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1 . Общие положения
1.1. Положение о магистерской диссертации (далее - Положение) определяет структуру, 

требования, порядок подготовки, защиты и хранения выпускных квалификационных работ 

обучающихся по образовательной программе высшего образования - программе магистратуры 

(далее - магистерская диссертация) по направлению подготовки 40.04.01 «Ю риспруденция» в 

Дальневосточном филиале Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли М инистерства 

экономического развития Российской Федерации» (далее «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития

России»).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов.

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Роееийекой

Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»,
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (далее -  образовательный стандарт ФГОС ВПО по направлению 

«Ю риспруденция»);

- иных нормативно-правовых актов Российской Федерации об образовании;

- Положения о «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»;
- Положения о государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата и 

магистратуры в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»;

- иных локальных нормативных правовых актов «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития

России».
1.3. Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся по 

образовательной программе высшего образования -  программе магистратуры по направлению 

«Юриспруденция» работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника (далее - 

магистранта) к самостоятельной профессиональной, педагогической и научной деятельности.



Магистерская диссертация - это самостоятельное и логически завершенное 

исследование, являющееся итогом научно-исследовательской работы магистранта и 

демонстрирующая уровень овладения выпускником необходимыми теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать 

профессиональные задачи того вида (видов) деятельности, к которым готовится выпускник,

осваивающий программу магистратуры.
1.4. Цель диссертационного исследования обусловлена требованиями федерального

государственного образовательного стандарта к квалификационной характеристике 

выпускника вуза и специальными требованиями, вытекающими из конкретной

образовательной программы подготовки магистра.
1.5. Основанием допуска магистранта к написанию магистерской диссертации

является выполнение учебного плана и утверждение темы диссертации на выпускающей 

кафедре. В качестве формального основания допуска магистранта к публичной защите 

магистерской диссертации служат отзыв научного руководителя и отзыв рецензента, в том 

числе содержащие сведения о нарушении требований, предъявляемых к выпускной

квалификационной работе.
1.6. Контроль за ходом написания и качеством магистерской диссертации

осуществляется научным руководителем магистранта, а также деканатом в отношении 

вопросов, связанных с соблюдением сроков предоставления магистрантом необходимых

документов и прохождения промежуточной аттестации.
1.7 Магистерская диссертация является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение и 

закрепление теоретических знаний, практических умений и профессиональных компетенции

выпускника, завершающим этапом высшего образования.
1.8. Успешное прохождение магистрантом данного вида государственной итоговой 

аттестации служит основанием для выдачи выпускнику диплома о высшем образовании и о 

квалификации, дающего право заниматься профессиональной деятельностью.

1.9. Для обучающихся из числа инвалидов защита магистерской диссертации проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о 

государственной итоговой аттестации выпускников «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 

России», обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и магистратуры в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».



2. Общие требования к магистерской диссертации

2.1. Подготовка магистерской диссертации должна осуществляться магистрантом 

самостоятельно в течение всего времени обучения в магистратуре, под руководством 

квалифицированного научного руководителя.

2.2. Автор магистерской диссертации должен продемонстрировать большинство 

компетенций, соответствующих выбранной магистерской программе, в ходе подготовки и

защиты магистерской диссертации.

2.3. Тема магистерской диссертации должна соответствовать программе подготовки

магистра, по которой обучается магистрант, профилю кафедры, направлениям научно

исследовательской работы «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» и требованиям

работодателей.

2.4. Тема магистерской диссертации должна носить комплексный характер и 

предусматривать одновременное решение, как научных задач, так и задач социально

экономического характера на уровне государства или предприятия (учреждения), 

ориентированных на широкое использование современных информационных технологий, 

статистических данных, судебной практики и т.д. В рамках диссертационного исследования 

предполагается использование новых разработанных магистрантом подходов (методов, 

методик, классификаций ит.п.), что придает диссертации требуемую научную новизну.

2.5. Специальные требования по подготовке магистра в рамках научно

исследовательской части программы и государственной итоговой аттестации магистра 

(включая выпускную квалификационную работу) определяются кафедрой и научным

руководителем.

2.6. Специальные цели диссертационного исследования определяются научным 

руководителем.

2.7. Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, включающих в себя 

совокупность результатов, представляемых автором для публичной защиты.

Для подготовки магистерской диссертации могут быть привлечены материалы научно

исследовательских работ, докладов на научных конференциях, а также материалы, собранные 

во время прохождения учебной, производственной (преддипломной) практики.



2.8. Магистерская диссертация должна свидетельствовать о способности и умении 

автора:
- проводить целенаправленное и планомерное исследование на актуальную тему,

- обнаруживать связь теории и практики в рамках определенной темы исследования,

- вести поиск необходимой для ответа на вопросы исследования информации, грамотно 

обосновывая использование первичных и (или) вторичных данных из различных видов 

источников (собрание автором посредством интервью, анкетирования или других методов 

первичные данные, материалы компаний, научные статьи и аналитические материалы, 

различные базы данных, информацию, размещенную в печатных изданиях и электронных

источниках, и т.д.);

- осуществлять качественную и (или) количественную обработку данных, анализировать 

полученные результаты и интерпретировать их в контексте поставленных исследовательских

задач;

- излагать результаты исследовательской работы грамотно и логично, с соблюдением 

правил цитирования и корректным указанием ссылок на труды других авторов;

- делать обоснованные выводы по результатам исследования, имеющие новизну и 

практическую значимость;

- грамотно иллюстрировать текст работы с помощью рисунков, таблиц, приложении и т.д.

2.9. Магистерская диссертация должна:
- демонстрировать уровень научной квалификации магистрантов и их умение 

самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи,

- носить творческий характер с использованием общетеоретических положений, 

актуальных статистических данных и действующих нормативно-правовых актов;

- иметь практическую направленность в соответствии с выбранной магистерской

программой;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов, последовательного изложения информации, внутреннего единства и

согласованности правового материала;

- отражать умение магистранта пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно 

правовыми актами;
- отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и практическую 

значимость, достаточную разработанность;



- содержать совокупность аргументированных положений и выводов;

- быть правильно оформленной (определенная структура, логическая завершенность, 

правильное оформление библиографических ссылок, списка литературы, аккуратность 

исполнения) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам, направляемым в

печать.

2.10. Автор несет ответственность за достоверность данных, представленных в 

магистерской диссертации. Он обязан делать ссылки на автора и источник, из которого

заимствуются материалы или отдельные результаты.
2.11. Перед защитой магистерской диссертации выпускнику необходимо

апробировать результаты исследования в форме участия в конференциях, круглых столах, или

в форме публикаций тезисов, статей.
М агистерская диссертация должна пройти проверку на оригинальность представленных в

ней исследований системой «Антиплагиат» в установленные настоящим Положением сроки.

3. Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации)

3.1. Магистрант осуществляет работу по подготовке выпускной 

квалификационной работы магистра на протяжении второго (для очной формы обучения) и 

второго -  третьего (для заочной формы обучения) года обучения в магистратуре.

3.2. Выпускная квалификационная работа должна быть связана с решением задач 

того вида (видов) профессиональной деятельности, к которой готовится магистрант 

(правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационнои, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской, педагогической).

3.3. Тематика выпускной квалификационной работы должна быть направлена на

решение профессиональных задач.

3.4. Магистрант несет ответственность за качество и своевременную сдачу

магистерской диссертации и иных сопутствующих документов, указанных в настоящем 

Положении.

3.5. В рамках подготовки выпускной квалификационной работы в

обязанности магистранта входит:

- уделять достаточное время работе над магистерской диссертацией, рационально

планируя и распределяя иную самостоятельную учебную нагрузку, связанную с обучением 

по магистерской программе;



- разработать, согласовать с научным руководителем и впоследствии соблюдать

план подготовки магистерской диссертации;

- заблаговременно согласовать даты и время встреч с научным руководителем в

течение учебных семестров;

- занимать активную позицию при подготовке магистерской диссертации, в том

числе своевременно информировать научного руководителя и обращаться за советом в случае 

возникновения содержательных затруднений или иных обстоятельств (например, 

продолжительного заболевания), препятствующих качественному выполнению

промежуточной или итоговой аттестационной работы магистранта;

- представлять научному руководителю выполненные письменные части работ или

промежуточные варианты магистерской диссертации для комментариев и обсуждения в

рамках сроков, установленных в плане ее подготовки,

- заблаговременно предоставить научному руководителю законченный вариант 

магистерской диссертации, учитывая, что у руководителя должно быть не менее двух недель 

для того, чтобы проверить выполненную работу, а у магистранта не менее одной недели для 

того, чтобы учесть все замечания и внести соответствующие изменения;

- соблюдать правила профессиональной этики, как при проведении научного

исследования, так и при оформлении текста магистерской диссертации;

- уважать права интеллектуальной собственности всех людей, принимавших участие

или оказавших помощь в подготовке магистерской диссертации,

- соблюдать сроки сдачи магистерской диссертации и иных сопутствующих

документов; „
- официально сдавать магистерскую диссертацию заведующему выпускающей

кафедры только после утверждения окончательного варианта научным руководителем.

3.6. М агистрант второго года обучения по очной и заочной формам (летний набор) не 

позднее 15 сентября и не позднее 01 марта по заочной форме обучения (зимний набор) должен 

представить научному руководителю для утверждения тему магистерской диссертации, ее 

краткую аннотацию, а также план подготовки магистерской диссертации е указанием 

контрольных сроков представления научному руководителю ее разделов (глав) или

промежуточных вариантов.
Краткая аннотация магистерской диссертации включает в себя обоснование

целесообразности разработки выбранной темы, формулировку научной проблемы, изучению

которой будет посвящена работа, указание цели и задач исследования, его обьекта и
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предмета, а также краткую характеристику этапов исследования и его методологического 

аппарата. Объем аннотации не должен превышать 300 слов.

3.7. Заявление магистранта об утверждении темы магистерской диссертации и краткая 

аннотация содержания работы, подписанные научным руководителем должны быть 

утверждены зав. выпускающей кафедрой не позднее 20 сентября второго года обучения по 

очной и заочной формам (летний набор) и 15 марта второго года обучения по заочной форме 

(зимний набор).
3.8. Проект диссертационного исследования и отчет о ходе выполнения магистерской 

диссертации должен быть представлен заведующему выпускающей кафедры не позднее 1 

апреля второго года обучения (летний набор, очная форма обучения) и не позднее 1 ноября 

третьего года обучения (летний набор, заочная форма обучения), не позднее 1 апреля третьего 

года обучения (зимний набор, заочная форма обучения). Отчет о ходе выполнения 

магистерской диссертации должен быть подписан научным руководителем.

3.9. Завершенная магистерская диссертация представляется магистрантом 

заведующему выпускающей кафедры в сроки, установленные приказом деканата факультета

(не позднее 10 дней до даты публичной защиты).
4. Научное руководство

4.1 .Назначение научного руководителя магистерской диссертации осуществляется 

приказом директора «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» по результатам 

рассмотрения заявления магистранта об утверждении темы магистерской диссертации.

4.2. Один преподаватель может быть научным руководителем не более десяти 

магистерских диссертаций.

