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1. Общие положения 

Итоговая государственная аттестация проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К итоговой государственной аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности, в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Программа итоговой государственной аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа 

«Конституционно-правовые и административные основы организации 

государственной и муниципальной власти» разработана на основании 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 

г. № 1763. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Конституционно-

правовые и административные основы организации государственной и 

муниципальной власти» включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка 

к процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура 

защиты. 

Целью итоговой государственной аттестации является 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО).  

Задачами итоговой государственной аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа 

«Конституционно-правовые и административные основы организации 

государственной и муниципальной власти», предусматривается 

подготовка выпускников к следующим видам деятельности: 
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а) правотворческая;  

б) правоприменительная;  

в) правоохранительная;  

г) экспертно-консультационная;  

д) организационно-управленческая;  

е) научно-исследовательская;  

ж) педагогическая.  

Выпускник по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

магистерская программа «Конституционно-правовые и 

административные основы организации государственной и 

муниципальной власти» должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: консультирование по 

вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов;  

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность:  

преподавание правовых дисциплин;  

осуществление правового воспитания. 

2. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

пп 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции  

 

знания умения навыки 

1. ОК-1 содержание своей формировать свое достаточным 
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будущей 

профессии, 

понимать 

социальную 

значимость 

профессии юриста 

и иметь 

представление о 

достаточном 

уровне 

правосознания 

юриста.    

поведение в 

профессиональной 

сфере с учетом 

осознания 

социальной 

значимости 

профессии юриста. 

уровнем 

правосознания, 

способностью 

свободно мыслить, 

использовать для 

выражения своих 

мыслей 

юридическую 

терминологию.  

 

2. ОК-2 основные 

нормативные 

акты, 

закрепляющие 

профессиональные 

обязанности 

юриста; основные 

принципы этики 

юриста и их 

содержание; 

основные 

категории и 

понятия, 

описывающие 

профессиональные 

обязанности и 

принципы этики 

юриста 

исполнять 

профессиональные 

обязанности и 

соблюдать 

принципы этики 

юриста при 

осуществлении 

своей деятельности 

навыками работы с 

нормативноправов

ыми актами;  

оформления 

письменных 

документов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности по 

оказанию 

юридической 

помощи.  

 

3. ОК-3 мировоззренчески

е и 

методологические 

основы 

юридического 

мышления 

применять 

философские 

принципы и 

законы, формы и 

методы познания в 

юридической 

деятельности 

навыками 

философского 

анализа 

различных типов 

мировоззрения, 

использования 

различных 

философских 

методов для 

анализа тенденций 

развития 

современного 

общества 

4. ОК-4 стилистические 

особенности 

профессиональной 

устной и 

письменной речи 

строить 

профессиональную 

устную и 

письменную речь, 

пользоваться 

юридической 

терминологией 

навыками 

профессионально- 

ориентированной 

речи юриста. 

5. ОК-5 правила 

корпоративной 

оценивать факты и 

явления с 

навыками 

поведения в 
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культуры, 

принципы и 

методы 

организации и 

управления 

малыми 

коллективами 

этической 

точки зрения, 

применять 

нравственные 

нормы 

и правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета 

6. ПК-1 виды 

нормативных 

правовых актов, 

правила их 

разработки и 

оформления; 

основы 

юридической 

техники; сущность 

и 

содержание 

правотворческой 

деятельности 

государственных 

органов 

проводить 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов 

навыками 

юридической 

техники 

при разработке 

нормативных 

правовых актов 

7. ПК-2 основы 

формирования  

профессиональног

о юридического 

правосознания; 

мировоззренчески

е и 

методологические 

основы 

юридического 

мышления и 

правовой 

культуры  

постоянно работать 

над 

формированием 

собственного 

профессионального 

юридического 

правосознания; 

развивать свое 

юридическое 

мышление и 

повышать 

правовую культуру  

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры  

 

8. ПК-3 основные 

положения 

законодательства 

Российской 

Федерации  

 

предпринимать 

меры для 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права в 

определенных 

сферах 

профессиональной 

деятельности  

навыками принятия 

мер для 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности  

 

9. ПК-4 основные 

положения 

законодательства 

Российской 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий; 
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Федерации  

 

действия в точном 

соответствии с 

законом  

 

навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права; навыками 

принятия решений 

и совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

10. ПК-5 основные 

положения 

законодательства 

Российской 

Федерации  

 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

навыками работы с 

правовыми актами; 

применения 

нормативных 

правовых актов; 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

 

11. ПК-6 понятие, виды и 

способы 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств, 

этапы 

юридической 

квалификации, 

действующее 

законодательство  

 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие, 

изменяющиеся и 

прекращающиеся в 

связи с ними 

правовые 

отношения и 

давать им 

юридическую 

квалификацию  

 

навыками анализа 

различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся  

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

методикой 

квалификации и 

разграничения 

различных видов 

правонарушений 

12. ПК-7 способы и методы 

толкования 

нормативно-

правовых актов  

осуществлять 

подбор 

нормативной базы -

вести научную 

дискуссию по 

предмету 

толкования -

анализировать 

нормы 

действующего 

навыками научного 

и  

профессионального 

толкования норм 

права  
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законодательства 

13. ПК-8 нормативно- 

правовые основы,  

определяющие  

порядок  

осуществления  

экспертной  

деятельности  

нормативно-  

правовых актов  
 

формулировать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности  

 

навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов  

 

14. ПК-9 юридические 

гарантии чести и 

достоинства 

личности  

 

