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1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответст-

вия результатов освоения обучающимися основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования 40.04.01 Юриспруденция, на-

правленность (профиль) «Юрист в сфере управленческой, правоохранитель-

ной и надзорной деятельности» (далее – ОПОП ВО) требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования –

магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (далее – 

ФГОС ВО).  

 

2 Задачи ГИА  
 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

– установить уровень сформированности у обучающихся универсаль-

ных и общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, и 

профессиональных компетенций, установленных университетом самостоя-

тельно; 

– определить готовность обучающихся к решению задач профессио-

нальной деятельности установленных ОПОП ВО типов; 

– установить соответствие обучающихся присваиваемой квалифика-

ции. 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО – 6 

зачетных единиц. 

 

4 Формы ГИА 

 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (далее – ВКР).  

 

5 Требования к ВКР и порядку их выполнения 

5.1 Требования к темам ВКР   

 
Темы ВКР разрабатываются кафедрой административного и трудового 

права. 

Темы ВКР должны быть актуальными, представлять практический ин-

терес и соответствовать: 

− уровню высшего образования – магистратура; 

− направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция;  

− направленности (профилю) «Юрист в сфере управленческой, право-

охранительной и надзорной деятельности»; 
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− области (областям) и сфере (сферам) профессиональной деятельно-

сти, определенным в ОПОП ВО на основании ФГОС ВО: 

• 01 Образование и наука; 

• 09 Юриспруденция; 

− типам задач профессиональной деятельности, на которые ориенти-

рована ОПОП ВО:    

• правоприменительный; 

• научно-исследовательский; 

• организационно-управленческий. 

 

Обучающийся вправе предложить свою тему ВКР с письменным 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-

ния в соответствующей области (сфере) профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Темы ВКР студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, 

согласуются с руководителями (или назначенными ими лицами) предпри-

ятий-заказчиков целевого обучения. 

 

5.2 Требования к структуре ВКР 

 
ВКР выполняется в виде дипломной работы. 

В структуру ВКР входят следующие разделы (количество и наименова-

ния разделов определяются кафедрой): 

1 Введение  

2 Глава 1. Примерное название 

3 Глава 2. Примерное название 

4 Глава 3. Примерное название  

5 Заключение 

6 Список литературы 

7 Приложения 

 

5.3 Требования к объему и содержанию ВКР 

 
Объем ВКР – не менее 90 страниц компьютерного текста. 

Основные требования к содержанию ВКР: 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избран-

ные методы исследования, анализируется степень разработанности иссле-

дуемой проблемы в научной литературе. 

В основной части ВКР полно и систематизированно излагается состоя-

ние вопроса, которому посвящена данная работа. Основная часть состоит из 

теоретической, практической (или аналитической) и проектной частей. Ос-

новная часть делится на 3 главы, главы – на параграфы; в каждой главе – не 

менее двух параграфов. 
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1-я глава носит теоретический характер, в ней автор ВКР систематизи-

рует существующие теории и (или) разработки по рассматриваемой в работе 

проблеме, критически их рассматривает, выделяет существенное и значимое 

с точки зрения современных подходов, оценивает опыт других исследовате-

лей, аргументирует собственное мнение по поводу рассмотренных теорий. 

Поскольку ВКР посвящена достаточно узкой теме, обзор работ предшествен-

ников делается только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме  

в целом; называются и оцениваются только публикации, имеющие непосред-

ственное отношение в теме ВКР. При изложении спорных вопросов приво-

дятся мнения нескольких авторов.  

Во 2-й главе анализируются  проблемы  нормативно-правового обеспе-

чения предмета исследования.  

В 3-й главе приводится судебная практика, перспективы развития, за-

мечания и предложения по совершенствованию и оптимизации законода-

тельства, правоприменительной практики.  

Заключение содержит  конкретные выводы, которые соотносятся с це-

лью и задачами, поставленными во введении, а также включает предложения 

и рекомендации по использованию полученных результатов в производст-

венной деятельности. 

Список литературы  содержит сведения об источниках, использован-

ных при выполнении ВКР, в том числе указываются источники на иностран-

ных языках; приводятся ссылки на использованные Интернет-ресурсы.  

В Приложениях размещаются могут быть представлены проекты норма-

тивно-правовых документов, статистические и социологические анализы и 

обзоры, схемы, таблицы и т.д.  

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения из-

ложены в методических рекомендациях (или методических указаниях), раз-

работанных кафедрой административного и трудового права. 

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 
ВКР должна быть напечатана и иметь жесткий переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом уни-

верситета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и 

методическими указаниями, разработанными кафедрой административного и 

трудового права. 

 

5.5 Требования к отзыву и рецензии  

 

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-

ководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве руководителя 

ВКР содержится краткая характеристика самой работы и деятельности сту-

дента  в период ее выполнения, делаются выводы о целесообразности и воз-

можности внедрения результатов исследования и уровне сформированности 
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у обучающегося компетенций, делается  общее заключение, указывается 

предлагаемая оценка. Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положе-

нии П 02.032–2016 (приложение Ж). 

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ содержания и 

основных положений работы, актуальности избранной темы, самостоятель-

ности подхода к ее раскрытию, наличия собственной точки зрения автора, 

умения пользоваться современными методами сбора и обработки информа-

ции, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полу-

ченных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с поло-

жительными сторонами работы отмечаются недостатки. Замечания должны 

носить конкретный характер с указанием номера соответствующей страницы 

ВКР. В рецензии делаются выводы об уровне сформированности у обучаю-

щегося компетенций, соответствии работы требованиям, предъявляемым к 

ВКР,  и возможности ее допуска к защите. Рецензент указывает оценку, ко-

торую, с его точки зрения, заслуживает ВКР. Форма рецензии приведена в 

положении П 02.032-2016 (приложение И). 

 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии (далее – ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР ус-

тановлен в положении П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам  магистратуры» (п.4.6.6). 

 

6. Фонд оценочных средств для ГИА (защиты ВКР) 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы 
Код Наименование компетенции выпускника 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуа-

циях наличия пробелов и коллизий норм прав 
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ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах 

ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабаты-

вать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных 

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом 

ПК-1 Способен обосновать и принять в пределах должностных обязанностей ре-

шения, а также совершить действия, связанные с реализацией администра-

тивно 

ПК-2 Способен составлять юридические документы в сфере административного 

права и процесса 

ПК-3 Способен осуществлять контрольно-надзорную и административно-

юрисдикционную функции 

ПК-4 Способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности 

ПК-5 Способен определить способы практического использования научных ре-

зультатов в сфере административного права и процесса 

ПК-6 Способен организовать проведение исследований в рамках реализации науч-

ных проектов в сфере административного права и процесса 



6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-1 Системное  

и критическое 

мышление 

Не способен без по-

мощи преподавателя 

анализировать зада-

чи, определять ин-

формацию, требуе-

мую  для решения 

поставленной зада-

чи, формировать 

собственное мнение, 

анализировать пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и 

личностного харак-

тера. 

Осуществляет эле-

ментарный анализ 

поставленных задач. 

Определяет мини-

мум информации, 

требуемой для ре-

шения поставленной 

задачи. 

Формирует собст-

венные мнения и 

простейшие сужде-

ния, недостаточно  

полно аргументиру-

ет свои выводы. 

Предлагает наиболее 

очевидные пути ре-

шения проблем ми-

ровоззренческого, 

нравственного и 

личностного харак-

тера. 

 

Грамотно анализирует 

поставленные задачи. 

Определяет необхо-

димую и достаточную 

информацию, требуе-

мую для решения по-

ставленной задачи. 

Развернуто формирует 

собственные мнения и 

суждения, в том числе 

сложные, аргументи-

рует свои выводы. 

Мотивированно вы-

бирает пути решения 

проблем мировоз-

зренческого, нравст-

венного и личностно-

го характера. 

 

Всесторонне анализирует зада-

чу, выделяя ее базовые состав-

ляющие. 

Исчерпывающе определяет и 

правильно ранжирует информа-

цию, требуемую для решения 

поставленной задачи. 

Оперативно и технично осуще-

ствляет поиск информации в 

различных источниках для ре-

шения поставленной задачи по 

различным типам запросов. 

При обработке информации без-

ошибочно отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

конструктивно формирует соб-

ственные мнения и суждения, 

убедительно аргументирует свои 

выводы, в том числе с примене-

нием философского понятийно-

го аппарата. 

Тщательно анализирует пути 

решения проблем мировоззрен-

ческого, нравственного и лично-

стного характера на основе ис-

пользования основных фило-

софских идей и категорий в их 

историческом развитии и соци-

ально-культурном контексте. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-2 Разработка 

и реализация 

проектов 

Не может самостоя-

тельно сформулиро-

вать проблему, ре-

шение которой на-

прямую связано с  

достижением цели 

проекта. 

Затрудняется в опре-

делении связи между 

поставленными за-

дачами и ожидае-

мыми результатами 

их решения.  

Нарушает план-

график реализации 

проекта. 

Не может самостоя-

тельно определить 

имеющиеся ресурсы 

и ограничения, дей-

ствующие правовые 

нормы. 

Не понимает зону 

своей ответственно-

сти в решении по-

ставленных задач. 

 

Приблизительно 

формулирует про-

блему,  решение ко-

торой напрямую свя-

зано с  достижением 

цели проекта. 

Понимает логиче-

скую связь между 

поставленными за-

дачами и ожидае-

мыми результатами 

их решения, но оп-

ределяет их неполно 

и (или) неточно.  

Соблюдает план-

график реализации 

проекта. 

Определяет необхо-

димые ресурсы и ос-

новные действую-

щие правовые нор-

мы. 

Применяет наиболее 

простые способы 

решения задач в зоне 

своей ответственно-

сти. 

Общо формулирует 

проблему,  решение 

которой связано с  

достижением цели 

проекта. 

Правильно определяет 

большинство  связей 

между поставленными 

задачами и ожидае-

мыми результатами их 

решения.  

Верно анализирует 

план-график реализа-

ции проекта в целом и 

выбирает приемлемый  

способ решения по-

ставленных задач. 

Правильно определяет 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, дейст-

вующие правовые 

нормы. 

Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зоне 

своей ответственно-

сти. 

Точно формулирует проблему,  

решение которой напрямую свя-

зано с  достижением цели про-

екта. 

Четко и полно определяет все 

имеющиеся связи между постав-

ленными задачами и ожидаемы-

ми результатами их решения.  

Досконально анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает оптимальный 

способ решения поставленных 

задач. 

В рамках поставленных задач в 

полном объеме определяет 

имеющиеся ресурсы и ограни-

чения, действующие правовые 

нормы. 

Правомерно оценивает решение 

поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии 

с запланированными результа-

тами контроля, при необходимо-

сти быстро корректирует спосо-

бы решения задач. 

УК-3 Командная 

работа 

и лидерство 

Не выполняет свою 

роль в команде. 

Не замечает  особен-

ности поведения 

Выполняет свою 

роль в команде, но 

часто нуждается в 

помощи. 