4.3. Научный руководитель магистранта имеет право:

• выбрать удобную для него и магистранта форму организации взаимодействия, в 

том числе согласовать разработанный магистрантом план подготовки магистерской 

диссертации и установить периодичность личных встреч или иных контактов;

• по результатам каждой встречи требовать, чтобы магистрант подготовил 

согласовал с ним краткое резюме полученных рекомендаций и намеченных дальнейших

шагов по подготовке работы;

• требовать, чтобы магистрант внимательно относился к полученным

рекомендациям и являлся на встречи подготовленным;

• отказаться от научного руководства в случае невозможности контроля за качеством 

работы и ходом ее выполнения по вине магистранта, в том числе, если магистрант не 

проявляет инициативу и не встречается с научным руководителем или систематически



срывает сроки и некачественно выполняет согласованные с научным руководителем задачи. В 

этом случае, научный руководитель магистранта должен незамедлительно подать 

соответствующее заявление в свободной форме заведующему выпускающей кафедры, 

который, в свою очередь, должен официально поставить об этом магистранта в известность,

• при выставлении оценки за магистерскую диссертацию принять во внимание 

соблюдение магистрантом контрольных сроков сдачи промежуточных и финальных отчетов, 

а также выполнение согласованных с научным руководителем планов подготовки

соответствующих работ;

• представить отрицательный отзыв на магистерскую диссертацию, если магистрантом 

представлена работа неудовлетворительного качества, в том числе содержащая существенные 

содержательные или методологические ошибки, грубо нарушающие требования

профессиональной этики.
4.4. В обязанности научного руководителя входит:
• выявление степени подготовленности магистранта к разработке выбранной темы 

исследования;
• помощь в выборе формулировки темы магистерской диссертации, определение ее 

целей и задач;

• определение структуры и содержания магистерской диссертации, сроки выполнения 

отдельных разделов. С учетом этих моментов магистрант составляет проект плана 

магистерской диссертации и представляет его научному руководителю на согласование. В

процессе работы план магистерской диссертации может уточняться;

• помощь в выборе методологии исследования и обосновании ее применимости для 

решения поставленных исследовательских задач, определение нормативной, эмпирической 

базы исследования;
• определение пунктов научной новизны с поставленными задачами исследования;

• консультирование магистранта по подбору источников литературы и фактического 

первичного и (или) вторичного материала, по использованию обязательной и дополнительной

литературы, других источников;

• проведение консультаций для магистранта содержательной части работы. 

Посещение консультаций магистрантом в индивидуально установленные сроки обязательно, 

так как они являются формой контроля за ходом выполнения работы;

• консультирование магистранта в части соблюдения требований профессиональной 

исследовательской этики и контроль соблюдения этих требований как в ходе выполнения 

магистерской диссертации, так и при оформлении соответствующих текстов сдаваемых работ;
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• контроль за ходом выполнения работы в соответствии с утвержденным планом 

магистранта;

• соблюдение согласованных с магистрантом сроков проведения консультаций и 

предоставление комментариев и замечаний по переданным магистрантом разделам (главам) 

или промежуточным вариантам магистерской диссертации,

• консультирование магистранта по вопросам, связанным с оформлением

диссертации;
• анализ подготовленной магистерской диссертации, указания и рекомендации по 

устранению недостатков и замечаний;

• своевременное информирование заведующего выпускающей кафедры в случае 

отклонения от графика подготовки магистерской диссертации в установленный срок;

• контроль качества допускаемой к аттестации магистерской диссертации, в том числе 

утверждение окончательного варианта магистерской диссертации,

• предоставление консультации по подготовке к устной защите магистерской 

диссертации, в том числе предоставление замечаний и комментариев по презентационным 

материалам, предназначенным для демонстрации во время устного доклада,

• осуществление промежуточной аттестации магистранта,

• оценка магистерской диссертации не позднее 5 дней до назначенной даты публичной 

защиты;

• уважение прав интеллектуальной собственности магистранта в случае использования 

результатов магистерского исследования в публикациях, научных докладах и т.д.,

• научный руководитель является руководителем преддипломной практики

магистранта;

4.5. В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с использованием 

системы, предназначенной для проверки текстов на наличие заимствований в соответствии с 

Положением о порядке проведения проверки выпускных квалификационных работ 

выпускниками «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» на наличие заимствовании

(плагиат).

Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не менее чем 65

%.
При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается.



4.6. После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации ее 

научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации (далее отзыв) в одном

экземпляре и лист оценки магистерской диссертации.

4.7. В отзыве научный руководитель отражает актуальность выбранной темы, степень 

достижения цели диссертации, полноту и достоверность материала, наличие научной 

новизны, теоретическую и практическую значимость, характеристику оформления, 

недостатки, результаты проверки диссертации на объем заимствований. Отзыв руководителя 

должен составлять не менее 2-х страниц компьютерного текста по установленной форме. 

Внесение изменений в диссертацию после получения отзыва не разрешается.

4.8. При несоблюдении требований, предъявляемых к магистерским диссертациям, и в 

случае, если выявленный в результате проверки процент доли оригинальности менее 

допустимого значения (анализ результатов проверки работы не подтверждает 

самостоятельность выполнения работы обучающимся), научный руководитель должен 

вернуть работу обучающемуся и указать направления ее доработки.

4.9. В случае не устранения выявленных недостатков и повышения оригинальности 

магистерской диссертации, научный руководитель отражает данный факт в отзыве. В случае 

выявления в тексте работы некорректных заимствований (использование чужого материала 

без ссылки на автора или источник заимствования), меньшего относительно допустимого 

процента оригинального текста - магистерская диссертация не может заслуживать оценки

«отлично».
4.10. При отрицательном отзыве научного руководителя вопрос о допуске 

магистерской диссертации к защите рассматривается на заседании выпускающей кафедры с 

участием научного руководителя и магистранта. На заседании выпускающей кафедры 

принимаются во внимание доводы научного руководителя и магистранта и может быть

принято одно из следующих решений:
- допустить магистранта к защите магистерской диссертации,

- допустить магистранта к защите магистерской диссертации с предоставлением ему 

возможности устранить выявленные замечания и направлением к научному руководителю

магистерской диссертации для повторной проверки;
- допустить магистранта к защите магистерской диссертации с предоставлением ему 

возможности устранить выявленные замечания и направлением к одному из 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

выпускающей кафедры, для повторной проверки.



4.11. После завершения подготовки магистрантом магистерской диссертации научный 

руководитель представляет научному руководителю магистерской программы письменный 

отзыв о работе магистранта в период подготовки выпускной квалификационной работы не 

позднее чем за 14 календарных дней до ее защиты.

5. Порядок выбора и утверждения темы магистерской диссертации

5.1. Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 

тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой выпускающей кафедрой. Тематика 

магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь научно-практическую 

направленность и соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 

правоприменительной и нормотворческой практике, а также учитывать направленность 

магистерской программы.

Тематика магистерских диссертаций определяется коллегиальным решением на заседании 

выпускающей кафедры, учитывая профильность и научные интересы кафедры. Темы 

магистерских диссертаций должны соответствовать области исследования образовательной 

программы и учитывать требования ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

«Ю риспруденция».

5.2. По письменному заявлению магистранта ему может быть предоставлена 

возможность подготовки и защиты магистерской диссертации по теме, предложенной 

магистрантом, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном

объекте профессиональной деятельности.
5.3. Заявление о выборе темы магистерской диссертации, и назначении научного

руководителя, а также краткая аннотация, подписанная предполагаемым научным 

руководителем составляется на имя заведующего выпускающей кафедры по установленной 

форме (Приложение 1). При написании заявления на выполнение магистерской диссертации 

магистрант вносит запись: «С Требованием о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований ознакомлен». Заявление визируется преподавателем, которого магистрант 

просит назначить научным руководителем, на предмет согласия руководить подготовкой 

магистерской диссертации и отсутствия возражений по предлагаемой магистрантом теме, 

научным руководителем магистерской программы, заведующим выпускающей кафедры, за 

которой закреплен выпускник. Подписанное заявление сдаётся специалисту по учебно 

методической работе выпускающей кафедры.



5.4.Темы магистерских диссертаций и научные руководители для каждого 

магистранта утверждаются на заседании выпускающей кафедры. Научный руководитель 

магистранта назначается из числа докторов или кандидатов наук, ведущих научные 

исследования по тематике магистерской программы. Решение об утверждении темы 

фиксируется в протоколе заседания кафедры, утверждается Ученым Советом «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России».
При назначении научных руководителей учитываются пожелания магистрантов, они могут 

присутствовать на заседании кафедры при назначении научных руководителей.

5.5. Выписки из протокола заседания выпускающей кафедры со списками 

магистрантов с указанием утвержденных тем, научных руководителей за подписью 

заведующего выпускающей кафедры передаются в деканат факультета.

5.6. Тема магистерской диссертации и научный руководитель закрепляются приказом 

директора «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» в сроки установленные Положением о

магистерской подготовке в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».

5.7. В исключительных случаях студент может подать письменное заявление о смене 

темы диссертации или смене научного руководителя, указав соответствующие причины

заведующему выпускающей кафедры.
5.8. Изменение темы магистерской диссертации, а также замена научного

руководителя после издания приказа директора «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» 

допускаются только в исключительных случаях с разрешения научного руководителя 

магистерской программы с повторной процедурой утверждения на всех уровнях.

5.9. В случае, если научный руководитель отказался от руководства ввиду не 

возможности контроля качества работы по вине студента, магистрант должен в течении двух 

недель после получения официального уведомления от деканата факультета представить 

заведующему выпускающей кафедры новое заявление об утверждении темы магистерской

диссертации и назначении нового научного руководителя.
5.10. Уточнение окончательной формулировки темы магистерской диссертации и 

смена научного руководителя не допускается после 1 марта второго года обучения (летнии 

набор, очная форма обучения) и после 1 октября третьего года обучения (летнии набор, 

заочная форма обучения) после 1 марта третьего года обучения (зимний набор, заочная форма 

обучения). Изменение темы магистерской диссертации допускается не более одного раза в 

установленном порядке не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до государственной итоговой

аттестации.
5.11. За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, руководство, 

организацию ее выполнения, за проведение ее проверки на объем заимствовании в



установленные сроки и допуск работы к защите несёт ответственность заведующий 

выпускающей кафедры.

6. Промежуточная аттестация при подготовке магистерской диссертации

6.1. Промежуточная аттестация магистранта по подготовке магистерской диссертации 

проводится, начиная с третьего семестра, на основании представления магистрантом 

заведующему выпускающей кафедры Проекта диссертационного исследования и 

подписанного научным руководителем Отчета о ходе выполнения магистерской диссертации 

в сроки, установленные Положением о магистерской подготовке в «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России». Промежуточная аттестация является обязательной.

6.2. Отчет о ходе выполнения магистерской диссертации должен содержать:

• краткое введение в проблематику магистерской диссертации. В том числе 

обоснование актуальности выбранной темы, формулировку изучаемой проблемы, 

определение объекта и предмета исследования, постановку цели и задач магистерской 

диссертации, формулировку вопросов исследования, объяснение планируемого вклада 

магистранта в разработку изучаемой темы;

• краткое описание источников информации, как для теоретической, так и 

для практической части, а также методологию анализа данных;

• характеристику практической части диссертации. В том числе 

необходимо ясно указать, какой объем запланированной работы уже проделан на 

момент составления отчета, к каким результатам это привело, и какую работу еще 

предстоит сделать с тем, чтобы ответить на вопросы исследования и достичь цели 

магистерской диссертации;

• прогноз практической значимости работы;

• изложение структуры магистерской диссертации.

6.3. Объем отчета должен составлять не более 3 страниц компьютерного текста.

Описание практической части диссертации должно составлять не менее

половины объема отчета.

