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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) «Юридическое сопровождение деятельности орга-

нов государственной власти и местного самоуправления» (далее – ОПОП 

ВО) требованиям федерального государственного образовательного стандар-

та 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, из них на выполнение подготовку к процедуре защиты и 

защиту ВКР – 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 конституционного права. 

Темы ВКР должны быть актуальными, представлять практический ин-

терес и соответствовать: 

 уровню высшего образования – магистратура; 

 направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция;  

 направленности (профилю) «Юридическое сопровождение деятель-

ности органов государственной власти и местного самоуправления»; 
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 области (областям) и сфере (сферам) профессиональной деятельно-

сти, определенным в ОПОП ВО на основании ФГОС ВО: 

 01 Образование и наука (в сфере научных исследований) 

 09 Юриспруденция (в сфере деятельности органов публичной власти, 

в том числе судов и органов прокуратуры); 

 типам задач профессиональной деятельности, на которые ориенти-

рована ОПОП ВО:    

 правоприменительный; 

 научно-исследовательский; 

 нормотворческий. 

 

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: 

1 Введение 

Основная часть – исследовательский раздел:  

2 Глава 1. Общая характеристика теоретического исследования ин-

ститута…. 

3 Глава 2. Конституционно-правовые основы регулирования…. 

4 Глава 3. Актуальные проблемы и перспективы совершенствования 

института…  

5 Заключение 

6 Список литературы 

7 Приложения 

 

5.3 Требования к объему и содержанию ВКР 

 

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

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

менее двух параграфов. 

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 непосредст-

венное отношение в теме ВКР. При изложении спорных вопросов приводятся 

мнения нескольких авторов.  

Во 2-й главе, разъясняется содержание норм права, даѐтся научно-

правовая характеристика еѐ основным существенным аспектам (например, 

для работы, посвящѐнной правовым аспектам реализации и защиты прав че-

ловека— характеристика правовых норм, регламентирующих гарантии их 

осуществления, составов правонарушений в сфере тех или иных прав челове-

ка, практики их применения), излагаются результаты эмпирических исследо-

ваний, проведѐнных автором. 

В 3-й главе выделяются подлежащие разрешению проблемы теории и 

практики, связанные с поставленной темой, предлагается и обосновывается 

их авторское решение, анализируются перспективы проводимых реформ, 

связанных с исследуемой темой, формулируются развѐрнутые выводы теоре-

тического и практического характера. 

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 профессио-

нальной (практической) деятельности. 

Список литературы содержит сведения об источниках, нормативных 

актах, использованных при выполнении ВКР, в том числе указываются ис-

точники на иностранных языках; приводятся ссылки на использованные Ин-

тернет-ресурсы.  

В Приложениях размещаются таблицы, графики, схемы, выражающие 

те или иные статистические данные, закономерности, копии юридически 

значимых документов, проекты разработанных нормативно-правовых актов. 

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения из-

ложены в методических рекомендациях по выполнению выпускных квали-

фикационных работ, разработанных кафедрой конституционного права. 

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 

ВКР должна быть напечатана и иметь жесткий переплет.  
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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 рекомендациями, разработанными кафедрой конституцион-

ного 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 

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, кото-

рую, с его точки зрения, заслуживает ВКР. Форма рецензии приведена в по-

ложении 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 
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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 

взаимодействия 

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 

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 

(иных) правонарушений 

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

ПК-1 Способен проектировать правовые акты различного уровня публичной вла-

сти, в том числе в сферах функционирования институтов конституционного 

права 

ПК-2 Способен принимать, изменять нормы, составляющие основу конституцион-

ного правопорядка государства и общества, статуса должностных лиц орга-

нов публичной власти 

ПК-3 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сфе-

рах осуществления публичной власти 

ПК-4 Способен эффективно осуществлять полномочия в сфере реализации и за-

щиты прав и свобод человека и гражданина 

ПК-5 Способен квалифицированно организовывать и проводить научные исследо-

вания в области конституционного и муниципального права 

ПК-6 Способен на основе проектирования и планирования собственной научно-

исследовательской деятельности обобщать ее материалы и представлять ре-

зультаты в оформленном виде 
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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 про-

блемную ситуацию, 

определять инфор-

мацию, требуемую  

для решения постав-

ленной задачи, фор-

мировать собствен-

ное мнение, анали-

зировать пути реше-

ния проблем фило-

софского, социаль-

ного характера 

Осуществляет эле-

ментарный анализ 

проблемной ситуа-

ции. 

Определяет мини-

мум информации, 

требуемой для ре-

шения поставлен-

ной задачи. 

Формирует собст-

венные мнения и 

простейшие сужде-

ния, недостаточно 

полно аргументи-

рует свои выводы. 

Предлагает наибо-

лее очевидные пути 

решения проблем 

философского, со-

циального характе-

ра.  

Грамотно анализирует 

проблемную ситуацию. 

Определяет необходи-

мую и достаточную 

информацию, требуе-

мую для решения по-

ставленной задачи. 