применять 

законодательство о 

гарантиях чести и 

достоинства 

личности, 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина  

15. ПК-10 теоретические 

основы разработки 

и внедрения 

управленческих 

инноваций в 

профессиональной 

деятельности;  

существующие 

научные 

концепции 

содержания 

управленческих 

инноваций в 

государственной и 

негосударственно

й управленческой 

деятельности 

отличать 

управленческие 

инновации от 

несущественных 

видоизменений и 

реорганизаций; 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

инноваций; 

объяснять 

преимущества 

управленческих 

инноваций; 

разрабатывать и 

применять новые 

технологии и 

методы 

организации 

управленческой 

деятельности 

навыками 

эффективной 

коммуникации и 

разрешения 

конфликтов;  

умением 

определять 

проблемные 

ситуации в 

деятельности 

организации и 

предлагать 

способы их 

решения;  

способами 

прогнозирования 

результатов 

реализации 

инновационных 

процессов в 

профессиональной 

деятельности   

16. ПК-11 методы 

организации и 

проведения 

научных 

исследований в 

области права 

формулировать 

объект, предмет, 

цели и задачи 

научного  

исследования в 

области права;  

описывать степень 

разработанности 

области 

исследования 

современным 

научным знанием; 

осуществлять 

навыками 

проведения 

научных 

исследований в 

области права, 

оценки их 

результатов;  

современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере; 

навыками работы в 

составе 
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поиск и 

систематизацию 

научной 

литературы по теме 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий;  

планировать 

научное 

исследование, 

прогнозировать его 

результаты 

исследовательской 

группы; навыками 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы в области 

права и их 

представления 

научному 

сообществу 

17. ПК-12 действующее 

законодательство;  

основные 

положения, 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий 

правовых 

дисциплин; 

основные 

направления и 

перспективы 

развития 

образования и 

педагогической 

науки; базовые 

требования к 

формированию 

образовательных 

программ 

юридической 

направленности 

основные средства 

обучения и их 

дидактические 

возможности;  

современные 

научно 

обоснованные 

приемы, методы и 

средства обучения 

праву  

применять 

полученные знания 

для преподавания 

юридических 

дисциплин; 

проектировать и 

проводить 

отдельные 

обучающие 

мероприятия, 

основанные на 

использовании 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

образовательной 

программой; 

осуществлять 

процесс обучения 

праву в 

соответствии с 

образовательной 

программой; 

применять 

современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

способностями к 

целеполаганию, 

основами 

тактического и 

стратегического 

планирования 

образовательного 

процесс; навыками 

оформления 

презентации 

актуальной 

информации;  

системой умений и 

навыков, 

необходимых для 

организации 

целостного 

процесса развития 

личности, 

реализации в 

педагогической 

деятельности своей 

профессиональной 

и личностной 

позиции 

18. ПК-13 основные виды 

самостоятельной 

работы, 

применяемые в 

образовательном 

процессе; основы 

осуществлять 

планирование и 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся; 

современными 

технологиями 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся; 
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планирования, 

контроля и 

корректировки 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по праву; 

базовые 

педагогические 

технологии 

организации 

самостоятельной 

работы в 

образовательном 

процессе 

выбирать наиболее 

оптимальную для 

реализации 

конкретной 

учебной цели 
форму 

самостоятельной 

работы ; собирать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию об 

изучаемых 

объектах для 

проведения 

критического 

анализа 

проблемной 

ситуации 

приемами 

формирования 

мотивации 

обучающихся; 

навыками научно-

исследовательской 

работы в области 

права и 

педагогики; - 

технологиями 

презентации 

полученной и 

обработанной 

информации 

19. ПК-14 методы 

организации и 

проведения 

педагогических 

исследований;  

нормативно-

правовые основы 

педагогической 

деятельности, 

правовую 

регламентацию 

организации 

учебного 

процесса, правила 

составления и 

оформления 

учебно-

методических 

материалов 

определить объект 

и предмет, цель и 

задачи 

педагогического 

исследования, 

посвященного 

преподаванию 

юридических 

дисциплин;  

осуществлять 

поиск необходимой 

для исследования 

литературы, 

использовать для 

этого базы данных 

и другие источники 

информации;  

осуществлять сбор 

и анализ 

первичных данных 

педагогического 

исследования 

современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере; 

навыками 

проведения 

прикладных 

педагогических 

исследований и 

разработок;  

навыками работы в 

составе 

исследовательской 

группы; навыками 

написания, 

оформления и 

презентации 

научных работ;  

умением защищать 

свою научную 

позицию 

20. ПК-15 основные 

правовые 

категории, 

определяющие 

содержание и 

уровень правовой 

культуры и 

правосознания 

общества: 

правовая 

идеология, 

правовая 

определять цели, 

содержание, 

методы правового 

воспитания через 

систему принятой 

политико-правовой 

идеологии, 

правовых 

принципов, идей в 

данном обществе;  

включать элементы 

правового 

отдельными 

методиками 

психолого-

педагогического 

воздействия на 

аудиторию, в том 

числе – с помощью 

различных 

правовых способов 

и средств;  

приемами 

проектирования и 
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психология, 

система правовых 

принципов; имеет 

представление об 

основных 

элементах 

правового 

воспитания как 

целенаправленног

о 

организационного 

процесса, общие и 

отличительные 

признаки 

отдельных форм 

правового 

воспитания  

воспитания в 

процесс 

осуществления 

собственной 

юридической 

деятельности,  

связанной с 

юридической 

практикой, 

обучением и т.п.; 

собирать, 

обрабатывать 

информацию для 

проведения 

критического 

анализа 

социальной 

ситуации, 

требующей 

воздействия тех 

или иных средств 

правового 

воспитания 

планирования 

собственной 

юридической 

деятельности, 

элементами 

которой выступают 

различные формы 

правового 

воспитания; 

широким спектром 

методик 

психолого-

педагогического 

воздействия на 

аудиторию; 

техниками сбора и 

обработки 

информации для 

оценки 

эффективности 

возможных 

решений и 

альтернатив. 