Ответственно выпол-

няет свою роль в ко-

манде.  

Учитывает наиболее 

Тактично определяет свою роль 

в команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 



 10 

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

других членов ко-

манды. 

Не задумывается о 

возможных послед-

ствиях личных дей-

ствий. 

Не заинтересован в 

обмене информаци-

ей, знаниями и опы-

том с членами ко-

манды.  

Нарушает установ-

ленные нормы и 

правила командной 

работы, переклады-

вает ответственность 

за общий результат 

на других членов 

команды. 

 

 

Понимает особенно-

сти поведения дру-

гих членов команды, 

предпринимает по-

пытки учитывать их. 

Предвидит не все 

возможные послед-

ствия личных дейст-

вий. 

Пассивно участвует 

в обмене информа-

цией, знаниями и 

опытом с членами 

команды.  

Соблюдает установ-

ленные нормы и 

правила командной 

работы, не всегда 

готов нести личную 

ответственность за 

общий результат. 

 

 

явные особенности 

поведения других 

членов команды. 

Анализирует возмож-

ные последствия лич-

ных действий и кор-

ректирует их по необ-

ходимости.  

Результативно делит-

ся информацией, зна-

ниями и опытом с 

членами команды, в 

целом справедливо 

оценивает идеи дру-

гих членов команды  

для достижения по-

ставленной цели. 

Соблюдает установ-

ленные нормы и пра-

вила командной рабо-

ты, несет личную от-

ветственность за об-

щий результат. 

При реализации своей роли в 

команде психологически точно 

учитывает особенности поведе-

ния других членов команды. 

Обстоятельно анализирует воз-

можные последствия личных 

действий и планирует свои дей-

ствия для достижения заданного 

результата. 

Активно и продуктивно осуще-

ствляет обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами 

команды, доброжелательно и 

корректно оценивает идеи дру-

гих членов команды  для дости-

жения поставленной цели. 

Безукоризненно соблюдает ус-

тановленные нормы и правила 

командной работы, несет пол-

ную личную ответственность за 

общий результат. 

УК-4 Коммуникация На государственном 

языке РФ изъясняет-

ся, допуская грубые 

речевые ошибки; не 

владеет официально-

деловым стилем ре-

чи.  

Не способен осуще-

Осуществляет дело-

вое общение на го-

сударственном языке 

РФ и иностранном 

языке, но допускает 

негрубые логические 

и (или) речевые 

ошибки. 

Свободно осуществ-

ляет деловое общение 

на государственном 

языке РФ и иностран-

ном языке исходя из 

особенностей кон-

кретных ситуаций 

взаимодействия. 

Корректно выбирает стиль дело-

вого общения на государствен-

ном языке РФ и иностранном 

языке в зависимости от цели и 

условий партнерства; уместно 

адаптирует речь, стиль общения 

и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 



 11 

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ствлять деловое об-

щение на иностран-

ном языке и перево-

ды профессиональ-

ных деловых текстов 

с иностранного язы-

ка на государствен-

ный язык РФ. Не 

владеет навыками 

ведения деловой пе-

реписки на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке.  

Не способен в моно-

логической речи 

сформулировать 

простейшие сужде-

ния, выводы, оценки,  

изложить свою точку 

зрения.  

Выполняет перевод 

со словарем неслож-

ных профессиональ-

ных деловых текстов 

с иностранного язы-

ка на государствен-

ный язык РФ и с го-

сударственного язы-

ка РФ на иностран-

ный. 

Ведет элементарную 

деловую переписку 

на государственном 

языке РФ и ино-

странном языке.  

Излагает в устной и 

письменной форме 

свои суждения, вы-

воды, оценки,  свою 

точку зрения, но ог-

раничен в речевых 

средствах.  

Выполняет переводы 

со словарем профес-

сиональных деловых 

текстов с иностранно-

го языка на государ-

ственный язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на ино-

странный. 

Самостоятельно ведет 

обычную  деловую 

переписку на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке.  

Аргументированно 

представляет свою 

точку зрения при  де-

ловом общении и в 

публичных выступле-

ниях. 

Самостоятельно переводит про-

фессиональные деловые тексты 

(в том числе сложные)  с ино-

странного языка на государст-

венный язык РФ и с государст-

венного языка РФ на иностран-

ный. 

Уверенно ведет деловую пере-

писку на государственном языке 

РФ и иностранном языке с уче-

том особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем и  социокультурных раз-

личий в формате корреспонден-

ции. 

Ясно, точно, убедительно и ярко 

представляет свою точку зрения 

при  деловом общении и в пуб-

личных выступлениях. 

УК-5 Межкультурное 

взаимодействие 

Слабо ориентируется 

в истории России, не 

соотносит ее с миро-

вым историческим 

развитием. 

Не разбирается в 

межэтнических, 

межконфессиональ-

ных и социальных 

Обладает общим 

представлением об 

истории России в 

контексте мирового 

исторического раз-

вития. 

Ориентируется в ос-

новных социокуль-

турных традициях 

Осуществляет попыт-

ки самостоятельной 

интерпретации исто-

рии России в контек-

сте мирового истори-

ческого развития. 

Достаточно свободно 

ориентируется в со-

циокультурных тра-

Интересно и доказательно ин-

терпретирует историю России в 

контексте мирового историче-

ского развития. 

Максимально учитывает при со-

циальном и профессиональном 

общении историческое наследие 

и социокультурные традиции 

различных социальных групп, 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

различиях.  

Допускает неэтичное 

поведение (неэтич-

ные высказывания) 

при общении с пред-

ставителями других 

народов, социальных 

групп, конфессий. 

 

различных социаль-

ных групп, этносов и 

конфессий, мировых 

религиях, наиболее 

известных философ-

ских и этических 

учениях. 

Проявляет толерант-

ность при личном и 

массовом профес-

сиональном обще-

нии с представите-

лями различных со-

циальных групп, эт-

носов и конфессий в 

целях выполнения 

профессиональных 

задач. 

дициях различных со-

циальных групп, эт-

носов и конфессий, 

мировых религиях, 

философских и этиче-

ских учениях. 

Демонстрирует не-

дискриминационное 

поведение при личном 

и массовом общении с 

представителями дру-

гих народов, социаль-

ных групп, конфессий 

в целях выполнения 

профессиональных 

задач и усиления со-

циальной интеграции. 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские 

и этические учения. 

Безукоризненно придерживается 

принципов недискриминацион-

ного взаимодействия при лич-

ном и массовом общении в це-

лях выполнения профессиональ-

ных задач и усиления социаль-

ной интеграции. 

УК-6 

 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие (в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

Не способен органи-

зовать свою учебную 

и профессиональную 

деятельность без по-

мощи руководителя. 

Не занимается само-

развитием и самооб-

разованием. 

Правильно распре-

деляет свое время 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при дос-

тижении поставлен-

ных целей. 

Ставит перед собой 

наиболее общие за-

дачи саморазвития и 

профессионального 

роста на кратко-

срочный период. 

Использует основные 

инструменты и мето-

ды управления време-

нем при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при дости-

жении поставленных 

целей.  

Ставит перед собой 

задачи саморазвития и 

профессионального 

роста на средне- и 

краткосрочный пери-

Эффективно использует инст-

рументы и методы управления 

временем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при 

достижении поставленных це-

лей.  

Рационально определяет кон-

кретные задачи саморазвития и 

профессионального роста, рас-

пределяет их на долго-, средне- 

и краткосрочные с обосновани-

ем актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

Нерегулярно зани-

мается саморазвити-

ем в профессиональ-

ной области. 

 

од. 

Понимает значимость 

непрерывного образо-

вания (образования в 

течение всей жизни), 

постоянно занимается 

самообразованием и 

саморазвитием. 

 

выполнения. 

Успешно использует основные 

возможности и инструменты не-

прерывного образования (обра-

зования в течение всей жизни) 

для реализации собственных по-

требностей с учетом личностных 

возможностей, временной пер-

спективы развития деятельности 

и требований рынка труда. 

ОПК-1 Юридический 

анализ 

Не анализирует не-

стандартные ситуа-

ции в правоприме-

нительной практике. 

Не определяет пра-

вовые нормы, под-

лежащие примене-

нию к решению кон-

кретных практиче-

ских задач. 

Не предлагает наи-

более взвешенные 

варианты решения 

практических ситуа-

ций. 

Анализирует не-

стандартные ситуа-

ции в правоприме-

нительной практике. 

Определяет право-

вые нормы, подле-

жащие применению 

к решению конкрет-

ных практических 

задач. 

Предлагает наиболее 

взвешенные вариан-

ты решения практи-

ческих ситуаций. 

 

Самостоятельно ана-

лизирует нестандарт-

ные ситуации в пра-

воприменительной 

практике. 

Самостоятельно опре-

деляет правовые нор-

мы, подлежащие при-

менению к решению 

конкретных практиче-

ских задач. 

Самостоятельно пред-

лагает наиболее взве-

шенные варианты ре-

шения практических 

ситуаций. 

Успешно анализирует нестан-

дартные ситуации в правопри-

менительной практике. 

Рационально определяет право-

вые нормы, подлежащие приме-

нению к решению конкретных 

практических задач. 

Тактично предлагает наиболее 

взвешенные варианты решения 

практических ситуаций. 

  

ОПК-2 Юридическая 

экспертиза 

Не готовит эксперт-

ные юридические 

заключения 

Не применяет мето-

дику экспертизы 

Готовит экспертные 

юридические заклю-

чения 

Применяет методику 

экспертизы правовых 

Самостоятельно гото-

вит экспертные юри-

дические заключения 

Самостоятельно при-

меняет методику экс-

Безукоризненно готовит экс-

пертные юридические заключе-

ния 

Рационально применяет методи-

ку экспертизы правовых актов 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

правовых актов 

Не осуществляет 

оценку правовых ак-

тов в их взаимосвязи 

актов 

Осуществляет оцен-

ку правовых актов в 

их взаимосвязи 

пертизы правовых ак-

тов 

Самостоятельно осу-

ществляет оценку пра-

вовых актов в их 

взаимосвязи 

Успешно осуществляет оценку 

правовых актов в их взаимосвязи 

ОПК-3 Толкование пра-

ва 

Не применяет спосо-

бы квалифицирован-

ного толкования пра-

вовых актов 

Не выявляет ситуа-

ции наличия пробе-

лов в праве 

Не разрешает колли-

зионные вопросы 

норм права 

Применяет способы 

квалифицированного 

толкования правовых 

актов 

Выявляет ситуации 

наличия пробелов в 

праве 

Разрешает коллизи-

онные вопросы норм 

права 

Самостоятельно при-

меняет способы ква-

лифицированного тол-

кования правовых ак-

тов 

Самостоятельно выяв-

ляет ситуации наличия 

пробелов в праве 

Самостоятельно раз-

решает коллизионные 

вопросы норм права 

Рационально применяет способы 

квалифицированного толкования 

правовых актов 

Корректно выявляет ситуации 

наличия пробелов в праве 

Успешно разрешает коллизион-

ные вопросы норм права 

ОПК-4 Юридическая 

аргументация 

Не способен пись-

менно и устно фор-

мировать правовую 

позицию по делу 

Не способен оппони-

ровать в состязатель-

ных процессах 

Не способен аргу-

ментировано изла-

гать правовую пози-

цию по делу 

 