Развернуто формирует 

собственные мнения и 

суждения, в том числе 

сложные, аргументиру-

ет свои выводы. 

Мотивированно выби-

рает пути решения про-

блем философского, 

социального характера  

Всесторонне, критически анали-

зирует проблемную ситуацию, 

выделяя ее базовые составляю-

щие. 

Исчерпывающе определяет и 

правильно ранжирует информа-

цию, требуемую для решения 

проблемы. 

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, 

содержательно аргументирует 

свои выводы, в том числе с при-

менением философского поня-

тийного аппарата 

Критически анализирует пути 

решения проблем философского, 

социального характера на основе 

использования системного и 

междисциплинарного подходов 

с применением логико-



9 

 

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

методологического инструмен-

тария. 

УК-2 Разработка 

и реализация 

проектов 

Не может самостоя-

тельно сформулиро-

вать проблему, ре-

шение которой на-

прямую связано с 

достижением цели 

концепции проекта. 

Затрудняется в опре-

делении связи между 

поставленной про-

блемой и ожидае-

мыми результатами 

ее 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-

ставленной пробле-

мы. 

 

Приблизительно 

формулирует про-

блему, решение ко-

торой напрямую 

связано с достиже-

нием цели концеп-

ции проекта. 

Понимает логиче-

скую связь между 

поставленной про-

блемой и ожидае-

мыми результатами 

их решения, но оп-

ределяет их непол-

но и (или) неточно.  

Соблюдает план-

график реализации 

проекта. 

Определяет необ-

ходимые ресурсы и 

основные дейст-

вующие правовые 

нормы. 

Применяет наибо-

лее простые спосо-

бы решения про-

блемы в зоне своей 

ответственности. 

Общо формулирует 

проблему, решение ко-

торой напрямую связа-

но с достижением цели 

проекта. 

Правильно определяет 

большинство связей 

между поставленными 

задачами и ожидаемы-

ми результатами их 

решения.  

Верно анализирует 

план-график реализа-

ции проекта в целом и 

выбирает приемлемый 

способ решения по-

ставленной проблемы. 

Правильно определяет 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, дейст-

вующие правовые нор-

мы. 

Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зоне 

своей ответственности. 

Точно формулирует проблему, 

решение которой напрямую свя-

зано с достижением цели проек-

та. Четко и полно определяет все 

имеющиеся связи между постав-

ленными задачами и ожидаемы-

ми результатами их решения.  

Досконально анализирует план-

график реализации концепции 

проекта в целом, обосновывает 

актуальность, значимость, вы-

бирает оптимальный способ ре-

шения обозначенной проблемы. 

В рамках поставленной пробле-

мы 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, вносит изме-

нения в план реализации проек-

та, уточняет зоны ответственно-

сти его участников. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 
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Высокий  

уровень 

УК-3 Командная 

работа 

и лидерство 

Не выполняет свою 

роль в команде. 

Не замечает особен-

ности поведения 

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. 

 

 

Выполняет свою 

роль в команде, но 

часто нуждается в 

помощи. 

Понимает особен-

ности поведения 

других членов ко-

манды, предпри-

нимает попытки 

учитывать их. 

Предвидит не все 

возможные послед-

ствия личных дей-

ствий. 

Пассивно участвует 

в обмене информа-

цией, знаниями и 

опытом с членами 

команды.  

Соблюдает уста-

новленные нормы и 

правила командной 

работы, не всегда 

распределяет пол-

номочия. 

 

 

Ответственно выполня-

ет свою роль в команде.  

Учитывает наиболее 

явные особенности по-

ведения других членов 

команды. 

Анализирует возмож-

ные последствия лич-

ных действий и коррек-

тирует их по необхо-

димости.  

Результативно делится 

информацией, знания-

ми и опытом с членами 

команды, в целом спра-

ведливо оценивает идеи 

других членов команды 

для достижения по-

ставленной цели, орга-

низуя дискуссии, раз-

решает противоречия.  

Соблюдает установ-

ленные нормы и прави-

ла командной работы, 

распределяет поруче-

ния членов команды. 

Тактично определяет свою роль 

в команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

При реализации своей роли в 

команде точно учитывает осо-

бенности поведения других чле-

нов команды, учитывая их инте-

ресы 

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. Орга-

низует дискуссии, с привлечени-

ем оппонентов. Безукоризненно 

соблюдает установленные нор-

мы и правила командной рабо-

ты, разрешает конфликты и про-

тиворечия при деловом обще-

нии. Грамотно распределяет по-

ручения и делегирует полномо-

чия членам команды. 
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компетенции 

Показатели  

оценивания  
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УК-4 Коммуникация  Не умеет устанав-

ливать и развивать 

основные профес-

сиональные контак-

ты. Не в состоянии 

самостоятельно со-

ставить и перевести 

различные академи-

ческие тексты. 

