
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

Введение 

Данные методические указания подготовлены на основе 

программы государственной итоговой аттестации (программа 

подготовки и защиты ВКР), разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования направления подготовки 030900.68 

Юриспруденция и на основании учебного плана направления 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, одобренного Ученым 

советом университета. 

Цель государственной итоговой аттестации – определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программытребованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Объектами профессиональной деятельности магистров 

программы «Конституционное, муниципальное право» являются 

общественные отношения в сфере реализации конституционно-

правовых и муниципально-правовых норм, обеспечения законности 

и правопорядка в данной области. 

Тематика выпускных квалификационных работ 

разрабатывается кафедрой конституционного права в соответствии 

с выбранными видами профессиональной деятельности и 

профессиональными задачами, определенными для них ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний, практических 

умений и навыков, компетенций, приобретенных студентом в 

течение всего срока теоретического обучения, прохождения 

практик, в том числе научно-исследовательской. ВКР выполняется 

на последнем курсе обучения. Сроки подготовки ВКР 

определяются календарным учебным графиком. 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР) 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает 

результаты освоения образовательной программы (компетенции) и 

устанавливает уровень их сформированности персонально у 

каждого обучающегося. 

 

 

 



 

 

1. Требования к структуре и оформлению ВКР 

В структуру ВКР входят следующие разделы: 

 -титульный лист; 

 -задание на ВКР; 

 -реферат; 

 -содержание; 

 -введение; 

-основная часть работы, состоящая из 2-4 глав, 

поделенных на параграфы; 

        - заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости).  

Содержание включает введение, заголовки всех глав 

(разделов), подразделов, пунктов (если они имеют наименование) 

основной части, заключение, список использованных источников и 

наименования приложений с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы.  

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора 

темы и актуальности исследования, формулировку цели и задач 

исследования, определение предмета и объекта исследования, 

описание используемых методов исследования, анализ источников 

и литературы.  

Объем введения, как правило, составляет не более 3 страниц 

машинописного текста. 

Аргументация актуальности составляет не более 0,5-1,0 

страницы. Цель исследования формулируется в соответствии с 

темой ВКР. Задачи исследования − это вопросы, которые предстоит 

решить для достижения поставленной цели (формулировка задач 

должна совпадать с содержанием исследования).  

В зависимости от объема и сложности задач, решению каждой 

задачи в ВКР отводится отдельная глава или параграф. 

Формулировки задач должны быть четкими и точными (со словами: 

уточнить, исследовать, установить, выявить, обосновать, 

определить, разработать и т. п.).  

Постановка цели исследования предполагает определение 

объекта и предмета исследования. Объект, предмет, цели и задачи 



ВКР определяют выбор соответствующих методов исследования. 

Выделяют общие и специальные методы.  

Общие методы научного исследования (наблюдение, 

сравнение, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция 

и др.) используются на всем протяжении исследовательского 

процесса. К специальным методам научного исследования можно 

отнести различные виды анализа: системный, историко-правовой, 

формально-юридический, сравнительно-правовой методы и др.  

Содержание основной части определяется целями и задачами 

исследования и делится на главы и параграфы. Основная часть ВКР 

не может содержать менее двух глав. Итоговое число глав зависит 

от темы и объема исследуемого материала. 

Каждая глава состоит из двух и более параграфов. Название 

одной из глав (разделов) ВКР или параграфа должно носить 

научно-исследовательский характер. Их содержание обеспечивает 

формирование способностей и реализацию навыков по 

квалифицированному проведению научных исследований в области 

конституционного, муниципального права. При этом наименование 

глав (разделов) не должно дублировать название темы, а название 

параграфов – название глав. Материал каждой главы должен быть 

расположен в четкой логической последовательности. Каждая глава 

должна заканчиваться краткими выводами.  

В первой главе рассматриваются историко-правовые либо 

общетеоретические (научно-исследовательские) вопросы темы 

исследования; определяется сущность и генез исследуемого 

вопроса, приводится характеристика имеющихся научных взглядов, 

точек зрения ученых на тему (вопросы темы) ВКР. 