3.  Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы  

3.1. Структура выпускной квалификационной работы и 

требования к ее содержанию  

Структура ВКР включает следующие элементы:  

1) титульный лист;  

2) содержание;  

3) введение;  

4) основная часть (как правило, 2 или 3 главы, традиционно каждая 

из глав состоит из параграфов;  

5) заключение;  

6) библиографический список;  

7) приложение (если необходимо);  

8) последний лист.  

Объем работы должен составлять для магистерской диссертации 

70-90 стр., напечатанных на компьютере в текстовом редакторе Microsoft 

Word (шрифт Times New Roman, шрифт 14 пунктов, полуторный 

интервал, отступы сверху, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см).  

Содержание включает введение, наименование всех глав, 

параграфов, заключение, библиографический список, приложение с 

указанием номера страниц, на которых размещается начало материала 

главы и параграфа. При этом знак § не ставится.  
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Требования: 1) названия темы работы и структурных элементов 

(глав, параграфов) не должны повторяться (совпадать); 2) главы и 

параграфы желательно сбалансировать по объему. Рекомендуемый 

минимальный объем параграфа 7-9 страниц;  

Во введении дается общая характеристика работы: обоснование 

актуальности выбранной темы; цели, задачи; практическая и научная 

значимость ВКР, степень разработанности темы в специальной 

юридической литературе с указанием, если необходимо, основных 

научных источников, характеристика параметров нормативной базы 

исследования, позиций ведущих авторов по исследуемой теме, 

определяются особенности структуры работы и эмпирическая основа 

исследования.  

Во введении дается краткая характеристика объекта и предмете 

исследования. Указывается методика исследования, конкретизируются 

применяемые методы научного анализа и обработки практического 

материала. Объем введения около 2-3 страниц.  

Написание введения целесообразно после выполнения основной 

части работы, т.к. в процессе написания ВКР более точно и ясно 

определяется актуальность темы, цели и задачи исследования.  

Основная часть работы включает главы, как правило, 

подразделяемые на параграфы, последовательно и логично 

раскрывающие содержание исследования.  

Количество глав и параграфов строго не регламентируются. Оно 

зависит от исследуемой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. 

Основная часть отражает теоретическое обоснование и состояние 

исследуемого вопроса, результаты обобщения материалов 

правоприменительной практики.  

В основной части работы обязательно дается анализ нормативно-

правовой базы, соответствующей теме исследования, и формулируются 

некоторые выводы и предложения автора ВКР.  

В основной части должны быть раскрыты основные правовые 

категории, используемые по теме исследования, проанализированы те 

правовые институты и понятия, которые являются предметом данного 

исследования. Здесь же дается обзор юридической литературы, правовых 

источников и приводятся результаты обобщения практического 

материала.  

Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический 

характер. Здесь можно рассмотреть историю вопроса, показать степень 

его изученности на основе обзора соответствующей юридической 
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литературы. На основе систематизации позиций ученых аргументируется 

собственная точка зрения студента по определенным понятиям, 

суждениям, точкам зрения.  

В первой главе раскрываются понятия и сущность изучаемого 

явления или процесса, уточняются формулировки, определения, 

показывается степень и уровень правового регулирования исследуемых 

общественных отношений.  

Кроме того, в первой главе могут освещаться тенденции развития 

тех или иных процессов, например, расширение сферы правового 

регулирования общественных отношений в современной России; 

особенности международно-правового регулирования и опыт зарубежных 

стран.  

При этом целесообразно использовать справочные и обзорные 

таблицы.  

Последующие главы, как правило, носят аналитический и 

прикладной характер. В них излагается фактическое состояние изучаемой 

проблемы на примере конкретного объекта. Целенаправленно 

анализируется и оценивается действующая практика, выявляются 

закономерности и тенденции развития на основе анализа материалов 

судебной практики и иного практического материала в зависимости от 

темы исследования.  

Как правило, любая ВКР по юриспруденции должна содержать 

анализ и характеристику материалов судебной практики, начиная с 

решений Конституционного Суда РФ и заканчивая решениями 

российских судов по конкретным уголовным, гражданским и другим 

делам. Желательно показать особенности и тенденции, выявленные в 

ходе обобщения практического материала, характерные для различных 

уровней власти и нормотворчества: федерального, регионального и 

муниципального. Выпускник должен в своей ВКР проанализировать 

нормативные правовые акты не только федерального уровня, но и в 

обязательном порядке (при их наличии) акты региональных и 

муниципальных органов власти и определить специфику регионального и 

муниципального нормотворчества.  

Другие особенности использования практического материала 

обусловлены тематикой ВКР и должны быть обсуждены выпускником с 

научным руководителем.  

