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1 Цель ГИА

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-
ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-
разовательной программы требованиям ФГОС ВО по специальности 
40.05.01. Правовое обеспечение национальной безопасности направленность 
(специализация) Государственно-правовая 

2 Задачи ГИА 

Задачи государственной итоговой аттестации: 
 установить уровень сформированности у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
установленных ФГОС ВО;

 определить готовность обучающихся к выполнению установлен-
ных образовательной программой  видов профессиональной деятельности и 
решению соответствующих им профессиональных задач;

 установить соответствие обучающихся присваиваемой квалифи-
кации.

3 Трудоемкость ГИА 

Общая трудоемкость ГИА по специальности  40.05.01. Правовое обес-
печение национальной безопасности  направленность (специализация) Госу-
дарственно-правовая – 9  зачетных единиц, из них на защиту ВКР отводится 
6 зачетных единиц.

4 Формы ГИА

По ОП ВО специальности  40.05.01. Правовое обеспечение националь-
ной безопасности  направленность (специализация) Государственно-правовая 
государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

5  Требования к ВКР и порядку их выполнения
5.1 Требования к тематике  ВКР  

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 
представлять практический интерес, соответствовать направлению подготов-
ки и научным интересам выпускающей  кафедры  теории и истории государ-
ства и права. При формировании перечня тем ВКР кафедра учитывает воз-
можность доступа студентов к необходимым для выполнения ВКР источни-
кам информации и банкам данных. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпус-
кающей кафедрой теории и истории государства и права в соответствии с 
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выбранными видами профессиональной деятельности и профессиональными 
задачами, определенными для них ФГОС ВО по специальности 40.05.01. 
Правовое обеспечение национальной безопасности направленность (специа-
лизация) Государственно-правовая: 

правотворческая деятельность:
разработка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей реше-

ний, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, обще-

ства и государства;
выявление и предупреждение угроз безопасности личности, общества и 

государства;
профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных правонарушений;
оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав 

и законных интересов;
обеспечение международного взаимодействия правоохранительных ор-

ганов;
правовое обеспечение служебной деятельности;
обеспечение реализации актов применения права;
поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в сфере национальной безопасности,
обеспечения законности и правопорядка;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в про-

цессе решения конкретных профессиональных задач;
научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований в соответствии с профилем профес-

сиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин (модулей) в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность;
осуществление правового воспитания.

Студент вправе предложить свою тему с письменным обоснованием 
целесообразности её разработки. 

Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается с руководи-
телем (или назначенным им лицом) предприятия-заказчика.

5.2 Требования к структуре ВКР
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В структуру ВКР входят следующие разделы:
1. Введение 
2. Раздел (Глава)  1. Общая характеристика проблемы исследования 
3. Раздел (Глава) 2. Нормативно - правовое регулирование проблемы ис-
следования 
4. Раздел (Глава) 3. Исследовательский раздел. Проблемы, перспективы 
развития, предложения по оптимизации, совершенствованию НПА, судебная 
практика. 
5. Заключение
6. Список литературы
7. Приложения

5.3 Требования к объему и содержанию ВКР

Объем выпускной квалификационной работы не менее 80 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 исследу-
емой проблемы в научной литературе.

Основная часть состоит из 3 глав (разделов). 
В первой главе рекомендуется раскрыть сущность исследуемой пробле-

мы, важнейшие понятия, представить описание состояния решения проблемы 
на современном этапе, анализ различных точек зрения в научной литературе, 
теоретических концепций, научных положений, методики проведения иссле-
дования. 

Во второй главе рассматриваются вопросы  нормативно-правового обес-
печения предмета исследования. 

В третьей главе приводятся судебная практика, перспективы развития, 
замечания и предложения по совершенствованию и оптимизации законода-
тельства, правоприменительной практики. Рекомендуется равномерное рас-
пределение материала по главам (разделам) и параграфам с учетом их соот-
ветствия друг другу по объем

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 производ-
ственной деятельности.