Последующие главы рассматривают нормативное обеспечение 

темы исследования и носят прикладной характер. В них изучаются 

вопросы правового регулирования темы; рассматриваются 

основные правовые категории, раскрывается их содержание, 

возможные тенденции развития; анализируется существующий 

понятийный аппарат в исследуемой области со ссылками на 

соответствующие источники и, при необходимости, предлагается 

авторская трактовка определенных понятий; излагается 

аналитический обзор и оценка теорий, концепций, взглядов, 

научных подходов к решению рассматриваемой проблемы. Также, 

как правило,проводится анализ судебной (юридической) практики 

по теме исследования, выявляются проблемные аспекты и 



выносятся предложения по их устранению посредством внесения 

изменений в действующее законодательство Российской 

Федерации.  

Заключение отражает последовательное логически стройное 

отражение результатов проведенного исследования и их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во введении. В заключении 

подводятся основные итоги проведенного 

исследования;отмечаются наиболее важные результаты работы, их 

практическая ценность и пути дальнейшего решения проблемы.  

Список источников и литературы представляет собой 

перечень нормативных актов и научной литературы, 

использованных в работе. Указанные источники должны 

встречаться в содержании глав в качестве ссылок. Список ВКР 

содержит не менее 40 наименований нормативных актов и научной 

литературы.  

Список использованных источников имеет следующую 

структуру: 

- нормативно-правовые акты, расположенные по юридической 

силе; 

- постановления и определения Конституционного суда РФ; 

- постановления Пленумов Верховного суда и Высшего 

арбитражного суда РФ; 

- иные акты органов государственной власти; 

- решения, определения судов; 

- комментарии законодательства, учебные пособия, 

монографии, научные статьи и пр. по алфавиту. 

 

3.Требования к объему и содержанию ВКР 

 

Объем выпускной квалификационной работы –90-120 страниц 

компьютерного текста. 

Задание: руководитель работы совместно со студентом 

формулирует задание, соответствующее тематике ВКР. Форма 

задания заполняется рукописным или машинописным способом. 

Реферат: реферат размещается на отдельной странице. Объем 

реферата не должен превышать одной страницы.Заголовком служит 

слово «Реферат». 

Реферат должен содержать: 



 сведения об объеме работы, о количестве иллюстраций, 

таблиц, приложений, использованных источниках, графическом 

материале; 

 перечень ключевых слов; 

 текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют 

содержание работы и обеспечивают возможность 

информационного поиска. Ключевые слова приводятся в 

именительном падеже и записываются строчными буквами в 

строку через запятые. 

Текст реферата отражает: 

 объект исследования или разработки; 

 цель работы; 

 метод или методологию проведения работы 

(исследования) и аппаратуру; 

 полученные результаты и их новизну; 

 рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

 область применения; 

 общественно-социальную значимость, экономическую 

или иную эффективность работы; 

Если работа не содержит сведений по какой-либо из 

перечисленных структурных частей реферата, то она опускается, 

при этом последовательность изложения сохраняется. 

Изложение материала в реферате должно быть кратким. 

Сложных грамматических оборотов следует избегать. 

Приложения выполняют на листах формата А4.  

В приложениях представляется практический материал: 

бланки, формы обращений, таблицы, графики, решения и 

определения суда, статистика, иные материалы прикладного 

характера по исследуемой тематике. 

 

4. Требования к оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана 

и иметь жесткий переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со 

стандартом университета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы 

(проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие 



требования к структуре и оформлению. 

Текст работы набирается на компьютере в формате doc и 

печатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги 

формата А-4.Шрифт – TimesNewRoman. Размер шрифта – 

14.Абзацный отступ – 1,25 см. Междустрочный интервал – 

1,5.Размеры полей: левое, верхнее, нижнее – 20 мм; правое – 10 мм. 

Выравнивание – по ширине. 