7. Структура и содержание магистерской диссертации

7.1. Структура и содержание разделов магистерской диссертации определяется 

научным руководителем в зависимости от выбранной темы исследования.

Структура магистерской диссертации включает в себя:



- Титульный лист. Титульный лист является первой страницей магистерской 

диссертации и оформляется по единому образцу (Приложение 2)

Титульный лист магистерской диссертации отражает информацию об образовательной 

организации, где выполнялась работа, об авторе, наименовании направления подготовки, 

магистерской программе, научном руководителе, оценке, и другие сведения.

На втором листе магистерской диссертации размещается «Содержание».

Содержание (Приложение 3) включает в себя перечисление частей диссертации, 

начиная с введения, названий разделов, глав и заканчивая приложениями с указанием

страниц:
- Введение.
- Основная часть (обычно три раздела, каждый из которых включает 2-3 главы).
- Заключение.
- Список использованной литературы и источников магистерской диссертации 

(приложение 4).
- Приложения.

- Документы к магистерской диссертации: план-задание на выполнение магистерской 

диссертации (Приложение 6), отзыв научного руководителя (Приложение 7), отзыв 

рецензента(Приложение 8), лист оценки научным руководителем магистерской 

диссертационной работы (Приложение 9), лист оценки рецензентом магистерской 

диссертации (Приложение 10), справка о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований (Приложение 11), заявление о соблюдении профессиональной этики

(Приложение 12), реферат.
7.2. Введение.

Введение пишется после написания разделов работы, когда научное исследование уже 

завершено и автор может точными формулировками определить актуальность темы, цели, 

задачи, объект и логику исследования. Введение должно быть четко структурировано.

Во введении к магистерской диссертации должны быть сформулированы:

• актуальность темы исследования;

• цели и задачи исследования;

• предмет и объект исследования;

• методы исследования;

• степень разработанности темы;

• основные пункты научной/методологической новизны диссертации;

• практическая значимость исследования;

• эмпирическая база;



• структура диссертации.

Необходимым требованием, предъявляемым к магистерской диссертации, является 

научная новизна и/или научные результаты.

Критерием научной новизны диссертации являются результаты, полученные 

магистрантом в одной из указанных областей исследований:

а) Разработка нового теоретического положения, относящегося к предмету 

исследования и ко всему классу объектов исследования.

б) Совершенствование (модификация) существующих моделей или методов решения 

научно-исследовательских задач, относящихся к предмету исследования и/или ко всему 

классу объектов исследования.

с) Применение уже известных моделей и методов к новой предметной области, 

позволяющее получить новые знания об исследуемом объекте.

д) Усовершенствование известного элемента системы права, действующего 

законодательства, относящегося к предмету исследования и к данному объекту исследования.

7.3. Основной текст необходимо распределять по разделам и главам в соответствии с 

поставленными задачами. Содержание разделов и глав должно соответствовать их названиям, 

содержать сравнительный анализ, постановку проблем и обоснованные предложения по их 

разрешению. В конце каждого раздела подводятся итоги и делаются выводы. Рекомендуется 

равномерное распределение материала по разделам и главам с учетом их соответствия друг 

другу по объему.

7.3.1. Содержание первого раздела.

Первый раздел обычно содержит теоретический (методологический) материал по теме 

магистерской диссертации, дискуссию и определение авторской позиции в трактовке 

отдельных вопросов. В нём раскрывается социально-экономическая сущность процессов в их 

взаимосвязи, показывается теоретическая модель, описывающая природу этих явлений. 

Особое значение имеет теоретическое обоснование новых правовых явлений. В разделе может 

быть дан критический анализ проблем, в том числе в рамках российского и мирового опыта. 

Основные положения, сформулированные и изложенные в первой главе, должны стать базой 

анализа практической деятельности, проводимого в последующих разделах и главах работы.

7.3.2. Содержание второго раздела.

Во втором разделе обычно анализируются правовые акты и правоотношения, 

составляющие объект исследования. Обобщаются эмпирические и статистические данные, 

нормативные акты, различный информационный материал, которые позволяют обосновать 

базовые положения исследования, выводы и рекомендации автора магистерской диссертации. 

В этой связи целесообразно использовать материалы и результаты научно-исследовательской 

работы и производственной практики.



Может быть, во-первых, показано знание проблем правового характера на уровне 

государства или предприятия (организации); во-вторых, предложено теоретическое их 

решение на уровне проекта статей с нормативными или локальными актами, в-третьих, 

сделаны рекомендации практического характера по изменению законодательства, методов и 

форм правовой деятельности государства, в-четвертых, дан правовой прогноз развития с 

помощью экспертных оценок; в-пятых, предложены в диссертации пути (способы)

совершенствования правовых актов.

Может содержать проектную часть, основным содержанием которой может быть 

разработка проекта правового акта в интересах конкретной организации, города, региона, 

отрасли и т.д., оценку эффективности, модели оценки риска в условиях отсутствия правового 

регулирования.
Проектная часть магистерской диссертации должна содержать обоснование 

конкретных правовых решений и практических рекомендаций по выбору реальных способов, 

обеспечивающих улучшение правовых отношений, снижение уровня правонарушений.

Проектные решения, представленные в данном разделе, должны содержать:

- описание существа предлагаемых решений, включая содержание и структуру 

новшеств, методические рекомендации по совершенствованию правовых процедур и норм,

- технологию внедрения предлагаемых новшеств;

- нормативно-правовое обеспечение проекта, содержащее ссылки на соответствующую 

нормативную базу, подкрепляющую законность разработанных предложений.

7.3.3. Содержание третьего раздела.

В данной части магистерской диссертации можно, во-первых, показать знание проблем 

на уровне государства и предприятия (организации); во-вторых, предложить теоретическое 

их решение на уровне модели, в-третьих, сделать рекомендации практического характера по 

изменению законодательства, методов и форм правовой политики государства, в-четвертых, 

дать прогноз развития правовой системы с помощью экспертной оценки различных 

сценариев.
Если второй раздел посвящён описанию конкретных правовых процессов и явлений в 

рамках выбранного объекта исследования, то третий раздел должен быть сфокусирован на 

теоретическом решении проблем. Автор должен показать возможность практического 

использования исследования теоретических положений магистерской диссертации в правовой 

политике министерств, правоохранительных органов, судебной системы и т.д. Возможен и

другой вариант содержания этого раздела.
При наличии проектной части магистерской диссертации третий раздел посвящается, 

как правило, оценке эффективности предлагаемых решений и формулировке основных 

практических рекомендаций.



Во втором и третьем разделах анализируются различные теоретические и практические 

вопросы, раскрывающие тему исследования. Количество рассматриваемых вопросов может 

быть достаточно много, поэтому автору следует выделить главные и сконцентрироваться на 

их анализе.
По результатам исследования в каждом разделе формулируются выводы.

7.4. Заключение.

В заключении должны содержаться основные, наиболее существенные выводы и 

результаты, сформулированные автором на основании проведенного исследования. 

Заключение включает рекомендации по применению полученных результатов исследования. 

Заключение не должно составлять более 2-х страниц.

7.5. Список использованной литературы и источников.

Список использованной литературы включает все источники информации, изученные и 

проработанные магистрантом в процессе выполнения диссертации.

Оформление списка использованной литературы должно соответствовать ГОСТ 7.1

2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления», ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Рекомендуется выделять следующие разделы:

- нормативно-правовые акты (располагаются в зависимости от их юридической силы, 

при этом нормативные акты, обладающие равной юридической силой, располагаются в 

соответствии с календарной очередностью их принятия);

- научная литература;

- учебная и справочная литература;

- статьи в научных журналах и сборниках;

- диссертации и авторефераты диссертаций;

- материалы правоприменительной практики;

- интернет-ресурсы.

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций 

рекомендуется располагать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на титульном 

листе не указан, то по названию книги, учебника, учебного пособия, статьи.

Все источники располагаются по структурным разделам списка литературы, по 

алфавиту фамилий авторов или заглавий. По списку применяется сквозная нумерация. 

Источники на иностранных языках указываются в каждом разделе после источников на 

русском языке. Общее количество источников в списке использованной литературы должно 

быть не менее 60.
В сносках (Приложение 5) указание на цитируемую страницу источника -  обязательно.
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7.6. Приложения.
Приложения включают проекты нормативно-правовых документов, статистические и 

социологические анализы и обзоры, подготовленные автором, схемы, таблицы и т.д. Каждое 

приложение нумеруется и содержит один информационный массив.

Приложения подлежат нумерации в той последовательности, в которой их данные 

используются в диссертации. Приложения не должны составлять более 1/j  общего объема 

магистерской диссертации.

7.7. Реферат.
Подготовка реферата позволит автору диссертации в концентрированном виде 

обосновать цели, задачи, логику работы, основные положения, выводы и рекомендации 

практического характера (до 1 страницы).

Структура реферата:
1. Сведения об объеме диссертации, количестве рисунков, таблиц, библиографических

источников и приложений.

2. Актуальность темы магистерской диссертации.

3. Цели и задачи магистерской диссертации.

4. Научная новизна.

5. Практическая значимость и эффективность предлагаемых в диссертации мер по

направлениям исследования.
8. Требования к оформлению магистерской диссертации и нормоконтроль.

8.1. Текст диссертации представляется в печатной форме (компьютерный набор) в 

количестве одного экземпляра и на электронном носителе.

Письменная работа выполняется печатным способом с использованием компьютера 

(текстовой редактор MicrosoftWord) и принтера на белой бумаге стандартного формата А4 

(размером 297x210 мм) на одной стороне листа.
Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется арабскими 

цифрами, кроме титульного листа и оглавления по порядку без пропусков и повторений. 

Номера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре нижней части 

листа без точки. Все листы работы должны быть сброшюрованы.

Текст работы следует печатать,соблюдая следующие размеры полей: правое -  10 мм,

верхнее и нижнее -  20 мм, левое -  30 мм.
Рекомендуемым типом шрифта является TimesNewRoman, размер которого 14 pt 

(пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого шрифта, но не 

менее 1 Opt).
Текст печатается через 1,5-ый интервал, первая строка с абзацным доступом -  1,25 см. 

Цвет шрифта должен быть чёрным, необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать
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компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и 

формулах, применяя курсив, полужирный шрифт не применяется.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки 

работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением 

на том же месте исправленного текста компьютерным способом или чёрными чернилами, 

пастой или тушью -  рукописным способом. Повреждения листов работы, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста не допускаются.

Объем основного текста магистерской диссертации составляет 70-80 страниц, в него не 

входят приложения и список использованной литературы и источников.

Текст магистерской диссертации должен быть тщательно выверен. Обязанность 

выверять текст и вносить соответствующие исправления лежит на авторе магистерской 

диссертации и научном руководителе. Научный руководитель несёт полную ответственность 

за соответствие текстов письменных работ в печатной форме и на электронном носителе, о 

чём ставит подпись на обложке диска.

8.2. Правила оформления наименований и нумерации структурных элементов

магистерской диссертации.
Каждый структурный элемент работы (содержание, введение, разделы (главы), 

заключение, список использованной литературы и источников, приложения) необходимо

начинать с новой страницы.
Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовком раздела

(главы) и текстом составляет 2 межстрочных интервала.

