

социальное в развитии человека и формировании его личности. Движущие силы и основ-

ные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс. Сущность образования 

как педагогической категории. Генезис образования как социального явления. Образова-

ние как процесс и результат педагогической деятельности. Методология педагогики и ме-

тоды педагогических исследований. Понятие методологии педагогики. Методологические 

принципы педагогического исследования. Методы педагогического исследования. Струк-

тура педагогического исследования. Система образования в России. Принципы государст-

венной политики в области образования. Система образования в Российской Федерации и 

органы управления образованием. Образовательные организации, их типы и организаци-

онная структура. Управление образовательными системами. Федеральный закон № 273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». Основы общей теории со-

циального управления. Основные понятия и принципы общей теории социального управ-

ления. Управление педагогическими системами как разновидность социального управле-

ния. Основные принципы, методы и формы управления педагогическими системами. Ос-

новы управления образовательной организацией. Понятия и функции управления образо-

вательной организацией. Организационные формы управленческой деятельности. Повы-

шение квалификации и аттестация педагогических работников. 

 

 

Педагогика 

1. Предмет и задачи дисциплины педагогики 
Понятие о педагогике. Составляющие педагогики. Воспитание и дидактика. Значе-

ние и роль педагогики в жизнедеятельности человека. Общая педагогика. Цели педагоги-

ки в современном мире. Цели образования и воспитания. Становление научной педагоги-

ки. Объект, предмет и функции педагогики. Система педагогических наук. Связь педаго-

гики с другими науками. 



Методология педагогики и методы педагогических исследований. Понятие методо-

логии педагогики. Методологические принципы педагогического исследования. Методы 

педагогического исследования. Структура педагогического исследования. 

Категории педагогики. Подходы к пониманию категорий педагогики. Узкие и ши-

рокие толкования категорий педагогики. Категориальные ряды педагогики как науки. Ка-

тегория «воспитание». Категория «обучение». Категория «образование». Категория «раз-

витие». Новые категории современной педагогики. 

Понятие педагогического процесса. Структура педагогического процесса. Законо-

мерности педагогического процесса. Единообразное понимание педагогического процесса 

как составляющей части формирования и развития личности. 

Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и социальное в разви-

тии человека и формировании его личности. Движущие силы и основные закономерности 

развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. 

2. Содержание высшего образования 

Образование как общественное явление и педагогический процесс. Сущность обра-

зования как педагогической категории. Генезис образования как социального явления. 

Образование как процесс и результат педагогической деятельности.  

Содержание образования. Понятие и сущность содержания образования. Основные 

теории формирования содержания образования. Принципы и категории отбора содержа-

ния образования. Федеральный государственный образовательный стандарт. Понятие «со-

держание образования». Научные основы содержания образования. Факторы, влияющие 

на разработку содержания образования. Принципы отбора содержания образования. Ме-

тоды разработки содержания образования.  

Теории формального и материального образования. Прагматистская теория содер-

жания образования. Определение содержание вузовского образования. Федеральный за-

кон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». Государ-

ственные образовательные стандарты и содержание образования. Преемственность со-

держания образования. Компоненты содержания образования. Операционный компонент 

содержания образования. Знаниевый компонент содержания образования.  

Развитие высшего образования за рубежом. Передовые высшие учебные заведения 

США, Франции, Англии, Германии. 

Становление высшего образования в России. Ведущие высшие учебные заведения 

России (классические университеты, ведомственные вузы). 

Образовательные организации, их типы и организационная структура. Основы 

управления образовательной организацией. Понятия и функции управления образователь-

ной организацией. Общая структура системы образования в России. Типы образователь-

ных учреждений.  

Управление образовательными системами. Основы общей теории социального 

управления. Управление педагогическими системами как разновидность социального 

управления. Основные принципы, методы и формы управления педагогическими систе-

мами. 

Педагогическая практика и педагогические идеи в современной  системе образова-

ния в России. Качественная и количественная динамика современного высшего образова-

ния в России.  

Система образования в России. Принципы государственной политики в области 

образования. Система образования в Российской Федерации и органы управления образо-

ванием. 

Перспективы развития высшей школы в современной России. 

3. Педагогические идеалы и парадигмы педагогики 

Представление о педагогическом идеале. Конкретно-историческое воплощение пе-

дагогических идеалов общества и знаменитых педагогов. Педагогические идеалы прошло-

го и настоящего. 



Понятие парадигмы. Современные подходы к научным парадигмам. Структура  на-

учных парадигм. Понятие педагогической парадигмы. Особенности становления педаго-

гических парадигм.  

Историческая смена парадигм педагогики. Зависимость парадигмы педагогики от 

социально-экономического развития общества. Социальный заказ на личность и педаго-

гическая парадигма. Компоненты педагогических парадигм. 

Современные парадигмы в педагогике. Особенности структуры современных  пе-

дагогических парадигм.  

Классическая и гуманистическая парадигмы в педагогике. Характеристика особен-

ностей, подходов и прочтений классической и гуманистической парадигм в педагогике. 

4. Профессиональные требования к педагогу   

Педагог в современном мире. Педагог в обществе, истории, культуре. Педагогиче-

ский идеал и его конкретно-историческая обусловленность и воплощение. Социальный 

статус педагога. Педагогическая профессия и специальность. Педагогическая квалифика-

ция. Педагогическое мастерство. Профессиограмма и  квалификационные требования к 

преподавателям разного уровня. Система непрерывной подготовки преподавателя. Фор-

мирование педагогического мастерства. Педагог: образ жизни, мотивы поведения. Труд-

ности в педагогической деятельности. 

Профессиональная компетентность и ее уровни. Мотивы педагогической деятель-

ности. Модели педагогической деятельности и составляющие идеальной модели. Обще-

ние – основа профессиональной деятельности. Стили педагогического общения. Профес-

сиональная адаптация, старение и отклонения в профессиональном развитии. Профессио-

нальные заболевания и психическая дезадаптация. Препятствия на пути профессионализ-

ма. Карьера, психологическая помощь преподавателю.  

Профессионализм педагога  и этапы его становления. Профессиональный рост и 

саморазвитие личности. Понятие профессионального развития и самопознания, профес-

сиональной подготовки и самообразования, саморазвития. Направления, содержание, 

формы профессионального самообразования. Формирование эмоциональной гибкости и 

психологической устойчивости преподавателя. 

5. Педагогическая культура и педагогическое мастерство педагога 

Понятие педагогической культуры. Составляющие педагогической культуры. Ус-

ловия становления педагогической культуры. Уровни развития педагогической культуры. 

Взаимосвязь педагогической культуры с общей культурой человека и гражданина. 

Понятие педагогического мастерства. Компоненты педагогического мастерства. 

Признаки педагогического мастерства. Уровни развития педагогического мастерства. Не-

обходимость владения педагогическим мастерством для современного специалиста. Ста-

новление и развитие педагогического мастерства. 

Педагогический такт. Педагогическое общение. Педагогическая техника.  

Повышение квалификации и аттестация педагогических работников. 

6. Понятие, принципы  и методы обучения (дидактики) 

Теория обучения (дидактика). Сущность процесса обучения. Общее понятие о ди-

дактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы процесса обуче-

ния. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и структура процес-

са обучения. 

Общее понятие о дидактике. Структура педагогического процесса. Законы и зако-

номерности обучения  в высшей школе. Понятие о дидактике. Основные категории дидак-

тики. Задачи современной дидактики. Взаимосвязь обучения и воспитания. Роль дидакти-

ки в становлении педагога – профессионала. 

Цели профессионального образования. Принципы обучения как основной ориентир 

в преподавательской деятельности. Содержание высшего профессионального образова-

ния.  



Законы, закономерности и принципы обучения. Понятие закона, закономерности и 

принципа обучения. Обзор основных законов и закономерностей обучения. Принципы и 

правила обучения. 

Понятие и сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов обу-

чения. Классификация методов обучения. Активные методы обучения. Средства обучения 

в высшей школе. Дидактические обучающие комплексы. 

Обучение как часть педагогики. Понятие об обучении. Теории обучения. Общее и 

особенное в теориях обучения. Влияние компьютеризации на смену цели обучения в со-

временном мире. 

Обучение как процесс личностного развития. Сущность процесса обучения. Мето-

дологические основы обучения. Структура процесса обучения.  Виды обучения. Назначе-

ние и роль педагога в обучении.  

Современные технологии обучения. Понятие «педагогическая технология». Обзор 

педагогических технологий обучения. 