Письменно и устно 

формирует правовую 

позицию по делу 

Оппонирует в состя-

зательных процессах 

Аргументировано 

излагает правовую 

позицию по делу 

 

Самостоятельно 

письменно и устно 

формирует правовую 

позицию по делу 

Самостоятельно оп-

понирует в состяза-

тельных процессах 

Самостоятельно и ар-

гументировано излага-

ет правовую позицию 

по делу 

 

Безошибочно письменно и устно 

формирует правовую позицию 

по делу 

Успешно оппонирует в состяза-

тельных процессах 

Уверенно и аргументировано из-

лагает правовую позицию по де-

лу 

 

ОПК-5 Юридическое 

письмо 

Не определяет стиль 

и виды юридическо-

Определяет стиль и 

виды юридического 

Самостоятельно опре-

деляет стиль и виды 

Безошибочно определяет стиль и 

виды юридического письма 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

го письма 

Не разрабатывает 

проекты норматив-

ных (индивидуаль-

ных) правовых актов 

Не составляет юри-

дические документы   

письма 

Разрабатывает про-

екты нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Составляет юридиче-

ские документы   

юридического письма 

Самостоятельно раз-

рабатывает проекты 

нормативных (инди-

видуальных) правовых 

актов 

Самостоятельно со-

ставляет юридические 

документы   

Уверенно разрабатывает проекты 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Безукоризненно составляет юри-

дические документы   

ОПК-6 Профессиональ-

ная этика 

Не обеспечивает со-

блюдение принципов 

этики юриста 

Не применяет меры 

по профилактике 

коррупции 

Не пресекает кор-

рупционные и иные 

правонарушения 

Обеспечивает со-

блюдение принципов 

этики юриста 

Применяет меры по 

профилактике кор-

рупции 

Пресекает коррупци-

онные и иные право-

нарушения 

Самостоятельно обес-

печивает соблюдение 

принципов этики юри-

ста 

Самостоятельно при-

меняет меры по про-

филактике коррупции 

Самостоятельно пре-

секает коррупционные 

и иные правонаруше-

ния 

Безукоризненно обеспечивает 

соблюдение принципов этики 

юриста 

Успешно применяет меры по 

профилактике коррупции 

Эффективно пресекает корруп-

ционные и иные правонарушения 

ОПК-7 Информацион-

ные технологии 

Не применяет ин-

формационные тех-

нологии для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

Не использует пра-

вовые базы данных 

для решения задач 

Применяет инфор-

мационные техноло-

гии для решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

Использует правовые 

базы данных для ре-

шения задач профес-

Самостоятельно при-

меняет информацион-

ные технологии для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности с учетом 

требований информа-

ционной безопасности 

Самостоятельно ис-

пользует правовые ба-

зы данных для реше-

Успешно применяет информаци-

онные технологии для решения 

задач профессиональной дея-

тельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Эффективно использует право-

вые базы данных для решения 

задач профессиональной дея-

тельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Уверенно решает задачи профес-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

профессиональной 

деятельности с уче-

том требований ин-

формационной безо-

пасности 

Не решает задачи 

профессиональной 

деятельности с уче-

том требований ин-

формационной безо-

пасности 

сиональной деятель-

ности с учетом тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Решает задачи про-

фессиональной дея-

тельности с учетом 

требований инфор-

мационной безопас-

ности 

ния задач профессио-

нальной деятельности 

с учетом требований 

информационной 

безопасности 

Самостоятельно ре-

шает задачи профес-

сиональной деятель-

ности с учетом требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

сиональной деятельности с уче-

том требований информацион-

ной безопасности 

ПК-1 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти правоприме-

нительного типа 

Не способен прини-

мать в пределах 

должностных обя-

занностей решения 

Не обосновывает в 

пределах должност-

ных обязанностей 

решения 

Не способен совер-

шать действия, свя-

занные с реализацией 

административно-

правовых норм 

Принимает в преде-

лах должностных 

обязанностей реше-

ния 

Обосновывает в пре-

делах должностных 

обязанностей реше-

ния 

Совершает действия, 

связанные с реализа-

цией административ-

но-правовых норм 

Самостоятельно при-

нимает в пределах 

должностных обязан-

ностей решения 

Самостоятельно обос-

новывает в пределах 

должностных обязан-

ностей решения 

Самостоятельно со-

вершает действия, свя-

занные с реализацией 

административно-

правовых норм 

Уверенно принимает в пределах 

должностных обязанностей ре-

шения 

Корректно обосновывает в пре-

делах должностных обязанно-

стей решения 

Безошибочно совершает дейст-

вия, связанные с реализацией 

административно-правовых норм 

ПК-2 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти правоприме-

нительного типа 

Не способен состав-

лять юридические 

документы в управ-

ленческой сфере 

Не способен состав-

лять юридические 

документы в сфере 

Составляет юриди-

ческие документы в 

управленческой сфе-

ре 

Составляет юриди-

ческие документы в 

сфере правоохрани-

Самостоятельно со-

ставляет юридические 

документы в управ-

ленческой сфере 

Самостоятельно со-

ставляет юридические 

документы в сфере 

Безошибочно составляет юриди-

ческие документы в управленче-

ской сфере 

Безошибочно составляет юриди-

ческие документы в сфере пра-

воохранительной деятельности 

Безошибочно составляет юриди-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

правоохранительной 

деятельности 

Не способен состав-

лять юридические 

документы в сфере 

контрольно-

надзорной деятель-

ности правоохрани-

тельных органов 

тельной деятельно-

сти 

Составляет юриди-

ческие документы в 

сфере контрольно-

надзорной деятель-

ности правоохрани-

тельных органов 

правоохранительной 

деятельности 

Самостоятельно со-

ставляет юридические 

документы в сфере 

контрольно-

надзорной деятельно-

сти правоохранитель-

ных органов 

ческие документы в сфере кон-

трольно-надзорной деятельности 

правоохранительных органов 

ПК-3 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти организаци-

онно-

управленческого 

типа 

Не использует осно-

вы контрольно-

надзорной функции 

в деятельности пра-

воохранительных 

органов 

Не использует осно-

вы административ-

но-юрисдикционной 

функции в деятель-

ности правоохрани-

тельных органов 

Не реализует право-

вой механизм при-

влечения к юридиче-

ской ответственно-

сти 

Использует основы 

контрольно-

надзорной функции 

в деятельности пра-

воохранительных 

органов 

Использует основы 

административно-

юрисдикционной 

функции в деятель-

ности правоохрани-

тельных органов 

Реализует правовой 

механизм привлече-

ния к юридической 

ответственности 

Самостоятельно ис-

пользует основы кон-

трольно-надзорной 

функции в деятельно-

сти правоохранитель-

ных органов 

Самостоятельно ис-

пользует основы ад-

министративно-

юрисдикционной 

функции в деятельно-

сти правоохранитель-

ных органов 

Самостоятельно реа-

лизует правовой ме-

ханизм привлечения к 

юридической ответст-

венности 

Эффективно использует основы 

контрольно-надзорной функции 

в деятельности правоохрани-

тельных органов 

Эффективно использует основы 

административно-

юрисдикционной функции в 

деятельности правоохранитель-

ных органов 

Безукоризненно реализует пра-

вовой механизм привлечения к 

юридической ответственности 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ПК-4 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти организаци-

онно-

управленческого 

типа 

Не применяет мето-

ды управленческой 

деятельности, поря-

док подготовки и 

принятия управлен-

ческих решений, ор-

ганизации их испол-

нения 

Не реализует управ-

ленческие иннова-

ции в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Не осуществляет 

контроль за испол-

нением управленче-

ских решений и реа-

лизацией инноваций 

в профессиональной 

деятельности 

Применяет методы 

управленческой дея-

тельности, порядок 

подготовки и приня-

тия управленческих 

решений, организа-

ции их исполнения 

Реализует управлен-

ческие инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Осуществляет кон-

троль за исполнени-

ем управленческих 

решений и реализа-

цией инноваций в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно при-

меняет методы управ-

ленческой деятельно-

сти, порядок подго-

товки и принятия 

управленческих ре-

шений, организации 

их исполнения 

Самостоятельно реа-

лизует управленче-

ские инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно осу-

ществляет контроль за 

исполнением управ-

ленческих решений и 

реализацией иннова-

ций в профессиональ-

ной деятельности 

Уверенно применяет методы 

управленческой деятельности, 

порядок подготовки и принятия 

управленческих решений, орга-

низации их исполнения 

Безукоризненно реализует 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Эффективно осуществляет кон-

троль за исполнением управлен-

ческих решений и реализацией 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК-5 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти научно-

исследователь-

ского типа 

Не определяет спо-

собы практического 

использования науч-

ных результатов в 

сфере администра-

тивного права и про-

цесса 

Не реализует управ-

ленческие инновации 

в профессиональной 

деятельности 

Определяет способы 

практического ис-

пользования научных 

результатов в сфере 

административного 

права и процесса 

Реализует управлен-

ческие инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Осуществляет кон-

Самостоятельно опре-

деляет способы прак-

тического использова-

ния научных результа-

тов в сфере админист-

ративного права и 

процесса 

Самостоятельно реа-

лизует управленческие 

инновации в профес-

сиональной деятель-

Безошибочно определяет спосо-

бы практического использования 

научных результатов в сфере ад-

министративного права и про-

цесса 

Уверенно реализует управленче-

ские инновации в профессио-

нальной деятельности 

Эффективно осуществляет кон-

троль за исполнением управлен-

ческих решений и реализацией 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

Не осуществляет 

контроль за исполне-

нием управленческих 

решений и реализа-

цией инноваций в 

профессиональной 

деятельности 

 

троль за исполнени-

ем управленческих 

решений и реализа-

цией инноваций в 

профессиональной 

деятельности 

 

ности 

Самостоятельно осу-

ществляет контроль за 

исполнением управ-

ленческих решений и 

реализацией иннова-

ций в профессиональ-

ной деятельности 

 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

 

ПК-6 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти научно-

исследователь-

ского типа 

Не организует про-

ведение исследова-

ний в рамках реали-

зации научных про-

ектов в сфере управ-

ленческой деятель-

ности 

Не проводит иссле-

дования в рамках 

реализации научных 

проектов в правоох-

ранительной сфере 

Не проводит иссле-

дования в рамках 

реализации научных 

проектов в надзор-

ной сфере 

Организует проведе-

ние исследований в 

рамках реализации 

научных проектов в 

сфере управленче-

ской деятельности 

Проводит исследо-

вания в рамках реа-

лизации научных 

проектов в правоох-

ранительной сфере 

Проводит исследо-

вания в рамках реа-

лизации научных 

проектов в надзор-

ной сфере 

Самостоятельно орга-

низует проведение 

исследований в рам-

ках реализации науч-

ных проектов в сфере 

управленческой дея-

тельности 

Самостоятельно про-

водит исследования в 

рамках реализации 

научных проектов в 

правоохранительной 

сфере 

Самостоятельно про-

водит исследования в 

рамках реализации 

научных проектов в 

надзорной сфере 

Безукоризненно организует про-

ведение исследований в рамках 

реализации научных проектов в 

сфере управленческой деятель-

ности 

Безошибочно проводит исследо-

вания в рамках реализации на-

учных проектов в правоохрани-

тельной сфере 

Безошибочно проводит исследо-

вания в рамках реализации на-

учных проектов в надзорной 

сфере 

 

 

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 
Коды  

оцениваемых 

компетенций 

Показатели  

оценивания 

 компетенций 

Используемые ГЭК  

контрольные задания или  

иные материалы  

УК-1 Системное  

и критическое 

 мышление 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-2 Разработка 

и реализация 

проектов 

Тема ВКР. 