В этой части работы могут быть сформулированы предложения и 

рекомендации, которые должны быть обоснованы, реальны и иметь 

практическую значимость.  
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Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное 

изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения 

решения задач, поставленных в ВКР, предложения и рекомендации по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной 

деятельности, данные о практической эффективности от внедрения 

рекомендаций или научной ценности решаемых проблем. Могут быть 

указаны перспективы дальнейшей разработки темы. Примерный объем 

заключения 2-4 страницы. Не рекомендуется включать в заключение 

положения, которые должны рассматриваться в основной, 

содержательной части работы, а также использовать цитаты и ссылки. 

После заключения дается библиографический список.  

Библиографический список включает в себя нормативные правовые 

акты, специальную научную и учебную литературу, другие 

использованные материалы, и должен быть выполнен (оформлен) в 

соответствии с едиными требованиями библиографического описания 

произведений печати. См. раздел «Правила оформления ВКР». Список 

литературы, как правило, включает в себя не менее 50-55 источников.  

Приложения помещают после библиографического списка в 

порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение следует начинать с 

нового листа, в правом верхнем углу которого пишется слово 

«Приложение» и номер, обозначенный арабской цифрой (без знака №).  

3.2. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы  

После выдачи задания по ВКР темы ВКР, как правило, изменению 

не подлежат. Изменение темы выпускной квалификационной работы 

возможно в исключительных случаях не позднее, чем за один месяц до 

начала итоговых аттестационных испытаний, и оформляется протоколом 

заседания кафедры.  

Подготовка ВКР может состоять из нескольких этапов:  

1. Выбор темы, согласование ее с научным руководителем и 

написание заявления. Значимость ВКР существенно повышается при 

условии оформления заказа на исследование темы.  

2. Составление плана работы и его утверждение, подбор 

литературы, правовых актов и других источников, относящихся к теме 

работы.  

3. Оформления задания по ВКР, где фиксируется окончательный 

вариант плана работы, промежуточные этапы работы, перечень 

эмпирического материала, который необходим по теме исследования и 

др.  
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4. Написание теоретической части работы.  

5. Сбор судебной практикой и иного практического материала в 

государственных и муниципальных органах и других 

правоприменительных организациях.  

6. Обработка и анализ полученной информации с применением 

современных методов исследования. Формулировка выводов и выработка 

рекомендаций.  

7. Оформление ВКР в соответствии с установленными 

требованиями.  

8. Получение от научного руководителя отзыва на работу.  

9. Получение допуска на защиту от заведующего кафедрой.  

10. Направление работы на рецензирование внутреннему или 

внешнему рецензенту.  

Предварительная защита ВКР проводится по решению кафедры. 

На предварительную защиту приглашаются лишь некоторые студенты, 

выпускные работы которых, по мнению преподавателей кафедры, 

нуждаются в доработке или по каким-то существенным параметрам не 

соответствуют требованиям ВКР.  

Дату предварительной защиты ВКР определяет кафедра. Перед 

предварительной защитой студенту необходимо иметь готовую по 

содержанию к защите ВКР, в непереплетенном виде, подписанный отзыв 

научного руководителя. Предварительная защита проводится в комиссии, 

состоящей из двух-трех человек – преподавателей кафедры, под 

председательством заведующего кафедрой.  

В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть 

ВКР и отвечает на вопросы членов комиссии. После ознакомления с ВКР 

и получения ответов студента, комиссия принимает решение о 

возможности ее защиты в ГЭК.  

ВКР по программам магистратуры подлежат рецензированию, в том 

числе внешнему из числа ведущих специалистов профильной отрасли, 

научных учреждений.  

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа 

направляется одному или нескольким рецензентам, которые 

определяются заведующим кафедрой из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, либо факультета, либо Университета. Рецензент 

проводит анализ ВКР и представляет в ГЭК письменную рецензию на 

указанную работу. 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется 

секретарем ГЭК нескольким рецензентам, при этом число рецензентов 



17 

 

устанавливается кафедрой при согласовании с руководителем учебного 

подразделения. 

 На защиту представляются следующие обязательные документы:  

1. Полностью оформленная ВКР, содержащая:  

- стандартный титульный лист, подписанный автором, научным 

руководителем и заведующим кафедрой;  

- заполненный бланк задания по ВКР;  

- текст работы с содержанием, библиографическим списком, 

приложениями и последним листом ВКР;  

- электронная версия ВКР; 

- отчет (справка) проверки текста ВКР на наличие заимствований 

(на антиплагиат).  

2. Отзыв руководителя.  

3. Рецензия.  

Дополнительно на защиту (при их наличии) представляются:  

1. Заказ от организации на исследование темы ВКР.  

2. Справка о внедрении результатов, полученных при выполнении 

ВКР.  

3.3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту 

одной ВКР отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как правило, 

включает доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва, вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.  

Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет 

изучения, методы использованы при изучении проблемы, новые 

результаты, достигнутые в ходе исследования и вытекающие из 

исследования основные выводы.  

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые 

приводятся только в том случае, если они необходимы для доказательства 

или иллюстрации того или иного вывода.  

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, 

члены ГЭК, присутствующие.  

После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР 

зачитывает отзыв, в котором излагаются особенности данной работы, 

отношение обучающегося к своим обязанностям, а также оглашается 

рецензия. При отсутствии руководителя ВКР отзыв и рецензия 

зачитываются секретарем ГЭК. Затем предоставляется заключительное 

слово выпускнику.  
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4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

направлению   подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программе «Конституционно-правовые и административные основы 

организации государственной и муниципальной власти»: 

1. Конституционные проекты России начала XIX века и акты 

конституционного значения Российской империи до октябрьской 

революции 1917 года. 

2. Конституционное развитие России в советский период. 

3. Советская модель организации государственной власти в 

России. 