Наименование структурных элементов работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ», «НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») 

служат заголовками структурных элементов. Данные наименования пишутся по центру 

страницы без точки в конце полужирным шрифтом прописными (заглавными) буквами, не 

подчёркивая.
Разделы и главы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими цифрами 

и записывать по центру страницы полужирным шрифтом прописными (заглавными) буквами 

без точки в конце, не подчеркивая. Номер главы указывается цифрой (например 1, 2, 3). После 

номера раздела, главы в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Не допускается писать 

заголовок раздела, главы на одном листе, а его текст -  на другом.

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого 

края страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной),

остальные буквы являются строчными, например:
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Введение

1. Теоретические основы правовой проблемы
2. Характеристика правовой системы РФ
3. Проблемы и перспективы развития правовой системы РФ
4. Заключение
5. Список использованных источников
6. Приложения
8.3. Правила оформления сокращений и аббревиатур

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения 

требований ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила».

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, 

например: год - г., годы - гг., и так далее - и т. д., метр - м, тысяч - тыс., миллион - млн, 

миллиард - млрд, триллион - трлн, страница - с., Российская Федерация - РФ, общество с 

ограниченной ответственностью - ООО.

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании 

дать полную расшифровку, например: «...Государственная итоговая аттестация (далее - 

ГИА)...».
Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках магистерской 

диссертации, её разделов и глав.

8.4. Правила оформления перечислений

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). 

Например: «... .заключение содержит:

- краткие выводы;

- оценку решений;

- разработку рекомендаций...»

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вместо 

дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за 

исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений 

необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа. Например:

а ) ...;

б)...; 

в)...



8.5. Правила оформления рисунков

Для наглядности, уменьшения физического объема сплошного текста следует 

использовать иллюстрации - графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и фотографии. 

Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержания работы и 

должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность.

Рисунки должны быть созданы с помощью инструментов MicrosoftWord, возможно 

использование цвета. При цветном исполнении рисунков следует использовать принтер с 

возможностью цветной печати. При использовании в рисунках черно-белой печати следует 

применять черно-белую штриховку элементов рисунка.

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в 

соответствии с рисунком 2 ...» или «... тенденцию к снижению (рисунок 2)».

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со 

всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно велик, 

его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке 

(если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, 

учитывают как одну страницу и помещают в приложении.

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) 

обозначается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим 

образом - посередине строки без абзацного отступа, например:

Рисунок 1 - Структура ...

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую 

указывается единица измерения, например:

Рисунок 1 - Структура правонарушений, %

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 

с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.З).

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует

сделать ссылку, например:

Рисунок 2 - Система правовых актов [8, с. 15]

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка 

поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании 

каких источников он составлен, например:

1 Составлено автором по: [15, 23, 42].

При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие

данные (подрисуночный текст), например, легенда.
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8.6. Правила оформления таблиц
Фактический материал в обобщенном и систематизированном виде может быть 

представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения показателей.

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера, например: «...в таблице 2 представлены ...» или «... 

характеризуется показателями (таблица2)».

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, 

например: Таблица 1 - Динамика правонарушений за 2010-2011 гг.

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например: Таблица 1 - Источники набора персонала [15, с. 35]

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы 

поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании 

каких источников она составлена, например:

1 Составлено автором по: [15, 23, 42].

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 

странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименованиями 

показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таблицы

ограничивают линиями.

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При 

переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева над 

первой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пишут 

«Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и

повторением шапки таблицы.
Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, 

нижняя ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице 

(страницам), где помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная 

линия таблицы проводится только на странице, где помещено окончание таблицы.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают
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параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф.

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под 

таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной строки 

с заголовком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно лишь 

тогда, когда примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к отдельным 

заголовкам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее примечание ко 

всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают после заголовка «Примечание» 

или «Примечания», оформляют как внутритекстовое примечание.

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но не 

менее 10 pt.

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если 

показатели таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы 

измерения указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при 

необходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения.

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 

слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из 

двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее - 

кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить 

ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных 

линий текст необходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из нескольких 

предложений, то в последнем предложении точка не ставится.

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки 

процента и номера, обозначения нормативных материалов, не допускается.

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры в 

графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были 

расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе 

должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин.

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные 

особенности. Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими 

цифрами. При этом перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится 

буква соответствующего приложения, например:

Таблица В. 1,- Динамика правонарушений за 2016-2017 гг.

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).
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8.7. Правила оформления примечаний и ссылок

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации следует 

помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, 

иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа 

после слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после слова 

«Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание 

не нумеруют. Если их несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие и каждое 

примечание печатают с прописной буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их по 

порядку арабскими цифрами.

Цитаты, а также все заимствованные из печати данные (нормативы, цифры и др.), 

должны иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится 

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, по которому дается 

пояснение, в квадратных скобках. В квадратных скобках указывается порядковый номер 

источника в соответствии со списком использованных источников и номер страницы, с 

которой взята информация, например: [3, с. 15].

Приводимые в работе цитаты должны быть, по возможности, краткими. Если цитата 

полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с прописной 

буквы. Если цитата включена на правах части в предложение авторского текста, она пишется 

со строчной буквы. Если в цитату вошла только часть предложения цитируемого источника, 

то либо после кавычки ставится многоточие и цитата начинается с маленькой буквы, либо 

цитата начинается с большой буквы и заканчивается многоточием, например: Шумилов В.М. 

подчеркивал, что течение всего XX века «...международное право покоилось на балансе 

военной силы между ведущими государствами» [26, с. 31].

8.8. Правила оформления списка использованной литературы и источников

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с применением 

арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не 

выделяются.
Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скобках.

- [Видеозапись];

- [Мультимедиа];

- [Текст];

- [Электронный ресурс].

При занесении источников в список литературы следует придерживаться 

установленных правил их библиографического описания.

1. Нормативно-правовые акты:



Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.11.2003 № 208-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

25.12.2003, действующая редакция).

2. Учебники и учебные пособия:

При заключении контракта с иностранными контрагентами следует иметь ввиду что 

«применяемое право определяется по соглашению сторон контракта»1.

1 Предприятие на внешних рынках: внешнеторговое дело: Учебник / Под ред. С.И. Долгова,

И .И. Кретова изд. М.: БЕК, 1997. С. 330.

3. Монографии:

Лауреат Премии памяти Альфреда Нобеля по экономике Г. Беккер считает, что «преступная 

деятельность - такая же профессия, как и столярное дело, инженерия или преподавание»2.

2 Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по 

экономической теории. М.: ГУ ВШЭ, 2010. С. 41.

4. Статьи:

Спартак А.Н. Развитие и международно-правовое регулирование процессов региональной 

экономической интеграции: новые тенденции и явления в начале XXI века//Российский 

внешнеэкономический вестник. 2010 № 7.

5. Монографии на иностранных языках:

Nagel Е. The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation. L.: Routledge 

&Kegan Paul, 2012.

6. Ссылки на интернет-источники:

Официальные периодические издания: электрон, путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр 

правовой информации. [СПб.], 2011-2012. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/indexJhLtTOl 

(дата обращения: 18.01.2012).

7. Повторные ссылки:

1 Предприятие на внешних рынках: внешнеторговое дело: Учебник. С. 330.

2 Беккер Г. Указ. соч. С. 41.

3 Там же. С. 102.
Допускается оформление ссылок на библиографические источники в основном тексте 

диссертации. При указании источника автор, год издания и страница заключаются в скобки. 

Например: (Слуцкий Е.Е., 2010, с. 121-124), что означает соответствие в списке литературы: 

Слуцкий Е.Е. Избранные труды. Теория вероятностей и математическая статистика / Под ред. 

Б.В. Гнеденко, Н.В. Смирнова. М.: ГУ ВШЭ, 2011.

8.9. Правила оформления приложений

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу, инструкции, 

методики, описания задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные акты,

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index%5ehtml


например, должностные инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таблицы и 

распечатки, выполненные на листах формата АЗ.

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах после списка использованных источников.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 

ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского 

алфавита, за исключением букв I и О. В случае полного использования букв русского и 

латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке после 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы.

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «... в 

приложении Б ...». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится обозначение этого приложения.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц.

8.10. Нормоконтроль

Нормоконтроль является завершающим этапом оформления магистерской диссертации 

в контексте соблюдения требований по техническому оформлению работы и 

документационного обеспечения.

Проведение нормоконтроля должно быть направлено на:

а) соблюдение норм и требований при техническом оформлении магистерской 

диссертации, установленные в данном Положении;

б) правильность заполнения сопровождающих документов: плана-задания на 

выполнение магистерской диссертации, отзыва руководителя, отзыва рецензента, справки из 

системы «Антиплагиат» о степени оригинальности текста и наличия заимствований.

9. Профессиональная этика.

9.1. При защите магистерских диссертаций особое внимание уделяется недопущению 

нарушения магистрантами правил профессиональной этики. К таким нарушениям относятся в 

первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование.



9.2. Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих 

ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных 

квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций.

9.3. Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных 

данных с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное 

использование ложных данных в качестве основы для анализа.

9.4. Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда 

данный источник такой информации не содержит.

9.5. В целях закрепления ответственности за нарушение профессиональной этики 

подписанные именем студента экземпляры магистерской диссертации должны включать 

заявление о соблюдении профессиональной этики при написании выпускной аттестационной 

работы в качестве обязательного экземпляра диссертации.

9.6. Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является 

основанием для снижения оценки за выпускную квалификационную работу.

10. Критерии оценки магистерской диссертации.

10.1. К основным критериям оценки относятся:

• актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной 
темы, задач и вопросов исследования, соответствия им содержания работы;

• самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировки 
собственного подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка 
собственного подхода к решению выявленных проблем;

• полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая 
научную литературу, материалы периодической печати, нормативные акты, 
материалы компаний, в том числе на иностранных языках;

• степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций 
при формировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования;

• обоснованность использования применяемых количественных и качественных 
методов исследования для решения поставленных задач, критический анализ 
возможностей и ограничений, присущих используемым методам;

• объём и степень новизны собранных автором первичных или вторичных 
данных, обоснование их адекватности поставленным в работе задачам, 
критический анализ ограничений, связанных с качеством используемых данных 
и методами их сбора;

• анализ валидности, надежности в области применимости результатов, 
полученных на основании собранных или сформированных автором данных;

• глубина проработки рекомендаций, сделанных исходя из полученных 
результатов, их связь с теоретическими положениями, рассмотренными в 
теоретической части работы (обзоре литературы), соответствие рекомендаций 
цели и задачам работы;

• практическая значимость работы, в том числе связь полученных результатов и 
рекомендаций с российской и международной правоприменительной 
практикой;



• логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение 
между теоретическими и практическими аспектами исследования.

10.2. Кроме того, отдельно оценивается оформление работы (соблюдение правил

оформления магистерских диссертаций в соответствии с разделом 8 настоящего Положения), 

аккуратность оформления, корректность использования источников информации, в том числе 

соблюдение правил составления списка литературы, соблюдение правил профессиональной 

этики (см. раздел 9).

10.3. В ходе защиты членами комиссии также оценивается умение магистранта вести 

научную дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты.

10.4. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая:

- имеет научную новизну;

- содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются высокой 

степенью обоснованности и достоверности;

- носит практический характер, содержит критический разбор практического опыта 

по исследуемой теме и рекомендации, направленные на повышение эффективности 

правоприменительной деятельности;
- выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно- методической

литературы, материалов правоприменительной практики;
- характеризуется логичным и последовательным изложением материала;

- имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;

- имеет высокую долю оригинальности текста (более 80%);

- надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, правильность 

оформления сносок, списка литературы).