Задание на ВКР по ОПОП ВО. 

Основной раздел ВКР. 

Раздел ВКР «Выводы». 

Электронное портфолио обучающегося, раз-

мещенное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

УК-3 Командная 

работа и лидерство 

Электронное портфолио обучающегося, раз-

мещенное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

УК-4 Коммуникация Полный текст ВКР. 

Оформление ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-5 Межкультурное 

взаимодействие 

Взаимодействие обучающегося на государст-

венной итоговой аттестации (защите ВКР) с 

членами ГЭК, секретарем ГЭК, другими обу-

чающимися.  

Взаимодействие обучающегося в период вы-

полнения ВКР с руководителем ВКР, рецен-

зентом, представителями предприятия-

заказчика, другими обучающимися, работни-

ками деканата и выпускающей кафедры и т.д. 

Электронное портфолио обучающегося, раз-

мещенное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

УК-6 Самоорганизация 

 и саморазвитие 

 (в том числе 

 здоровьесбережение) 

Отзыв руководителя о ВКР (в т.ч. оценка 

деятельности студена в период выполнения 

ВКР: соблюдение обучающимся режимных 

моментов (физических и психоэмоциональ-

ных) в период выполнения ВКР.  

Реактивное и проактивное поведение обу-

чающегося на государственной итоговой ат-

тестации (защите ВКР). 

ОПК-1 Юридический анализ Раздел (-ы) ВКР содержащие юридический 

анализ норм права. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-2 Юридическая  

экспертиза 

Раздел (-ы)  ВКР содержащие анализ право-

вого статуса объекта исследования 

 на соответствие нормативно-правовым ак-
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там. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-3 Толкование права Раздел (-ы) ВКР содержащие анализ  

нормативно-правовых актов. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-4 Юридическая  

аргументация 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-5 Юридическое письмо Использование при подготовке ВКР компью-

терных справочных правовых систем «Кон-

сультант плюс» и «Гарант». 

Результаты проверки ВКР на объем заимст-

вования и выявление неправомочных заимст-

вований.  

Раздел (-ы) ВКР с анализом/ характеристи-

кой/ цитированием нормативных докумен-

тов. 

Ссылки на нормативные документы в ВКР и 

устном докладе. 

Перечень официальных источников в списке 

литературы. 

ОПК-6 Профессиональная эти-

ка 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Взаимодействие обучающегося на государст-

венной итоговой аттестации (защите ВКР) с 

членами ГЭК, секретарем ГЭК, другими обу-

чающимися.  

Взаимодействие обучающегося в период вы-

полнения ВКР с руководителем ВКР, рецен-

зентом, представителями предприятия-

заказчика, другими обучающимися, работни-

ками деканата и выпускающей кафедры и т.д. 

ОПК-7 Информационные 

технологии 

Использование при подготовке ВКР компью-

терных справочных правовых систем «Кон-

сультант плюс» и «Гарант». 

Раздел ВКР «Список литературы». 

Мультимедийная презентация к основным 

положениям доклада о ВКР. 

ПК-1, ПК-2 Готовность к решению 

задач профессиональ-

ной деятельности пра-

воприменительного ти-

па.  

 

Раздел (-ы) ВКР с предложения по оптимиза-

ции правоприменительной практики.  Ссыл-

ки на нормативные документы в ВКР и уст-

ном докладе. 

Перечень официальных источников в списке 

литературы. 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6 

Готовность к решению 

задач профессиональ-

ной деятельности орга-

низационно-

управленческого  типа.  

Составление содержания ВКР. 

Раздел (-ы) ВКР демонстрирующие органи-

зационно-управленческие способности при  

исследовании поставленной цели и задач.   

Ответы на вопросы членов ГЭК. 
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Темы ВКР  

 

1. Административно-правовое обеспечение прав и свобод граждан пра-

воохранительными органами Российской Федерации. 

2. Административные регламенты правоохранительных органов. 

3. Правовой статус служащих органов внутренних дел. 

4. Меры административного пресечения: понятие, цели, виды и поря-

док применения. 

5.  Административно-правовая охрана общественного порядка. 

8. Принципы административной деятельности правоохранительных ор-

ганов. 

9. Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения 

массовых мероприятий. 

10. Административно-правовой статус полиции и проблемы его реали-

зации. 

11. Применение мер административного принуждения в условиях чрез-

вычайного положения. 

12. Применение полицией физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

13. Административно-правовой статус Войск национальной гвардии 

России. 

14. Административные наказания: понятие, цели, система и виды. 

15. Лишение специального права как мера административного наказа-

ния. 

16. Административная ответственность в области общественной безо-

пасности. 

17. Административная ответственность в области обеспечения здоро-

вья населения, нрав и интересов граждан. 

18. Юридический состав административного правонарушения. 

19. Особенности административной ответственности специальных 

субъектов административного правонарушения. 

20. Административная деятельность службы судебных приставов. 

21. Административно-правовой статус Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения. 

22. Административное задержание как мера административно-

процессуального принуждения. 

23. Прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных орга-

нов. 

24. Административно-правовой статус Федеральной пограничной 

службы России. 

25. Административный надзор органов внутренних дел в сфере охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

26. Административно-юрисдикционная деятельность органов государ-

ственного пожарного надзора. 
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27. Контрольно-надзорная деятельность в сфере охраны труда в систе-

ме Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

28. Государственный контроль и надзор в сфере исполнительной вла-

сти. 

29. Организационно-правовые аспекты прокурорского надзора за со-

блюдением законодательства об охране окружающей среде. 

30. Организационно-правовые вопросы государственного контроля и 

надзора в Российской Федерации. 

31. Государственный контроль и надзор в сфере лицензионной дея-

тельности. 

32. Организационно-правовые аспекты государственного контроля и 

надзора за деятельностью участников фондового рынка. 

33. Контроль за исполнением государственного бюджета Российской 

Федерации. 

34. Контроль и контрольные производства в системе административно-

правовых форм государственной деятельности. 

35. Особенности правового регулирования государственного управле-

ния в экономической сфере в РФ. 

36. Особенности правового регулирования государственного управле-

ния в социально-культурной сфере в РФ. 

37. Особенности правового регулирования государственного управле-

ния в административно-политической сфере в РФ. 

38. Полномочия органов исполнительной власти по обеспечению прав 

и свобод человека и гражданина в России. 

39. Правовой статус государственного служащего в Российской Феде-

рации. 

40. Административно-правовое регулирование государственной граж-

данской службой. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 
На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  ГЭК оценивает 

результаты освоения ОПОП ВО (компетенции) и устанавливает уровень их 

сформированности персонально у каждого обучающегося. 

В течение 0,5 часа защиты обучающимся ВКР члены ГЭК, используя 

контрольные задания и иные материалы, указанные в п. 6.3 настоящей про-

граммы, оценивают владение обучающимся качествами, которые в виде по-

казателей оценивания компетенций перечислены в п. 6.2 настоящей про-

граммы, и определяют по критериям и шкале, приведенным там же, уровень 

сформированности у обучающегося каждой компетенции. Затем члены ГЭК 

устанавливают, какому именно уровню (высокому, продвинутому, порогово-

му или недостаточному) соответствует большинство (более 50%)  компетен-

ций, продемонстрированных обучающимся в ходе защиты ВКР. На основа-
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нии этого делается вывод об уровне сформированности компетенций у кон-

кретного обучающегося в целом.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетенций 

является важнейшим критерием при определении оценки на государственной 

итоговой аттестации (защите ВКР). Оценка определяется в соответствии со 

следующими критериями. 

 

Критерии оценки на государственной итоговой аттестации 

(защите ВКР) 
 

Оценка «отлично» предполагает: 

• высокий уровень сформированности большинства (более 50%) компе-

тенций (пороговый уровень не зафиксирован членами ГЭК ни по одной ком-

петенции); 

• актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР; 

• оригинальность решений и новизну полученных результатов; 

• использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных; 

• умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 

обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, пол-

но и глубоко отвечать на заданные вопросы; 

• безукоризненное качество оформления ВКР; 

• положительные отзыв и рецензия. 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 

• продвинутый уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

• актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР; 

• корректность решений и полученных результатов; 

• использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных; 

• умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 

суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы; 

• хорошее качество оформления ВКР; 

• в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные за-

мечания. 

 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

• пороговый уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

• традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практиче-

ской значимости ВКР; 

• недостаточность и (или) спорность отдельных решений и (или) резуль-

татов; 
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• использование незначительного количества информационных источни-

ков, в том числе электронных; 

• допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами; 

• неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные 

суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные от-

веты на заданные вопросы; 

• отзыв и рецензия с замечаниями. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

• недостаточный уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

• не владеет содержанием работы, не может прокомментировать ее эле-

ментарные положения;  

• допускает грубые ошибки в рассуждении; 

• неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные 

вопросы комиссии по содержанию ВКР; 

• низкое качество оформления работы; 

• отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 

 

7 Материально-техническое обеспечение ГИА 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации (защиты ВКР) 

используются: 

− учебная аудитория с выходом в сеть «Интернет» (для обеспечения 

доступа членов ГЭК к электронным портфолио обучающихся, размещенным 

в электронной информационно-образовательной среде университета); 

− мультимедийный проектор, экран и ноутбук,  

− программное обеспечение: Windows, Libre Office.  

 







1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответст-

вия результатов освоения обучающимися основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования 40.04.01 Юриспруденция, на-

правленность (профиль) «Юрист в сфере управленческой, правоохранитель-

ной и надзорной деятельности» (далее – ОПОП ВО) требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования –

магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (далее – 

ФГОС ВО).  

 

2 Задачи ГИА  
 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

– установить уровень сформированности у обучающихся универсаль-

ных и общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, и 

профессиональных компетенций, установленных университетом самостоя-

тельно; 

– определить готовность обучающихся к решению задач профессио-

нальной деятельности установленных ОПОП ВО типов; 

– установить соответствие обучающихся присваиваемой квалифика-

ции. 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО – 6 

зачетных единиц. 