Закономерности обучения. Принципы обучения. Характеристика принципов обу-

чения. Расширение функциональных возможностей принципов обучения. 

Понятие метода обучения. Познавательная активность студентов и методы обуче-

ния. Проблема классификации методов обучения в педагогике. Классификации методов 

обучения. Методы устного изложения знаний. Методы закрепления изучаемого материа-

ла. Методы самостоятельной работы студентов. Методы учебной работы по выработке 

умений и навыков применения знаний на практике, методы проверки и оценки знаний, 

умений и навыков обучаемых.  

Диагностика и контроль в обучении. Диагностика качества обучения. Виды, формы 

и методы контроля. Оценка и учет результатов обучения. 

7. Педагогическое творчество 

Творчество как деятельность. Структура творческой деятельности: предпосылки, 

мотивация, мышление, результаты. Интеллектуальные способности и творчество. Творче-

ские способности.  

Внешняя и внутренняя мотивация творческой деятельности. Признаки творческой 

личности. Элементы интеллектуального творчества.  

Креативность. Стадии развития творческой личности. Результаты творческой дея-

тельности преподавателей. 

Сотворчество, как особый класс профессиональной деятельности педагога. Препо-

даватель как субъект сотворческого процесса.  

Сотворчество и сотрудничество педагога и обучаемого как стиль взаимодействия. 

Сотворчество педагога и обучаемого: особенности проявления в преподавании различных 

дисциплин. Сотворчество педагога с обучающимися, как стимул творческого саморазви-

тия педагога.  

Творческое взаимообогащение в образовательной среде. Стратегии эффективного 

сотворчества педагога и обучаемого. 

8. Формы организации обучения 

Понятие о форме организации обучения. Соотношение между формами и методами 

обучения. Развитие организационных форм учебной работы. Создание систем обучения. 

Характеристика систем обучения. 

Формы организации обучения в образовательном учреждении. Лекции. Семинары. 

Факультативные занятия. Практики. Лабораторные работы. Формы внеаудиторной учеб-

ной работы.  

Оптимизация обучения в образовательном учреждении. Методологические основы 

процесса оптимизации обучения. Критерии оптимальности обучения. Система способов 

оптимизации обучения. Учет требований оптимизации в учебном процессе. 

Понятие технологии обучения. Структура технологии обучения. Содержательный 

компонент технологии обучения. Операционный компонент технологии обучения. Объек-

ты и субъекты технологии обучения. 



Дидактические технологии обучения. Структура дидактической технологии обуче-

ния. Содержательный компонент дидактической технологии обучения. Операционный 

компонент  дидактической технологии обучения.  Объекты и субъекты  дидактических 

технологий обучения. 

Компьютерные технологии обучения. Структура компьютерной технологии обуче-

ния. Содержательный компонент компьютерной технологии обучения. Операционный 

компонент компьютерной технологии обучения. Объекты и субъекты компьютерной тех-

нологии обучения. 

Информационно-моделирующая технология обучения. 

Особенное и различное в технологиях обучения. Результативность технологий обу-

чения.  

9. Учебные знания и учебные занятия 

Знание как категория педагогики. Структура человеческого знания. Необходимость 

и обоснованность наличия знания для человека. Структура знания. Соотношение социаль-

ного опыта и знания. Понятие о знаниях, умениях и навыках. Компетенции и их содержа-

ние. 

Знание как категория дидактики. Понятие учебного знания. 

Характеристики учебного знания. Виды учебного знания. Структура учебного зна-

ния. Отличия учебного знания. Соотношение научного и учебного знания. Механизм пре-

вращения научного знания в учебное. Механизм использования житейских знаний в учеб-

ном процессе.  

Учебное знание как основа учебного процесса обучения, воспитания,   образования 

и развития.  

Понятие учебного занятия. Педагогические основы учебного занятия. Виды учеб-

ных занятий.  

Понятие подготовки к учебным занятиям. Общая и конкретная подготовка к раз-

личным видам учебных занятий.  

Перспективное планирование подготовки учебных занятий. Виды перспективного 

планирования. Технология перспективного планирования.  

Методики подготовки к занятиям. Оформление общих и частных методик подго-

товки к  занятиям.  

Понятие методики проведения занятий. Педагогические основы методики проведе-

ния занятий. Факторы, влияющие на выбор методики проведения занятия.  

Методика проведения лекции. Виды лекций. Технология проведения лекций.  

Методика проведения семинара. Виды семинарских занятий. Технология проведе-

ния семинарских занятий. Оформление частных методик. 

Методика проведения практического занятия.  Виды практических занятий. Мето-

дика проведения лабораторной работы. Методика проведения  учений. Особенности 

оформление частных методик проведения занятий. 

Контроль усвоения учебного материала. Виды контроля (текущий, промежуточ-

ный, итоговый и др.). Методика проведения экзамена. Методика проведения зачета.  

10. Научно-педагогическая деятельность преподавателя 
Понятие научно-педагогической деятельности, ее специфика, состояние, тенден-

ции. Структурные и функциональные компоненты научно-педагогической деятельности.  

Критерии и уровни развития научно-педагогической деятельности преподавателя 

высшей школы. Условия становления научно-педагогической деятельности преподавателя 

высшей школы. Механизмы становления научно-педагогической деятельности преподавателя 

высшей школы.  

Мотивация научной деятельности. Взаимовлияние научной и педагогической дея-

тельности преподавателей вуза. Требования к личности ученого. 

11. Воспитание в педагогическом процессе  

Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса воспитания. Законо-

мерности процесса воспитания. Принципы воспитания. Формирование личности в про-



цессе воспитания. Проблемы содержания воспитания. Понятие о воспитании. Категории 

воспитания. Воспитание, самовоспитание, перевоспитание. Функции воспитания. Виды 

воспитания.  

Теория воспитания. Сущность воспитания. Воспитание как предмет теории. Общие 

концепции воспитания. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года. 

Воспитательная система образовательной организации. Понятие воспитательной 

работы. Особенности воспитательного процесса. Движущие силы воспитательного про-

цесса. Социальные характеристики личности как объекта воспитания. Педагогика соци-

альной среды. Подростковая среда и субкультура. Детские общественные объединения. 

Понятие о принципах воспитательного процесса. Характеристика принципов вос-

питательного процесса. Закономерности воспитания. Комплексный подход к воспитанию. 

Функции осуществления комплексного подхода к воспитанию. Методика комплексного 

подхода к воспитанию.  

Понятие направления воспитательной работы. Методологические основы направ-

лений воспитательной работы. Виды воспитательной работы. 

Политическое воспитание. Сущность и основные черты политического воспитания.  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся. 

Нравственное воспитание и мировоззрение обучающихся. Цель, задачи и содержа-

ние нравственного воспитания. Гражданское воспитание молодежи. Патриотическое вос-

питание. Содержание и формы патриотического воспитания. Воспитание дисциплины и 

культуры поведения у личности. Система воспитания культуры поведения у личности. 

Физическое воспитание. Основные средства физического воспитания. Организация физи-

ческого воспитания. Эстетическое воспитание личности. 

Правовое воспитание обучающихся.  

Коллектив как средство воспитания. Становление теории коллектива. Сущность, 

характеристика коллектива. Развитие детского коллектива. Методика работы с коллекти-

вом. 

Семейное воспитание. Влияние семейной жизни на процесс и результат воспитания 

личности. Взаимоотношения семьи и образовательной организации в воспитательном 

процессе. Семейное воспитание и семейное право. 

Формы воспитания. Межличностные отношения в коллективе. Индивидуальная и 

коллективная формы воспитания. Организация самовоспитания личности. 

Понятие метода воспитания. Классификации методов воспитания. 

Методы формирования сознания личности. Методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения. Методы стимулирования поведения и 

деятельности.  

Характеристика основных методов воспитания. Метод воспитательной беседы. Ме-

тод примера. Метод упражнения. Метод создания воспитывающих ситуаций. Метод инст-

руктажа. Метод соревнования. Метод поощрения. Метод наказания.  

 

2.3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по  

дисциплинам: «Административное право», «Административный процесс»,  

«Педагогика» 

Административное право 

1. Соотношение государственного управления и административного права. 

2. Предмет, метод и принципы административного права.  

3. Наука административного права: понятие и актуальные проблемы. 

4. Источники административного права: система и проблемы классификации. 

5. Административное право в системе российского права.  