4. Конституция России 1993 года – основа организации системы 

органов государственной и муниципальной власти в России.  

5. Соотношение юридической силы Конституции России 1993 

года и международно-правовых актов. 

6. Принцип разделения властей в России: теория и практика.  

7. Публичная власть как признак государства: понятие, 

свойства, легитимность и легальность. 

8. Государственная и муниципальная власть: проблемы 

взаимодействия и разграничения компетенции. 

9. Институт главы государства в структуре органов 

государственной власти. 

10. Правовая природа института главы государства в зарубежных 

странах. 

11. Конституционно-правовой статус Президента Российской 

Федерации и его специфика. 

12. Администрация Президента РФ как орган обеспечения 

президентской власти. 

13. Институт главы государства в России и в США: 

сравнительно-правовой анализ.  

14. Институт главы государства в России и во Франции: 

сравнительно-правовой анализ.  

15. Законодательная и исполнительная власть в России в 

конституционной модели разделения властей. 

16. Положение парламента в системе государственных органов.  

17. Парламентский контроль в системе разделения властей как 

необходимый элемент представительной демократии.  

18. Институт парламентских и депутатских запросов к органам 

исполнительной власти: порядок и особенности рассмотрения, 

проблемы реализации. 

19. Политико-правовая сущность института посланий Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации. 
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20. Законодательный процесс в российской Федерации, его 

понятие и стадии. 

21. Исполнительная власть и место Правительства РФ в системе 

разделения властей. 

22. Конституционно-правовой статус субъекта Российской 

Федерации в составе Российской Федерации. 

23. Конституционно-правовое регулирование отношений 

собственности. 

24. Государство и предпринимательство: конституционно-

правовые основы взаимоотношений. 

25. Свобода экономической деятельности как принцип 

конституционного права. 

26. Конституционно-правовые гарантии прав субъектов 

предпринимательской деятельности в России. 

27. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности: конституционно-правовой аспект.  

28. Государственные формы разрешения экономических споров в 

России: виды, особенности рассмотрения и правоприменительная 

практика. 

29.  Арбитражные суды как органы государства разрешающие 

экономические споры. 

30. Роль союзов и ассоциаций предпринимателей в 

институционализации взаимоотношений государства и бизнеса. 

31. Конституционно-правовые основы судопроизводства в 

Российской Федерации. 

32. Конституционализация судебной власти в субъекте 

Российской Федерации. 

33. Решения Конституционного Суда РФ как источник 

конституционного права. 

34. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации: статус, компетенция, организация деятельности. 

35. Административное судопроизводство: современное состояние 

и пути совершенствования.  

36. Государство как субъект конституционно-правовых 

отношений. 

37. Суверенитет, народовластие и право народов на 

самоопределение: понятие и законодательное регулирование. 

38. Конституционно-правовой статус коренных малочисленных 

народов России. 

39. Самоуправление как категория конституционного права. 

40. Конституционный строй и конституционализм как категории 

конституционного права. 

41. Конституционно-правовая ответственность: понятие, 

сущность и проблемы реализации.  
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42. Законодательные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации: особенности конституционно-правового 

статуса и организации деятельности. 

43. Исполнительная власть субъекта Российской Федерации: 

правовые аспекты ее конституционно-правового статуса. 

44. Порядок замещения должности высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации): конституционно-правовое исследование. 

45. Институт отзыва высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации).  

46. Контроль законодательных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации за органами исполнительной власти.  

47. Институт высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации в системе разделения властей. 

48. Конституционно-правовое регулирование выборов в 

законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

49. Особенности федеративного устройства России. 

50. Место и роль Федеративного и иных договоров в 

разграничении предметов ведения и полномочий в развитии 

федеративных отношений в России. 

51. Конституционно-правовой статус Российской Федерации в 

современных условиях. 

52. Формы взаимодействия Российской Федерации и ее 

субъектов. 

53. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации. 

54. Избирательная система Российской Федерации. 

55. Принципы избирательной системы и гарантии законности 

выборов. 

56. Предвыборная агитация как один из этапов избирательного 

процесса. 

57. Конституционно-правовая основа формирования и 

функционирования системы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

58. Система органов государственной власти Чувашской 

Республики: конституционно-правовая основа их формирования и 

организации деятельности. 

59. Типология конституционно-правовых деликтов. 

60. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

баланса конституционных ценностей. 

61. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

парламентского права. 
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62. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

избирательного права. 

63. Государственный суверенитет в решениях Конституционного 

Суда РФ. 

64. Прямое действие конституционных норм в решениях 

Конституционного Суда РФ. 

65. Принцип разделения властей в решениях Конституционного 

Суда РФ. 

66. Институт парламентских расследований в субъектах 

Российской Федерации: правовые основы осуществления и практика 

применения. 

67. Парламентский и депутатский запросы как методы 

осуществления парламентского контроля. 

68. Политические партии в политической системе Российского 

общества.  

69. Организация местной власти в советский период. 

70. Муниципальная власть в современной России: теоретические 

проблемы и практические решения. 

71. Конституционализация местного самоуправления в России. 

72. Взаимоотношения местного самоуправления и государства.  

73. Конституционный принцип самостоятельности местного 

самоуправления: содержание и проблемы реализации. 

74. Экономическая основа местного самоуправления в 

Российской Федерации: особенности, проблемы, пути разрешения. 

75. Особенности местного референдума в Российской Федерации. 

76. Население муниципального образования как субъект 

местного самоуправления. 

77. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством. 