 

4 Формы ГИА 

 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (далее – ВКР).  

 

5 Требования к ВКР и порядку их выполнения 

5.1 Требования к темам ВКР   

 
Темы ВКР разрабатываются кафедрой административного и трудового 

права. 

Темы ВКР должны быть актуальными, представлять практический ин-

терес и соответствовать: 

− уровню высшего образования – магистратура; 

− направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция;  

− направленности (профилю) «Юрист в сфере управленческой, право-

охранительной и надзорной деятельности»; 
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− области (областям) и сфере (сферам) профессиональной деятельно-

сти, определенным в ОПОП ВО на основании ФГОС ВО: 

• 01 Образование и наука; 

• 09 Юриспруденция; 

− типам задач профессиональной деятельности, на которые ориенти-

рована ОПОП ВО:    

• правоприменительный; 

• научно-исследовательский; 

• организационно-управленческий. 

 

Обучающийся вправе предложить свою тему ВКР с письменным 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-

ния в соответствующей области (сфере) профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Темы ВКР студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, 

согласуются с руководителями (или назначенными ими лицами) предпри-

ятий-заказчиков целевого обучения. 

 

5.2 Требования к структуре ВКР 

 
ВКР выполняется в виде дипломной работы. 

В структуру ВКР входят следующие разделы (количество и наименова-

ния разделов определяются кафедрой): 

1 Введение  

2 Глава 1. Примерное название 

3 Глава 2. Примерное название 

4 Глава 3. Примерное название  

5 Заключение 

6 Список литературы 

7 Приложения 

 

5.3 Требования к объему и содержанию ВКР 

 
Объем ВКР – не менее 90 страниц компьютерного текста. 

Основные требования к содержанию ВКР: 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избран-

ные методы исследования, анализируется степень разработанности иссле-

дуемой проблемы в научной литературе. 

В основной части ВКР полно и систематизированно излагается состоя-

ние вопроса, которому посвящена данная работа. Основная часть состоит из 

теоретической, практической (или аналитической) и проектной частей. Ос-

новная часть делится на 3 главы, главы – на параграфы; в каждой главе – не 

менее двух параграфов. 
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1-я глава носит теоретический характер, в ней автор ВКР систематизи-

рует существующие теории и (или) разработки по рассматриваемой в работе 

проблеме, критически их рассматривает, выделяет существенное и значимое 

с точки зрения современных подходов, оценивает опыт других исследовате-

лей, аргументирует собственное мнение по поводу рассмотренных теорий. 

Поскольку ВКР посвящена достаточно узкой теме, обзор работ предшествен-

ников делается только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме  

в целом; называются и оцениваются только публикации, имеющие непосред-

ственное отношение в теме ВКР. При изложении спорных вопросов приво-

дятся мнения нескольких авторов.  

Во 2-й главе анализируются  проблемы  нормативно-правового обеспе-

чения предмета исследования.  

В 3-й главе приводится судебная практика, перспективы развития, за-

мечания и предложения по совершенствованию и оптимизации законода-

тельства, правоприменительной практики.  

Заключение содержит  конкретные выводы, которые соотносятся с це-

лью и задачами, поставленными во введении, а также включает предложения 

и рекомендации по использованию полученных результатов в производст-

венной деятельности. 

Список литературы  содержит сведения об источниках, использован-

ных при выполнении ВКР, в том числе указываются источники на иностран-

ных языках; приводятся ссылки на использованные Интернет-ресурсы.  

В Приложениях размещаются могут быть представлены проекты норма-

тивно-правовых документов, статистические и социологические анализы и 

обзоры, схемы, таблицы и т.д.  

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения из-

ложены в методических рекомендациях (или методических указаниях), раз-

работанных кафедрой административного и трудового права. 

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 
ВКР должна быть напечатана и иметь жесткий переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом уни-

верситета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и 

методическими указаниями, разработанными кафедрой административного и 

трудового права. 

 

5.5 Требования к отзыву и рецензии  

 

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-

ководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве руководителя 

ВКР содержится краткая характеристика самой работы и деятельности сту-

дента  в период ее выполнения, делаются выводы о целесообразности и воз-

можности внедрения результатов исследования и уровне сформированности 



 6 

у обучающегося компетенций, делается  общее заключение, указывается 

предлагаемая оценка. Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положе-

нии П 02.032–2016 (приложение Ж). 

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ содержания и 

основных положений работы, актуальности избранной темы, самостоятель-

ности подхода к ее раскрытию, наличия собственной точки зрения автора, 

умения пользоваться современными методами сбора и обработки информа-

ции, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полу-

ченных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с поло-

жительными сторонами работы отмечаются недостатки. Замечания должны 

носить конкретный характер с указанием номера соответствующей страницы 

ВКР. В рецензии делаются выводы об уровне сформированности у обучаю-

щегося компетенций, соответствии работы требованиям, предъявляемым к 

ВКР,  и возможности ее допуска к защите. Рецензент указывает оценку, ко-

торую, с его точки зрения, заслуживает ВКР. Форма рецензии приведена в 

положении П 02.032-2016 (приложение И). 

 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии (далее – ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР ус-

тановлен в положении П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам  магистратуры» (п.4.6.6). 

 

6. Фонд оценочных средств для ГИА (защиты ВКР) 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы 

 
Код Наименование компетенции выпускника 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуа-
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циях наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах 

ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабаты-

вать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных 

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом 

ПК-1 Способен обосновать и принять в пределах должностных обязанностей ре-

шения, а также совершить действия, связанные с реализацией администра-

тивно 

ПК-2 Способен составлять юридические документы в сфере административного 

права и процесса 

ПК-3 Способен осуществлять контрольно-надзорную и административно-

юрисдикционную функции 

ПК-4 Способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности 

ПК-5 Способен определить способы практического использования научных ре-

зультатов в сфере административного права и процесса 

ПК-6 Способен организовать проведение исследований в рамках реализации науч-

ных проектов в сфере административного права и процесса 



6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-1 Системное  

и критическое 

мышление 

Не способен без по-

мощи преподавателя 

анализировать зада-

чи, определять ин-

формацию, требуе-

мую  для решения 

поставленной зада-

чи, формировать 

собственное мнение, 

анализировать пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и 

личностного харак-

тера. 

Осуществляет эле-

ментарный анализ 

поставленных задач. 

Определяет мини-

мум информации, 

требуемой для ре-

шения поставленной 

задачи. 

Формирует собст-

венные мнения и 

простейшие сужде-

ния, недостаточно  

полно аргументиру-

ет свои выводы. 

Предлагает наиболее 

очевидные пути ре-

шения проблем ми-

ровоззренческого, 

нравственного и 

личностного харак-

тера. 

 

Грамотно анализирует 

поставленные задачи. 

Определяет необхо-

димую и достаточную 

информацию, требуе-

мую для решения по-

ставленной задачи. 

Развернуто формирует 

собственные мнения и 

суждения, в том числе 

сложные, аргументи-

рует свои выводы. 

Мотивированно вы-

бирает пути решения 

проблем мировоз-

зренческого, нравст-

венного и личностно-

го характера. 

 

Всесторонне анализирует зада-

чу, выделяя ее базовые состав-

ляющие. 

Исчерпывающе определяет и 

правильно ранжирует информа-

цию, требуемую для решения 

поставленной задачи. 

Оперативно и технично осуще-

ствляет поиск информации в 

различных источниках для ре-

шения поставленной задачи по 

различным типам запросов. 

При обработке информации без-

ошибочно отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

конструктивно формирует соб-

ственные мнения и суждения, 

убедительно аргументирует свои 

выводы, в том числе с примене-

нием философского понятийно-

го аппарата. 

Тщательно анализирует пути 

решения проблем мировоззрен-

ческого, нравственного и лично-

стного характера на основе ис-

пользования основных фило-

софских идей и категорий в их 

историческом развитии и соци-

ально-культурном контексте. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-2 Разработка 

и реализация 

проектов 

Не может самостоя-

тельно сформулиро-

вать проблему, ре-

шение которой на-

прямую связано с  

достижением цели 

проекта. 

Затрудняется в опре-

делении связи между 

поставленными за-

дачами и ожидае-

мыми результатами 

их решения.  

Нарушает план-

график реализации 

проекта. 

Не может самостоя-

тельно определить 

имеющиеся ресурсы 

и ограничения, дей-

ствующие правовые 

нормы. 

Не понимает зону 

своей ответственно-

сти в решении по-

ставленных задач. 

 

Приблизительно 

формулирует про-

блему,  решение ко-

торой напрямую свя-

зано с  достижением 

цели проекта. 

Понимает логиче-

скую связь между 

поставленными за-

дачами и ожидае-

мыми результатами 

их решения, но оп-

ределяет их неполно 

и (или) неточно.  

Соблюдает план-

график реализации 

проекта. 

Определяет необхо-

димые ресурсы и ос-

новные действую-

щие правовые нор-

мы. 

Применяет наиболее 

простые способы 

решения задач в зоне 

своей ответственно-

сти. 

Общо формулирует 

проблему,  решение 

которой связано с  

достижением цели 

проекта. 

Правильно определяет 

большинство  связей 

между поставленными 

задачами и ожидае-

мыми результатами их 

решения.  

Верно анализирует 

план-график реализа-

ции проекта в целом и 

выбирает приемлемый  

способ решения по-

ставленных задач. 

Правильно определяет 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, дейст-

вующие правовые 

нормы. 

Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зоне 

своей ответственно-

сти. 

Точно формулирует проблему,  

решение которой напрямую свя-

зано с  достижением цели про-

екта. 

Четко и полно определяет все 

имеющиеся связи между постав-

ленными задачами и ожидаемы-

ми результатами их решения.  

Досконально анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает оптимальный 

способ решения поставленных 

задач. 

В рамках поставленных задач в 

полном объеме определяет 

имеющиеся ресурсы и ограни-

чения, действующие правовые 

нормы. 

Правомерно оценивает решение 

поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии 

с запланированными результа-

тами контроля, при необходимо-

сти быстро корректирует спосо-

бы решения задач. 

УК-3 Командная 

работа 

и лидерство 

Не выполняет свою 

роль в команде. 

Не замечает  особен-

ности поведения 

Выполняет свою 

роль в команде, но 

часто нуждается в 

помощи. 

Ответственно выпол-

няет свою роль в ко-

манде.  

Учитывает наиболее 

Тактично определяет свою роль 

в команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

других членов ко-

манды. 

Не задумывается о 

возможных послед-

ствиях личных дей-

ствий. 

Не заинтересован в 

обмене информаци-

ей, знаниями и опы-

том с членами ко-

манды.  

Нарушает установ-

ленные нормы и 

правила командной 

работы, переклады-

вает ответственность 

за общий результат 

на других членов 

команды. 

 

 

Понимает особенно-

сти поведения дру-

гих членов команды, 

предпринимает по-

пытки учитывать их. 

Предвидит не все 

возможные послед-

ствия личных дейст-

вий. 