6. Механизм административно-правового регулирования и его элементы. 

7. Понятие, виды и структура норм административного права. 

8. Акты и способы толкования норм административного права. 



9. Понятие и виды актов применения норм административного права. 

10. Понятие и характерные черты административных правоотношений. 

11. Понятие и виды субъектов административного права. 

12. Понятие, система и правовое положение органов исполнительной власти. 

13. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

14. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

15. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. 

16. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

17. Административно-правовой статус общественных объединений. 

18.  Понятие, система и принципы государственной службы. 

19. Статус и виды государственных должностей Российской Федерации. 

20.  Порядок прохождения государственной гражданской службы. 

21. Государственная служба: запреты и ограничения, конфликт интересов. 

22.  Формы государственного управления: понятие и виды. 

23. Административный договор как одна из форм государственного управления. 

24. Акты управления: понятие, признаки, классификация. 

25. Понятие и виды методов государственного управления. 

26. Понятие и классификация мер административного принуждения. 

27. Государственный контроль в сфере исполнительной власти и его виды.  

28. Административное судопроизводство в механизме защиты прав граждан. 

29. Понятие, признаки и виды специальных административно-правовых режимов. 

30. Понятие и особенности административной ответственности. 

31. Подведомственность (подсудность) в производстве по делам об административных пра-

вонарушениях. 

32. Понятие, юридический состав и виды административных правонарушений. 

33. Понятие и виды административных наказаний. 

34. Порядок назначения административных наказаний. 

Административный процесс 

35. Понятие и система административно-процессуального права. 

36. Источники административно - процессуального права. 

37. Система принципов административно-процессуального права. 

38. Понятие, виды и структура административно-процессуальных норм. 

39. Основные направления развития науки административно - процессуального права, в 

трудах российских ученых-юристов. 

40. Современная концепция правовой природы административного процесса (управлен-

ческая, юрисдикционная, судебная). 

41. Соотношение административно-процессуального права с иными материальными 

и процессуальными отраслями российского права. 

42. Теоретические и практические аспекты кодификации административно-

процессуальных норм. 

43. Содержание и соотношение понятий: административный процесс, администра-

тивная юрисдикция, административная юстиция. 

44. Содержание и соотношение понятий: административный процесс и администра-

тивное судопроизводство. 

45.  Содержание и соотношение понятий: административно - процессуальное право и 

административное судопроизводство. 

46. Принципы, стадии и структура административного процесса. 

47. Основные виды административных производств (классификация, понятие содер-

жание, правовое регулирование и особенности). 

48. Административные нормотворческие производства: понятие и виды. 

49. Административно-процедурные производства: понятие и виды. 

50. Административно-юрисдикционные производства: понятие и виды. 



51. Участники административного процесса, осуществляющие административные 

производства. 

52.  Правовое регулирование регистрационных производств. 

53. Понятие и виды лицензионно - разрешительных производств. 

54. Понятие и особенности поощрительных (наградных) производств. 

55.  Понятие, структура и виды производств по делам об административных правона-

рушениях. 

56.  Правовое регулирование и особенности осуществления производства по предложе-

ниям, заявлениям и жалобам граждан в государственных органах власти и органах местного 

самоуправления. 

57.  Понятие и виды правоустановительных производств.  

58.  Меры принуждения в административном судопроизводстве. 

59.  Административный регламент – новый вид административно - процессуального 

нормативного акта. 

60. Правовое регулирование и особенности осуществления органами исполнительной 

власти контрольно-надзорного производства. 

61.  Правовое регулирование и осуществление органами власти исполнительного произ-

водства. 

62. Правовое регулирование и особенности дисциплинарных производств.  

63. Понятие и особенности применения мер административного пресечения. 

64. Понятие, виды и значение процессуальных сроков в производстве по делам об ад-

министративных правонарушениях. 

65. Протокол об административном правонарушении: порядок составления, содержа-

ние и юридическое значение 

66. Правовая характеристика мер обеспечения производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

67.  Правовая характеристика лиц, участвующих в производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях. 

68.  Доказательства и доказывание в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

Педагогика 

1. Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система 

педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. 

2. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и социальное в разви-

тии человека и формировании его личности. Движущие силы и основные закономерности 

развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. 

3. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Сущность обра-

зования как педагогической категории. Генезис образования как социального явления. 

Образование как процесс и результат педагогической деятельности. 

4. Методология педагогики и методы педагогических исследований. Понятие методо-

логии педагогики. Методологические принципы педагогического исследования. Методы 

педагогического исследования. Структура педагогического исследования. 

5. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

6. Управление образовательными системами. Основы общей теории социального 

управления. Управление педагогическими системами как разновидность социального 

управления. Основные принципы, методы и формы управления педагогическими систе-

мами. 

7. Система образования в России. Принципы государственной политики в области 

образования. Система образования в Российской Федерации и органы управления образо-

ванием. 



8. Образовательные организации, их типы и организационная структура. Основы 

управления образовательной организацией. Понятия и функции управления образователь-

ной организацией. 

9. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников. 

10. Теория воспитания. Сущность воспитания. Воспитание как предмет теории. 

Общие концепции воспитания. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

11. Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса воспитания. Зако-

номерности процесса воспитания. Принципы воспитания. Формирование личности в про-

цессе воспитания. Проблемы содержания воспитания. 

12. Нравственное воспитание и мировоззрение обучающихся. 

13. Гражданское воспитание молодежи. 

14. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся. 

15. Эстетическое воспитание обучающихся. 

16. Правовое воспитание обучающихся.  

17. Понятие о методах воспитания. Классификация методов воспитания. Характери-

стика методов воспитания. 

18. Средства воспитания. 

19. Формы организации процесса воспитания. 

20. Коллектив как средство воспитания. Становление теории коллектива. Сущность, 

характеристика коллектива. Развитие детского коллектива. Методика работы с коллекти-

вом. 

21. Воспитательная система образовательной организации. Педагогика социальной 

среды. Подростковая среда и субкультура. Детские общественные объединения. 

22. Семейное воспитание. Влияние семейной жизни на процесс и результат воспи-

тания личности. Взаимоотношения семьи и образовательной организации в воспитатель-

ном процессе. Семейное воспитание и семейное право. 

23. Теория обучения (дидактика). Сущность процесса обучения. Общее понятие о 

дидактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы процесса обу-

чения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и структура про-

цесса обучения. 

24. Законы, закономерности и принципы обучения. Понятие закона, закономерности 

и принципа обучения. Обзор основных законов и закономерностей обучения. Принципы и 

правила обучения. 

25. Содержание образования. Понятие и сущность содержания образования. Основ-

ные теории формирования содержания образования. Принципы и категории отбора со-

держания образования. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

26. Понятие и сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов 

обучения. Классификация методов обучения. 

27. Средства обучения.  

28. Формы организации обучения. Понятие форм обучения и форм организации 

обучения. Генезис форм обучения. 

29. Диагностика и контроль в обучении. Диагностика качества обучения. Виды, 

формы и методы контроля. Оценка и учет результатов обучения. 

30. Современные технологии обучения. Понятие «педагогическая технология». Об-

зор педагогических технологий обучения. 

 
2.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

по дисциплинам «Административное право», «Административный процесс», «Педагоги-

ка»: 

2.4.1. Порядок проведения государственного экзамена по дисциплинам «Админи-

стративное право», «Административный процесс», «Педагогика». 



Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время проведения государственных аттестационных испытаний запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи. 

Государственный экзамен по дисциплинам «Административное право», «Админи-

стративный процесс», «Педагогика» проводится в устной форме по билетам, включаю-

щим два теоретических вопроса и одно практическое задание. Время на подготовку ответа 

по билету составляет не менее 30 минут. При выполнении практического задания обу-

чающийся может использовать источники, разрешенные комиссией. 

Во время подготовки ответов обучающиеся делают необходимые записи на выдан-

ных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом учебного управле-

ния академии.  

Для ответа на вопросы билета каждому обучающемуся предоставляется время для 

выступления продолжительностью не более 10 минут. После выступления члены государ-

ственной экзаменационной комиссии могут задать обучающемуся дополнительные вопро-

сы в рамках тематики вопросов в билете. Если обучающийся затрудняется при ответе на 

дополнительные вопросы, члены комиссии могут задать вопросы в рамках содержания 

программы государственного экзамена. По решению председателя государственной экза-

менационной комиссии (заместителя председателя) обучающегося могут попросить отве-

тить на другие вопросы, входящие в программу государственного экзамена. 

