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Общие сведения.

Всryпителъные испытаниJI в магистратуру проводятся в форме портфолио и
собеседования по нему. Присутствие абитуриента на собеседовании обязательно.
Возможно проведение собеседовalЕIul с использованием дистаIIционньIх технопогий.

Портфолио подается абитуриентом однократно в момеЕт подачи зчuIвления для
обуrения по программaм мчгистратуры. ,Щополнительные материzrлы после сдачи
портфолио могут быть приняты, но не позже даты окончания приёма документов. Первой
страницей в портфолио явJIяется опись поданньIх документов, заверонная личной
подписью абиryриента. (Приложение 1). В случае приема документов с использовzlЕием
дистчlнционньгх технологий абитуриент представJIяет эпоктронные образы докр(ентов со
всеми необходимыми подписями.

Портфолио формируется абитуриентом по своему усмотрению и состоит из двух
рtr}делов.

Раздел 1 включает копию приложения к диплому бакалавра (специа;lиста) с
информацией об оценкЕlх итоговой аттестации.

Раздел 2 вк-тпочает хотя бы один из нижеперечисленньD( пунктов:
Раздел 2.1. Выпускнм квilлификационная работа (текст работы), завереннzul

ответственным сотрудником по месту защиты, по одному из наrrравлений укрупненной
группы 40. 00. 00 ЮРИСПРУДЕНЦИrI
40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовоеобеспечениенациональнойбезопасности
40.05.02 Правоохранительная деятельность
40.05.03 Сулебная экспертиза
40.05.04 Судебнаяипрокурорскirядеятельность

,Щополнительным материалом к данному пункту явJIяется зчlвереннtш копия
протокола иJIи вьшиска из шротокола заседЕlниrl государственной аттестационной
комиссии по защите выпускной ква-пификационной работы.

Раздел 2.2. Вьттlпска из протокола заседания государственной экзап4енационной
комиссии и завереннаJI копия JIиста ответа на государственном экзаN{ене по одному из
нiшравлений укрупненной группы 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИrI
40.03.01 Юриспруленчия
40.05.01 Правовоеобеспечениенациональнойбезопасности
40.05.02 ПразоохршrительнаJI деятельность
40.05.0З Сулебная экспертиза
40.05.04 Судебнаяипрокурорск.u{деятельность

Раздел 2.3. Эссе на тему, соответствуrощую направлению магистратуры (тема
выбирается абитуриентом из предложенного ниже списка саIuостоятельно).

Науrные и академические достижения (индивидуальные достижения) оцениваются
отдельно согласно правилzlь{ приема в ФГАОУ ВО <Воrrгоградский государственньй
уЕиверситет> в 2020 году (высшее образование).

Методика и критерии формирования оценок по 100 - балльной шкале.

На осЕовании предоставленного портфолио пред{етная комиссиlI формирует
итоговую оценку спедующим образом.

Оцениваrотся IIредоставленные части раздела 2 портфолио
1) Выпускная квалификационнЕuI работа оцеIIивается тем же баллом по 5-ти

балльной шкЕuIе, которьй постilвила государственнЕя экзtlN{енационная (аттестационная)
коМиссия, Перевод в 100-балльную шкалу проводится предметной комиссией на
основtlнии изучения выпускной квалификационной работы, предоставленной согласно



рilзделу 2.1. п собеседования по нему по спедующей шка.пе: (удовлетворительно> от 60 до
70 баллов, (хорошо) от 71 до 90 ба:rлов, (отлично) от 91 до 100 баллов. Полнота ответа

при собеседовalнии оценивается согласно таблице 1.

2) Результаты государственного экзаN{ена оценивaются тем же ба;rлом по 5-ти

балльноЙ шк€UIе, которьЙ поставила государстВеннаJI экзtlь{енационнt}я комиссиlI. Перевод

в 100-баrшьную шкaпУ шроводится предмеТной комиссией на основzlIIии изучения копии

листа ответа на государственном экзilплене, rrредоставленной согласно раздеJrу 2.2. п
собеседования пО нему по следующей шка-пе: (удовлетворительно> от 60 до 70 баллов,
(хорошо) от 71 до 90 баллов, (отлиtшо) от 91 до 100 баллов. Полнота ответа при

собеседовании оценивается согласно таблице 1.

3) Эссе на выбранную тему, предоставленЕое согласно разделу 2.3, оценивается

предметной комиссией по результатаIчI собеседования. Полнота ответа при собеседовilнии

оцеЕивается согласно таблице 1.