Представляет ре-

зультаты академиче-

ской и профессио-

нальной деятельно-

сти на различных 

публичных меро-

приятиях, допуская 

грубые речевые 

ошибки. Не владеет 

приемами оратор-

ского искусства по 

отстаиванию своей 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на госу-

дарственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 

Устанавливает и 

развивает основные 

профессиональные 

контакты в соот-

ветствии с потреб-

ностями совмест-

ной деятельности. 

Самостоятельно 

составляет, перево-

дит и редактирует 

различные акаде-

мические тексты, в 

том числе на ино-

странном языке. 

Грамотно пред-

ставляет результа-

ты академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных публич-

ных мероприятиях. 

Отстаивает свои 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на го-

сударственном 

языке РФ и ино-

странном языке, 

пользуясь помо-

щью профессиона-

Грамотно устанавлива-

ет и развивает профес-

сиональные контакты в 

соответствии с потреб-

ностями совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 

выработку единой 

стратегии взаимодейст-

вия. Самостоятельно 

составляет, переводит и 

редактирует различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, обзо-

ры, статьи и т.д.), в том 

числе на иностранном 

языке. Уверенно пред-

ставляет результаты 

академической и про-

фессиональной дея-

тельности на различ-

ных публичных меро-

приятиях. Аргументи-

рованно отстаивает 

свои позиции и идеи в 

академических и про-

фессиональных дискус-

сиях на государствен-

ном языке РФ и ино-

странном языке, поль-

зуясь помощью про-

Квалифицированно устанавли-

вает и развивает профессио-

нальные контакты в соответст-

вии с потребностями совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку еди-

ной стратегии взаимодействия. 

Грамотно составляет, переводит 

и редактирует различные акаде-

мические тексты (рефераты, эс-

се, обзоры, статьи и т.д.), в том 

числе на иностранном языке. 

Ясно, точно, убедительно пред-

ставляет результаты академиче-

ской и профессиональной дея-

тельности на различных пуб-

личных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наи-

более подходящий формат. Ар-

гументированно и конструктив-

но отстаивает свои позиции и 

идеи в академических и профес-

сиональных дискуссиях на госу-

дарственном языке РФ и ино-

странном языке, не прибегая к 

чьей-либо помощи. 
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лов в данной сфере 

на всех этапах 

фессионалов в данной 

сфере на этапе подго-

товки 

УК-5 Межкультурное 

взаимодействие 

Не владеет навыками 

осуществления ана-

лиза важнейших 

идеологических и 

ценностных систем, 

сформировавшихся в 

ходе исторического 

развития для их по-

следующего исполь-

зования при соци-

альном и профес-

сиональном взаимо-

действии. Не умеет 

выстраивать соци-

альное профессио-

нальное взаимодей-

ствие. Допускает не-

этичное поведение 

(неэтичные выска-

зывания) при обще-

нии с представите-

лями других наро-

дов, социальных 

групп, конфессий. 

Осуществляет об-

щий анализ важ-

нейших идеологи-

ческих и ценност-

ных систем, сфор-

мировавшихся в 

ходе исторического 

развития для их по-

следующего ис-

пользования при 

социальном и про-

фессиональном 

взаимодействии. 

Знает правила вы-

страивания соци-

ального профес-

сионального взаи-

модействия с уче-

том особенностей 

основных форм на-

учного и религиоз-

ного сознания. 

Проявляет толе-

рантность при мас-

совом профессио-

нальном общении.  

Детально анализирует 

важнейшие идеологи-

ческие и ценностные 

системы, сформиро-

вавшиеся в ходе исто-

рического развития; 

умело обосновывает 

актуальность их ис-

пользования при соци-

альном и профессио-

нальном взаимодейст-

вии. Этично выстраи-

вает социальное про-

фессиональное взаимо-

действие с учетом осо-

бенностей основных 

форм научного и рели-

гиозного сознания, де-

ловой и общей культу-

ры представителей дру-

гих этносов и конфес-

сий, различных соци-

альных групп. Открыто 

демонстрирует недис-

криминационное пове-

дение при личном и 

Всесторонне анализирует важ-

нейшие идеологические и цен-

ностные системы, сформиро-

вавшиеся в ходе исторического 

развития; корректно обосновы-

вает актуальность их использо-

вания при социальном и профес-

сиональном взаимодействии. 

Грамотно выстраивает социаль-

ное профессиональное взаимо-

действие с учетом особенностей 

основных форм научного и ре-

лигиозного сознания, деловой и 

общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, 

различных социальных групп. 

Безукоризненно и открыто обес-

печивает создание недискрими-

национной среды в процессе 

профессионального межкуль-

турного взаимодействия . 
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массовом общении с 

представителями дру-

гих народов и социаль-

ных групп. 

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. Не оце-

нивает пределы сво-

их ресурсов. 