2.4.2. Требования к ответу на государственном экзамене по дисциплинам «Адми-

нистративное право», «Административный процесс», «Педагогика» Отвечая на вопросы 

билета, необходимо придерживаться определенного плана ответа, который не позволит 

уйти в сторону от содержания вопросов. Приветствуется, если обучающийся не читает с 

листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план. 

К выступлению обучающегося на государственном экзамене предъявляются сле-

дующие требования: 

– ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

– ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

– выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

При решении задачи обучающийся должен уметь кратко устно изложить обстоя-

тельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать юридическую оценку доводам сторон 

и обосновать с обязательными ссылками на конкретные нормы закона или иного правово-

го акта свое решение по делу. 

В своем ответе выпускник должен показать знание нормативных актов, регули-

рующих данные отношения; правовых норм, подлежащих применению к данным обстоя-

тельствам; практики применения указанных норм; продемонстрировать умение толковать 

и применять указанные правовые нормы. 

2.4.3. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена по дисцип-

линам «Административное право», «Административный процесс», «Педагогика». 

Ответы обучающихся оцениваются каждым членом государственной экзаменаци-

онной комиссии. По завершении государственного экзамена государственная экзаменаци-

онная комиссия на закрытом заседании обсуждает ответы каждого обучающегося и вы-

ставляет каждому выпускнику итоговую оценку.  

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день по-

сле оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной комис-

сии. 

Оценка «отлично» – обучающийся правильно, четко, аргументированно и в полном 

объеме изложил содержание экзаменационных вопросов, успешно выполнил практиче-

ские задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уро-

вень сформированности компетенций. 



Оценка «хорошо» – обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил со-

держание теоретических экзаменационных вопросов, успешно выполнил практические 

задания, испытывал затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал базовый 

уровень сформированности компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся изложил основные положения теоре-

тических экзаменационных вопросов, правильно выполнил практические задания, испы-

тывал серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал порого-

вый уровень сформированности компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся не справился с выполнением прак-

тического задания. 

2.4.4. Перечень рекомендованных источников для подготовки к государственному 

экзамену по дисциплине «Административное право», «Административный процесс», 

«Педагогика». 

Литература по дисциплинам 
Основная литература: 

 

1. Административное право: учебник/ Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. 5-е изд., 

пересмотр.- М.: Норма.-Инфра-М, 2016.-575с. 

2. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших учебных 

заведений по направлению «Юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр) / Под. ред. 

В.В. Яркова. – М.: Статут, 2016. – 560 с. 

3. Братановский, С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

4. Административное право России [Электронный ресурс] : учебник : в 2 ч. / А. П. 

Алехин, А. А. Кармолицкий ; ред. А. П. Алехин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Зерцало-М, 2011. 

5. Волков В. В. Административный процесс: учебное пособие / В. В. Волков. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Гриф УМЦ, НИИ Электронно-библиотечная система «IPRbooks», 

по поролю. 

 

Дополнительная литература: 

1. Серков П. П. Административные правонарушения: квалификация и назначение 

наказаний : науч.-практ. пособие. – М. : НОРМА, 2010. – 447 с. 

2. Тимошенко, И. В. Административно-процессуальная деятельность (админист-

ративный процесс) / И. В. Тимошенко. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 348 с. 

3. Административная ответственность [Текст] : учеб. Пособие / Моск. Ун-т МВД 

России ; ред.: Н. В. Румянцев, А. И. Стахов. – 5-е изд., перераб. И доп. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2010. – 223 с. 

4. Серков П. П. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в судах 

общей юрисдикции : науч.-практ. пособие. – М. : Норма, 2009. – 303 с. 

5. Машаров И. М. Административно-публичная деятельность в России: проблемы 

правового регулирования : монография. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009. – 

239 с. 

6. Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс: полный курс / Ю. А. Ти-

хомиров. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 2006. – 368 с. 

7. Кононов, П. И. Административное право России [Текст] : науч.-практ. курс / П. 

И. Кононов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 207 с. 

8. Граждан, В. Д. Государственная гражданская служба [Текст] : учебник / В. Д. 

Граждан. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 620 с.  



9. Административное право в схемах и таблицах [Текст] : учеб. пособие / Н. Г. 

Деменкова, М. С. Игнатова, И. Ю. Стариков ; М-во образования и науки РФ, Юж.-Урал. 

гос. ун-т. - Челябинск : [б. и.], 2010. - 121 с. 

10. Федощев, А. Г. Административное право в схемах и определениях [Текст] : 

учеб. пособие / А. Г. Федощев, Н. Н. Федощева. - М. : Книжный мир, 2008. - 111 с. - 

(Высшая школа). - Библиогр.: с. 106.  

11. Агапов, А. Б. Административная ответственность [Текст] : учебник / А. Б. Ага-

пов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 435 с. 

12. Барциц, И. Н. Административное право зарубежных стран [Текст] : учеб.-метод. 

комплекс : направление подгот. "Юриспруденция". Магист. программа "Административ-

ное, финансовое право" / И. Н. Барциц ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - М. : 

РАГС, 2010. - 75 с. 

 

Нормативные правовые акты 

 

1.  Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

2. О Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

3. О чрезвычайном положении [Электронный ресурс]: Федеральный конституцион-

ный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

4. О Конституционном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]: Феде-

ральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ // Справочно-правовая сис-

тема «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

5. О судебной системе Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

6. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ // Справоч-

но-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновле-

ния 21.10.2016. 

7. О выборах Президента Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федераль-

ный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

8. О судах общей юрисдикции в РФ [Электронный ресурс] : Федеральный конститу-

ционный закон от 07 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ // Справочно-правовая система «Консуль-

тант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

9. О статусе судей в РФ [Электронный ресурс] : Закон Российской Федерации от 26 

июня 1992 г. № 3132-I // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим дос-

тупа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

10. О мировых судьях в Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный 

закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

11. О политических партиях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 11 июля 

2001 г. № 95-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

12. . Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016) ФЗ // 



Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата 

обновления 21.10.2016. 

13. О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органа-

ми государственной власти Российской Федерации и органами власти автономной облас-

ти, автономных округов в составе Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федера-

тивный договор от 31 марта 1992 г. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

– Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

14. О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органа-

ми государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных рес-

публик в составе Российской Федерации» (вместе с «Протоколом к Федеративному дого-

вору о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик 

в составе Российской Федерации») [Электронный ресурс] : Федеративный договор от 31 

марта 1992 г. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: ло-

кальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

15. О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органа-

ми государственной власти Российской Федерации и органами власти краев, областей, го-

родов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации» (вместе с «Протоколом к Фе-

деративному договору о разграничении предметов ведения и полномочий между феде-

ральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти 

краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] : Федеративный договор от 31 марта 1992 г. // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

16. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Спра-

вочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата об-

новления 21.10.2016. 

17. О закрытом административно-территориальном образовании [Электронный ре-

сурс]: закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 31.08.2016. 

18. О гражданстве Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный за-

кон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

19. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 

21.10.2016. 

20. О системе государственной службы Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 

21.10.2016. 

21. О воинской обязанности и военной службе [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

22. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Феде-

ральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 03.07.2016) ФЗ // Справочно-правовая сис-

тема «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

23. О противодействии коррупции [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 



24. О государственной гражданской службе Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

25. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-

мативных правовых актов [Электронный ресурс] : федеральный закон от 17 июля 2009 г. 

№ 172-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локаль-

ный. – Дата обновления 31.08.2016. 

26. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления [Электронный ресурс] : федеральный закон от 09 

февраля 2009 г. № 8-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: локальный. – Дата обновления 31.08.2016. 

27. О структуре федеральных органов исполнительной власти [Электронный ресурс] : 

Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

28. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Фе-

дерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 

23 мая 1996 г. № 763 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим дос-

тупа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

29. О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 

Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс] : Постановление Правитель-

ства РФ от 01 июня 2004 г. № 260 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

30. О мерах по проведению административной реформы в 2003 - 2004 г. [Электрон-

ный ресурс]: Указ Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 // Справочно-правовая систе-

ма «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

31. Об Администрации Президента Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 

Указ Президента РФ от 25.03.2004 № 400 (ред. от 31.12.2014) // Справочно-правовая сис-

тема «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

32. Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федера-

ции. Указ Президента РФ от 06.04.2004 № 490 (ред. от 25.08.2016) [Электронный ресурс]: 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата 

обновления 21.10.2016. 

33. Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных слу-

жащих [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 (ред. от 

16.07.2009) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: ло-

кальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

34.  О государственных должностях Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Указ Президента РФ от 11.01.1995 № 32 (ред. от 31.12.2014) // Справочно-правовая систе-

ма «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

1. О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы [Элек-

тронный ресурс]: Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 (ред. от 10.10.2016) // Спра-

вочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата об-

новления 21.10.2016. 

35. О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 

Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 

260 (ред. от 15.10.2016) [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «Консуль-

тант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

36. Об утверждении структуры Аппарата Правительства Российской Федерации 

[Электронный ресурс]:Распоряжение Правительства РФ от 26.04.2004 № 520-р (ред. от 

01.10.2015, с изм. от 23.03.2016) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

37. Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 



органов исполнительной власти и их государственной регистрации [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009. // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 

21.10.2016. 

38.  О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг (вместе с "Правилами разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций", "Правилами разработки и утверждения админи-

стративных регламентов Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 (ред. от 

23.01.2014)" [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

– Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

39.  ОК 006-2011. Общероссийский классификатор органов государственной власти и 

управления" (утв. Приказом Росстандарта от 26.04.2011 № 60-ст) (ред. от 02.06.2016) 

[Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим дос-

тупа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

40.  О Правительстве Омской области [Электронный ресурс]: Закон Омской области 

от 05.12.2003 № 483-ОЗ (ред. от 24.09.2015) // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

41.  О перечне органов исполнительной власти Омской области [Электронный ре-

сурс]: Указ Губернатора Омской области от 23.01.2004 № 15 (ред. от 19.01.2016) // Спра-

вочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата об-

новления 21.10.2016. 

42.  Постановление Омского городского Совета от 25.07.2012 № 169 (ред. от 

17.02.2016) Об утверждении структуры Администрации города Омска [Электронный ре-

сурс]: // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. 

– Дата обновления 21.10.2016. 

43.  Закон Омской области от 22.12.2004 № 601-ОЗ (ред. от 02.11.2016) "Кодекс о го-

сударственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Ом-

ской области" (принят Постановлением ЗС Омской области от 14.12.2004 № 465) [Элек-

тронный ресурс]: // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

43. О Реестре должностей муниципальной службы в Омской области [Электронный 

ресурс] : закон Омской области от 13 ноября 2007 года № 969-ОЗ // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 

21.10.2016.  

44. О стаже муниципальной службы в Омской области [Электронный ресурс] : закон 

Омской области от 10 марта 2010 г. № 1241-ОЗ // Справочно-правовая система «Консуль-

тант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

 
Электронные ресурсы 

 

Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

1. http://www.vsrf.ru Верховный Суд Российской Федерации.  

2. http://www.ksrf.ru Конституицонный Суд Российской Федерации. 

3. http://www.gov.ru Сервер органов государственной власти Российской Федерации. 

4. http://www.genproc.gov.ru Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

5. http://www.cikrf.ru Центральная избирательная комиссия РФ. 

6. http://www.gov.ru/main/page3.html Администрация Президента. 

7. www.kremlin.ru Президент Российской Федерации.  

8. http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html Федеральные органы исполнитель-

ной власти. 

9. http://www.gov.ru/main/page7.html Федеральное собрание РФ. 

10. www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 



11. СПС Гарант v.7 – Справочно-Правовая Система. 

12. Внутривузовская поисковая система «Ирбис». 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ И ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ 

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 
 

3.1. Порядок выполнения научного доклада об основных результатах подготовки на-

учно-квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад) является обязательной 

формой государственной итоговой аттестации и выполняется согласно графику учебного 

процесса. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовки научно- 

квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом обучения и 

имеет своей целью отразить личное участие обучающегося в получении результатов, из-

ложенных в научно-квалификационной работе (диссертации), степень достоверности ре-

зультатов проведенных обучающимся исследований, их новизну и практическую значи-

мость, ценность научных работ обучающегося, полноту изложения материалов диссерта-

ции в работах, опубликованных обучающимся. 

В рамках представления доклада оценивается степень соответствия практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению видов профессиональной 

деятельности, степени освоения компетенций установленных федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования и основной образовательной про-

граммой высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция Ом-

ской юридической академии. 

3.2. Требования к структуре и содержанию научного доклада об основных ре-

зультатах подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист; 

б) текст научного доклада, включающий в себя основные идеи и выводы диссерта-

ции, вклад обучающегося в проведенное исследование, степень новизны и практическая 

значимость приведенных результатов исследований. 

в) список публикаций обучающегося, в которых отражены основные научные ре-

зультаты диссертации. 

Содержание доклада должно свидетельствовать о готовности обучающегося к за-

щите научно-квалификационной работы и отражать следующие её основные аспекты: 

 актуальность, научную новизну, теоретическое и практическое значение;  

 объект, предмет, цель и задачи исследования;  

 теоретическую базу и методологию исследования;  

 структуру работы;  

 основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту; 

 апробацию результатов исследования.  

3.3. Оформление научного доклада об основных результатах подготовки науч-

но-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А 4 

(210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 14 пунктов. 

Общий объем научного доклада не должен превышать 30 страниц. Страницы науч-

ного доклада должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 



мм, нижнее - 20 мм. Все страницы научного доклада, включая иллюстрации и приложе-

ния, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. 

Список публикаций обучающегося должен включать библиографические записи на 

опубликованные обучающимся материалы диссертации. Библиографические записи в 

списке публикаций обучающегося оформляют согласно ГОСТ Р7.05.2008. 

3.4. Методические рекомендации по организации публичной защиты научного 

доклада и его содержанию 

Публичная защита научного доклада об основных результатах подготовки научно- 

квалификационной работы (диссертации) осуществляется на совместном заседании Госу-

дарственной экзаменационной комиссии и кафедры 

Административного и финансового права академии, должна носить характер науч-

ной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и 

соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу подвергается достоверность 

и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, со-

держащихся в выпускной квалификационной работе обучающегося. 

Порядок рассмотрения научного доклада обучающегося. Председательствующий 

открывает рассмотрение вопроса в соответствии с повесткой дня. Называется фамилия, 

имя и отчество обучающегося, тема научно-квалификационной работы (диссертации) и 

научная специальность, по которой выполнена работа, научный руководитель и рецензен-

ты по диссертации. 

Далее слово для доклада об основных положениях диссертации, научных результа-

тах проведенного исследования предоставляется обучающемуся. Ему выделяется времен-

ной регламент в пределах 15-20 минут. 

После этого, каждому из членов кафедры и приглашенных на заседание, предос-

тавляется возможность задать вопросы. Вопросы направлены на уточнение положений 

представленного исследования, личного вклада обучающегося в науку, а также практиче-

ской значимости работы. Количество вопросов не ограничено. 

На этой стадии обсуждения членам кафедры и приглашенным рекомендуется не 

высказывать свое отношение к работе, а ограничиться выявлением сущности представ-

ленных разработок. 

Затем слово предоставляется научному руководителю, который, не вдаваясь в суть 

работы, должен оценить научные качества обучающегося. После этого председательст-

вующий открывает научную дискуссию по работе. 

Сначала слово предоставляется рецензентам по диссертации, назначенным заве-

дующим кафедрой. Докладчику предоставляется возможность ответить на замечания ре-

цензентов. Затем начинается свободная дискуссия, в которой могут принять участие все 

присутствующие на заседании без ограничения времени выступления и количества вы-

ступающих.  

Кроме указания на положительные и отрицательные стороны работы, участники 

прений выражают свое отношение к научно-квалификационной работе (диссертации), ре-

комендуя или не рекомендуя ее к защите. 

Если у участников обсуждения складывается коллективное мнение о готовности 

диссертации, то этот вопрос сразу ставится на голосование, участие в котором принимают 

все члены кафедры, кроме диссертанта. Если работа находит, в целом, позитивные оцен-

ки, но выступающие указывают на ряд принципиальных недостатков, то в этом случае 

выносится решение о практической готовности научно-квалификационной работы (дис-

сертации) к защите. Если замечания и недостатки носят принципиальный характер, и с 

этим согласно большинство членов кафедры и приглашенных, то обучающемуся предла-

гается продолжить работу над научно-квалификационной работой (диссертацией). 

Любое из предлагаемых решений ставится председательствующим на голосование. 

Принимается то решение, которое поддержало более половины участников научного со-

вещания. После этого обсуждение вопроса считается закрытым. 