Список использованных источников  содержит сведения об источниках, 
использованных при выполнении ВКР. 

В Приложениях размещаются проекты нормативно-правовых докумен-
тов, статистические и социологические анализы и обзоры, схемы, таблицы и 
т.д. 
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Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения из-
ложены в методических указаниях, разработанных кафедрой теории и исто-
рии государства и права.

5.4 Требования к оформлению ВКР

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана и иметь 
жесткий переплет. 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом универ-
ситета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квали-
фикационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и ме-
тодическими указаниями, разработанными кафедрой теории и истории госу-
дарства и права.

5.5 Требования к отзыву и рецензии 

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-
ководителю, который даёт отзыв на эту работу. В отзыве руководителя ВКР 
содержится краткая характеристика и оценка работы студента, делается вы-
вод о готовности обучающегося к самостоятельной профессиональной  дея-
тельности Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положении П 
02.032-2016.

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ содержания и 
основных положений работы, оценка актуальности избранной темы, само-
стоятельности подхода к её раскрытию, наличия собственной точки зрения 
автора, умения пользоваться современными методами сбора и обработки ин-
формации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности 
полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с 
положительными сторонами работы отмечаются недостатки. Замечания 
должны носить конкретный характер с указанием номера соответствующей 
страницы ВКР.  Форма рецензии приведена в положении П 02.032-2016.

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-
менационной комиссии (ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР установлен 
в положении П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттестация по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры».  

6. Фонд оценочных средств для проведения ГИА (защиты ВКР)

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 
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Код Определение компетенции
ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии
ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на рус-

ском языке
ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков
ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и тех-

нологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации

ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институ-
тов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к от-
дельным отраслям юридической науки

ПК - 2 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства

ПК-6 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-15 способностью применять при решении профессиональных задач психологи-

ческие методы, средства и приемы
ПК-17 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режи-
ма чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе ре-
шения служебных задач

ПК-20 способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по те-
матике исследования

ПК-21 способностью применять методы проведения прикладных научных исследо-
ваний, анализа и обработки их результатов

ПК-22 способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, го-
товить отчеты по результатам выполненных исследований



6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Критерии и шкала оценивания компетенцийКомпетенции Показатели 
оценивания 

компетенций
Недостаточный уро-

вень
Пороговый 

уровень
Продвинутый 

уровень
Высокий 
уровень

Культура мышления Не способен осуще-
ствить без помощи 
преподавателя опера-
ции сравнения, аб-
стракции, обобщения, 
конкретизации, анали-
за, синтеза.

Владеет операциями 
сравнения, абстрак-
ции, обобщения, кон-
кретизации, анализа, 
синтеза, но допускает 
логические ошибки.

В целом успешно 
осуществляет мысли-
тельные операции, но 
имеются  отдельные  
логические ошибки. 

Демонстрирует спо-
собность к критиче-
скому анализу, оценке 
и синтезу новых и 
сложных идей. 

Культура  речи Не способен в моноло-
гической речи сфор-
мулировать простей-
шие суждения, выво-
ды, оценки. Не владеет 
функциональными 
стилями речи.

Излагает в устной и 
письменной форме 
свои суждения, выво-
ды, оценки,  но допус-
кает грубые речевые 
ошибки. В целом вла-
деет функциональны-
ми стилями речи.

Грамотно и логично 
излагает в устной и 
письменной форме 
свои суждения, выво-
ды, оценки. Допускает 
незначительные рече-
вые ошибки. Исполь-
зует функциональные 
стили речи по назна-
чению.

Демонстрирует спо-
собность  в устной и 
письменной форме 
полно,  логично и ар-
гументированно со-
общать свои суждения, 
выводы, оценки. Не 
допускает речевых 
ошибок. Свободно 
владеет функциональ-
ными стилями речи и 
правильно выбирает 
их в зависимости от 
речевой ситуации.

ОК -7,10,11,12

Культура коммуни-
кации

Не имеет представле-
ния о профессиональ-
ной этике. Не готов к 
взаимодействию с 
профессиональным и 
научным сообще-
ством. 