Итоговая оценка формируется как наибольшая из оценок представленных частеЙ

портфолмо.
Если итоговiul оценка cocTaBJuIeT 60 баллов и более, то считается, что абитУриент

сдал вступительные испытztния с положительной оценкой.
Абитуриенты, поJtучившие 0-59 баллов, не допускtlются к )частию в Kolrкypce.

1

Полнота ответов tIрцБаллы
91-100 Продемонстрировано уверенное знание выбраrrной тематики,

понимание ocHoBHbIx принципов, зЕlкономерностей предметной
области, знtжомство с историей развития пред\,1етной области.
Возможны несущественные упylцения при изложении иJIи

обсуждении вопроса.

Наличие упущений при изложении или обсуждении воIIроса,

которые абитуриент в состоянии испрчtвить либо
с€tIчIостоятельно, либо отвечffI на дополнительные вопросы
предметной комиссии. При этом тzlкже продемонстрирован
высокий уровень знакомства с предметной областью.

81_90

71-80 Наличие ошибок, серьезньD( упущений при изложении или
обсуждении вопроса, устранить которые абиryриент смог только
в процессе дискуссии.При этом также продемонстрирован
хороший уровень знакомства с пре.щ{етной областью

Абитуриент допускает серьезные ошибки при изложении или
обсуждении тематики эссе, однако дает корректные ответы на

дополнительные вопросы экзЕlluенаторов. Продемонстрирован
неглубокий уровень знакомства с предметной областью при
обсуждении томатики эссе

60-70

з 1-59 Продемонстрирован поверхностный уровень знакомства с
предметной областью при обсуждении тематики эссе

0_30 Продемонстрировано незнание предметной области при
обсуждении тематики эссе) непонимание ее ocHoBHbIx
принципов, закономерностей.
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СПС кКонсультантПлюс))
СПС кГараrrт>

Образовательньй портал кИнформика>

Бесплатная электронная библиотека
Федеральный образовательньй портал

Словари и энциклопедии
Служба тематических толковьтх словарей

Электронная библиотека диссертаций РГБ
База данньж электронных книг
Научная электроfiная библиотека
Электронно-библиотечнzш система

Председатель предметной комиссии М.Л.,Щавыдова



Темы для эссе.

Теория государства и права
1. Понятие, признаки и типы государства.
2.Форма государства: понятие и элементы.
3. Функции государства: понятие, классификация, формы осуществлеIIия.
4. Механизм государства: понятие, признаки, принципы оргЕlнизации и деятельности в

современной России.
5. Понятие права и его функции.
6. Соотношение права и государства. Понятие и принципы правового государства.
7. Правосознtlние и правов€uI культура: понятие, содержztЕие, виды.
8. Понятие, признаки и структура правовой нормы.
9. Понятие и виды форIvr (источников) права.
10. Понятие и структура системы права. Публичное и частное право.
1 1. Понятие и основЕые формы реализации права. Применение права как особая форма

правореализации.
12. Пробелы и коллизии в гIраве: понятие и способы преодоления.
13. Толкование права: понятие, способы, виды.
14. Празовые отношеЕия: понятие, виды, содержание.
15. Правовой статус личности: понятие, структура, виды, гарантии.
16. Понятие и классификация юридических фактов. Юридические (фактические) составы.
17. Понятие, принципы и гарантии законности. Законность и правопорядок.
18. Понятие, призн€tки и виды прtlвонарушений.
19. Состав правонарушениrI: понятие и элементы.
20. ЮридическбI ответственность : понlIтие, виды, фуrжции, принципы.

Констиryцпонное право
Понятие и общая характеристика основ конституционного строя России.
Источники конституционного права России.
КонституционЕЕuI характеристика Российской Федерации.
Понятие и признаки конституционньD( (основньп<) прав, свобод и обязанностей
человека и грiDкданина. Система конституционных прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина.
Понятие и конституционIIо-правовые основы института гражданства.
Правовое положение иностранцев и лиц без грzDкданства в Российской Федерации.
Правовой статус беженцев и вынужденньIх переселенцев.
Общая характеристика современного российского федерализма.
Субъекты Российской Федерации и Lж адд{инистративно-территориiшьное устроЙство.
Избирательное пpulBo и избирательнztя система Российской Федерации.

0. Референдум, народЕЕш законодательнаJI инициатива и иЕые формы осуществJIеншI
народовластия.