При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы.

10.5. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая:

- содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются достаточной

обоснованностью и достоверностью;
- носит практический характер, содержит критический разбор практического опыта

по исследуемой теме и рекомендации, направленные на повышение эффективности 

правоприменительной деятельности;

- выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно- методической 

литературы, материалов правоприменительной практики;

- характеризуется логичным и последовательным изложением материала;

- имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;



- имеет значительную долю оригинальности текста (более 75 %);

- надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, правильность 

оформления сносок, списка литературы).

При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.

10.6. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда магистерская 

диссертация:

- содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и 

необоснованными предложениями;

- в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и примененным методам исследования;

- имеет долю оригинальности текста (более 65 %).

При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.

10.7. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда магистерская 

диссертация:

- не имеет исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта 

по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не 

имеет выводов либо они носят декларативный характер;

- в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные замечания;

- имеет долю оригинальности текста (менее 65 %).

При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации вопросов, при ответе 

допускает существенные ошибки.

11. Защита магистерской диссертации

11.1. Предварительная защита и рецензирование магистерской диссертации

11.1.1. Предварительная защита работы проводится перед специально созданной 

комиссией, возглавляемой руководителем магистерской программы или заведующим 

выпускающей кафедры или одним из преподавателей по их поручению. В состав комиссии 

включаются ведущие преподаватели кафедры, научный руководитель, а при необходимости 

преподаватели — консультанты из других кафедр. В процессе предварительной защиты 

магистрант излагает основное содержание проделанной работы, выводы по ней и 

практические предложения. Замечания по ней доводятся до сведения магистранта. По



результатам предзащиты комиссия принимает решение о допуске магистерской диссертации к 

защите.

11.1.2. К магистерской диссертации прилагается отзыв научного руководителя.

11.1.3. Магистерская диссертация направляется на рецензирование рецензенту. Список 

рецензентов готовится выпускающей кафедрой не позднее, чем за один месяц до начала 

защиты и утверждается директором «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России». Для 

получения рецензии на магистерскую диссертацию выпускник предоставляет работу 

рецензенту не позднее, чем за 20 календарных дней до защиты.

11.1.4. Рецензентами могут быть педагогические работники других образовательных 

организаций высшего образования, сотрудники научных организаций, имеющие ученую 

степень или ученое звание, а также специалисты — практики, чья профессиональная 

деятельность соответствует содержанию основной образовательной профессиональной 

программы, по которой обучался магистрант. Рецензия должна быть подписана рецензентом и 

заверена гербовой (или приравненной к ней) печатью.

11.1.5. Если магистерская диссертация носит междисциплинарный характер, то она 

может быть направлена на рецензирование нескольким рецензентам.

11.1.6. Рецензент проводит анализ магистерской диссертации и предоставляет 

заведующему выпускающей кафедры письменный отзыв на указанную работу по форме 

Приложения 8 не позднее, чем за 10 календарных дней до назначенной даты публичной 

защиты магистерской диссертации. В обязанности рецензента входит содержательная оценка 

представленной на рецензирование магистерской диссертации, в том числе в отношении 

наличия нарушений профессиональной этики.

В рецензии на магистерскую диссертацию должны быть освещены следующие

вопросы:

- актуальность, цель и задача исследования избранной темы диссертации,

- обзор литературы по теме исследования — методика исследования;

- анализ содержания диссертации (краткая характеристика каждого раздела 

диссертации, оценка умений анализировать, обобщать, делать выводы);

- оценка степени обоснованности и достоверности положений, выводов и 

рекомендаций, содержащихся в диссертации;

- новизна полученных результатов исследования и личный вклад автора;

- достоинства и недостатки по содержанию и оформлению диссертации,

- вопросы и замечания;
- соответствие содержания работы компетенциям, предусмотренным ФГОС ВПО по

направлению подготовки
- мнение о диссертации в целом и заключение о возможности присвоения

обучающемуся квалификации «магистр»;



- практическая и теоретическая значимость результатов исследования.

11.1.7. Рецензент имеет право номинировать магистерскую диссертацию на участие в 

конкурсе на лучшую выпускную квалификационную работу. Соответствующая запись должна 

быть сделана рецензентом в листе оценки магистерской диссертационной работы по форме 

Приложения 13.

11.1.8. Магистрант имеет право ознакомиться с отзывом научного руководителя, 

рецензией (рецензиями) не ранее чем за 10 календарных дней до защиты магистерской 

диссертации.

11.1.9. Магистрант, не представивший без уважительных причин магистерскую 

диссертацию к указанному сроку, а также не прошедший предварительную защиту по 

причине низкой степени готовности материала или его несоответствия требованиям к 

выпускной квалификационной работе, допускается к защите перед ГЭК, при этом 

ответственность за результат защиты возлагается на магистранта.

11.1.10. Полностью подготовленная магистерская диссертация с отзывом научного 

руководителя, отзывом рецензента, справкой о её проверке на объём заимствований, 

результатами научно-исследовательской работы обучающегося (публикации, сертификаты 

участия) электронным носителем (CD-R или для хранения) сдается самим обучающимся на 

выпускающую кафедру, не позднее, чем за 10 календарных дней до дня защиты магистерской 

диссертации.

11.1.11. Магистерская диссертация сдается обучающимся в 2-х экземплярах:

- первый -  распечатанный, сброшюрованный в твердом переплете, с 

соответствующими подписями обучающегося (подпись и дата проставляются на последней 

странице работы, то есть после авторского текста до списка использованной литературы и 

приложений) и научного руководителя магистранта (подпись проставляется на титульном 

листе). В данный экземпляр магистерской диссертации вкладываются реферат, отзыв 

научного руководителя, отзыв рецензента, справка о проверке диссертации на объём 

заимствований (также полный отчет с результатами проверки), результаты научно

исследовательской работы обучающегося (публикации, сертификаты участия);

- второй экземпляр -  на электронном носителе (CD-R для хранения с обложкой 

(Приложение 14), которая подписывается научным руководителем), содержатся следующие 

файлы:

1) электронный вариант рукописи магистерской диссертации (файлу присваивается 

имя по фамилии автора и краткое название работы, например:Иванова_М.И._Пробл. 

Реализации Конституции) (в формате*RTF);

2) электронный вариант справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований (в формате *JPEG, *PDF);



11.2. Защита магистерской диссертации.

11.2.1. Надлежащим образом оформленная магистерская диссертация вместе с 

рефератом, отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, справкой о её проверке на 

объём заимствований, результатами научно-исследовательской работы обучающегося 

(публикации, сертификаты участия) направляется заведующим выпускающей кафедры в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до 

защиты. Защита магистерской диссертации проходит на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ в порядке, 

установленном Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

магистратуры в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».

11.2.2. Магистерская диссертация защищается публично на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. Даты, время и место проведения защиты магистерских 

диссертаций определяются расписанием государственных итоговых испытаний, 

утвержденным директором «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком.

11.2.3. Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите магистерских 

диссертаций проходит с соблюдением нижеследующей процедуры. Председатель 

государственной экзаменационной комиссии объявляет о защите работы, указывает её автора 

и название, научного руководителя, рецензента. Автор диссертации докладывает её основные 

положения и отвечает на вопросы, которые могут задаваться всеми присутствующими. После 

ответов на вопросы слово предоставляется научному руководителю (если он отсутствует, 

зачитывается отзыв научного руководителя), затем слово предоставляется рецензенту (если 

он отсутствует, зачитывается рецензия). Автору магистерской диссертации предоставляется 

слово для ответа на замечания, высказанные научным руководителем и рецензентом. 

Обучающийся может согласиться с замечаниями рецензента или обосновано на них 

возразить. В последней дискуссии имеют право участвовать все присутствующие на защите. 

По окончании дискуссии автору магистерской диссертации предоставляется заключительное 

слово.

11.2.4. Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. Доклад, 

который обучающийся делает перед государственной экзаменационной комиссией, 

существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен быть кратким (не 

более 15 минут), ясным и включать основные положения диссертации.

11.2.5. Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его 

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, раздаточным 

материалом и т.п.



11.2.6. В докладе магистранта обязательно должны быть отражены следующие 

вопросы:

• Название магистерской диссертации;
• Актуальность темы диссертации;
• Цели и задачи диссертации;
• Структура диссертации;
• Теоретический фундамент исследования, т.е. систематизированные 

теоретические знания, явившиеся результатом критического изучения 
литературы и лежащие в основе аналитической части магистерской 
диссертации;

• Характеристика методологического аппарата исследования: допущения и 
ограничивающие обстоятельства, присущие проведению магистерского 
исследования;

• Основные результаты, полученные магистрантом, их валидность, надежность и 
область применимости;

• Рекомендации, направленные на решение правовых проблем и 
профессиональных задач;

• Теоретическая и практическая значимость полученных магистрантом 
результатов.

11.2.7. По итогам защиты каждый член комиссии заполняет оценочный лист по форме 

Приложения 13, детализирующий критерии оценки устной защиты. Каждый из заполненных 

оценочных листов учитывается при выставлении итоговой оценки.

11.2.8. Итоговая оценка за магистерскую диссертацию выставляется ГЭК по итогам 

защиты магистерской диссертации с учётом оценок, выставленных научным руководителем 

(Приложение 9) и рецензентом (Приложение 10), а также результатов проверки магистерской 

диссертации на предмет наличия неправомочных заимствований и соответствия требованиям 

настоящего Положения.

11.2.9. Итоговая оценка за магистерскую диссертацию выставляется по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Выставленная 

оценка является окончательной и пересмотру не подлежит. Затем приглашаются 

обучающиеся, и председатель оглашает выставленные оценки.

11.2.10. Оценка вносится в зачетную книжку, экзаменационную ведомость защиты 

выпускных квалификационных работ и протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии по защите выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации).

11.2.11. Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 

неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», отчисляются из 

«ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования

-  программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,



утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636.

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на государственном 

экзамене, не допускаются к защите выпускной квалификационной работы - магистерской 

диссертации и подлежат отчислению из «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».

11.2.12. Повторная защита магистерской диссертации должна быть обоснована, 

диссертация должна быть либо дополнена новым материалом, либо полностью 

разрабатываться на новом материале. При повторном прохождении государственной итоговой 

аттестации по желанию обучающегося ему может быть утверждена иная тема диссертации в 

соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

магистратуры в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».

12. Хранение и использование магистерской диссертации

12.1. Защищенные магистерские диссертации хранятся в следующем порядке: один 

экземпляр работы (на электронном носителе) обязательно сдается секретарем ГЭК зав. 

библиотекой по акту приема-передачи на хранение в библиотеку «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России» для последующего размещения в электронной библиотечной 

системе «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»; второй экземпляр работы (бумажный) 

сдается секретарем ГЭК по акту приема-передачи на хранение в архив «ДВФ ВАВТ

Минэкономразвития России».

При этом в актах приема-передачи фамилии обучающихся, научных руководителей, 

темы магистерских диссертаций должны полностью совпадать с приказом директора «ДВФ 

ВАВТ Минэкономразвития России» об утверждении тем магистерских диссертаций и 

назначении научных руководителей.