Пассивно участвует 

в обмене информа-

цией, знаниями и 

опытом с членами 

команды.  

Соблюдает установ-

ленные нормы и 

правила командной 

работы, не всегда 

готов нести личную 

ответственность за 

общий результат. 

 

 

явные особенности 

поведения других 

членов команды. 

Анализирует возмож-

ные последствия лич-

ных действий и кор-

ректирует их по необ-

ходимости.  

Результативно делит-

ся информацией, зна-

ниями и опытом с 

членами команды, в 

целом справедливо 

оценивает идеи дру-

гих членов команды  

для достижения по-

ставленной цели. 

Соблюдает установ-

ленные нормы и пра-

вила командной рабо-

ты, несет личную от-

ветственность за об-

щий результат. 

При реализации своей роли в 

команде психологически точно 

учитывает особенности поведе-

ния других членов команды. 

Обстоятельно анализирует воз-

можные последствия личных 

действий и планирует свои дей-

ствия для достижения заданного 

результата. 

Активно и продуктивно осуще-

ствляет обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами 

команды, доброжелательно и 

корректно оценивает идеи дру-

гих членов команды  для дости-

жения поставленной цели. 

Безукоризненно соблюдает ус-

тановленные нормы и правила 

командной работы, несет пол-

ную личную ответственность за 

общий результат. 

УК-4 Коммуникация На государственном 

языке РФ изъясняет-

ся, допуская грубые 

речевые ошибки; не 

владеет официально-

деловым стилем ре-

чи.  

Не способен осуще-

Осуществляет дело-

вое общение на го-

сударственном языке 

РФ и иностранном 

языке, но допускает 

негрубые логические 

и (или) речевые 

ошибки. 

Свободно осуществ-

ляет деловое общение 

на государственном 

языке РФ и иностран-

ном языке исходя из 

особенностей кон-

кретных ситуаций 

взаимодействия. 

Корректно выбирает стиль дело-

вого общения на государствен-

ном языке РФ и иностранном 

языке в зависимости от цели и 

условий партнерства; уместно 

адаптирует речь, стиль общения 

и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 



 11 

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ствлять деловое об-

щение на иностран-

ном языке и перево-

ды профессиональ-

ных деловых текстов 

с иностранного язы-

ка на государствен-

ный язык РФ. Не 

владеет навыками 

ведения деловой пе-

реписки на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке.  

Не способен в моно-

логической речи 

сформулировать 

простейшие сужде-

ния, выводы, оценки,  

изложить свою точку 

зрения.  

Выполняет перевод 

со словарем неслож-

ных профессиональ-

ных деловых текстов 

с иностранного язы-

ка на государствен-

ный язык РФ и с го-

сударственного язы-

ка РФ на иностран-

ный. 

Ведет элементарную 

деловую переписку 

на государственном 

языке РФ и ино-

странном языке.  

Излагает в устной и 

письменной форме 

свои суждения, вы-

воды, оценки,  свою 

точку зрения, но ог-

раничен в речевых 

средствах.  

Выполняет переводы 

со словарем профес-

сиональных деловых 

текстов с иностранно-

го языка на государ-

ственный язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на ино-

странный. 

Самостоятельно ведет 

обычную  деловую 

переписку на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке.  

Аргументированно 

представляет свою 

точку зрения при  де-

ловом общении и в 

публичных выступле-

ниях. 

Самостоятельно переводит про-

фессиональные деловые тексты 

(в том числе сложные)  с ино-

странного языка на государст-

венный язык РФ и с государст-

венного языка РФ на иностран-

ный. 

Уверенно ведет деловую пере-

писку на государственном языке 

РФ и иностранном языке с уче-

том особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем и  социокультурных раз-

личий в формате корреспонден-

ции. 

Ясно, точно, убедительно и ярко 

представляет свою точку зрения 

при  деловом общении и в пуб-

личных выступлениях. 

УК-5 Межкультурное 

взаимодействие 

Слабо ориентируется 

в истории России, не 

соотносит ее с миро-

вым историческим 

развитием. 

Не разбирается в 

межэтнических, 

межконфессиональ-

ных и социальных 

Обладает общим 

представлением об 

истории России в 

контексте мирового 

исторического раз-

вития. 

Ориентируется в ос-

новных социокуль-

турных традициях 

Осуществляет попыт-

ки самостоятельной 

интерпретации исто-

рии России в контек-

сте мирового истори-

ческого развития. 

Достаточно свободно 

ориентируется в со-

циокультурных тра-

Интересно и доказательно ин-

терпретирует историю России в 

контексте мирового историче-

ского развития. 

Максимально учитывает при со-

циальном и профессиональном 

общении историческое наследие 

и социокультурные традиции 

различных социальных групп, 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

различиях.  

Допускает неэтичное 

поведение (неэтич-

ные высказывания) 

при общении с пред-

ставителями других 

народов, социальных 

групп, конфессий. 

 

различных социаль-

ных групп, этносов и 

конфессий, мировых 

религиях, наиболее 

известных философ-

ских и этических 

учениях. 

Проявляет толерант-

ность при личном и 

массовом профес-

сиональном обще-

нии с представите-

лями различных со-

циальных групп, эт-

носов и конфессий в 

целях выполнения 

профессиональных 

задач. 

дициях различных со-

циальных групп, эт-

носов и конфессий, 

мировых религиях, 

философских и этиче-

ских учениях. 

Демонстрирует не-

дискриминационное 

поведение при личном 

и массовом общении с 

представителями дру-

гих народов, социаль-

ных групп, конфессий 

в целях выполнения 

профессиональных 

задач и усиления со-

циальной интеграции. 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские 

и этические учения. 

Безукоризненно придерживается 

принципов недискриминацион-

ного взаимодействия при лич-

ном и массовом общении в це-

лях выполнения профессиональ-

ных задач и усиления социаль-

ной интеграции. 

УК-6 

 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие (в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

Не способен органи-

зовать свою учебную 

и профессиональную 

деятельность без по-

мощи руководителя. 

Не занимается само-

развитием и самооб-

разованием. 

Правильно распре-

деляет свое время 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при дос-

тижении поставлен-

ных целей. 

Ставит перед собой 

наиболее общие за-

дачи саморазвития и 

профессионального 

роста на кратко-

срочный период. 

Использует основные 

инструменты и мето-

ды управления време-

нем при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при дости-

жении поставленных 

целей.  

Ставит перед собой 

задачи саморазвития и 

профессионального 

роста на средне- и 

краткосрочный пери-

Эффективно использует инст-

рументы и методы управления 

временем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при 

достижении поставленных це-

лей.  

Рационально определяет кон-

кретные задачи саморазвития и 

профессионального роста, рас-

пределяет их на долго-, средне- 

и краткосрочные с обосновани-

ем актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

Нерегулярно зани-

мается саморазвити-

ем в профессиональ-

ной области. 

 

од. 

Понимает значимость 

непрерывного образо-

вания (образования в 

течение всей жизни), 

постоянно занимается 

самообразованием и 

саморазвитием. 

 

выполнения. 

Успешно использует основные 

возможности и инструменты не-

прерывного образования (обра-

зования в течение всей жизни) 

для реализации собственных по-

требностей с учетом личностных 

возможностей, временной пер-

спективы развития деятельности 

и требований рынка труда. 

ОПК-1 Юридический 

анализ 

Не анализирует не-

стандартные ситуа-

ции в правоприме-

нительной практике. 

Не определяет пра-

вовые нормы, под-

лежащие примене-

нию к решению кон-

кретных практиче-

ских задач. 

Не предлагает наи-

более взвешенные 

варианты решения 

практических ситуа-

ций. 

Анализирует не-

стандартные ситуа-

ции в правоприме-

нительной практике. 

Определяет право-

вые нормы, подле-

жащие применению 

к решению конкрет-

ных практических 

задач. 

Предлагает наиболее 

взвешенные вариан-

ты решения практи-

ческих ситуаций. 

 

Самостоятельно ана-

лизирует нестандарт-

ные ситуации в пра-

воприменительной 

практике. 

Самостоятельно опре-

деляет правовые нор-

мы, подлежащие при-

менению к решению 

конкретных практиче-

ских задач. 

Самостоятельно пред-

лагает наиболее взве-

шенные варианты ре-

шения практических 

ситуаций. 

Успешно анализирует нестан-

дартные ситуации в правопри-

менительной практике. 

Рационально определяет право-

вые нормы, подлежащие приме-

нению к решению конкретных 

практических задач. 

Тактично предлагает наиболее 

взвешенные варианты решения 

практических ситуаций. 

  

ОПК-2 Юридическая 

экспертиза 

Не готовит эксперт-

ные юридические 

заключения 

Не применяет мето-

дику экспертизы 

Готовит экспертные 

юридические заклю-

чения 

Применяет методику 

экспертизы правовых 

Самостоятельно гото-

вит экспертные юри-

дические заключения 

Самостоятельно при-

меняет методику экс-

Безукоризненно готовит экс-

пертные юридические заключе-

ния 

Рационально применяет методи-

ку экспертизы правовых актов 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

правовых актов 

Не осуществляет 

оценку правовых ак-

тов в их взаимосвязи 

актов 

Осуществляет оцен-

ку правовых актов в 

их взаимосвязи 

пертизы правовых ак-

тов 

Самостоятельно осу-

ществляет оценку пра-

вовых актов в их 

взаимосвязи 

Успешно осуществляет оценку 

правовых актов в их взаимосвязи 

ОПК-3 Толкование пра-

ва 

Не применяет спосо-

бы квалифицирован-

ного толкования пра-

вовых актов 

Не выявляет ситуа-

ции наличия пробе-

лов в праве 

Не разрешает колли-

зионные вопросы 

норм права 

Применяет способы 

квалифицированного 

толкования правовых 

актов 

Выявляет ситуации 

наличия пробелов в 

праве 

Разрешает коллизи-

онные вопросы норм 

права 

Самостоятельно при-

меняет способы ква-

лифицированного тол-

кования правовых ак-

тов 

Самостоятельно выяв-

ляет ситуации наличия 

пробелов в праве 

Самостоятельно раз-

решает коллизионные 

вопросы норм права 

Рационально применяет способы 

квалифицированного толкования 

правовых актов 

Корректно выявляет ситуации 

наличия пробелов в праве 

Успешно разрешает коллизион-

ные вопросы норм права 

ОПК-4 Юридическая 

аргументация 

Не способен пись-

менно и устно фор-

мировать правовую 

позицию по делу 

Не способен оппони-

ровать в состязатель-

ных процессах 

Не способен аргу-

ментировано изла-

гать правовую пози-

цию по делу 

 

Письменно и устно 

формирует правовую 

позицию по делу 

Оппонирует в состя-

зательных процессах 

Аргументировано 

излагает правовую 

позицию по делу 

 

Самостоятельно 

письменно и устно 

формирует правовую 

позицию по делу 

Самостоятельно оп-

понирует в состяза-

тельных процессах 

Самостоятельно и ар-

гументировано излага-

ет правовую позицию 

по делу 

 