Правильно распре-

деляет свое время 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при дос-

тижении постав-

ленных целей. Ста-

вит перед собой 

наиболее общие 

задачи саморазви-

тия и профессио-

нального роста на 

краткосрочный пе-

риод. Нерегулярно 

занимается само-

развитием в про-

фессиональной об-

ласти, недостаточ-

но оценивает пре-

делы своих ресур-

сов. 

Использует основные 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов, при достижении 

поставленных целей. 

Ставит перед собой за-

дачи саморазвития и 

профессионального 

роста на средне- и 

краткосрочный период. 

Понимает значимость 

непрерывного образо-

вания (образования в 

течение всей жизни), 

постоянно занимается 

самообразованием и 

саморазвитием для по-

строения гибкой про-

фессиональной траек-

тории. 

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 

выполнения. 

Успешно использует основные 

возможности и инструменты не-

прерывного образования (обра-

зования в течение всей жизни) 

для реализации собственных по-

требностей и построения  гибкой 

профессиональной траектории с 

учетом личностных возможно-

стей, временной перспективы 

развития деятельности и требо-

ваний рынка труда. 

ОПК-1 Юридический Недостаточным об- В общем виде осу- Детально анализирует Всесторонне анализирует не-
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анализ разом осуществляет 

анализ нестандарт-

ных ситуаций в пра-

воприменительной 

практике. Не может 

определить право-

вые нормы, подле-

жащие применению 

к решению конкрет-

ных практических 

задач. Не может 

предложить вариан-

ты решения практи-

ческих ситуаций. 

ществляет анализ 

нестандартных си-

туаций в право-

применительной 

практике. Опреде-

ляет правовые нор-

мы, подлежащие 

применению к ре-

шению конкретных 

практических за-

дач, которые в наи-

большей степени 

отвечают условиям 

ситуации. Предла-

гает варианты ре-

шения практиче-

ских ситуаций. 

нестандартные ситуа-

ции в правопримени-

тельной практике. Ра-

ционально определяет 

правовые нормы, под-

лежащие применению к 

решению конкретных 

практических задач. 

Предлагает взвешенные 

варианты решения 

практических ситуаций. 

стандартные ситуации в право-

применительной практике. Точ-

но и обоснованно определяет 

правовые нормы, подлежащие 

применению к решению кон-

кретных практических задач. 

Предлагает наиболее взвешен-

ные и эффективные варианты 

решения практических ситуа-

ций. 

ОПК-2 Юридическая 

экспертиза 

Не способен подго-

товить экспертные 

юридические заклю-

чения и осуществить 

оценку правовых ак-

тов в их взаимосвя-

зи. Не знает методи-

ку экспертизы пра-

вовых актов 

Готовит эксперт-

ные юридические 

заключения на ос-

нове поверхностно-

го изучения кон-

кретной ситуации. 

Применяет методи-

ку экспертизы пра-

вовых актов, осно-

вываясь на сущест-

вующей норматив-

но-правовой базе. 

Осуществляет 

оценку правовых 

Готовит экспертные 

юридические заключе-

ния на основе деталь-

ного изучения конкрет-

ной ситуации с исполь-

зованием различных 

нормативно-правовых 

источников. Применяет 

методику экспертизы 

правовых актов. Осу-

ществляет подробную 

оценку правовых актов 

в их взаимосвязи. 

Квалифицированно подходит к 

подготовке экспертных юриди-

ческих заключений на основе де-

тального изучения конкретной 

ситуации с использованием раз-

личных нормативно-правовых 

источников. Успешно применяет 

методику экспертизы правовых 

актов, основываясь на передо-

вых разработках теории и прак-

тики. Квалифицированно осуще-

ствляет оценку правовых актов в 

их взаимосвязи на основе прин-

ципа целесообразности и объек-
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актов в их взаимо-

связи. 

тивности. 

ОПК-3 Толкование пра-

ва 

Не умеет применять 

способы квалифици-

рованного толкова-

ния правовых актов. 

Не способен выявить 

ситуации наличия 

пробелов в праве и 

квалифицированно 

разрешить коллизи-

онные вопросы норм 

права. 

Применяет спосо-

бы толкования пра-

вовых актов в кон-

кретных ситуациях. 

Не всегда способен 

выявить ситуации 

наличия пробелов в 

праве. Не всегда 

способен квалифи-

цированно разре-

шить коллизион-

ные вопросы норм 

права. 

Применяет способы 

квалифицированного 

толкования правовых 

актов на основе прак-

тического материала. 

Оперативно выявляет 

ситуации наличия про-

белов в праве, разреша-

ет коллизионные во-

просы норм права. 

Точно применяет способы ква-

лифицированного толкования 

правовых актов, используя дос-

тижения науки и практики. Опе-

ративно и корректно выявляет 

ситуации наличия пробелов в 

праве. Квалифицированно раз-

решает коллизионные вопросы 

норм права. 

ОПК-4 Юридическая 

аргументация 

Не способен сфор-

мировать правовую 

позицию по делу, 

подготовиться к оп-

понированию в со-

стязательных про-

цессах, изложить 

правовую позицию 

по делу. 