12.2. Порядок размещения текстов магистерских диссертаций в электронной 

библиотечной системе «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России», проверки на объём 

заимствования, выявления неправомочных заимствований устанавливается Положением о 

порядке проведения проверки выпускных квалификационных письменных работ выпускников 

«ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» на наличие заимствования (плагиат).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец заявления об утверждении темы магистерской диссертации

Заведующему кафедрой________ __________________

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание заведующего)

обучающегося______ курса_______________ группы по направлению подготовки
_____________ 40.04.01 «Юриспруденция»_____________

(указывается код направления подготовки, наименование) 

Магистерская программа_____«Предпринимательское, коммерческое право»
(наименование)

(ФИО обучающегося)

Т ел.:_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации

и назначить научным руководителем______
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО научного руководителя)

Тема согласована с научным руководителем, аннотация темы магистерской 
диссертации прилагается.

С требованием о проверке магистерской 
ознакомлен.

диссертации на объем заимствований

дата подпись обучающегося

Научный руководитель

инициалы, фамилия
«СОГЛАСОВАНО»

Научный Руководитель магистерской программы
ПОДПИСЬ инициалы, фамилия

Заведующий кафедрой
подпись инициалы, фамилия

Декан (зам. декана) юридического факультета 
«ДВФ ВАВТ»

подпись инициалы, фамилия

подпись инициалы, фамилия

Тема магистерской диссертации утверждена на заседании кафедры 

Протокол №__________ о т________________ г.

Заведующий кафедрой
подпись инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Образец титульного листа магистерской диссертации

«Дальневосточный филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации»

Юридический факультет 
кафедра__________________________________

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)

Магистрант_______
фамилия, имя, отчество

Тема магистерской 
диссертации_______

по направлению 40.04.01 (030900) «Юриспруденция» 
Магистерская программа «Предпринимательское, коммерческое право» 

Магистерская диссертация на соискание квалификации (степень) «Магистр»
Научный руководитель:

(ученая степень, ученое звание)

(Ф. И.О.)

Дата защиты:________

Оценка:_____________

г. Петропавловск-Камчатский 

2018 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Образец содержания магистерской диссертации

Содержание

Введение.................................................................................................................................................. ..

1. Название раздела............................................................................................................................. 4

1.1. Название главы.......................................................................................................................... 4

1.2. Название главы......................................................................................................................... 10

2. Название раздела......................................................................................................................... 17

2.1. Название главы.......................................................................................................................... 17

2.2. Название главы......................................................................................................................... 30

3. Название раздела.......................................................................................................................... 50

3.1. Название главы.......................................................................................................................... 50

3.2. Название главы.......................................................................................................................... 56

Заключение........................................................................................................................................ 70

Список использованной литературы и источников...................................................................... 73

Приложение 1. Название приложения............................................................................................76

Приложение 2. Название приложения............................................................................................80



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Образец списка использованной литературы и источников 

магистерской диссертации

Нормативные правовые акты

Порядок расположения в списке - в зависимости от их юридической силы; нормативные 
акты, обладающие равной юридической силой, располагаются в соответствии с календарной 
очередностью их принятия.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

2. Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 
г.) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45. 
Ст. 955.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 
138-ФЭ (в ред. от 30 декабря 2015 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 1 января 2016 г.) // СЗ РФ. 
2002. № 46. Ст. 4532; 2016. № 1 (ч. I). Ст. 13.
4. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЭ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) «Об 
актах гражданского состояния» // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 2015. № 48 (ч. I). Ст. 6724.
5. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы» // СЗ РФ. 2012. № 23. Ст. 2994.
6. Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г № 654 (в ред. от 16 декабря 2014 
г.) «О деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению 
(удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением» 
// Российская газета. 2006. 16 нояб.; СЗ РФ. 2014. № 51. Ст. 7456.
7. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н (в ред. от 22 июля 
2014 г.) «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим детей» // Российская газета. 2010. 27 янв.; 2014. 5 сент.

Научная литература
8. Абушенко Д.Б. Проблемы взаимовлияния судебных актов и юридических фактов 
материального права в цивилистическом процессе. Тверь: Издатель Кондратьев А.Н., 2013. 
319 с.
9. Бошко В.И. Очерки семейного права. Киев: Госполитиздат УССР, 1952 . 371 с.
10. Викут М.А. Стороны - основные лица искового производства. Саратов: Издательство 
Саратовского университета, 1968. 76 с.
11. Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации. М.: 
Городец, 2006. 192 с.
12. Нечаева А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. М.: Юрайт- 
Издат, 2007. 280 с.

Учебная и справочная литература
13. Айтов П.Б., Белялова А.М., Богданов Е.В. и др. Семейное право: учебник /под ред. Р.А. 
Курбанова. М.: Проспект, 2015. 231 с.
14. Алиев Т.Т., Афанасьев С.Ф., Балашов А.Н. и др. Комментарий к Гражданскому 
процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. М.А. Викут. 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 607 с. Сер. «Профессиональные комментарии».



15. Алиев Т.Т., Афанасьев С.Ф., Баулин О.В. и др. Гражданское процессуальное право 
России: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. С.Ф. Афанасьева. М.: Юрайт, 
2015. 879 с.
16. Арбитражный процесс: учебник / под ред. В.В. Яркова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
Инфотропик Медиа, 2010. 880 с.
17. Баев А.А., Утяшов Э.К. Семейное право: учебное пособие. М.: РИОР, 2005. 91 с.
18. Барсукова В.Н., Глухова М.Н., Лебедев М.Ю. и др. Гражданский процесс: учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата / под ред. М.Ю. Лебедева. М.: Юрайт, 2015. 388 с. 
Сер.: Бакалавр. Прикладной курс.
19. Белякова А.М., Ворожейкин Е.М. Советское семейное право / под ред. В.П. Грибанова. 
М.: Юридическая литература, 1974. 304 с.
20. Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс: курс лекций. Саратов: Издательство 
Саратовской государственной академии права, 1998. 336 с.
21. Дегтярев С.Л. , Жуйков В.М., Закарлюка А.В. и др. Справочник по доказыванию в 
гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. Решетниковой. 5-е изд., доп. и перераб. М.: 
Норма, Инфра-М, 2011. 496 с.
22. Зайцева Т.И. , Патрушева Т.В., Перевалова И.В. и др. Настольная книга нотариуса 
Организация нотариального дела: в 4 т. / под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. Т. 
1: Организация нотариального дела. М.: Статут, 2015. 414 с.
23. Тарасенкова А.Н. Правовые аспекты семейных отношений: ответы на вопросы и 
комментарии. М.: Библиотечка «Российской газеты», 2014. Вып. 13. 144 с.

Статьи в научных журналах и сборниках
24. Афанасьев С.Ф. Гражданский процессуальный аспект реализации репродуктивных 
прав и обязанностей // Вестник гражданского процесса. 2013. № 6 .С. 66-82.
25. Афанасьев С.Ф. Гражданская процессуальная сторона дел об исполнении договора о 
предоставлении услуг суррогатного материнства // Арбитражный и гражданский процесс. 
2014. № 7 . с. 27-31.

26. Афанасьев С.Ф. Законодательные аспекты проблемы усыновления // Подросток и 
закон: материалы конференции (г. Москва, 13-14 июня 2000 г.). М.: Рудомино, 2002. С. 208- 
210.

27. Викут М.А. О видах судопроизводства по гражданским делам // Вестник Саратовской 
государственной академии права. 1996. № 1. С. 15-18.
28. Вильховик А. Юридический интерес как предпосылка доступности судебной защиты // 
Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 12. С. 2-7.

Диссертации и авторефераты диссертаций
29. Беспалов Ю.Ф. Судебная защита семейных прав ребенка: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 1997.
30. Боннер А.Т. Производство по делам, возникающим из административно- правовых 
отношений: автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1966.
31. Фокина М.А. Механизм доказывания по гражданским делам: автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. М., 2011.

Материалы правоприменительной практики 
Указываются также архивные материалы



32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном 
решении» // Российская газета. 2003. 26 дек.

33. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 
июня 2001 г. № 65-ГО 1-02. Доступ из Справ, правовой системы «Гарант-Максимум».
34. Постановление президиума Тюменского областного суда от 15 ноября 2002 г. 
«Решение суда об отказе в изменении даты рождения усыновленного ребенка отменено как 
противоречащее Конституции Российской Федерации» (извлечение) // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 2003. № 4.
35. Архив Заводского районного суда г. Саратова за 2006 г. Дело № 2-99.
36. Практика Пресненского районного суда г. Москвы за 2007 г. Дело № 247- 54. URL: 
.Moscow@lexgroup.ru(дата обращения: 15.10.2008).

Интернет-ресурсы
Астахов привел данные по незаконному усыновлению российских детей американцами //
ООО Деловая газета «Взгляд». URL: http://vz.ru/news/2015/ 2/10/728789ЛШп1(дата обращения- 
10.03.2016).

http://vz.ru/news/2015/


„  ,  ПРИЛОЖЕНИЕ 5
иоразец оформления сносок в магистерской диссертации

1. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или иному 
документу, то сноску следует начинать словами:
Цит. по: Российская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы. М., 
2009. С. 142.

Цит. по: Беспалов Ю.Ф. Усыновление как способ судебной защиты прав ребенка // 
Российская юстиция. 1997. № 7 . с . 39 - 41.

2. Если в тексте содержится ссылка на мнение какого-либо автора без дословного 
цитирования (без кавычек), то в сноске ставится «См.:»
В тексте: Ю.Ф. Беспалов обращает внимание на то, что. . .1В сноске1: См.: Беспалов Ю.Ф.
Усыновление как способ судебной защиты прав ребенка // Российская юстиция 1997 N° 7 
С. 39. '

3. При ссылке на законодательной акт в сноске необходимо указать его полное 
официальное наименование и официальный источник, в котором он опубликован:

1 См. ̂  Федеральный закон от 9 декабря 2010 г. № Э5Э-ФЗ «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ 2010 № 50 Ст 
6611.

Если в законодательный акт вносились изменения, следует указать информацию о
первоначальной и актуальной редакции закона (полное официальное наименование,
официальные источники опубликования первоначальной редакции и последних 
изменений):

1 См.: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 14Э-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в ред от 
28 ноября 2015 г.) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 2015. № 48 (ч. I). Ст. 6724.

4. Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные 
ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в 
целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), 
так и на их составные части (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб
страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.п.)' При 
оформлении ссылки на материалы, извлеченные из Интернета, необходимо по возможности 
максимально следовать требованиям, предъявляемым к оформлению библиографического 
списка печатных работ, обязательно указывать полный адрес материала в Интернете, включая 
название сайта и дату рецепции материала:

Астахов привел данные по незаконному усыновлению российских детей американцами // ООО 
Деловая газета «Взгляд».ШЬ: http://vz.ru/news/2015/2/10/728789.htmlr7nm. обращения: 10.03.2016).

2
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 июня 2001 г. № 65-ГО 1-02 

Доступ из Справ, правовой системы «Гарант-Максимум».

з
См.. Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: электронный журнал. 2007. № 1. URL: 

MUl -//WWVV.gilpraVQ.ru(дата обращения: 10.03.2016).

5. Для разграничения элементов описания применяют следующую систему условных 
разделительных знаков:

косая черта (/) - перед сведениями об авторе (ах), ответственных, главных редакторах;
две косые черты (//) - перед сведениями об издании, в котором помещена часть 

документа;

http://vz.ru/news/2015/2/10/728789.htmlr7nm


двоеточие (:) - перед названием издательства; перед видом издания по характеру 
информации.