1 1. Общая характеристика органов государственной власти в Российской Федерации.
12. Общая характеристика института Президентства в Российской Федерации.
13. Общие положения функlшонирования Федерального Собршrия Российской

Федерации.
14. Законодательньй процесс в Российской Федерации.
15. Правительство Российской Федерации.
16. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.
17. КонстиТуционныо основы судебной системы Российской Федерации:
1 8. Конституционные основы прокурорского надзора в Российской Федерации.
19. Органы государственной власти в субъектах Российской Федерации.
20. Конституционные приЕципы организации местного сtlп{оуправления в Российской

Федерации.

1.

2.
aJ.

4.

5.

6,

7
8

9
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Гражданское право
1. Основные начала гражданского права.
2. Гражданское правоотношеЕие.
3. ОсуществлеЕие и защита граждаfiских прав. Реализация принципа добросовестности в
грtDкдtlнском праве.
4. Физические лица, как субъекты гражданского права.
5. Юридические лица, как субъекты грЕDкдчшского права: понятие, классификаI\ия,
способы создаIIия, основаниrI ликвидации.
6. Объекты грiDкданских прав: понятие и виды.
7.Щенные бумаги как объекты грalкданских прав
8. Сделки. Понятие и виды.
9. Решение собралrия KEIK основtшие возникновения, изменениrI и прекращениrI
гра)кдilнских прав и обязанностей.
1 0.Представительство в граждЕ}нском праве.
11.Сроки в граждаЕском прЕIве.

12. Право собственности
13. Система огрzlничеIIньD( вещных прав: современные тенденции, направления и
перспективы развития в соответствии с Концепцией совершенствования граждzlнского
законодательства в РФ.
14. Обязательственные отношеIIия в грiDкданском прirве
1 5. Способы обеспечения испош{ениjI обязательств
1 6. Понятие договора. Классификация договоров.
1 7. Гражданско-прzшоваrl ответственность.
1 8. Обязательства купли-продажи.
19.Обязательства по передаче имущества во владение и пользование.
20.Обязательства по выполнению работ.
21.,Щоговор об оказании услуг.
22. .Щоговор страховаIrия.
23..Щоговор хранения.
24. Расчетные обязательства.
25.,Щоговор перевозки
26. Обязжельства вследствие причинения вреда.
27 . Обязжельства из неосновательного обогащения
28. Основаrrия Еаследовztния.
29.fIринятпе и отказ от наследства
30. Интеллектучtльные права и право собственности.

Гражданский процесс
1. Предмет, метод и системаграждаЕского процессуального rrрава
2. Система судов общей юрисдикции Российской Федерации
З. Подведомственность и подсудность гражданских дел
4. Понятие грilжданских процессуальньD( правоотношений. Объекты, субъекты и

содержание црtDкданских процессуzrльньIх правоотношений.
5. Судоустройственные (организационные) принципы гражданского процессуЕIльного

права, их харчжтеристика.
6. Судопроизводственные (функциональные) принципы гр€Dкданского процессу.tльного

права, их характеристика.
7. Понятие и cocTuIB лиц, участвующих в деле при рассмотрении граждаЕских дел в

судах'общеЙ юрисдикции.
8. Понятие и состав лиц, содействующих прчtвосудию при рассмотрении грчDкданских

дел в судах общей юрисдикции.
9. Иск как процессучtльное средство защиты прав. Предпосылки права на

предъявление иска и права на удовлетворение иска. Виды исков.



10. ,Щоказывание в гражданском процессе. Средства процессучшьного доказываIIия.
1 1. Производство в суде первой инстанции в грФкдztнском процессе РоссийскоЙ

Федерации.
|2. Заочное производство в гра)кдilнском процессе России
13. Приказное производство в гр.Dкданском процессе
14. Особое производство в граждаЕском процессе
15. ГраждшrскilI процессуальнiш ответственность. Сулебные штрафы
16. ВидысудебЕьжпостановлений
l7 . Производство в суде второй инстанции.
1 8. Пересмотр судебньтх постановлений, вступивших в законную силу
19. Порялок исполнения судебньж постановлений
20. Упрощенное производство в граждчшском процессе.