Требования к содержанию научного доклада. Содержанию научного доклада сле-

дует уделить основное внимание и подойти к этому очень ответственно. В структуре док-

лада обучающемуся необходимо отразить не только актуальность и значимость рассмат-

риваемой проблемы, но в большей степени сосредоточиться на изложении основных вы-

водов и предложений, которые послужили авторским вкладом в исследование затрагивае-

мой проблематики. 

Обучающийся должен кратко охарактеризовать актуальность выбранной темы, 

дать описание научной проблемы, степень ее разработанности, научную новизну, а также 

привести формулировку цели научно-квалификационной работы, указать методы, при по-

мощи которых получен фактический материал научно-квалификационной работы (дис-

сертации), а также охарактеризовать ее состав и общую структуру, обратив особое внима-

ние на итоговые результаты и отметив критические сопоставления и оценки. 

Выступление обучающегося должно быть строгим, четким и лаконичным. Защита 

научного доклада становится более убедительной, если автор использует наглядные мате-

риалы, характеризующие основное содержание и результаты своей работы. Доклад жела-

тельно не зачитывать. Обучающийся должен продемонстрировать присутствующим не 

только владение темой, но и свое ораторское искусство. 

3.5. Критерии оценки результатов представления научного доклада 

По итогам защиты научного доклада кафедра дает положительное заключение на 

представленную научно-квалификационную работу (диссертацию) в следующих случаях: 

- тема и содержание диссертации полностью соответствуют научной специально-

сти 12.00.14 – Административное право, административный процесс; 

- присутствует высокая степень научной новизны исследования; 

- исследование отличает высокая степень актуальности избранной темы, подкреп-

ляемая четкой авторской аргументацией в процессе ее обоснования; 

- высокий уровень обоснованности научных положений; 

- имеется достаточное количество самостоятельных выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации; 

- высокая степень достоверности выводов и результатов исследования; 

- полное соответствие критериям, предъявляемым к научно - квалификационным 

работам (диссертациям) на соискание ученой степени кандидата наук; 

- соблюдение технического оформления научно-квалификационной работы требо-

ваниям ГОСТ; 

- высокая степень теоретической и практической значимости исследования; 

- выполнение требований к публикации основных научных результатов диссерта-

ции в ведущих рецензируемых изданиях (не менее трех публикаций в ведущих рецензи-

руемых изданиях); 

- присутствует высокая степень авторства работы (отсутствие плагиата); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензентов. 

По итогам защиты научного доклада кафедра дает отрицательное заключение 

на представленную научно-квалификационную работу в следующих случаях: 

- тема и содержание диссертации не соответствуют научной специальности 

12.00.14 – Административное право, административный процесс; 

- отсутствует научная новизна исследования; 

- низкая степень актуальности избранной темы либо присутствует слабая аргумен-

тация ее обоснования; 

- нечеткий уровень обоснованности научных положений; 

- отсутствие либо ограниченность самостоятельных выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации; 

- низкая степень достоверности выводов и результатов исследования; 

- несоответствие критериям, предъявляемым к научно-квалификационным работам 

(диссертациям) на соискание ученой степени кандидата наук; 



- несоответствие технического оформления научно-квалификационной работы тре-

бованиям ГОСТ; 

- отсутствие теоретической и практической значимости исследования; 

- невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссер-

тации в ведущих рецензируемых изданиях; 

- использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и 

(или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем 

ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

- соискателем ученой степени представлены недостоверные сведения об опублико-

ванных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации; 

- присутствует низкая степень авторства работы (плагиат); 

- имеется отрицательный отзыв научного руководителя либо отрицательные рецен-

зии; 

- отсутствует внутренняя логика изложения материала. 

3.6. Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

3.6.1. Методические рекомендации обучающимся по выполнению научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Результатом научно-исследовательской деятельности должна быть научно- квали-

фикационная работа (диссертация). 

НКР представляет собой диссертацию на соискание ученой степени кандидата на-

ук, выполненной в соответствии с п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» 

(утв. постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842)., в которой содер-

жится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 

знаний, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 

научном исследовании, имеющем теоретический характер, рекомендации по использова-

нию научных выводов. Научно-квалификационная работа (диссертация)должна быть на-

писана обучающимся самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 

Предложенные обучающимся решения должны быть аргументированы и оценены 

по сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть опубли-

кованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее трех публикаций). 

Содержание научно-квалификационной работы (диссертации) должно учитывать 

требования ФГОС ВО и профессионального стандарта к профессиональной подготовлен-

ности обучающегося и включать: 

– обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практи-

ки и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе; 

– изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет 

НКР; 

– содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости); 

– выводы, рекомендации и предложения; список использованных источников; при-

ложения (при необходимости). 

Требования к структуре НКР 

Материалы научно-квалификационной работы (диссертации) должны состоять из 

структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 

– титульный лист; 

– содержание с указанием номеров страниц; 

– введение; 

– основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 



– выводы по главам; 

– заключение; 

– список использованных источников и литературы; 

– приложения (при необходимости). 

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 

разработанности проблемы исследования, определение проблемы, цели, объекта, предме-

та и задач исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом иссле-

дования), раскрытие методологических и теоретических основ исследования, перечень 

используемых методов исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, фор-

мулировку научной новизны, теоретической и практической значимости исследования; 

раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов иссле-

дования (публикации, в том числе в журналах из перечня ВАК). 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее 

чем из двух глав. 

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов исследова-

ния в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными во введе-

нии. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников включает все использованные источники: 

опубликованные, неопубликованные и электронные. Список оформляют в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 7.1. – 2003 и ГОСТ 7.82 – 2001. Источники в списке распола-

гают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. 

В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно 

списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное 

оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008. 

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического 

заголовка. 

На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки. 

Объем научно-квалификационной работы составляет 100-200 страниц. 

Требования к оформлению научного доклада по результатам НКР Текст НКР 

выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги, формата 

А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, межстрочный интервал – 1,5. Текст следует 

печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 15 мм, верхнее и нижнее 

- не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и 

равным 12,5 мм. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на ти-

тульном листе не проставляется. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬ-

ЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных час-

тей. Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных частей следует рас-

полагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчер-

кивая. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей НКР и 

иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Но-

мер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака парагра-

фа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме 

первой прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, 



схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок 

без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. 

Название рисунка. Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего 

на них ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются араб-

скими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы помеща-

ется над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таб-

лицы, без знака №, например, Таблица 1. Название таблицы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке по-

явления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его по-

рядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте. 

Научно-квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в 

одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске не менее чем за месяц до 

защиты научного доклада (НКР). 

Работу рецензируют два сотрудника кафедры (доктора или кандидаты наук), яв-

ляющиеся специалистами в обсуждаемой научной теме, либо специалисты, привлеченные 

из других организаций. 

3.6.2. Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
Качество научного доклада оценивается по следующим показателям:  

а) содержание работы (постановка проблемы и ее актуальность, обработанность 

понятийного аппарата, полнота освещения подходов к решению исследуемой проблемы, 

уровень изучения эмпирического материала);  

б) стиль и форма выступления;  

в) умение участвовать в научной дискуссии;  

г) оформление работы;  

д) отзыв руководителя;  

е) отзыв рецензента.  

Результаты представления научного доклад определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния тео-

рии и практики в области административного права и административного процесса. Пока-

зана значимость проведенного исследования в решении научных проблем: найдены и ап-

робированы эффективные варианты решения задач, значимых как для теории, так и для 

практики. Грамотно представлено теоретико- методологическое обоснование НКР, четко 

сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в понятийно-

категориальном аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость выполненного исследования, глубоко и содержательно проведен анализ полу-

ченных результатов эксперимента. Текст научного доклада отличается высоким уровнем 

научности, четко прослеживается логика исследования, корректно дается критический 

анализ существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою точку зре-

ния. 

Оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, 

предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область 

применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже 

имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу кон-

кретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, опреде-

лены методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет должного научного 

обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет 

должной аргументированности представленных материалов. Нечетко сформулированы 

научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст научного доклада изложен в 

единой логике, в основном соответствует требованиям научности и конкретности, но 

встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 



Оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована недоста-

точно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко не оп-

ределены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат законо-

мерностям практики. Дано технологическое описание последовательности применяемых 

исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования не обосно-

ван. Полученные результаты не обладают научной новизной и не имеют теоретической 

значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой логики изложения, допу-

щены неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена одних понятий 

другими. 

Оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована по-

верхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, 

выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты 

слабо. Понятийно- категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной 

теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость получен-

ных результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного исследования 

нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не отличается ло-

гичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет проследить позицию 

автора по изучаемой проблеме. Работа имеет низкий процент оригинальности и недобро-

совестные заимствования. 

 

IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся, участ-

вовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление (приложение 9) о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испы-

тания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена (далее – апелляция). 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию академии не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного атте-

стационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменаци-

онной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотре-

ния апелляции по проведению государственного экзамена).  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государст-

венной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комис-

сии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих ре-

шений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях про-

цедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не под-

твердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испыта-

ния; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обу-

чающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания. 



В случае удовлетворения апелляции о нарушении порядка проведения государствен-

ного аттестационного испытания результат проведения государственного аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 

не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предостав-

ляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установ-

ленные академией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзаме-

на апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляет-

ся в присутствии одного из членов апелляционной комиссии в сроки установленные ака-

демией. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 



Приложение 1 
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель научного доклада об  

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы  

(диссертации) 

______________________________ 
(должность) 

_____________ / _____________________________ 

   (подпись)            (расшифровка подписи) 

«____» ____________________ 20__ г.
 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

по направлению подготовки _______________________________________ 

обучающегося _____ курса ______________ формы обучения 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР:_____________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Выполняемые работы и мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения  

Отметка руко-

водителя 

о выполнении 

1 2 3 4 

1 Подбор литературы, ее изучение и обработка, состав-

ление библиографии  

 
 

2 Составление содержания научного доклада и согласо-

вание его с руководителем 

 
 

3 Написание актуальности, научной новизны, теоретиче-

ского и практического значения 
  

4 Определение объекта, предмета, цели и задачи иссле-

дования  

  

5 Оформление основных результатов исследования и по-

ложений, выносимых на защиту 

  

6 Оформление научного доклада   

7 Представление полностью оформленного научного 

доклада руководителю 

  

8 Разработка тезисов доклада и презентации для пред-

ставления научного доклада 

  

9 Ознакомление с отзывом и рецензией   

10 Завершение подготовки к защите с учетом отзыва   

______________ / ______________      «___» __________________ 20__ г. 
 (подпись обучающегося)       (расшифровка подписи) 



Приложение 2 
ОТЗЫВ 

о научном докладе обучающегося  

по направлению подготовки______________________________  

Тема   
(наименование темы) 

_______________________________________________________________________ 
Обучающийся   

(фамилия, имя, отчество, учебная группа)  

 

 

 

В отзыве оценивается работа аспиранта в период написания научно-

квалификационной работы (диссертации) (подготовленность, знания, умения и др.). 

В отзыв руководителя рекомендуется включать следующие разделы: 

1. Характеристика аспиранта: 

-  индивидуальные деловые и личностные качества аспиранта, степень самостоя-

тельности при проведении исследования, степень самостоятельности при написании 

текста научно-квалификационной работы; 

-  отношение к процессу выполнения научно-квалификационной работы: выполне-

ние аспирантом индивидуального плана-графика подготовки научно-квалификационной 

работы, дисциплинированность, организованность, ответственность, регулярность и 

характер консультаций с научным руководителем и др.; 

- уровень общенаучной, специальной подготовленности аспиранта, сформирован-

ность общекультурных и профессиональных компетенций. 

-  

2. Характеристика научного доклада: 

-  научный анализ, глубина раскрытия темы исследования, завершенность, научная 

и практическая значимость научно-квалификационной работы (диссертации). 
  

 

Руководитель научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
_______________________________________           подпись              ________________ 
      (должность, ученая степень, звание)                                                           (расшифровка подписи) 

 

«_____» ________________ 20___ г. 

 



Приложение 3 
РЕЦЕНЗИЯ 

на научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

по направлению подготовки______________________________ 

Тема   
(наименование темы) 

_______________________________________________________________________ 
Обучающийся   

(фамилия, имя, отчество)  

 

 

(Текст рецензии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент 
_______________________________________           подпись              ________________ 
       (должность)                                                                              (расшифровка подписи) 

М. П.  

«_____» ________________ 20___ г. 



Приложение 4 

Частное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Омская юридическая академия» 

 

Кафедра административного и финансового права 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

на тему «______________________________________________________________»    

 

Направление подготовки _______________________ 

Профиль подготовки ________________________ 

 

 Выполнил  

 
 

 
(фамилия, имя, отчество,

 

 
 года набора, форма обучения) 

 Научный руководитель: 

_________________________________________ 

  

 
        (ученая степень (ученое звание) фамилия, имя, отчество) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Регистрационный № ________ 
 

 
 

Дата регистрации ___________ 
 

 
 

Дата защиты _______________  
 

 
 

 Оценка ____________________           

 

 

 

 

 

Омск 20__ 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

Частное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Омская юридическая академия» 
 

Кафедра конституционного и муниципального права 

  

 

 

 

 

 
НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

на тему «Административно-правовой статус гражданина  

Российской Федерации»  

 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Административное право,  

административный процесс 

 

 

 

Выполнил: 

Иванов Иван Иванович, 

аспирант 2017 года набора,  

заочной / очной формы обучения 

 

Научный руководитель: 

кандидат юридических наук, доцент 

Сахно Александр Иванович 

 

 

  

 

Регистрационный № ________ 

 

Дата регистрации ___________ 

 

Дата защиты _______________  

 

Оценка ____________________ 

  

 

Омск 2017 



 

Приложение 5 
 

Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиогра-

фическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

 

Примеры оформления подстрочных библиографических ссылок 

 

Ссылки печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют постраничную 

нумерацию. Они отделяются от основного текста чертой в 9 интервалов. Ссылки на ком-

пьютере следует делать с помощью меню «Вставка» / «Ссылка» / «Сноска».  

Ниже предлагаются образцы ссылок на основные источники. 

– на монографию:  

Редин М. П. Преступления по степени их завершенности : моногр. М., 2006. С. 3–4. 

 

– на учебник:  

Российское уголовное право: Особенная часть : учеб. для вузов. СПб., 2008. С. 17. 

 

– на статью:  

Агапов П. В. Уголовно-правовое регулирование в сфере противодействия организо-

ванной преступности // Уголов. право. 2009. № 6. С. 44. 

 

– на комментарий:  

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными мате-

риалами и судебной практикой / под общ. ред. С. И. Никулина. М., 2000. С. 151–152. 

 

– на словарь:  

Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1999. С. 756. 

 

– на автореферат:  

Чекмезова Е. И. Уголовно-правовая характеристика организованной преступной дея-

тельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 5. 

 

– на материал судебной практики:  

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. № 3. С. 17. 

 

– на архивные уголовные дела: 

 Уголовное дело № 22-2268/2011 // Архив Куйбышев. район. суда г. Омска за 2011 г.     

 

– на электронный ресурс:  

URL: http://www.rg.ru/2006/11/01/balashov-otravlenie-anons.html (дата обращения: 

01.02.2010) 

 

– на нормативный правовой акт, содержащийся в полнотекстовых базах данных:  

О безопасности [Электронный ресурс] : федер. закон от 5 марта 1992 г. № 2446-1. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

 

– на Собрание законодательства Российской Федерации:  

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 32, ст. 3802. С. 10. 

 

Для оформления ссылок на другие источники необходимо смотреть положения 

ГОСТ Р 7.0.5–2008.  

http://www.rg.ru/2006/11/01/balashov-otravlenie-anons.html


Приложение 6 
 

Примеры библиографических описаний документов  

для списка использованных источников 

  

Описание источников производится в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-

ния». 

 

Описание книги 
 1. Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора. 

схема 

 Автор (ФИО). Заглавие (название книги) : сведения, относящиеся к заглавию 

(учеб. пособие … сб. науч. тр.) / Сведения об ответственности (ИОФ). – Место : Изд-

во, год. – Количество страниц. 

книга одного автора: 

  Касьянов, В. В. Социология для юристов : учеб. пособие. – Ростов н/Д : Феникс, 

2005. – 284 с. 

 Карабыков, А. В. Метафизика языка в культурах древности. Египет. Израиль. Рим : 

моногр. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2011. – 200 с. 