78. Глава муниципального образования: порядок замещения 

должности и особенности статуса в системе органов местного 

самоуправления. 

79. Проблемы самостоятельности местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

80. Правовые основы муниципальной службы. 

81. Статус и компетенция должностных лиц местного 

самоуправления. 

82. Организационно-правовые особенности осуществления 

местного самоуправления в субъектах Российской Федерации. 

83. Правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации как источник муниципального права. 

84. Устав муниципального образования: теоретико-практические 

вопросы его содержания и применения. 

85. Правовые аспекты государственной регистрации устава 

муниципального образования. 
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86. Сущность местного самоуправления: вопросы теории и 

практики. 

87. Теоретические и практические особенности субъектного и 

объектного состава местного самоуправления. 

88. Внешний муниципальный финансовый контроль: правовые 

аспекты функционирования и проблемы реализации. 

89. Нормотворческий процесс в муниципальных образованиях: 

проблемы развития и пути совершенствования. 

90. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

91. Основания и порядок ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением: 

проблемы практической реализации. 

92. Теоретико-практические вопросы статуса избирательных 

комиссий на муниципальных выборах. 

93. Муниципальные выборы: правовые основы и особенности 

проведения. 

94. Суды как субъекты избирательного процесса: муниципально-

правовой аспект. 

95. Полномочия органов государственной власти в сфере 

местного самоуправления. 

96. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями: сущность и процедура (вопросы 

теории и практики). 

97. Территориальное общественное самоуправление как форма 

непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления. 

98. Собрания, конференции граждан как форма 

непосредственного участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления. 

99. Сходы граждан как форма непосредственного участия 

граждан в осуществлении муниципальной власти.  

100. Органы местного самоуправления: структура, порядок 

формирования, полномочия, их подотчетность и подконтрольность. 

101.  Правовой статус депутата представительного органа 

муниципального образования: вопросы теории и практики. 

102.  Представительный орган - основное звено в системе местного 

самоуправления. 

103.  Место и роль местной администрации в системе органов 

местного самоуправления. 

104.  Природа депутатского мандата: конституционно-правовой 

аспект. 

105.  Административная ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности. 

106.  Административное право в российской правовой доктрине.  
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107.  Понятие предмета административного права, теоретические 

подходы к его определению. 

108.  Проблемы разграничения предмета административного права 

от предмета конституционного, трудового и иных отраслей права.  

109.  Проблемные вопросы конкретизации и систематизации 

особенной части административного права. 

110.  Взаимоотношения Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

111.  Система федеральных органов исполнительной власти: виды, 

структура, особенности формирования и организации деятельности.  

112.  Статус и организация деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти.  

113.  Формы взаимодействия органов исполнительной власти по 

обеспечению эффективной управленческой деятельности государства.  

114.  Конституционно-правовые основы взаимоотношений 

федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 

115.  Министерство внутренних дел Российской Федерации как 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики в сфере 

внутренних дел. 

116.  Министерство внутренних дел Российской Федерации как 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики в сфере 

миграции. 

117.  Территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации: статус, структура, организация деятельности. 

118.  Полномочия полиции по защите конституционных прав и 

свобод граждан Российской Федерации. 

119.  Правовой статус и компетенция полиции как составной части 

единой централизованной системы федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

120.  Федеральная таможенная служба: статус, структура и 

организация деятельности. 

121.  Институт полномочного представителя Президента РФ в 

федеральном округе: правовые аспекты его функционирования и 

перспективы развития. 

122.  Общественный контроль в Российской Федерации и формы 

его осуществления. 

123.  Общественная палата Российской Федерации как субъект 

общественного контроля. 

124.  Общественные палаты субъектов Российской Федерации: 

особенности статуса, порядок формирования и организация 

деятельности. 
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125.  Институт уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации: особенности функционирования, вопросы 

взаимодействия с другими органами. 

126.  Прокурорский надзор за соблюдением конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

127.  Роль и значение референдума в системе народовластия. 

128.  Конституционное право граждан на индивидуальные и 

коллективные обращения (петиции). 

129.  Понятие и сущность публично-правовой природы 

административного договора.  

130.  Особенности административно-правового регулирования в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

131.  Особенности административно-правового регулирования в 

условиях военного нападения на Российскую Федерацию другого 

государства (группы государств), военной агрессии в отношении 

Российской Федерации или угрозы такой агрессии. 

132.  Основные направления деятельности государственных 

органов по противодействию терроризму.  

133.  Особенности административно-правового регулирования при 

проведении контртеррористических операций.  

134.  
Административные регламенты органов исполнительной власти, 

их значение в регулировании административных процедур. 

135.  Организация юридической службы в органе государственной 

и муниципальной власти: нормативные основы и современные 

требования. 

136.  Парламентский финансовый контроль в субъектах 

Российской Федерации. 

137.  Система внешнего и внутреннего финансового контроля в 

Российской Федерации. 

138.  Контрольные функции Министерства финансов Российской 

Федерации в бюджетно-финансовой сфере. 

139.  Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации 

в системе органов внешнего государственного финансового контроля. 

140.  Финансовая система Российской Федерации: понятие, 

структура и характеристика основных ее элементов.  

141.  Система государственного финансового контроля в 

Российской Федерации. 

142.  Бюджетный контроль как как основная форма 

государственного финансового контроля.  

143.  Федеральное казначейство как орган внутреннего 

государственного финансового контроля: структура и организация 

деятельности. 
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144.  Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности.  