Уголовное право
1. Понятие преступления. Виды (категории) тrресryплений.
2. Состав преступлениlI: понlIтие, rrризнаки, виды и значеЕие.
З. Уголовно_нtжil}уемое деяние: понятие, признчжи и формы. Условия УголОвНОЙ

ответственности за бездействие.
4. Понятие и критерии невмеIUIемости. Уголовная ответственность лиц с rrсихическиМ

расстройством, не искJIючающим вменяемости.
5. Умысел как одна из форм вины. Неосторожность и ее виlрI.
6. Необходимая оборонапо Уголовному кодексуРоссийской Федерации.
'7, Покушение на престуIIление как вид неоконче}Iного преступления.
8. Понятие соrIастиrI, его объективIIые и субъективные призЕаки.
9. Понятие, система, цоли и виды уголовньD( наказанrй.
10. Общие начала назначениlI уголовного нtжазаниrt.
1 1. Понятие и виды убийства.
12. Убийство при кваJIифицирующих обстоятельствЕж.
13. Изнасилование, его квалифицироваЕные виды.
|4, Понятие и признtlки хищения.
15. Кража, грабеж и разбой как формы хищения, их ква_тlифицированные виды.
1б. Вьпrлогательство, его квалифицироваIIные виды.
l7. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельньD( денег или ценньD( бумаг.
18. Нарушение прzlвип дорожного движения и экспJryатации транспортньIх средств

(ст.264 УК РФ)
19. Злоупотребление должностЕыми полномоtIиями, отлитIие этого преступления от

превышения должностньIх полномочий.
20. Полl.T ение взятки.

Уголовный процесс
1. Сущность и нiLзначение уголовного судопроизводства
2. Принципы уголовного судопроизводства
3. ,Щоказательства в уголовном процессе
4. .Щоказывание в уголовIIом процессе
5. Меры процессучtльного принуждения в уголовном судопроизводстве
6. Уголовное преспедование
7. Реабилитация
8. Возбужление уголовного дела
9. Предварительное расследование
10.,Щознанйе
1 1. Следственные дойствия
12. Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения
13. Стадия назначеЕиrt судебного разбирательства в уголовном процессе
14. Судебное разбирательство в уголовном rrроцессе



15. Исполноние приговора.
16. Производство по уголовным делаN4, подсудным мировому судье
17. Производство в суде апелJuIционной инстанции по уголовЕым делам
18. Производство в суде кассационной инстанции по уголовным делам
19. Возобновление производства по уголовному делу ввиду HoBbIx или вновь
20. Производство по уголовным делам в отношении несовершенн9летних

Требования к эссе.

1. Первая стрЕtница эссе - титульнаJI. На титульной сцrанице укzLзывается нaввание
вуза, тема эссе, ФИО абитуриента. (Приложение 2).

2. Последняя страница эссе список использованньD( истоlIников. В него
обязательно вкJIючilются все публикации, на которые в работе делаются ссылки. Список
делится на три части: нормативно-правовые акты, материалы судебной практики, HayIIHEuI

и уrебная литература. Список нормативно-прЕ}вовьD( актов оформляется с уrётом их
юридической силы: Конституция РФ, международные Еtкты, федеральные
конституционные зЕжоны, федеральные законы и т.д. Нормативно-правовые zжты одного
вида (уровня) располагаются с у"rётом даты их принятия: от более раЕних нормативно-
правовьIх актов к более поздним. Материа-пы судебной rrрактики располiгЕlются в списке
по иерархии издавшего их органа (акты конституционньIх судов: Конституционного суда
РФ и конституционньD( (уставньпс) судов субъектов РФ, акты Верховного суда РФ, акты
кассационньD( судов, акты апеJIJIяционных судов, акты судов субъектов РФ, акты судов
городов и районов и т.д.). Науrная и уrебная литература перетIисляется в а.пфазитном
порядке с укztзанием полньD( вьD(одньIх дi}нных (ГОСТ Р 7.0.5-2008). Сначала
указываются истоtIники на русском языке, затем - литература на иностранньIх языках.
(Приложение 3).

3. Объем эссе (без уIIета титульной страIIицы и списка использованньж
источников) от 10 до 15 страниц. Ссылки вIтутри текста на использоваIIЕую литературу
обязательны. Ссылки на литературу оформляются как автоматические постраничные
сноски.

4. Эссе оформляется в текстовом редЕжторе MS Word. Формат страницы - А4,
ориентация - книжнzш, все пoJuI - 2 см, шрифт - Times New Roman, рчLзмер шрифта - 14 pt,
межстрочньй интервал - полуторньй, абзац: отступ - 1,25 см, интервчtл перед - 0, после -
0. Нумерация страницы - внизу по центру, при этом: титульнчrя страница не нумеруется,
но сtмтается первой.