Оформление заголовков 

Каждый структурный элемент работы начинается с новой 

страницы.  

Название структурного элемента в виде заголовка 

записывается строчными буквами, начиная с первой прописной без 

точки в конце.Заголовки следует печатать с абзацного отступа. 

Заголовки выделяют жирным шрифтом.  

Нумерация. 

Все листы работы, включая приложения, следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту. Номер страницы ставится в центре нижней части листа без 

точки.  

Первым листом является титульный лист. Титульный лист 

включается в общее количество страниц, но не нумеруется. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 

листах, и распечатки с ПК включают в общую нумерацию страниц 

отчета.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. На все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте работы. 

Оформление  

ВКР должна быть сброшюрована. В ВКР вкладываются: отзыв 

руководителя;  рецензия;  отчет о прохождении проверки текста 

работы на оригинальность. 

После завершения работы над ВКР обучающийся 

представляет ее руководителю, который даѐт отзыв на эту работу. В 

отзыве руководителя ВКР содержится краткая характеристика и 

оценка работы студента, делается вывод о готовности 

обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности.  

В рецензии должен быть дан анализ содержания и основных 

положений работы, оценка актуальности избранной темы, 



самостоятельности подхода к еѐ раскрытию, наличия собственной 

точки зрения автора, умения пользоваться современными методами 

сбора и обработки информации, степени обоснованности выводов и 

рекомендаций, достоверности полученных результатов, их новизны 

и практической значимости. Наряду с положительными сторонами 

работы отмечаются недостатки.  

 

Критерии, определяющие процедуры оценивания ВКР 

 

Защита ВКР происходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Порядок 

проведения защиты ВКР установлен в положении П 02.032-2016 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».  

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР) 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает 

результаты освоения образовательной программы (компетенции)и 

устанавливает уровень их сформированности персонально у 

каждого обучающегося. 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

образовательной программы и оцениваемые на защите ВКР: 

Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительнымотношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);  

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

способность разрабатывать нормативные правовые акты  

(ПК-1); 

способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 



реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способность осуществлять предупреждение правонарушений,  

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

способность принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способность управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); 

способность организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

В течение, как правило, 0,5 часа защиты ВКР члены ГЭК 

оценивают владение обучающимся следующими качествами: 

культура мышления, культура речи, культура коммуникации, 

культура самоорганизации и самообразования, 



информационнаякультура, правовая культура; готовность 

применять знания, умения, навыки, личностные качества и опыт в 

самостоятельной правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной деятельности, экспертно-консультационной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской, 

педагогической видах профессиональной деятельности. 

Вывод об уровне сформированности компетенций у 

обучающегося делается членами ГЭК в зависимости от уровня 

владения им большинством из указанных групп компетенций.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности 

компетенций является важнейшим критерием при определении 

итоговой оценки на государственной итоговой аттестации. При 

определении итоговой оценки члены ГЭК учитывают также и 

другие критерии (использование необходимого количества 

информационных источников, в том числе электронных, умение 

докладывать о проделанной работе, обосновывать свои суждения и 

выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы; качество 

оформления ВКР, содержание отзыва и рецензии).  

 

 Подготовка ВКР включает несколько этапов: 

 

1. Работу над темой следует начинать с ее изучения по 

учебной литературе, чтобы иметь общие представления о 

проблемах, которые нужно рассматривать. 

2. Подбор источников и литературы. Первоначально 

необходимо найти статьи Конституции РФ, федерального 

законодательства, затрагивающие тему, и изучать 

соответствующий материал в научно-практических комментариях к 

ним. 

3. Далее следует подобрать иные нормативно-правовые 

акты, которые будут наряду с Конституцией и федеральным 

законодательством источниковой базой работы. Основные 

правовые акты в РФ публикуются в «Российской газете», 

«Собрании законодательства РФ», сборниках законов РФ, а также в 

справочно-правовых системах «Гарант» (www.garant.ru), 

«Консультант Плюс» (www.consultant.ru). 