145.  Актуальные проблемы обеспечения системы 

государственного и муниципального финансового контроля в России.  

146.  Контроль представительных органов муниципальных 

образований за использованием муниципальных финансов. 

147.  Порядок исполнения судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ. 

148.  Разграничение полномочий органов власти на уровнях 

бюджетной системы РФ. 

149.  Банк России как государственный орган банковского 

регулирования, надзора и контроля за деятельностью кредитных 

организаций. 

150.  Проблемы и перспективы развития правового регулирования 

современных электронных денег. 

151.  Правовое регулирование валютного контроля: практический 

и теоретический аспект. 

152.  Нормативное регулирование эффективной инфраструктуры 

современной банковской системы. 

153.  Проблемы государственно-правового регулирования 

деятельности финансово-кредитных институтов. 

154.  Роль и место Банка России в обеспечение устойчивости 

банковской системы. 

155.  Денежно-кредитная политика Банка России в условиях 

международных санкций: правовой аспект. 

156.  Денежно-кредитная политика Банка России в условиях 

финансового кризиса: правовой аспект. 

157.  Банки с государственным участием: их роль в экономике 

России, проблемы и совершенствование правового регулирования.  

158.  Иностранные банки и банки с иностранным участием в 

России: проблемы правового регулирования и перспективы развития.  

159.  Правовое регулирование дистанционного банковского 

обслуживания. 

160.  Правовое регулирование обеспечения функционирования 

системы страхования вкладов в Российской Федерации. 

161.  Агентство по страхованию вкладов: правовой статус, цель 

деятельности и полномочия. 

162.  Организационно-правовые основы системы страхования 

вкладов. 

163.  Нормативное регулирование участия банков в системе 

страхования вкладов. 

164.  Правовое регулирование основных видов банковских 

договоров в функционировании банковской системы Российской 

Федерации. 
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165.  Банковское кредитование: проблемы правового 

регулирования. 

166.  Договор банковского вклада: актуальные вопросы и правовое 

регулирование. 

167.  Договор банковского счета в системе банковских 

правоотношений. 

168.  Банковская система Российской Федерации: современное 

состояние и перспективы развития. 

169.  Актуальные вопросы современного состояния и перспективы 

развития банковского законодательства Российской Федерации. 

170. Государственный надзор в сфере страхования.  

171.  Правовая характеристика основных методов финансового 

контроля, осуществляемого государственными органами и органами 

местного самоуправления. 

172.  Особенности осуществления государственного надзора и 

контроля в банковской сфере.  

173.  Институты государственной власти в противодействии 

коррупции. 

174.  Терроризм и права человека: новые вызовы в эпоху 

глобализации.   

175.  Конституционные основы антикоррупционной 

государственной политики в современной России. 

176.  Организационно-правовые аспекты реализации 

государственной молодежной политики в Чувашской Республике.  

177.  Конституционно-правовое регулирование системы органов 

государственной власти субъектов РФ и организации их деятельности. 

178.  Политические реформы в России 1990-х годов и 

формирование новой системы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

5. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

а) нормативные документы 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 

31. Ст. 4398.  

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст.5712. 

3. О выборах Президента Российской Федерации: Федеральный 

закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ // СЗ РФ. - 2003. - № 2. - Ст. 171.  

4. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

6. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 

145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

07.03.2018) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): 

федерльный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3824. 

 

б) основная литература:  

1. Власов В. И. Сравнительное правоведение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко. - 

М.: КНОРУС, 2016. - 248 с. - Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/918767. - ЭБС «BOOK.ru». 

2. Избирательное право и процесс в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Алексеев [и др.]. - М. : 

Проспект, 2014. - 209 с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/915529. 

- ЭБС "BOOK.ru". 

3. Крохина Ю. А. Финансовое право России [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю. А. Крохина. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/487174. - ЭБС "ZNANIUM.com".  

4. Морозова Л. А. Введение в юридическую профессию 

[Электронный ресурс]: учебник / Л. А. Морозова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492276. - ЭБС «ZNANIUM.com».  

5. Нарутто С. В. Конституционный судебный процесс 

[Электронный каталог]: учебник для магистрантов, аспирантов, 

преподавателей / С. В. Нарутто, С. Э. Несмеянова, Е. С. Шугрина. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444417. - ЭБС "ZNANIUM.com".  

6. Сырых В. М. История и методология юридической науки  

[Электронный ресурс]: учебник по программам магистерской ступени 

образования / В.М. Сырых. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450860  - ЭБС 

«ZNANIUM.com». 

 

 

http://www.book.ru/book/918767
http://www.book.ru/book/915529
http://znanium.com/catalog/product/487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=492276
http://znanium.com/bookread2.php?book=444417
http://znanium.com/bookread2.php?book=450860%20%20
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в) дополнительная: 

1. Бабун Р. В. Организация местного самоуправления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. В. Бабун. - Москва : КноРус, 

2013. - 273 с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/917864. - ЭБС 

"BOOK.ru". 

2. История политических и правовых учений [Электронный 

ресурс]: учебник / Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 656 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=304783.  - ЭБС «ZNANIUM.com». 

3. Карпов Э. С. Бюджетный контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: монография / Э. С. Карпов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 139 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426263. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

4. Лебедев В. А. Законодательная и исполнительная власть 

субъектов РФ в теории и практике государственного строительства 

[Электронный ресурс]: монография / В. А. Лебедев. - М. : Проспект, 2015. 

- 280 с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/916430. - ЭБС 

"BOOK.ru". 