Письменно форми-

рует правовую по-

зицию по делу. 

Может подгото-

виться к оппониро-

ванию в состяза-

тельных процессах 

с помощью препо-

давателя. Аргумен-

тированно излагает 

правовую позицию 

по делу. 

Письменно и устно 

формирует правовую 

позицию по делу. Мо-

жет самостоятельно 

подготовиться к оппо-

нированию в состяза-

тельных процессах. Ар-

гументированно изла-

гает правовую позицию 

по делу с учетом его 

особенностей. 

Письменно и устно формирует 

правовую позицию по делу с 

учетом всех его деталей. Может 

самостоятельно квалифициро-

ванно подготовиться к оппони-

рованию в состязательных про-

цессах. Четко и аргументирован-

но излагает правовую позицию 

по делу с учетом его особенно-

стей. 

ОПК-5 Юридическое 

письмо 

Не владеет навыками 

составления юриди-

ческого письма. Не 

Владеет навыками 

составления юри-

дического письма 

Владеет навыками со-

ставления юридическо-

го письма на основе 

Владеет навыками квалифициро-

ванного составления юридиче-

ского письма на основе деталь-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

способен разрабаты-

вать проекты норма-

тивных (индивиду-

альных) правовых 

актов составить 

юридические доку-

менты. 

на основе поверх-

ностного изучения 

конкретной право-

вой ситуации. Раз-

рабатывает проек-

ты нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов. 

Составляет юриди-

ческие документы с 

помощью препода-

вателя. 

изучения конкретной 

правовой ситуации. 

Самостоятельно разра-

батывает проекты нор-

мативных (индивиду-

альных) правовых ак-

тов с учетом основ 

юридической техники и 

составляет юридиче-

ские документы  

ного изучения конкретной пра-

вовой ситуации. Квалифициро-

ванно разрабатывает проекты 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов с учетом основ 

юридической техники. Юриди-

чески грамотно и аргументиро-

ванно составляет юридические 

документы после изучения соот-

ветствующей нормативно-

правовой базы. . 

ОПК-6 Профессиональ-

ная этика 

Не способен обеспе-

чить соблюдение 

принципов этики 

юриста., принять 

меры по профилак-

тике коррупции и 

пресечь коррупци-

онные правонаруше-

ния 

Обеспечивает со-

блюдение принци-

пов этики юриста. 

Принимает меры 

по профилактике 

коррупции. Пресе-

кает коррупцион-

ные правонаруше-

ния. 

Знает основы профес-

сиональной этики юри-

ста и обеспечивает со-

блюдение принципов 

этики юриста. Прини-

мает эффективные ме-

ры по профилактике 

коррупции. Пресекает 

коррупционные и иные 

правонарушения  

Знает все нюансы профессио-

нальной этики юриста и обеспе-

чивает соблюдение принципов 

этики юриста. Квалифицирован-

но принимает эффективные меры 

по профилактике коррупции. 

Оперативно пресекает коррупци-

онные и иные правонарушения и 

грамотно определяет санкцию.  

ОПК-7 Информацион-

ные технологии 

Не способен приме-

нять информацион-

ные технологии для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности с учетом 

требований инфор-

мационной безопас-

Применяет инфор-

мационные техно-

логии для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом требо-

ваний информаци-

онной безопасно-

Самостоятельно при-

меняет информацион-

ные технологии для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти с учетом требова-

ний информационной 

безопасности. Исполь-

Грамотно применяет информа-

ционные технологии для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности с учетом требова-

ний информационной безопасно-

сти. Квалифицированно исполь-

зует правовые базы данных для 

решения задач профессиональ-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ности, использовать 

правовые базы дан-

ных для решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности. 

сти с помощью 

преподавателя. Ис-

пользует правовые 

базы данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с уче-

том требований 

информационной 

безопасности.  

зует правовые базы 

данных для эффектив-

ного решения задач 

профессиональной дея-

тельности с учетом 

требований информа-

ционной безопасности. 

Правильно решает за-

дачи профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информа-

ционной безопасности. 

ной деятельности с учетом тре-

бований информационной безо-

пасности. Обоснованно и эффек-

тивно решает задачи профессио-

нальной деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности. 

ПК-1 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно 

нормотворческо-

го типа. 

 

Не готов определять 

пробелы конститу-

ционно-правового 

регулирования меж-

национальных от-

ношений. Не спосо-

бен самостоятельно 

проводить эксперти-

зу правовых актов и 

не владеет навыками 

обоснования норма-

тивного решения.  

Определяет про-

блемы конституци-

онно-правового ре-

гулирования меж-

национальных от-

ношений с помо-

щью преподавате-

ля. Частично может 

проводить экспер-

тизу правовых ак-

тов. Обосновывает 

содержание норма-

тивного решения 

после консульта-

ций с преподавате-

лем.. 