4.  Поиск монографических исследований, статей в 

научных юридических журналах, рассматриваемых избранную 

тему. 

http://www.consultant.ru/


Работу по подбору источников и литературы студенты 

должны выполнить самостоятельно под руководством 

преподавателя, тем самым они закрепляют ранее приобретенные 

навыки и умения ориентироваться в юридических источниках и 

литературе. При подборе источников следует особое внимание 

обратить на время принятия нормативно-правовых актов. 

Необходимо выяснить, действует ли данный нормативно-правовой 

акт в настоящий момент, какие изменения и дополнения в него 

внесены. 

5. После изучения источников и литературы необходимо 

составить план (содержание) ВКР. Студент-магистрант предлагает 

свой вариант плана, дополняя его, по мере необходимости, 

отдельными пунктами по согласованию с руководителем ВКР. 

6. Написание ВКР на основе подобранных источников и 

литературы. В содержании работы обязательно должны быть 

ссылки на изученные материалы нормативно-правовых актов, 

мнения ученых-юристов по рассматриваемым проблемам, 

оформленные в виде сносок. 

В сносках должны указываться конкретные страницы издания, 

на которые ссылается автор ВКР. Если предполагаются 

неоднократные ссылки на источник с длинным наименованием, то 

первый раз оно приводится полностью, оговаривая его 

последующее сокращенное наименование. Если на одной странице 

исследования автор цитирует одну и ту же работу, то первый раз 

она приводиться полностью, а далее можно указывать так: См.: Там 

же. – С. 32. 

В ходе описания вопроса темы автор, кроме ссылок на мнение 

специалистов по проблеме, должен высказать свои суждения, уметь 

обобщать изложенный материал и делать обоснованные выводы. 

ВКР, особенно ее исследовательско-теоретическую часть, 

следует наполнять современным научным материалом, а каждую 

проблему освещать с учетом отечественных и зарубежных научных 

достижений, имеющегося практического опыта. 

Студенту, приступающему к выполнению ВКР, надлежит 

овладеть не только основным содержанием, но и 

методологическими основами исследования, что позволит ему 

провести системный анализ фактического материала, установить 

связи и закономерности, сделать теоретические и практические 

выводы. 



Выполненная ВКР сдается руководителю для проверки и 

подготовки отзыва. Работа, имеющая положительный отзыв, 

допускается руководителем к защите.  
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Реферат 

ВКР магистра на тему «Местное самоуправление в РФ: состояние, 

проблемы, перспективы». Выполнил студент группы: ЮР- 00 м Иванов Иван 

Иванович. Общее количество страниц :___с. 

Ключевые слова: местное самоуправление; правовая основа, 

территориальная основа, органы местного самоуправления; местный 

референдум; муниципальные выборы; глава муниципального образования. 

Объект исследования: конституционно-правовые отношения, 

связанные с организацией и осуществлением местного самоуправления в РФ, 

реализацией деятельности его органов, совершенствованием правовой, 

территориальной, экономических основ; проблемами обеспечения прав 

граждан на уровне местного самоуправления. 

Цель работы: изучение и характеристика основ местного 

самоуправления, форм его осуществления; а также исследование проблем, 

связанных с практикой муниципально-правовых отношений в РФ.  

Методы исследования: общие: диалектический, логический; 

специальные: формально юридический, метод правового моделирования, 

метод юридической статистики. 

Полученные результаты: в результате проведѐнного исследования 

проанализирована система основ организации и деятельности института 

местного самоуправления; рассмотрены особенности проведения 

муниципальных выборов и референдума; выявлены проблемы 

муниципальной деятельности.  

Общественно-социальная значимость:становление современного 

гражданского общества, а также дальнейшее развитие местного 

самоуправления непосредственно связано с активностью граждан. 

Отсутствие надлежащей организации для осуществления населением 

местного самоуправления способствует возникновению различных правовых 

и управленческих трудностей, которые необходимо решать в интересах 

местного населения и территории в целом. 
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