Знак // (две косые черты) желательно ставить с отбивкой на 1 пункт с обеих сторон. 
Знаки / и // заменяют все прочие знаки и перед ними и после них не сохраняются никакие 
другие знаки препинания, кроме точки как знака сокращения слова.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Образец плана-задания на выполнение магистерской диссертации

«Дальневосточный филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Образовательная программа: Предпринимательское, коммерческое право

УТВЕРЖДАЮ:
Зав. кафедрой _______________________________

Ф.И.О., подпись

«____»________ 20 Г.
ПЛАН-ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
студента______ ____________________________________ группы______________________
(Фамилия И.О.)

1. Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)________________

(наименование темы)

Утверждена приказом директора «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» от
«__»_______ 20__г. №_
2. Научный руководитель_______ _________________

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание)
3. Цель работы и формируемые компетенции_____________ :

4. Содержание магистерской диссертации

№ п/п Наименование этапов выполнения 
работы

Срок выполнения 
работы

Отметка о выполнении

1. 1 раздел (глава) до 201 г.
2. 2 раздел (глава) до 201 г.
3. 3 раздел (глава) до 201 г.
3. Магистерская диссертация в целом до 201 г.

выпускной работы (магистерской
диссертации) содержаться в Положении о выполнении выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) и размещены на сайте ДВФ ВАВТ: dvf-vavt.ru.

Научный руководитель
подпись инициалы, фамилия

С Положением о выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
ознакомлен, задание принял к исполнению

Дата подпись

6. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) закончена
«__»______________ 20 г.,

Научный Руководитель
подпись инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Образец отзыва научного руководителя на магистерскую диссертацию

«Дальневосточный филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации»

ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию)

Студента________________ _________________ группы ________________________ ,

обучающегося по магистерской программе «Предпринимательское, коммерческое право», по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

Тема магистерской диссертации___________________________

1. Актуальность, цель и задачи исследования____________________________________________
2. Обзор литературы по теме исследования_____________________
3. Методика исследования____________________________________________________
4. Практическая и теоретическая значимость результатов исследования

5. Анализ содержания диссертации (краткая характеристика каждого раздела диссертации, 
оценка умений анализировать, обобщать, делать выводы)________________________________

6. Оценка степени обоснованности и достоверности положений, выводов и рекомендаций, 
содержавшихся в диссертации__________

7. Новизна полученных результатов исследования и личный вклад автора

8. Достоинства и недостатки по содержанию и оформлению диссертации

9. Вопросы и замечания

10. Общая оценка работы (заключение о возможности присвоения обучающемуся 
квалификации (степень) «Магистр») (соответствие содержания компетенций, 
предусмотренных ФГОС (ВПО)_______ __________________________________________

Сведения о научном руководителе:
Ф.И.О.
Должность 
Место работы
Ученое звание Ученая степень

Подпись__________________  д аха
М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Образец отзыва рецензента на магистерскую диссертацию
«Дальневосточный филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации»

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию)

Студента______ ______________ __________________группы____________________________

обучающегося по магистерской программе «Предпринимательское, коммерческое право», по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

Тема магистерской диссертации_______________________________________________

1. Актуальность, цель и задачи исследования_______________________
2. Обзор литературы по теме исследования_________________________
3. Методика исследования_________
4. Практическая и теоретическая значимость результатов исследования

5. Анализ содержания диссертации (краткая характеристика каждого раздела диссертации, 
оценка умений анализировать, обобщать, делать выводы)____________

6. Оценка степени обоснованности и достоверности положений, выводов и рекомендаций, 
содержавшихся в диссертации______ ___________________________________

7. Новизна полученных результатов исследования и личный вклад автора

8. Достоинства и недостатки по содержанию и оформлению диссертации

9. Вопросы и замечания

10. Общая оценка работы (заключение о возможности присвоения обучающемуся 
квалификации (степень) «Магистр») (соответствие содержания компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВПО)______________ ________________________________

Сведения о рецензенте:
Ф.И.О.
Должность 
Место работы
Ученое звание Ученая степень

Подпись _______________ Дата
М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Образец листа оценки научным руководителем магистерской диссертационной работы 
ЛИСТ ОЦЕНКИ НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

МАГИСТРА (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
Ф.И.О. студента: __________________________________________
Название работы: ______________ ________

Научный руководитель (Ф.И.О.): _______________ _______________
Руководство по ф ормированию  итоговой оценки:

Пожалуйста, оцените работу по каждому из критериев по 100-балльной шкале. В случае необходимости 
используйте правый столбец (Комментарии) для пояснения баллов, выставленных по отдельному критерию. Оценки 
по каждому критерию позволяют Вам более обоснованно подойти к выставлению итоговой комплексной оценки за
магистерскую диссертацию. Итоговый__комментарий о качестве магистерской диссертации является
обязательным. ----------------

5-балльная
шкала

Неуд. Удовлетворительно Хорошо Отлично
2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+

100-бальная
шкала

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
Минимум: 0 баллов Баллы

студента
Максимум: 100 баллов Комментарии

Актуальность исследования н 
продемонстрирована

S Актуальность исследовани 
хорошо объяснена, связана 
современными научным! 
дискуссиями и практикой

я

1

Цель и задачи исследованш 
неясны или не определены

г Цель и задачи исследованш 
ясно и грамотно определены

I

Использованная литература не 
соответствует требованиям 
адекватности теме 
исследования, актуальности 
разнообразия источников 
Критический анализ 
отсутствует.

1 Работа содержит полноценны? 
критический анали; 
актуальной литературь 
различных типов, в том числе 
на иностранных языках

Теоретическая база 
исследования неполноценна. 
Нет связи между рас
смотренными теоретическими 
подходами и формулировкой 
цели, задач, вопросов и гипотез 
исследования.

Охвачен широкий спектр 
релевантных концепций и 
теорий, позволивших 
сформулировать цели, задачи 
и вопросы исследования, в том 
числе выявить собственный 
подход к изучению проблем

Неуместные информационные 
источники или использование 
данных, неадекватных 
вопросам исследования.

Обоснованное использование 
первичных и/или вторичных 
цанных. Новизна собранных 
или сформированных автором 
чанных.

Применение использованных 
методов исследования не 
обоснованно. Аналитический 
аппарат слишком простой.

I
i

Эбоснованный выбор 
юличественных и/или 
сачественных методов иссле- 
ювания. Грамотное их 
фименение.

Нет понимания ограничений 
выбранной методологии в

Проведен анализ 
озможностей и ограничений.



Отсутствует обсуждение 
надежности и валидности ре
зультатов.

присущих используемым 
методам. Рассмотрены 
вопросы надежности и 
валидности результатов.

Нечеткое представление 
аргументов

Четкая и обоснованная 
аргументация

Нет ясных рекомендаций, или 
сделанные рекомендации не 
базируются на 
предшествующем анализе. 
Рекомендации не связаны с 
целями и задачами работы.

Сделаны ясные и глубокие 
рекомендации, логично 
связанные с предшествующим 
анализом и теоретическими 
положениями,
рассмотренными в обзоре 
литературы

Научная, практическая и 
прикладная значимость 
исследования неясна.

Исследование имеет 
серьезную практическую 
значимость в контексте рос
сийской и международной 
практики. Автор внес личный 
вклад в понимание правовых 
проблем.

СТИЛЬ И ОФОРМЛЕНИЕ
Минимум: 0 баллов Баллы

студента
Максимум: 100 баллов Комментарии

Неясная структура раЬоты. 
Большое количество текста, не 
относящегося к заявленным 
теме и вопросам исследования.

Структура раЬоты четко 
определена во введении. 
Текст последовательно 
раскрывает тему, вопросы ис
следования грамотно изучены 
и освещены.

Неаккуратное и ненаглядное 
представление текста работы, 
например, отсутствие или 
недостаточное количество 
заголовков разделов, выводов 
или заключений

Аккуратное оформление и 
наглядное представление 
текста работы, позволяющее 
легко в нем ориентироваться

Низкая грамотность, 
некорректная формулировка 
предложений, ненаучный 
стиль

Высокая пзамотность, 
научный стиль работы

Отсутствие или некорректное 
использование ссылок на 
источники литературы, не 
соблюдены правила 
цитирования

Указанные в раЬоте ссылки 
включают все 
использованные источники 
литературы, правила 
цитирования соблюдены

Низкое качество 
использования графиков и 
таблиц

Высокий уровень 
визуализации информации

СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ ДИССЕРТАЦИИ 
______ __________ __________ _____________________________Комментарии

Все сроки
промежуточного кон
троля были соблюдены

□ Да □ Нет

Сроки сдачи 
окончательного варианта 
работы были соблюдены

□ Да □ Нет

ИТОГОВЫЙ КОММЕНТАРИЙ О КАЧЕСТВЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ



ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ
(по 100-бальной шкале)

Считаю возможным номинировать магистерскую 
диссертацию на участие в конкурсе: □ Дап Нет

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

Фамилия, имя, отчество

Дата:___________ ________________

Подпись_____



ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Образец листа оценки рецензентом магистерской диссертационной работы
ЛИСТ ОЦЕНКИ РЕЦЕНЗЕНТОМ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРА (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
Ф.И.О. студента: ____________________________________________________________________
Название работы: _______________________________________________________________________

Рецензент (Ф.И.О.):______________________________________________________________________

Руководство по формированию итоговой оценки:
Пожалуйста, оцените работу по каждому из критериев по 100-балльной шкале. В случае 
необходимости используйте правый столбец (Комментарии) для пояснения баллов, выставленных по 
отдельному критерию. Оценки по каждому критерию позволяют Вам более обоснованно подойти к 
выставлению итоговой комплексной оценки за магистерскую диссертацию. Итоговый комментарий 
о качестве магистерской диссертации является обязательным.

5-балльная 
шкала

Неуд. У довлетворительно Хорошо Отлично
2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+

100-бальная
шкала

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Минимум: 0 баллов Баллы
студента

Максимум: 100 баллов Комментарии

Актуальность исследования 
не продемонстрирована

Актуальность исследования 
хорошо объяснена, связана с 
современными научными 
дискуссиями и практикой

Цель и задачи исследования 
неясны или не определены

Цель и задачи исследования 
ясно и грамотно определены

Использованная литература 
не соответствует требованиям 
адекватности теме 
исследования, актуальности, 
разнообразию источников. 
Критический анализ 
отсутствует.

Работа содержит полноценный 
критический анализ 
актуальной литературы 
различных типов, в том числе 
на иностранных языках

Теорегическая база 
исследования неполноценна. 
Нет связи между рас
смотренными теоретическими 
подходами и формулировкой 
цели, задач, вопросов и 
гипотез исследования.

Охвачен широкий спектр 
релевантных концепций и 
теорий, позволивших 
сформулировать цели, задачи и 
вопросы исследования, в том 
числе выявить собственный 
подход к изучению проблем

Неуместные
информационные источники 
или использование данных, 
неадекватных вопросам 
исследования.

Обоснованное использование 
первичных и/или вторичных 
данных. Новизна собранных 
или сформированных автором 
данных.

Применение использованных 
методов исследования не 
обоснованно. Аналитический 
аппарат слишком простой.

Обоснованный выбор 
количественных и/или 
качественных методов иссле
дования. Грамотное их)



применение.

Нет понимания ограничений 
выбранной методологии. 
Отсутствует обсуждение 
надежности и валидности ре
зультатов.

Проведен анализ 
возможностей и ограничений, 
присущих используемым 
методам. Рассмотрены 
вопросы надежности и 
валидности результатов.