В целом владеет эти-
ческими нормами, в 
т.ч. нормами профес-
сиональной этики. Го-
тов к межличностному 
взаимодействию в об-
щественной жизни  и 
профессиональной де-
ятельности. Испыты-
вает затруднения во 

Применяет этические 
нормы в собственной 
деятельности, следует 
требованиям профес-
сиональной этики. 
Грамотно осуществля-
ет межличностное вза-
имодействие в обще-
ственной жизни  и 
профессиональной де-

Безукоризненно со-
блюдает этические 
нормы и выполняет 
требования професси-
ональной этики. Готов 
к эффективному меж-
личностному взаимо-
действию в обще-
ственной жизни  и 
профессиональной де-
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взаимодействии по 
тематике своей обла-
сти компетенции с 
профессиональным и 
научным сообще-
ством. Готов к про-
фессиональной дея-
тельности под руко-
водством.

ятельности. Корректно 
общается по тематике 
своей области с про-
фессиональным и на-
учным сообществом. 
Готов к профессио-
нальной деятельности 
под руководством с 
проявлением самосто-
ятельности при реше-
нии хорошо известных 
задач или аналогич-
ных им.

ятельности. Активен в 
общении по тематике 
своей области компе-
тенции с профессио-
нальным и  научным 
сообществом. Готов к 
сотрудничеству, пла-
нированию собствен-
ной деятельности и 
индивидуальной от-
ветственности за её 
результаты.

Информационная 
культура

Не способен найти 
учебную и профессио-
нальную информацию 
на заданную тему в 
традиционных источ-
никах и сети «Интер-
нет». 

Способен осуще-
ствлять сбор значимых 
данных в рамках своей 
профессиональной об-
ласти в традиционных 
источниках информа-
ции, неуверенный 
пользователь ПК и 
Интернет-ресурсов.

Эффективно работает 
с источниками инфор-
мации, в т.ч. элек-
тронными, владеет 
ПК. Испытывает за-
труднения в поиске 
информации в ситуа-
ции неполноты или 
ограниченности до-
ступа к источникам 
информации.

Самостоятельно нахо-
дит и работает со все-
ми современными ис-
точниками информа-
ции, базами данных, 
уверенный пользова-
тель ПК, владеет IT-
технологиями и про-
фессиональными  про-
граммными продукта-
ми. 

ОПК-1 Профессиональное 
мышление

Демонстрирует 
отсутствие основ 
профессионального 
мышления.

Сформированы осно-
вы профессионального 
мышления,  способ-
ность использовать 
знания основных по-
нятий, категорий, ин-
ститутов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений при-
менительно к отдель-
ным отраслям юриди-
ческой науки. 

Демонстрирует сфор-
мированное професси-
ональное мышление, 
использует знания 
основных понятий, ка-
тегорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, правоот-
ношений примени-
тельно к отдельным 
отраслям юридической 
науки.

Обладает гибким и 
оперативным профес-
сиональным мышлени-
ем, свободно владеет 
навыками применения  
знаний основных по-
нятий, категорий, ин-
ститутов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений при-
менительно к отдель-
ным отраслям юриди-
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ческой науки.

Правоприменитель-
ная деятельность 
ПК-2

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной пра-
воприменительной 
деятельности, юри-
дически правильно 
квалифицировать 
факты, события и об-
стоятельства

Не способен решать 
простейшие производ-
ственные задачи, юри-
дически правильно 
квалифицировать фак-
ты, события и обстоя-
тельства  даже при 
условии консультаций 
и под руководством 
специалиста.

Способен решать кон-
кретные производ-
ственные задачи, юри-
дически правильно 
квалифицировать фак-
ты, события и обстоя-
тельства, но требует 
руководства. 