Самостоятельно устра-

няет проблемы консти-

туционно-правового 

регулирования межна-

циональных отноше-

ний. Использует неко-

торые методы экспер-

тизы правовых актов. 

Корректно обосновыва-

ет содержание норма-

тивного решения. 

Грамотно устраняет проблемы 

конституционно-правового регу-

лирования межнациональных 

отношений 

Квалифицированно проводит 

экспертизу правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявле-

ния коррупции 

Аргументированно обосновывает 

содержание нормативного реше-

ния публичной власти 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ПК-2 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно 

нормотворческо-

го типа. 

Не готов определять 

основы нормативно-

го регулирования 

статуса должност-

ных лиц. Не спосо-

бен определить ос-

нования для измене-

ния норм и сферу 

нормативного регу-

лирования полномо-

чий субъектов феде-

рации и местного 

самоуправления. 

Поверхностно оп-

ределяет основы 

нормативного ре-

гулирования стату-

са должностных 

лиц. Определяет 

некоторые основа-

ния изменения 

норм, регламенти-

рующих функцио-

нирование государ-

ственных органов. 

После консульта-

ций с преподавате-

лем устанавливает 

сферу нормативно-

го регулирования 

полномочий субъ-

ектов федерации и 

местного само-

управления. 

Самостоятельно опре-

деляет основы норма-

тивного регулирования 

статуса должностных 

лиц. Выявляет основа-

ния для изменения 

норм, регламентирую-

щих функционирование 

государственных орга-

нов и общественных 

объединений. Устанав-

ливает сферу норма-

тивного регулирования 

полномочий субъектов 

федерации и местного 

самоуправления. 

 

Точно определяет основы нор-

мативного регулирования стату-

са должностных лиц органов 

публичной власти. 

Грамотно выявляет необходи-

мость принятия и изменения 

норм, регламентирующих функ-

ционирование государственных 

органов и общественных объе-

динений. 

Детально и квалифицированно 

устанавливает сферу и пределы 

нормативного регулирования 

полномочий субъектов федера-

ции и местного самоуправления. 

ПК-3 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно 

правопримени-

тельного типа. 

Не способен испол-

нять действующие 

правовые акты в 

сфере публичной 

власти; Не достаточ-

но использует юри-

дические механизмы 

реализации прав и 

законных интересов 

граждан; Не готов 

Исполняет дейст-

вующие правовые 

акты в сфере пуб-

личной власти, и  

использует некото-

рые юридические 

механизмы реали-

зации прав и за-

конных интересов 

граждан; 

Исполняет действую-

щие правовые акты в 

сфере публичной вла-

сти и 

использует юридиче-

ские механизмы реали-

зации прав и законных 

интересов граждан; 

Обосновывает общими 

аргументами примене-

Эффективно исполняет дейст-

вующие правовые акты при 

осуществлении функций пуб-

личной власти; 

Грамотно использует юридиче-

ские механизмы реализации 

прав и законных интересов гра-

ждан; 

Подробно обосновывает приме-

нение правовой нормы при осу-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

дать обоснование  

правовой нормы при 

ее применении. 

Обосновывает 

применение право-

вой нормы при 

осуществлении не-

которых полномо-

чий в сфере госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления. 

ние правовой нормы 

при осуществлении 

полномочий в сфере 

государственного и му-

ниципального управле-

ния. 

ществлении полномочий в сфере 

государственного и муници-

пального управления. 

ПК-4 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно 

правопримени-

тельного типа. 

Не готов устанавли-

вать конституцион-

ность нормативных 

актов. Не может оп-

ределять соблюде-

ние законности кон-

ституционных норм. 

Не способен анали-

зировать практику 

реализации избира-

тельных прав граж-

дан. 

Устанавливает кон-

ституционность 

некоторых норма-

тивных актов и оп-

ределяет этапы со-

блюдения законно-

сти конституцион-

ных норм. Не все-

гда способен ана-

лизировать практи-

ку реализации из-

бирательных прав 

граждан. 

Устанавливает консти-

туционность норматив-

ных актов и определяет 

этапы соблюдения за-

конности конституци-

онных норм. Анализи-

рует практику реализа-

ции избирательных 

прав граждан. 

Аргументированно устанавлива-

ет конституционность норма-

тивных актов; 

Эффективно определяет соблю-

дение законности конституци-

онных норм на территории РФ. 

Квалифицированно анализирует 

правоприменительную практику 

в сфере реализации избиратель-

ных прав граждан. 

ПК-5 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно 

научно-

исследователь-

ского типа. 

Не способен выби-

рать методологию, 

алгоритм и правовые 

концепции для про-

ведения научно-

исследовательской 

деятельности. Не го-

тов устанавливать 

Выбирает общие 

методологию и ал-

горитм для прове-

дения научно-

исследовательской 

деятельности. Час-

тично устанавлива-

ет тенденции, про-

Выбирает методоло-

гию, алгоритм для про-

ведения научно-

исследовательской дея-

тельности. Устанавли-

вает тенденции, про-

блемы и перспективы 

научных исследований 

Грамотно выбирает методоло-

гию, алгоритм и правовые кон-

цепции для проведения научно-

исследовательской деятельно-

сти, в том числе в рамках веде-

ния научной дискуссии, перего-

воров. 