Приложение 1

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ В ПОРТФОЛИО

Гавриловой Щианы Семеновны
(фамилия имя отчество)

для поступления в магистратуру по направлению подготовки

40.04.0 1 Юриспруденция

Раздел 1

Приложение к диплому Копия приложеЕия к диплому No 000000 (Прuллечанuе:

указьtваеmся номер, серuя u dр. dанные duплол,tа
абumурuенmа)

Раздел 2
Раздел 2.1 Не представлен (Прuл,tечанuе: еслu абumурuенm не поdаеm

dotyMeHmbt соzласно разdелу 2.I)l

1. Текст дипломной работы
2. ЗавереннffI копия протокола / выписка из протокола
заседчlния ГАК по направлению подготовки.. ...

(Прuмечанuе : е слu абumурuенm по d аеm d окулл eHmbt

соzласно разdелу 2. 1 u указьtваеm направленuе поdеоmовкu,
по коmорому у абumурuенmа uмееmся duплом).

Раздел2.2 Не представлен (Прuмечанuе: еслu абumурuенm не поdаеm
dоt<уменmьl со2ласно ржdелу 2,2)l

Выписка из протокола заседания ГЭК и завереннаJI копия
листа ответа на государственном экзzll\4ене по
направлению... (Прuллечанuе: еслu абumурuенm поdаеm
dоlЕменmьt со2ласно разdелу 2.2 u указьлваеm направленuе
по d z о mо BKI], по ко mор о му с d ав ал с я z о су d ар с m в е нньtй
экзалtен)

Раздел 2.3. Не представлен QIрuмечанuе: еслu абumурuенm не поdаеm
dоlgtлленmьl соzласно разdелу 2. 3)l

Эссе на тему .... (Прuмечанuе: еслu абumурuенm поdаеm
dокуменmьl соzласно разdелу 2.3).

Подпись ( > 2020 г.



Приложение 2
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОЙ СТРДНИЦЫ ЭССЕ

Министерство науки и высшего образования. Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
<<Волгоградский государственный университет>

Институт права

ЭССЕ на тему:
<<Правовой статус личности: понятие, структура, виды, гарантии))

Выполнил абитуриент:
Гаврилов а Щиана С еменовна

Волгоград - 2020



Приложение 3

п р имЕр ы о Ф о р мл Е ниrI здп ис Е Й с п ис кд ис п ол ь з о вднн ьж
источников

Нормативные акты
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.1 T.1994 Jф 51-ФЗ

фед. от 0З.07.2020 указьtваеmсяпослеdняяоеdакuuя) ll СобРаНИе ЗакОнОДаТеЛЬСТВа РФ. 1994. JS
32, Ст.3301.

Федеральный закон от 27.05.2003 г. Ns 58-ФЗ <<О системе государственной службы
Российской Федерации> фед. от 23.05.2020 чказываеmся послеdняя реdакцuя) ll СПС КГАРАНТ>.
URL : http ://base. garant.ru/ 1 8 5 8 86/ (дата обращения : 0 1 . 03. 2020).

Материалы судебной практики.
АпелляциоЕЕое определение Ростовского областного суда от 21 мая 2012 r. по делУ

Jrlb 33-5448 [Электронньй ресурс] / СПС <<КонсультантПлюс). URL:
http://Ъase.consultant.rr:/cons/cgilonline.cgi?req:doc;base:SOJ;n:3 9l9l2 (дата обращения:
06.02.2018)

Стандарты
ГОСТ Р ИСО 26000-2012 Руководство по социаrrьной ответственности (ISO

26000:2010 Guidance on social responsibility (DT). Введ. 29-11-2012 М. : Стандартинформ,
20|4. 1 15 с.

Статистические материалы
Регионы России. Основные социirльно-экономические покЕ}затепи городов. ,Щанные

за 2014 год [Электронньй ресурс] / Федеральная служба госуларственной статистики.
Официа_тьньй сайт. URL:
http://www.gks.rr/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisticsфublications/catalog/doc_1
138631758656 (дата обратцения: 25.09.2019).

Однотомные книги
Анисимов А. П., Рыженков А.Я., Чаркин С. А. Гражданское право России. Общая

часть : уrебник для бака-rrавров / под общ. ред. А. Я. Рыженкова. М. : Юрайт,2014.502 с.

Статья из сборника материалов научной конференции
Яковлев А. А. Человеческий потенциа-rr: утоtIнение трактовки // Актуа-тlьные

проблемы упрЕtвления и экономики: российский и зарубежный опыт: материалы наlпr.-
практ. конф. Томск : Изд-во Томского университета,20lЗ. С.267-274.