Способен самостоя-
тельно решать произ-
водственные задачи, 
юридически правиль-
но квалифицировать 
факты, события и об-
стоятельства

Самостоятельно ставит 
актуальные производ-
ственные задачи, нахо-
дит наиболее эффек-
тивные пути их реше-
ния,  юридически пра-
вильно квалифицирует  
факты, события и об-
стоятельства

Экспертно -
консультационная 
деятельность 
ПК-6

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной экс-
пертно-
консультационной 
деятельности, квали-
фицированно толко-
вать нормативно –
правовые  акты 

Не способен решать 
простейшие производ-
ственные задачи, ква-
лифицированно толко-
вать нормативно –пра-
вовые  акты даже при 
условии консультаций 
и под руководством 
специалиста.

Способен решать кон-
кретные производ-
ственные задачи, ква-
лифицированно толко-
вать нормативно –пра-
вовые  акты, но требу-
ет руководства. 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные производ-
ственные  задачи, ква-
лифицированно толко-
вать нормативно –пра-
вовые  акты

Самостоятельно ставит 
актуальные производ-
ственные задачи, нахо-
дит наиболее эффек-
тивные пути их реше-
ния дает, квалифици-
рованное  толкование  
нормативно –право-
вым  акты

Правоохранительная 
деятельность 
ПК-15,17

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной пра-
воохранительной  
деятельности, приме-
нение при решении 
профессиональных 
задач психологиче-
ских методов, 
средств, приемов.  

Не способен решать 
простейшие производ-
ственные задачи, при-
менять при решении 
профессиональных за-
дач психологических 
методов, средств, при-
емы   
 даже при условии кон-
сультаций и под руко-
водством специалиста.

Способен решать кон-
кретные производ-
ственные задачи, при-
мененять при решении 
профессиональных за-
дач психологические 
методы, средства, при-
емы,   но требует руко-
водства. 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные производ-
ственные  задачи,  
применять при реше-
нии профессиональ-
ных задач психологи-
ческие методы, сред-
ства, приемы.  

Самостоятельно ставит 
актуальные производ-
ственные задачи, нахо-
дит наиболее эффек-
тивные пути их реше-
ния, применяя при 
этом психологические 
методы, средства, при-
емы.  
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Научно-
исследовательская 
деятельность 
ПК-20,21,22 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной науч-
но-исследовательской 
деятельности 

Не способен анализи-
ровать правопримени-
тельную, правоохра-
нительную, научную 
информацию, отече-
ственный и зарубеж-
ный опыт по тематике 
исследований, приме-
нять методы приклад-
ных научных исследо-
ваний, анализа и обра-
ботки их результатов, 
обобщать и формули-
ровать выводы по теме 
исследования, гото-
вить отчеты по резуль-
татам выполненных 
исследований. 

Способен анализиро-
вать правопримени-
тельную, правоохра-
нительную, научную 
информацию, отече-
ственный и зарубеж-
ный опыт по тематике 
исследований, приме-
нять методы приклад-
ных научных исследо-
ваний, анализа и обра-
ботки их результатов, 
обобщать и формули-
ровать выводы по теме 
исследования, гото-
вить отчеты по резуль-
татам выполненных 
исследований, но тре-
бует руководства. 

Способен самостоя-
тельно анализировать 
правоприменитель-
ную, правоохрани-
тельную, научную ин-
формацию, отече-
ственный и зарубеж-
ный опыт по тематике 
исследований, прием-
нять методы приклад-
ных научных исследо-
ваний, анализа и обра-
ботки их результатов, 
обобщать и формули-
ровать выводы по теме 
исследования, гото-
вить отчеты по резуль-
татам выполненных 
исследований. 

Самостоятельно ставит 
актуальные производ-
ственные задачи, ана-
лизирует правоприме-
нительную, право-
охранительную, науч-
ную информацию, 
отечественный и зару-
бежный опыт по тема-
тике исследований, 
применяет методы 
прикладных научных 
исследований, анализа 
и обработки их ре-
зультатов, обобщает и 
формулирует выводы 
по теме исследования, 
готовит отчеты по ре-
зультатам выполнен-
ных исследований.



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 

Культура 
мышления

Полный текст ВКР.
Устный доклад на защите ВКР.
Ответы на вопросы членов 
ГЭК.