Безошибочно письменно и устно 

формирует правовую позицию 

по делу 

Успешно оппонирует в состяза-

тельных процессах 

Уверенно и аргументировано из-

лагает правовую позицию по де-

лу 

 

ОПК-5 Юридическое 

письмо 

Не определяет стиль 

и виды юридическо-

Определяет стиль и 

виды юридического 

Самостоятельно опре-

деляет стиль и виды 

Безошибочно определяет стиль и 

виды юридического письма 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

го письма 

Не разрабатывает 

проекты норматив-

ных (индивидуаль-

ных) правовых актов 

Не составляет юри-

дические документы   

письма 

Разрабатывает про-

екты нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Составляет юридиче-

ские документы   

юридического письма 

Самостоятельно раз-

рабатывает проекты 

нормативных (инди-

видуальных) правовых 

актов 

Самостоятельно со-

ставляет юридические 

документы   

Уверенно разрабатывает проекты 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Безукоризненно составляет юри-

дические документы   

ОПК-6 Профессиональ-

ная этика 

Не обеспечивает со-

блюдение принципов 

этики юриста 

Не применяет меры 

по профилактике 

коррупции 

Не пресекает кор-

рупционные и иные 

правонарушения 

Обеспечивает со-

блюдение принципов 

этики юриста 

Применяет меры по 

профилактике кор-

рупции 

Пресекает коррупци-

онные и иные право-

нарушения 

Самостоятельно обес-

печивает соблюдение 

принципов этики юри-

ста 

Самостоятельно при-

меняет меры по про-

филактике коррупции 

Самостоятельно пре-

секает коррупционные 

и иные правонаруше-

ния 

Безукоризненно обеспечивает 

соблюдение принципов этики 

юриста 

Успешно применяет меры по 

профилактике коррупции 

Эффективно пресекает корруп-

ционные и иные правонарушения 

ОПК-7 Информацион-

ные технологии 

Не применяет ин-

формационные тех-

нологии для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

Не использует пра-

вовые базы данных 

для решения задач 

Применяет инфор-

мационные техноло-

гии для решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

Использует правовые 

базы данных для ре-

шения задач профес-

Самостоятельно при-

меняет информацион-

ные технологии для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности с учетом 

требований информа-

ционной безопасности 

Самостоятельно ис-

пользует правовые ба-

зы данных для реше-

Успешно применяет информаци-

онные технологии для решения 

задач профессиональной дея-

тельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Эффективно использует право-

вые базы данных для решения 

задач профессиональной дея-

тельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Уверенно решает задачи профес-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

профессиональной 

деятельности с уче-

том требований ин-

формационной безо-

пасности 

Не решает задачи 

профессиональной 

деятельности с уче-

том требований ин-

формационной безо-

пасности 

сиональной деятель-

ности с учетом тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Решает задачи про-

фессиональной дея-

тельности с учетом 

требований инфор-

мационной безопас-

ности 

ния задач профессио-

нальной деятельности 

с учетом требований 

информационной 

безопасности 

Самостоятельно ре-

шает задачи профес-

сиональной деятель-

ности с учетом требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

сиональной деятельности с уче-

том требований информацион-

ной безопасности 

ПК-1 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти правоприме-

нительного типа 

Не способен прини-

мать в пределах 

должностных обя-

занностей решения 

Не обосновывает в 

пределах должност-

ных обязанностей 

решения 

Не способен совер-

шать действия, свя-

занные с реализацией 

административно-

правовых норм 

Принимает в преде-

лах должностных 

обязанностей реше-

ния 

Обосновывает в пре-

делах должностных 

обязанностей реше-

ния 

Совершает действия, 

связанные с реализа-

цией административ-

но-правовых норм 

Самостоятельно при-

нимает в пределах 

должностных обязан-

ностей решения 

Самостоятельно обос-

новывает в пределах 

должностных обязан-

ностей решения 

Самостоятельно со-

вершает действия, свя-

занные с реализацией 

административно-

правовых норм 

Уверенно принимает в пределах 

должностных обязанностей ре-

шения 

Корректно обосновывает в пре-

делах должностных обязанно-

стей решения 

Безошибочно совершает дейст-

вия, связанные с реализацией 

административно-правовых норм 

ПК-2 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти правоприме-

нительного типа 

Не способен состав-

лять юридические 

документы в управ-

ленческой сфере 

Не способен состав-

лять юридические 

документы в сфере 

Составляет юриди-

ческие документы в 

управленческой сфе-

ре 

Составляет юриди-

ческие документы в 

сфере правоохрани-

Самостоятельно со-

ставляет юридические 

документы в управ-

ленческой сфере 

Самостоятельно со-

ставляет юридические 

документы в сфере 

Безошибочно составляет юриди-

ческие документы в управленче-

ской сфере 

Безошибочно составляет юриди-

ческие документы в сфере пра-

воохранительной деятельности 

Безошибочно составляет юриди-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

правоохранительной 

деятельности 

Не способен состав-

лять юридические 

документы в сфере 

контрольно-

надзорной деятель-

ности правоохрани-

тельных органов 

тельной деятельно-

сти 

Составляет юриди-

ческие документы в 

сфере контрольно-

надзорной деятель-

ности правоохрани-

тельных органов 

правоохранительной 

деятельности 

Самостоятельно со-

ставляет юридические 

документы в сфере 

контрольно-

надзорной деятельно-

сти правоохранитель-

ных органов 

ческие документы в сфере кон-

трольно-надзорной деятельности 

правоохранительных органов 

ПК-3 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти организаци-

онно-

управленческого 

типа 

Не использует осно-

вы контрольно-

надзорной функции 

в деятельности пра-

воохранительных 

органов 

Не использует осно-

вы административ-

но-юрисдикционной 

функции в деятель-

ности правоохрани-

тельных органов 

Не реализует право-

вой механизм при-

влечения к юридиче-

ской ответственно-

сти 

Использует основы 

контрольно-

надзорной функции 

в деятельности пра-

воохранительных 

органов 

Использует основы 

административно-

юрисдикционной 

функции в деятель-

ности правоохрани-

тельных органов 

Реализует правовой 

механизм привлече-

ния к юридической 

ответственности 

Самостоятельно ис-

пользует основы кон-

трольно-надзорной 

функции в деятельно-

сти правоохранитель-

ных органов 

Самостоятельно ис-

пользует основы ад-

министративно-

юрисдикционной 

функции в деятельно-

сти правоохранитель-

ных органов 

Самостоятельно реа-

лизует правовой ме-

ханизм привлечения к 

юридической ответст-

венности 

Эффективно использует основы 

контрольно-надзорной функции 

в деятельности правоохрани-

тельных органов 

Эффективно использует основы 

административно-

юрисдикционной функции в 

деятельности правоохранитель-

ных органов 

Безукоризненно реализует пра-

вовой механизм привлечения к 

юридической ответственности 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ПК-4 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти организаци-

онно-

управленческого 

типа 

Не применяет мето-

ды управленческой 

деятельности, поря-

док подготовки и 

принятия управлен-

ческих решений, ор-

ганизации их испол-

нения 

Не реализует управ-

ленческие иннова-

ции в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Не осуществляет 

контроль за испол-

нением управленче-

ских решений и реа-

лизацией инноваций 

в профессиональной 

деятельности 

Применяет методы 

управленческой дея-

тельности, порядок 

подготовки и приня-

тия управленческих 

решений, организа-

ции их исполнения 

Реализует управлен-

ческие инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Осуществляет кон-

троль за исполнени-

ем управленческих 

решений и реализа-

цией инноваций в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно при-

меняет методы управ-

ленческой деятельно-

сти, порядок подго-

товки и принятия 

управленческих ре-

шений, организации 

их исполнения 

Самостоятельно реа-

лизует управленче-

ские инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно осу-

ществляет контроль за 

исполнением управ-

ленческих решений и 

реализацией иннова-

ций в профессиональ-

ной деятельности 

Уверенно применяет методы 

управленческой деятельности, 

порядок подготовки и принятия 

управленческих решений, орга-

низации их исполнения 

Безукоризненно реализует 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Эффективно осуществляет кон-

троль за исполнением управлен-

ческих решений и реализацией 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК-5 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти научно-

исследователь-

ского типа 

Не определяет спо-

собы практического 

использования науч-

ных результатов в 

сфере администра-

тивного права и про-

цесса 

Не реализует управ-

ленческие инновации 

в профессиональной 

деятельности 

Определяет способы 

практического ис-

пользования научных 

результатов в сфере 

административного 

права и процесса 

Реализует управлен-

ческие инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Осуществляет кон-

Самостоятельно опре-

деляет способы прак-

тического использова-

ния научных результа-

тов в сфере админист-

ративного права и 

процесса 

Самостоятельно реа-

лизует управленческие 

инновации в профес-

сиональной деятель-

Безошибочно определяет спосо-

бы практического использования 

научных результатов в сфере ад-

министративного права и про-

цесса 

Уверенно реализует управленче-

ские инновации в профессио-

нальной деятельности 

Эффективно осуществляет кон-

троль за исполнением управлен-

ческих решений и реализацией 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

Не осуществляет 

контроль за исполне-

нием управленческих 

решений и реализа-

цией инноваций в 

профессиональной 

деятельности 

 

троль за исполнени-

ем управленческих 

решений и реализа-

цией инноваций в 

профессиональной 

деятельности 

 

ности 

Самостоятельно осу-

ществляет контроль за 

исполнением управ-

ленческих решений и 

реализацией иннова-

ций в профессиональ-

ной деятельности 

 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

 

ПК-6 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти научно-

исследователь-

ского типа 

Не организует про-

ведение исследова-

ний в рамках реали-

зации научных про-

ектов в сфере управ-

ленческой деятель-

ности 

Не проводит иссле-

дования в рамках 

реализации научных 

проектов в правоох-

ранительной сфере 

Не проводит иссле-

дования в рамках 

реализации научных 

проектов в надзор-

ной сфере 

Организует проведе-

ние исследований в 

рамках реализации 

научных проектов в 

сфере управленче-

ской деятельности 

Проводит исследо-

вания в рамках реа-

лизации научных 

проектов в правоох-

ранительной сфере 

Проводит исследо-

вания в рамках реа-

лизации научных 

проектов в надзор-

ной сфере 

Самостоятельно орга-

низует проведение 

исследований в рам-

ках реализации науч-

ных проектов в сфере 

управленческой дея-

тельности 

Самостоятельно про-

водит исследования в 

рамках реализации 

научных проектов в 

правоохранительной 

сфере 

Самостоятельно про-

водит исследования в 

рамках реализации 

научных проектов в 

надзорной сфере 

Безукоризненно организует про-

ведение исследований в рамках 

реализации научных проектов в 

сфере управленческой деятель-

ности 

Безошибочно проводит исследо-

вания в рамках реализации на-

учных проектов в правоохрани-

тельной сфере 

Безошибочно проводит исследо-

вания в рамках реализации на-

учных проектов в надзорной 

сфере 

 

 

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 
Коды  

оцениваемых 

компетенций 

Показатели  

оценивания 

 компетенций 

Используемые ГЭК  

контрольные задания или  

иные материалы  

УК-1 Системное  

и критическое 

 мышление 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-2 Разработка 

и реализация 

проектов 

Тема ВКР. 