книга двух авторов: 

 Векленко, С. В. Уголовная ответственность за хулиганство : учеб.-практ. пособие / 

С. В. Векленко, И. Г. Рагозина. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2008. – 61 с. 

Деришев, Ю. В. Теоретические основы уголовно-процессуальных гарантий : мо-

ногр. / Ю. В. Деришев, Ю. Г. Овчинников. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2012. – 182 с. 

книга трех авторов: 

  Рагозина, И. Г. Актуальные проблемы уголовного права : учеб. пособие /  

И. Г. Рагозина, Ю. С. Пестерева, Е. И. Чекмезова. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2011. – 72 с. 

 Ситковская, О. Д. Новые направления судебно-психологической экспертизы /  

О. Д. Ситковская, Л. П. Конышева, М. М. Коченов. – М. : Юрлитинформ, 2000. – 156 с. 

 

 2. Книги более трех авторов следует описывать под заглавием (названием) книги. После 

названия книги за косой чертой следует указать первого автора и вместо следующих фа-

милий – [и др.] 

  Конфликтология : учеб. для вузов / О. В. Аллахвердова [и др.] ; ред. А. С. Кармин. 

– СПб. : Лань, 2001. – 443 с. 

 Сборник задач по уголовному процессу / М. К. Свиридов [и др.]. – Томск, 2003. – 

173 с. 

 

3. Книги, в которых не указан автор, описываются под заглавием (названием) книги. 

За косой чертой пишется фамилия редактора, составителя или другого ответственного ли-

ца. 

 Концепции и технологии профессионально-ориентированного обучения иностранно-

му языку : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 7 апр. 2011 г.) / отв. ред. 

Г. Г. Бабалова. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2011. – 136 с. 

История политических и правовых учений : учеб. / ред. В. С. Нерсесянц. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : НОРМА, 2005. – 933 с. 

 Финансовое право : конспект лекций / сост.: А. Желудков, А. Новиков. – М., 2001. 

– 208 с. 

 

4. Описание многотомных изданий 

многотомное издание в целом 



 Венедиктов, А. В. Избранные труды по гражданскому праву : в 2 т. / Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова. – М. : Статут, 2004. – Т. 2 : Классика российской цивилистики. 

  Новая философская энциклопедия : в 4 т. / ред. М. С. Ковалева [и др.]. – М. : 

Мысль, 2000–2001. – Т. 1–4. 

отдельный том 

 Международные юридические чтения : материалы науч.-практ. конф. (Омск, 

14 апр. 2005 г.): в 5 ч. / ред.: Ю. П. Соловей, А. И. Казанник. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 

2005. – Ч. 1. – 296 с.  

 Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача : в 3 ч. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 

Ч. 2 : Детские болезни. – 503 с. 

 Конституционное право зарубежных стран : учеб. : в 4 т. / И. А. Алебастрова [и 

др.]. – М., 2001. – Т. 4 : Часть Особенная: страны Америки и Азии. – 639 с. 

  

Описание составной части издания  

(аналитическое библиографическое описание) 

 

Схема 

 Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем до-

кументе. – Сведения о местоположении составной части в документе. 

 При описании статьи, части из сериального издания или книги указывается ее ав-

тор, название, затем за двумя косыми чертами указывают название документа, в кото-

ром она опубликована, выходные данные и страницы, на которых помещена составная 

часть. 

 В сведениях о периодическом издании следует приводить только его название, год, 

номер или дату, страницы. 

 

1. Статья из газеты 

 Фридинский, С. Уголовный возраст // Рос. газ. – 2005. – 12 апр. – С. 1, 11. 

 Если статья опубликована в газете объемом 8 и менее страниц, сведения о место-

нахождении статьи можно опустить, например: 

 Васин, А. Программы будущего // Третья столица. – 2006. – 2 февр. 

 

2. Статья из журнала 

 Илюшина, М. Н. Актуальные вопросы формы сделок и института представительст-

ва юридических лиц // Рос. судья. – 2006. – № 2. – С. 8–12. 

 Цветков, В. А. Семейно-правовая ответственность родителей // Вестн. Ом. юрид. 

ин-та. – 2011. – № 3. – С. 26–28. 

 Яценко, Е. Ю. О достижениях и проблемах становления медицинского права в Рос-

сийской Федерации / Е. Ю. Яценко, С. Д. Эммануилов // Медиц. право. – 2006. – № 1. – 

С. 3–7. 

 

3. Статья из сборника 

 Салева, Н. Н. Кассация в уголовном процессе // Акт. проблемы уголов. и уголовно-

процес. политики Рос. Федерации : материалы междунар. науч.– практ. конф. (Омск, 25 

февр. 2011 г.) / отв. ред. Ю. В. Деришев. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2011. – С. 163–169. 

 Колпакова, А. В. Формы собственности и их соотношение // Акт. проблемы гражд. 

права : сб. ст. / ред. С. С. Алексеев. – М., 2000. – С. 126–147. 

 

4. Статья из многотомника 

 

 Деришев, Ю. В. Уголовное досудебное производство: предпосылки и программа 

оптимизации // Междунар. юрид. чтения (Омск, 14 апр. 2005 г.): в 5 ч. – Омск : Ом. юрид. 

ин-т, 2005. – Ч. 5. – С. 10–18. 



 Харзеева, С. Э. Обучение иностранных студентов навыкам владения научным сти-

лем речи / С. Э. Харзеева, Г. И. Кутузова, Е. И. Аникина // Науч. вестник МГТУ ГА. – М., 

2005. – Вып. 94. – С. 181–183. 

 

Описание официальных документов  

 

1. Описание отдельного издания 

 Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

– М. : ИНФРА-М, 2005. – 48 с. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по состоя-

нию на 1 марта 2005 г. – М. : Проспект, 2005. – 301 с. 

 Правоохранительные органы : сб. норм. актов : офиц. тексты по сост. на 25 июня 

2005 г. / сост. В. П. Божьев. – М., 2005. – 511 с. 

 

2. Аналитическое описание 

 О выборах Президента Российской Федерации : федер. закон от 10 янв. 2003 г. 

№ 19-ФЗ // Рос. газ. – 2003. – 16 янв. – С. 5–12 ; Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2003. – № 2, ст. 171. 

 О противодействии терроризму : федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. // Рос. 

газ. – 2006. – 10 марта. 

Таможенный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 28 мая 2003 г. № 61-

ФЗ // Новые законы и норм. акты. – 2003. – № 23. – С. 3–203. 

 О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства : 

постановление Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г. № 11 // Закон. – 2005. – № 11. – 

С. 78–84. 

 О трудовом договоре с ректором : письмо Федер. агентства по образованию Ми-

нобрнауки России от 20 июля 2005 г. № 17-02-10/192 // Бюл. Мин-ва образ. Рос. Федера-

ции. – 2005. – № 11. – С. 54–56. 

 

Описание диссертации, автореферата диссертации 

 

 Белозеров И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. : дис. 

… канд. ист. наук : спец. 07.00.02. – М., 2002. – 215 с. 

 Раменская В. С. Институт реабилитации в уголовном процессе : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.09. – Екатеринбург, 2004. – 21 с. 

 

Описание электронного ресурса  

  

Сборник материалов по основам психологии и педагогики [Электронный ресурс]. – 

Омск, 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 КонсультантПлюс: Высшая школа [Электронный ресурс]. Вып. 4. – М., 2005. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 Ключевский В. О. Полное собрание сочинений [Электронный ресурс]. – М. : Адепт, 

2001. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. тех-

нологий РГБ. – Электрон. дан. – М., 1997. – URL: http//www.rsl.ru, свободный. – Загл. с эк-

рана. 

 

 

  



Приложение 7 

 

 Председателю апелляционной комиссии  

ЧОУ ВО «Омская юридическая комиссия» 

__________________________ 
        (Ф.И.О. председателя) 

от обучающегося _______ группы 

______________________________________ 
                       (Ф.И.О. полностью) 

 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос о нарушении установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания проходившего «____» _________ 20___ г., в 

связи с тем, что: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 
(причина апелляции) 

 
 

Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре оценки по результатам государственного 

аттестационного испытания по дисциплине «____________» (или государственного меж-

дисциплинарного экзамена по направлению подготовки «_____________________»), про-

ходившего «____» _________ 20___ г., в связи с тем, что: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 
(причина апелляции) 

  

  

«___» _________ 20___ год  

 

 ___________________ 
                                                                                   (подпись выпускника) 

  
 

 