Квалифицированно устанавли-
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компетенции 

Показатели  
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компетенций 
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Продвинутый  

уровень 
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уровень 

тенденции, пробле-

мы и перспективы 

научных исследова-

ний и выявлять спо-

собы устранения 

пробелов конститу-

ционного и муници-

пального права. 

блемы и перспек-

тивы научных ис-

следований о сис-

теме прав и свобод 

человека. 

Не всегда готов 

выявлять способы 

устранения пробе-

лов конституцион-

ного и муници-

пального права. 

о системе прав и свобод 

человека. 

Выявляет ряд способов 

устранения пробелов 

конституционного и 

муниципального права. 

вает тенденции, проблемы и 

перспективы научных исследо-

ваний, в том числе в сфере раз-

вития представлений о системе 

прав и свобод человека. 

Детально выявляет способы уст-

ранения пробелов конституци-

онного и муниципального права. 

ПК-6 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно 

научно-

исследователь-

ского типа. 

Не готов совершать 

действия по получе-

нию по получению 

научно-значимой 

информации в целях 

развития самостоя-

тельных гипотез. Не 

способен использо-

вать научные методы 

сбора, обработки, 

обобщения инфор-

мации для оценки 

эффективности пер-

спектив развития 

конституционно-

правовых отноше-

ний. 

Не дает предложе-

ний в виде результа-

ты научно-

Совершает ряд об-

щих действий по 

получению научно-

значимой инфор-

мации в целях раз-

вития самостоя-

тельных гипотез. 

Использует не все 

научные методы 

сбора, обработки, 

обобщения инфор-

мации для оценки 

эффективности 

перспектив разви-

тия конституцион-

но-правовых отно-

шений. 

Не всегда предла-

гает полученные 

результаты научно-

Совершает ряд дейст-

вий по получению на-

учно-значимой инфор-

мации, анализу, про-

верке, оценке и ее ис-

пользованию в целях 

развития самостоятель-

ных гипотез. Использу-

ет общие научные ме-

тоды сбора, обработки, 

обобщения информа-

ции для оценки эффек-

тивности перспектив 

развития конституци-

онно-правовых отно-

шений. 

Предлагает полученные 

результаты научно-

исследовательской ра-

боты в виде индивиду-

Обоснованно совершает дейст-

вия по получению научно-

значимой информации, анализу, 

проверке, оценке и ее использо-

ванию в целях развития само-

стоятельных гипотез и научных 

исследований. 

Грамотно использует научные 

методы сбора, обработки, обоб-

щения информации для оценки 

эффективности перспектив раз-

вития конституционно-правовых 

отношений. 

Аргументированно предлагает 

полученные результаты научно-

исследовательской работы в ви-

де индивидуальных проектов, 

отчетов, тезисов. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

исследовательской 

работы. 

исследовательской 

работы в виде ин-

дивидуальных про-

ектов, отчетов, те-

зисов. 

альных проектов, отче-

тов, тезисов. 
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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. 

Заявление-заказ предприятия на разработку 

ВКР (при наличии). 

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. 

Мультимедийная презентация к основным 

положениям доклада о 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). Электронное порт-

фолио обучающегося, размещенное  в элек-

тронной информационно-образовательной 

среде университета. 
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ОПК-1 Юридический анализ Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-2 Юридическая экспер-

тиза 

Раздел ВКР «Основная часть – исследова-

тельский раздел». 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

ОПК-3 Толкование права Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-4 Юридическая аргумен-

тация 

Раздел ВКР «Основная часть – исследова-

тельский раздел». Ответы на вопросы членов 

ГЭК. 

ОПК-5 Юридическое письмо 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 

Взаимодействие обучающегося на государст-

венной итоговой аттестации (защите ВКР) с 

членами ГЭК, секретарем ГЭК, другими обу-

чающимися. Взаимодействие обучающегося 

в период выполнения ВКР с руководителем 

ВКР, рецензентом, представителями пред-

приятия заказчика, другими обучающимися, 

работниками деканата и выпускающей ка-

федры и т.д. Раздел ВКР «Основная часть – 

исследовательский раздел»: оформление 

ссылок- заимствований с соблюдением ав-

торского права. 

ОПК-7 Информационные тех-

нологии 

Раздел ВКР «Список литературы». 

Использование при подготовке ВКР компью-

терных справочных правовых систем «Кон-

сультант плюс» и «Гарант». 

Использование профессиональных компью-

терных программ при подготовке ВКР 

(«Компас», «Autocad» и др.). 

Мультимедийная презентация к основным 

положениям доклада о ВКР. 

ПК-1, ПК-2 

 

Готовность к решению 

задач профессиональ-

ной деятельности нор-

мотворческого типа.  