Задание на ВКР по ОПОП ВО. 

Основной раздел ВКР. 

Раздел ВКР «Выводы». 

Электронное портфолио обучающегося, раз-

мещенное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

УК-3 Командная 

работа и лидерство 

Электронное портфолио обучающегося, раз-

мещенное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

УК-4 Коммуникация Полный текст ВКР. 

Оформление ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-5 Межкультурное 

взаимодействие 

Взаимодействие обучающегося на государст-

венной итоговой аттестации (защите ВКР) с 

членами ГЭК, секретарем ГЭК, другими обу-

чающимися.  

Взаимодействие обучающегося в период вы-

полнения ВКР с руководителем ВКР, рецен-

зентом, представителями предприятия-

заказчика, другими обучающимися, работни-

ками деканата и выпускающей кафедры и т.д. 

Электронное портфолио обучающегося, раз-

мещенное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

УК-6 Самоорганизация 

 и саморазвитие 

 (в том числе 

 здоровьесбережение) 

Отзыв руководителя о ВКР (в т.ч. оценка 

деятельности студена в период выполнения 

ВКР: соблюдение обучающимся режимных 

моментов (физических и психоэмоциональ-

ных) в период выполнения ВКР.  

Реактивное и проактивное поведение обу-

чающегося на государственной итоговой ат-

тестации (защите ВКР). 

ОПК-1 Юридический анализ Раздел (-ы) ВКР содержащие юридический 

анализ норм права. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-2 Юридическая  

экспертиза 

Раздел (-ы)  ВКР содержащие анализ право-

вого статуса объекта исследования 

 на соответствие нормативно-правовым ак-
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там. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-3 Толкование права Раздел (-ы) ВКР содержащие анализ  

нормативно-правовых актов. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-4 Юридическая  

аргументация 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-5 Юридическое письмо Использование при подготовке ВКР компью-

терных справочных правовых систем «Кон-

сультант плюс» и «Гарант». 

Результаты проверки ВКР на объем заимст-

вования и выявление неправомочных заимст-

вований.  

Раздел (-ы) ВКР с анализом/ характеристи-

кой/ цитированием нормативных докумен-

тов. 

Ссылки на нормативные документы в ВКР и 

устном докладе. 

Перечень официальных источников в списке 

литературы. 

ОПК-6 Профессиональная эти-

ка 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Взаимодействие обучающегося на государст-

венной итоговой аттестации (защите ВКР) с 

членами ГЭК, секретарем ГЭК, другими обу-

чающимися.  

Взаимодействие обучающегося в период вы-

полнения ВКР с руководителем ВКР, рецен-

зентом, представителями предприятия-

заказчика, другими обучающимися, работни-

ками деканата и выпускающей кафедры и т.д. 

ОПК-7 Информационные 

технологии 

Использование при подготовке ВКР компью-

терных справочных правовых систем «Кон-

сультант плюс» и «Гарант». 

Раздел ВКР «Список литературы». 

Мультимедийная презентация к основным 

положениям доклада о ВКР. 

ПК-1, ПК-2 Готовность к решению 

задач профессиональ-

ной деятельности пра-

воприменительного ти-

па.  

 

Раздел (-ы) ВКР с предложения по оптимиза-

ции правоприменительной практики.  Ссыл-

ки на нормативные документы в ВКР и уст-

ном докладе. 

Перечень официальных источников в списке 

литературы. 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6 

Готовность к решению 

задач профессиональ-

ной деятельности орга-

низационно-

управленческого  типа.  

Составление содержания ВКР. 

Раздел (-ы) ВКР демонстрирующие органи-

зационно-управленческие способности при  

исследовании поставленной цели и задач.   

Ответы на вопросы членов ГЭК. 
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Темы ВКР  

 

1. Борьба с коррупцией в правоохранительной системе: проблемы и 

перспективы. 

2. Взаимодействие органов внутренних дел с объединениями в сфере 

противодействия религиозному экстремизму. 

3. Роль правоохранительных органов в обеспечении безопасности: во-

просы теории и практики. 

4. Социальные и правовые гарантии сотрудников органов внутренних 

дел в современной России: вопросы теории и практики. 

5. Адвокатура в правозащитной политике. 

6. Правоохранительная функция государства и проблемы ее реализации 

в современной России.  

7. Деятельность участкового уполномоченного полиции по выявлению, 

предупреждению и пресечению административных правонарушений на ад-

министративном участке.  

8. Организация деятельности подразделений Росгвардии по лицензион-

но-разрешительной работе. 

9. Административно-юрисдикционная деятельность полиции Россий-

ской Федерации. 

10. Деятельность органов внутренних дел по выявлению, предупрежде-

нию и пресечению противоправных деяний в сфере незаконного оборота 

оружия. 

11. Участники производства по делам об  административных правона-

рушениях.  

12. Виды административных правоотношений в деятельности органов 

внутренних дел. 

13. Место органов внутренних дел в системе исполнительной власти 

Российской Федерации. 

14. Роль органов внутренних дел в обеспечении административно-

правового статуса гражданина Российской Федерации. 

15.Административно-правовое регулирование деятельности правоох-

ранительных органов по предотвращению торговли людьми.  

16. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ по пре-

дупреждению и пресечению нарушений таможенного законодательства. 

17. Нормотворческая деятельность правоохранительных органов. 

18. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность в 

системе государственного управления.  

19.Административно-правовые основы деятельности правоохранитель-

ных органов по обеспечению международного мира и безопасности. 

20. Административно-правовое регулирование деятельности частных 

охранных структур и их взаимодействие с правоохранительными органами. 

21. Административно-правовые основы организации и деятельности 

Совета безопасности Российской Федерации. 
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22. Правоохранительная деятельность таможенных органов Российской 

Федерации. 

23.Административно-правовое регулирование деятельности правоох-

ранительных органов по противодействию нелегальной миграции. 

24.Административно-правовое регулирование деятельности правоох-

ранительных органов по обеспечению национальной безопасности Россий-

ской Федерации. 

25.Организационно-правовые основы обеспечения законности в дея-

тельности таможенных органов Российской Федерации. 

26. Законность в административной деятельности органов внутренних 

дел.  

27. Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля за 

законностью правоохранительной деятельности. 

28. Организационно-правовые вопросы контроля и надзора за обеспе-

чением прав потребителей. 

29.Административно-правовое регулирование таможенного контроля и 

надзора в Российской Федерации. 

30.Правовые основы организации валютного регулирования и контроля 

в Российской Федерации. 

31.Административный надзор за безопасностью дорожного движения. 

31.Административный надзор как способ обеспечения законности в го-

сударственном управлении в Российской Федерации. 

32. Государственный ветеринарный и фитосанитарный надзор: цели, 

задачи, правовое регулирование.  

33. Государственный надзор за соблюдением трудового законодатель-

ства.  

34. Государственный надзор как вид государственной деятельности: 

становление, развитие, современные тенденции.  

35. Надзорная деятельность прокуратуры Российской Федерации: ос-

новные направления, задачи, функции. 

36. Прокурорский надзор как вид государственного надзора.  

37. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина.  

38. Система контрольно-надзорных органов, применяющих меры ад-

министративного принуждения. 

39. Административно-надзорная деятельность полиции по охране об-

щественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

40.  Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы. 

41. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудовых прав 

граждан в России. 

42. Государственные органы, осуществляющие контроль за соблюде-

нием трудового законодательства в России. 

43. Правовой статус Федеральной инспекции труда и принципы ее дея-

тельности. 
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44. Правовой статус государственных инспекторов труда. 

45. Проблемы реформирования исполнительной власти в Российской 

Федерации. 

46. Проблемы соблюдения прав человека в сфере государственного 

управления в Российской Федерации. 

47. Контроль и надзор в системе государственного управления в РФ. 

48. Правовые акты государственного управления. 

49. Административно-правовые основы управления государственной 

собственностью. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  ГЭК оценивает 

результаты освоения ОПОП ВО (компетенции) и устанавливает уровень их 

сформированности персонально у каждого обучающегося. 

В течение 0,5 часа защиты обучающимся ВКР члены ГЭК, используя 

контрольные задания и иные материалы, указанные в п. 6.3 настоящей про-

граммы, оценивают владение обучающимся качествами, которые в виде по-

казателей оценивания компетенций перечислены в п. 6.2 настоящей про-

граммы, и определяют по критериям и шкале, приведенным там же, уровень 

сформированности у обучающегося каждой компетенции. Затем члены ГЭК 

устанавливают, какому именно уровню (высокому, продвинутому, порогово-

му или недостаточному) соответствует большинство (более 50%)  компетен-

ций, продемонстрированных обучающимся в ходе защиты ВКР. На основа-

нии этого делается вывод об уровне сформированности компетенций у кон-

кретного обучающегося в целом.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетенций 

является важнейшим критерием при определении оценки на государственной 

итоговой аттестации (защите ВКР). Оценка определяется в соответствии со 

следующими критериями. 

 

Критерии оценки на государственной итоговой аттестации 

(защите ВКР) 
 

Оценка «отлично» предполагает: 

• высокий уровень сформированности большинства (более 50%) компе-

тенций (пороговый уровень не зафиксирован членами ГЭК ни по одной ком-

петенции); 

• актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР; 

• оригинальность решений и новизну полученных результатов; 

• использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных; 
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• умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 

обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, пол-

но и глубоко отвечать на заданные вопросы; 

• безукоризненное качество оформления ВКР; 

• положительные отзыв и рецензия. 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 

• продвинутый уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

• актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР; 

• корректность решений и полученных результатов; 

• использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных; 

• умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 

суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы; 

• хорошее качество оформления ВКР; 

• в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные за-

мечания. 

 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

• пороговый уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

• традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практиче-

ской значимости ВКР; 

• недостаточность и (или) спорность отдельных решений и (или) резуль-

татов; 

• использование незначительного количества информационных источни-

ков, в том числе электронных; 

• допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами; 

• неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные 

суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные от-

веты на заданные вопросы; 

• отзыв и рецензия с замечаниями. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

• недостаточный уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

• не владеет содержанием работы, не может прокомментировать ее эле-

ментарные положения;  

• допускает грубые ошибки в рассуждении; 

• неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные 

вопросы комиссии по содержанию ВКР; 

• низкое качество оформления работы; 
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• отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 

 

7 Материально-техническое обеспечение ГИА 

 
Для проведения государственной итоговой аттестации (защиты ВКР) 

используются: 

− учебная аудитория с выходом в сеть «Интернет» (для обеспечения 

доступа членов ГЭК к электронным портфолио обучающихся, размещенным 

в электронной информационно-образовательной среде университета); 

− мультимедийный проектор, экран и ноутбук,  

− программное обеспечение: Windows, Libre Office.  

 