Нечеткое представление 
аргументов

Четкая и обоснованная 
аргументация

Нет ясных рекомендаций, или 
сделанные рекомендации не 
базируются на 
предшествующем анализе. 
Рекомендации не связаны с 
целями и задачами работы.

Сделаны ясные и глубокие 
рекомендации, логично 
связанные с предшествующим 
анализом и теоретическими 
положениями,
усмотренными в обзоре 
литературы

Научная, практическая и 
прикладная значимость 
исследования неясна.

Исследование имеет серьезную 
практическую значимость в 
контексте российской и 
международной практики. 
Автор внес личный вклад в 
понимание правовых проблем.

СТИЛЬ И ОФОРМЛЕНИЕ
Минимум: 0 баллов Баллы

студента
Максимум: 100 баллов Комментарии

Неясная структура раЬоты. 
Большое количество текста, не 
относящегося к заявленным 
теме и вопросам исследования.

Структура раЬоты четко 
определена во введении. Текст 
последовательно раскрывает 
тему, вопросы исследования 
грамотно изучены и освещены.

Неаккуратное и ненаглядное 
представление текста работы, 
например, отсутствие или 
недостаточное количество 
заголовков разделов, выводов 
или заключений

Аккуратное оформление и 
наглядное представление текста 
работы, позволяющее легко в 
нем ориентироваться

Низкая грамотность, 
некорректная формулировка 
предложений, ненаучный стиль

Высокая грамотность, научный 
стиль работы

Отсутствие или некорректное 
использование ссылок на 
источники литературы, не 
соблюдены правила 
цитирования

Указанные в работе ссылки 
включают все использованные 
источники литературы, правила 
цитирования соблюдены

Низкое качество использования 
графиков и таблиц

Высокий уровень визуализации 
информации

ИТОГОВЫЙ КОММЕНТАРИЙ О КАЧЕСТВЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ____________________
(по 100-бальной шкале)



Считаю возможным номинировать магистерскую 
диссертацию на участие в конкурсе: □ Дап Нет

РЕЦЕНЗЕНТ:

Фамилия, имя, отчество

Дата:_________________

Подпись____________



ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Образец справки о проверке магистерской диссертации на объём заимствований

«Дальневосточный филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра:__________________________
Магистерская программа: Предпринимательское, коммерческое право

СПРАВКА
о проверке магистерской диссертации на объем заимствований 

обучающегося___курса, юридического факультета

Фамилия, Имя, Отчество 
на тему: «____________________________________________ _____ _____________________»

Научный руководитель___________________________________ __________________________ _
(указывается ученая степень, ученое звание, должность, ФИО в именительном падеже)

Проверка магистерской диссертации на объем заимствований осуществлялась с 
использованием___________________________________ ______________ _____________ _______

(указывается название сайта или полное название программы)

1) Скриншот фрагмента отчета по результатам проверки в системе (программе, 
интернет-ресурсе).

Ч астично оригинальны е блоки: 0%
О ригинальны е блоки: 76,46%  Заим ствованны е 
блоки: 7,65%  Заим ствование из "белых" 
источников: 15,89%  И тоговая оценка 
оригинальности: 92,35%

Вставляется скриншот результатов работы системы (программы, интернет-ресурсы).

2) Приложение: полный текст отчета о результатах проверки в системе (программе, 

интернет-ресурсе) обязателен.

Научный руководитель ______________ _______ _____________________
подпись инициалы, фамилия

20 г.



Образец 
ЗАЯВЛЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПРИ 

НАПИСАНИИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА 
(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)

Я,________________________________________________________ , студент
магистратуры «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» заявляю, что в моей магистерской 
диссертации на тему

представленной в Государственную экзаменнационную комиссию для публичной защиты, 
соблюдены правила профессиональной этики, не допускающие наличия плагиата, 
фальсификации данных и ложного цитирования при написании выпускных 
квалификационных работ.

Я ознакомлен с действующим в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» 
Положением о подготовке и защите магистерской диссертации, согласно которому 
обнаружение плагиата, фальсификации данных и ложного цитирования является основанием 
для снижения оценки за выпускную квалификационную работу, вплоть до выставления 
оценки «неудовлетворительно».

подпись (расшифровка подписи) (дата)



Образец листа оценки защиты выпускной квалификационной работы магистра 
ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРА(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
ФИО студента:________________________________________________________________
Тема работы:

5-балльная Неуд. У довл етворите льно Хорошо Отлично
шкала 2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+
100-бальная
шкала

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

Критерии оценки:
Отлично 70-100 баллов Хорошо 40-69 баллов У довлетвооительно

10-39 баллов
Неудовлетворительно

0-9 баллов
Ба
-л

Актуальность
темы,
ясность це
пей и задач

(Вес -10%)

Актуальность темы 
обоснована. Работа 
направлена на решение 
практической проблемы 
на основе современных 
научных взглядов. Цели 
и задачи 
сформулированы ясно и 
грамотно.

Актуальность темь 
обоснована 
достаточно полно 
Цели и задачи работы 
в основном 
сформулированы 
грамотно с 
отдельными 
незначительными 
недостатками.

Актуальность темь 
недостаточно полно 
обоснована. Цели и 
задачи работы 
сформулированы, 
однако недостаточно 
четко.

Актуальность темы не 
обоснована. Цели и 
задачи работы не четко 
сформулированы.

Теоретиче
ский фунда
мент иссле
дования

(Вес - 20%)

Проведен критический 
анализ литературы 
различных типов, в том 
числе на иностранных 
языках. Изучение 
различных подходов и 
теоретических концепций 
привело к построению 
аналитической модели и 
формулированию 
оригинальных вопросов 
исследования.

Идентифицирована 
релевантная 
литература, в том 
числе на иностранных 
языках. Анализ 
имеющихся в 
литературе взглядов и 
концепций в целом 
позволил 
сформировать 
авторский подход к 
раскрытию темы, 
аналитическая модель 
и вопросы 
исследования 
сформулированы с 
незначительными 
недостатками.

Использованы 
отдельные 
релевантные 
литературные 
источники. Изложен
ные теоретические 
концепции не 
достаточно ясно 
связаны с формули
ровкой вопросов и 
гипотез 
исследования.

Использована 
неадекватная, 
устаревшая, 
разрозненная 
литература. Описанные 
теоретические подходы 
и концепции не 
связаны с вопросами 
исследования.

Качество и 
глубина про
веденного 
исследования

(Вес - 20%)

Показан высокий уровень 
умений и навыков 
применения методов 
сбора и анализа ка
чественной и 
количественной 
информации. 
Продемонстрировано 
понимание возможностей 
и ограничений, присущих 
использованным методам. 
Рассмотрены вопросы 
надежности и валидности 
полученных результатов.

Использованы 
адекватные методы 
сбора и анализа 
информации, 
позволяющие найти 
ответы на вопросы 
исследования. 
Возможности и 
ограничения 
использованных 
методов освещены не 
достаточно полно, 
обоснование приме
нимости полученных 
результатов имеет 
отдельные 
недостатки.

Использованные 
методы сбора и 
анализа данных 
представлены не 
достаточно полно или 
их применение имеет 
отдельные 
недостатки.
Выбор примененных 
методов
исследования не 
достаточно полно 
обоснован.

Методологический 
аппарат не адекватен 
поставленным задачам 
и вопросам иссле
дования.
Методы исследования 
примитивны или 
применены со 
значительными 
недочетами.



Практическая*
значимость
результатов
исследования

(Вес -10%)

Эбоснована практическая 
значимость результатов 
заботы для российского 
законодательства и 
практики. Рекомендации 
гесно связаны с 
проведенным анализом, 
доказано глубокое 
понимание роли 
исследования в развитии 
правовой системы.

Показана роль 
результатов работы в. 
решении практиче
ских задач в 
законодательстве, 
однако рекомендации 
автора не всегда 
полно обоснованы. 
Значение проведенно
го исследования в 
развитии правовой 
системы.

Практическая 
значимость 
зезультатов работы 
раскрыта
«достаточно полно. 
Рекомендации автора 
слабо обоснованы. 
Связь между 
проведенным ис
следованием и 
развитием правовой 
системы не вполне 
ясна.

Практическая 
значимость результатов 
заботы отсутствует. 
Вклад исследования в 
профессиональный и 
личностный рост 
студента не определен.

Логичность и 
структури
рованность 
презентации

(Вес -10%)

Материал изложен 
структурировано и 
логично. Показано, как 
автор двигался от цели 
исследования к 
получению практически 
значимых результатов. 
Грамотно используются 
рисунки и таблицы

Материал в целом 
изложен
структурировано. 
Показано, как были 
достигнуты резуль
таты, и какое 
практическое 
значение они имеют. 
Однако имеются 
небольшие недос
татки в логике и 
форме представления 
информации.

Материал не всегда 
изложен логично и 
структурировано. 
Использование 
рисунков и таблиц 
имеет ряд 
недостатков.

Материал изложен 
бессистемно, что не 
позволяет оценить 
практическую зна
чимость результатов 
проведенной работы. 
Качество 
иллюстративного 
материала очень 
низкое.

Умение вести 
дискуссию

(Вес -10%)

Студент способен 
принимать участие в 
научно-практической 
дискуссии по результатам 
выполненной работы. 
Приводит убедительные 
аргументы.
Демонстрирует высокш 
уровень культуры 
общения с аудиторией.

Студент понимает 
вопросы, задаваемые 
членами комиссии, 
дает ясные обоснован
ные ответы, свободно 
обсуждает
использование методов 
исследования и практи
ческую значимость 
полученных 
результатов.

Студент испытывает 
отдельные трудности 
в понимании 
вопросов или 
формулировании 
четких
сфокусированных 
ответов. Ответы не 
всегда полноценно 
обоснованы.

Студент не отвечает 
на вопросы, имеющие 
отношение к 
выполненной работе 
Испытывает 
сложности в общении 
с комиссией.

Сформиро
ванность
компетенций

(Вес -  20 %)

Студент
продемонстрировал 
сформированность 
компетенций в полно^ 
объеме на высокий 
уровень подготовки

Студент
продемонстрировал 
сформированность 
компетенций на 

[достаточный уровень 
подготовки

Студент
продемонстрировал 
сформированность 
компетенций на 
средний уровень 
подготовки

Студент
продемонстрировал 
сформированность 
компетенций на 
низкий уровень 
подготовки

2. Сильные стороны презентации:

3. Слабые стороны презентации:

4. Рекомендации студенту:

5. Общий уровень работы в сравнении с другими студентами (поставьте галочку):
□ □ □ □

Очень высокий Выше среднего Средний Ниже среднего
6. Член комиссии:
Фамилия, имя, отчество------------------------------ -------------------- --- ----------------------------- -----
Организация:_______________________ ___________________________________________
Дата:__________________________________________________ __________________________
Подпись________________________________________________________________ _______



ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Форма обложки диска с электронным вариантом магистерской диссертации

«Дальневосточный филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации»

Кафедра 
Выполнил: студент(ка)___
(Фамилия И.О.)

ЮРИДИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ

Направление подготовки: 

Магистерская программа:

курса_

40.04.01 «Юриспруденция»
(код, наименование направления подготовки)

Предпринимательское, коммерческое право
(наименование магистерской программы)

Тема:

Научный руководитель:

(наименование темы)

(должность, ученая степень, ученое звание)

подпись инициалы, фамилия

г. Петропавловск-Камчатский 
20 г.
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