5. Максимов С. Н. Проблемы развития государственного 

управления в административном праве [Электронный ресурс]: 

монография / С. Н. Максимов. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Московский психолого-социальный университет, 2012. - 49 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21360. - ЭБС «IPRbooks». 

6. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение : учебник / М. Н. 

Марченко . - Изд. 2-е, перераб. и доп . - М. : Проспект , 2011. - 781 с. 

7. Павлова Н.Г. Сравнительное правоведение [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Павлова Н.Г.- Электрон. 

текстовые данные. - М.: Российский университет дружбы народов, 2013.- 

100 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22220. - ЭБС 

«IPRbooks». 

8. Пашенцев Д.А. История юридического образования и 

юридической науки в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д. 

А. Пашенцев. - М.: Московский городской педагогический университет, 

2015. - 81 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31685.  - ЭБС 

«IPRbooks». 

9. Право государственной и муниципальной службы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. В. Ш. Шайхатдинова, 

А. Н. Митина. - Москва : Проспект, 2014. - 524 с. - Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/916243. - ЭБС "BOOK.ru". 

10. Правовое регулирование финансового контроля в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы [Электронный ресурс]: монография 

/ Отв. ред. Е. Ю. Грачева. - 2-e изд., доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 

384 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466110. - 

ЭБС "ZNANIUM.com". 

http://www.book.ru/book/917864
http://znanium.com/bookread2.php?book=304783.%20%20
http://znanium.com/bookread2.php?book=426263
http://www.book.ru/book/916430
http://www.iprbookshop.ru/21360
http://www.iprbookshop.ru/22220
http://www.iprbookshop.ru/31685
http://www.book.ru/book/916243
http://znanium.com/bookread2.php?book=466110
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11. Россинская Е. Р. Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов: проблемы теории и практики 

[Электронный ресурс]: монография / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444798. - ЭБС «ZNANIUM.com». 

12. Саломатин А. Ю. Президентская власть в США и ее 

представители (сравнительные политологические и конституционно-

правовые очерки) [Электронный ресурс]: монография / А. Ю. Саломатин. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=488609. - ЭБС «ZNANIUM.com». 

13. Симонишвили Л. Р. Модели организации государственной 

власти [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Р. Симонишвили. - 

М.: МФПА, 2012. - 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451334. - ЭБС «ZNANIUM.com». 

14. Философия права [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. 

Данильян, Л.Д. Байрачная, А.П. Дзебань; Под ред. О.Г. Данильяна - 2-e 

изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=342115.  – ЭБС 

«ZNANIUM.com».   

15. Чернявский А. Г. Юридическая ответственность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Г. Чернявский. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 544 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462078.  - ЭБС «ZNANIUM.com». 

16. Чиркин В. Е. Глава государства. Сравнительно-правовое 

исследование [Электронный ресурс]: монография / В. Е. Чиркин. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=439094. - ЭБС 

«ZNANIUM.com».    

17. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный 

ресурс]: учебник для магистратуры / В.Е.Чиркин. - 2 изд., пересмотр. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505680.  - ЭБС «ZNANIUM.com». 

 

 6.  Фонд оценочных средств для проведения итоговой 

аттестации 

 

 6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при 

проведении государственного экзамена 

 

Государственный экзамен не предусмотрен.

http://znanium.com/bookread2.php?book=444798
http://znanium.com/bookread2.php?book=488609.%20
http://znanium.com/bookread2.php?book=451334
http://znanium.com/bookread2.php?book=342115
http://znanium.com/bookread2.php?book=462078.
http://znanium.com/bookread2.php?book=439094
http://znanium.com/bookread2.php?book=505680


 

 6.1. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО 
Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Разделы ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заключе

ние 

Презентац

ия 

Защита 

ВКР 

1 2 3 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
 х      

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 х      

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
 х х     

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

     х х 

ОК-5  способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

     х х 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  х х х х х х 
ОК-7 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

      х 

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
      х 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

х х    х х 

ОПК-2  способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений 

   х    

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

   х    

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 
     х х 
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деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

ОПК-5  владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом  последствий   влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем 

  х х    

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций 

   х х   

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

х х    х х 

Профессиональные компетенции (ПК)    
ПК-1  владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

х  х     

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

  х х    

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

 х    х  

ПК-4 умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

  х     
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6.3 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  
Задания Требования к выпол-

нению  
Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса решае-

мых задач 

 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

Теоретические, концепту-

альные, научные аспекты 

по выбранной тематике 

(рассматриваемой про-

блеме) 

 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3. Глава 2 
Проведение исследования 

и самостоятельный ана-

лиз собранного материала 
 

Использовались собственные или оригинальные методики и 

инструменты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования, отдельные результаты заимствованы у других исследова-

телей 

3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей 2 

4. Глава 3 
Рекомендации по исполь-

зованию полученных ре-
 

Убедительное обоснование практической значимости полученных 

результатов 
5 
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зультатов для повышения 

эффективности деятель-

ности предприятия 

(группы предприятий, от-

расли в целом) в условиях 

выявленных тенденций и 

проблем 

Полученные результаты могут использоваться в практической 

деятельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное) 

значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и поло-

жениями, выносимыми на 

защиту 

 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи 5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презента

ция 

Не менее …….. слайдов, 

отражающих основные 

достигнутые результаты 

ВКР 

 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 
Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 
Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защита 

ВКР 
Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 
 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или 

частично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение 

регламента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

 отлично высокий 

 хорошо хороший 

 удовлетворительно достаточный 

 неудовлетворительно недостаточный 
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