Статья в журнале
Васильев Е. С., Харькова Н. Н. ИнновационнЕuI парадигма: современная философия

или основа предпринимательства? llБизнес. Образоваrrие. Право. 2014. М 1 (26). С. 138-
l42.

. Авторефератдиссертации
котоманова К. А. Ли.пrое потребление как фактор формировч}ния человеческого

потенциi}ла в современной России : автореф. дис. ... каЕд. экоЕ. наук. Томск, 20|6.26 с.

Щиссертация
Хабибуллина З. Р. Трансформация человеческого капитzIла в условиJIх рzlзвития

иЕновационной экономики : дис. ... каЕд. экон. наук. Казапь,2015. 17l с.



Статья из электронного журнала
Ксенофонтова Т. Ю. К вопросу о возможности моделироваЕLuI российского

человеческого кЕшитzlла [Электронный ресурс] // Современные исследования социzrпьньD(
проблем. Электрон. журн. 20|З. J\b 4 (24). . URL: http://journa1-
s. org/index.php/sisp/article/vieй4 20 lЗ2 (дата обращения : 1 0. 1 0. 20 1 8).

Статья, рillмещенная в СПС (интернет-ресурсы)
Филимонов А. Меры по борьбе с ((резиновыми квартирчlNIи) и фиктивной

регистрацией грiDкдан [Электронный ресурс]. ,Щоступ из СПС (ГАРАНТ>. URL:
http ://www. garant. rularti с|е l 522528 l (хж а обраlцения : 1 7. 0 З . 20 1 6).

Статьи с досryпом из электронных библиотек
Андрианов М. С. Психологические механизмы и периодизация процесса правовой

социЕrлизации [Электронньй ресурс] // Психология и право. 2013. J$ 1. ,Щоступно на
порт€rле психологических изданий PsyJournals.ru. URL:
http://psyjournals.rrlpsyandlaй2013/n1/58284.shtml (дата обрапIения: 03.10.2019).

Щокументы в рdf-форматах на сайтах различных организаций
Итоговьй доклад о миграционной ситуации, результатах и ocHoBHbD( направлениях

деятельности Федера-rrьной миграционной службы за 2015 год [Электронный ресурс] /
Федеральная миграциоЕнiш служба России. URL:
htфs://гувм.мвд.рф/uрlоаd/sitеl/dосumепt fileiltogovyy_doklad_na_19.02.16.pdf (лата
обратцения : 28.0З.2019). Загл. с экрана.

Информация с официальных сайтов rосударственпых органов РФ
Показатели деятельности кредитЕых организаций [Электронньй ресурс] l

Щентральный банк РФ. Официа_тrьный сайт. URL:
http://www.cbr.rrr/statistics/?Prtld:pdko_sub (дата обращения: 05.10.2019).

Информация с зарубежпых сайтов
Quality management principles [Электронный ресурс] / International Organization for

Standartization. Geneva 2015. URL:
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/qmp_2012.pdfl (дата обрятцения:
20.09.2019). Загл. с экраIIа.

Статьи зарубежных авторов в сети Интернет
Bon А. Т., Esam М. А. Impact of total quality management on innovation in service

organizations: literature review and new concepfual framework [Электронньй ресурс] //
Procedia Engineering. 2013. Vol. 53. Р. 516-529. ,.Щоступно на сайте AC.ELS-CDN.COM по
пароJIю. URL: htфs ://ac.els-cdn.com (дата обратцения : 20.09.20 1 9).

Ardestani А., Amirzadeh Y. The impact of total quality management practices on
innovation performance and organizational реrfоrmапсе [Электронньй ресурс] // Indian
Journal of Fundamental and applied life sciences. 2014. Vol. 4 (S4). Р. 205O-Z057. URL:
http:i/www.cibtech.org/sp.edljls/2014I04/JLS-2З4-S4-248.pdf (дата обращения: 21.09.2019).
Загл. с экраIIа.

Рфоgо D. I., Sohal A. S. The relationship between TQM practices, quality performance,
and innovation реrfоrmапсе: an empirical examination [Электронный ресурс] // International
Journal of Quality and reliability management. 2003. Vоl. 20. Issue. 8. Р. 901-918. ,Щоступно на
официальном сайте College of Forestry. Oregon State University. URL:
http://facstaff.forestry.oregonstate.edu/ (дата обратцения: 25.09.2019).