Раздел ВКР ««Основная часть – исследова-

тельский раздел». (Глава 3).  

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

 

ПК-3, ПК-4 

 

Готовность к решению 

задач профессиональ-

ной деятельности пра-

воприменительного ти-

па.  

Раздел ВКР «Основная часть – исследова-

тельский раздел»: раздел (-ы) ВКР с анали-

зом/ характеристикой/ цитированием норма-

тивных документов. 

Перечень официальных источников в списке 

литературы. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 
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ПК-5, ПК-6 Готовность к решению 

задач профессиональ-

ной деятельности науч-

но-исследовательского 

типа.  

 

Раздел ВКР «Реферат».  

Раздел ВКР «Введение». 

Раздел ВКР «Заключение».  

Раздел ВКР «Список использованных источ-

ников». Ответы на вопросы членов ГЭК. 

 

 

Темы ВКР  

 

1. Юридическая и социально-политическая сущность Конституции в РФ и 

зарубежных странах. 

2. Сравнительный анализ института Президента в РФ и зарубежных стра-

нах. 

3. Конституционные основы взаимоотношений государства и религиоз-

ных организаций в РФ. 

4. Конституционное регулирование права на социальное обеспечение в 

РФ и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ. 

5. Политический и идеологический плюрализм в конституционном зако-

нодательстве РФ и зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ. 

6. Эволюция федеративных отношений в конституционном законодатель-

стве Российской Федерации. 

7. Конституционное регулирование института гражданства в РФ и зару-

бежных странах: сравнительно-правовой анализ. 

8. Проблемы участия РФ в международных специализированных органах 

по защите общепризнанных прав человека. 

9. Эволюция конституционных обязанностей в РФ и странах Евразийско-

го экономического Союза (ЕАЭС): сравнительно-правовой анализ. 

10.  Конституционно-правовые основы противодействия экстремизму и на-

ционализму: проблемы развития в РФ. 

11. Роль муниципальных представительных органов в развитии и деятель-

ности местного самоуправления: проблемы законодательства и практики.  

12. Правовые аспекты статуса выборного должностного лица: проблемы 

законодательства и практики.  

13. Правовой статус избирательных комиссий в РФ. 

14. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправле-

ния: проблемы практической реализации. 

15. Местное самоуправление в России: состояние, проблемы, перспективы. 

16. Прокуратура РФ: правовой статус, структура, опыт деятельности.  

17. Финансово-экономические основы местного самоуправления: пробле-

мы правового регулирования. 

18. Правовой статус государственного и муниципального служащего в РФ: 

сравнительно-правовой анализ. 

19. Организационные модели местного самоуправления: правовое состоя-

ние (на примере нескольких муниципальных образований). 
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20. Закрепление политических прав в конституционном законодательстве: 

российский и зарубежный опыт. 

21. Закрепление личных прав в конституционном законодательстве: рос-

сийский и зарубежный опыт. 

22. Защита прав и свобод человека и гражданина как объект деятельности 

органов внутренних дел: конституционно-правовой анализ (на материалах 

Курской области). 

23. Органы публичной власти и институты гражданского общества РФ в 

механизме правового воспитания и формирования патриотизма граждан. 

24. Органы конституционной юстиции в РФ: правовой статус, структура, 

опыт деятельности.  

25. Гарантии реализации основных прав, свобод и обязанностей человека 

гражданина в РФ и зарубежных странах. 

26. Конституционный статус Парламента в РФ и зарубежных странах: 

сравнительно-правовой анализ. 

27. Становление и развитие института мировых судей в РФ: конституци-

онно-правовой анализ. 

28. Конституционно-правовой статус института Уполномоченного по пра-

вам человека (омбудсмена): российский и мировой опыт. 

29. Миграционная политика РФ: правовые проблемы и направления со-

вершенствования. 

30. Конституционно-правовое противодействие коррупции в РФ: пробле-

мы законодательного регулирования.  

31. Конституционно-правовое регулирование деятельности политических 

партий в РФ и за рубежом. 

32. Органы исполнительной государственной власти (Правительство РФ) в 

системе публичной власти: правовой статус, структура, опыт деятельности.  

33. Конституционное развитие института государственной власти: анализ 

правовых реформ на примере стран ЕАЭС (Евразийского Экономического 

Союза) 

34. Статус иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ и зарубеж-

ных странах: сравнительно-правовой анализ. 

35. Конституционно-правовое регулирование права на образование: в РФ и 

зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ. 

 

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-
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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 с со 

следующими критериями. 

 

Критерии оценки на государственной итоговой аттестации 

(защите ВКР) 

 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций (при этом пороговый уровень не зафиксирован членами ГЭК ни 

по одной компетенции); 

 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. 
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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; 

 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 ASUSX50VLPMD-

2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/ проектор inFocusIN24+ 31 

 программное обеспечение: Libreoffice операционная система Win-

dows; Антивирус Касперского (или ESETNOD). 

 

 