Культура речи Полный текст ВКР.
Устный доклад на защите ВКР.
Ответы на вопросы членов 
ГЭК.

Культура 
коммуникации

Устный доклад на защите ВКР.
Ответы на вопросы членов 
ГЭК.

Культура самоорганизации и  
самообразования

Индивидуальное задание на 
выполнение ВКР.
Полный текст ВКР.
Устный доклад на защите ВКР.
Ответы на вопросы членов 
ГЭК.
Отзыв руководителя (в т.ч. о 
работе студента в период под-
готовки ВКР).

ОК -7,10,11,12

Информационная 
культура

Разделы (главы)  ВКР.
Список литературы.
Использование профессио-
нальных компьютерных про-
грамм при выполнении ВКР.
Мультимедийная презентация 
к основным положениям до-
клада о ВКР.

ОПК-1 Профессиональное 
мышление

Полный текст ВКР
Выводы по параграфам, разде-
лам (главам).
 Устный доклад на защите 
ВКР.
Ответы на вопросы членов 
ГЭК

Правоприменительная 
деятельность 
ПК-2

Готовность применять
знания, умения,
навыки, личностные
качества и опыт в самостоя-
тельной правоприменитель-
ной  деятельности

Разделы (главы) ВКР с пред-
ложения по оптимизации пра-
воприменительной практики.  

Экспертно -
консультационная дея-
тельность 
ПК-6 

Готовность применять
знания, умения,
навыки, личностные
качества и опыт в самостоя-
тельной экспертно-
консультационной   деятель-

Разделы (главы)  ВКР содер-
жащие квалифицированное 
толкование нормативно-
правовых актов. 
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ности
Правоохранительная де-
ятельность 
ПК-15,17

Готовность применять
знания, умения,
навыки, личностные
качества и опыт в самостоя-
тельной правоохранительной   
деятельности

Устный доклад на защите ВКР.
Ответы на вопросы членов 
ГЭК.

Научно-
исследовательская дея-
тельность 
ПК - 20,21,22 

Готовность применять
знания, умения,
навыки, личностные
качества и опыт в самостоя-
тельной научно-
исследовательской    дея-
тельности

Полный текст ВКР.
Устный доклад на защите ВКР.
Выводы по главам (разделам), 
параграфам. 
Ответы на вопросы членов 
ГЭК.

Темы выпускных квалификационных работ

1. Взаимодействие государства и гражданского общества в условиях 
формирования правового государства.

2. Виды и способы толкования права: теория и юридическая практика.
3. Геополитическое положение России и национальная безопасность.
4. Государственный механизм: понятие, структура.
5. Государство, право и политика: особенности взаимодействия в об-

щественной эволюции.
6. Деятельность международных террористических организаций как 

угроза национальной безопасности Российской Федерации.
7. Историко-правовой анализ становления и функционирования нало-

говой политики России (вопросы налоговой безопасности).
8. Источники права Европейского союза.
9. Категория «государственная власть» в теории государства и права.
10. Кодификация российского законодательства о социальном обеспече-

нии: теоретические и практические проблемы.
11. Коррупция как угроза национальной безопасности Российской Феде-

рации.
12. Легитимность и легальность государственной власти: проблемы со-

отношения.
13. Международный правопорядок как самостоятельная юридическая 

категория (теоретико – правовой анализ).
14. Миграционная политика и миграционная безопасность России.
15. Мирные средства разрешения международных споров в современ-

ных условиях.
16. Национальная безопасность Российской Федерации: концепция и 

проблемы обеспечения.
17. Обеспечение экологической безопасности как одной из важнейшей 

функции государства: проблемы правового сотрудничества государств в 
природоохранной сфере.

18. Общая теория источников права
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19. Общая характеристика правовой системы Европейского Союза.

20. Общественные организации как элемент гражданского общества. 
Роль общественных организаций в государственном управлении.

21. Организации Объединенных Наций как международно–правовой 
субъект универсальной компетенции.

22. Организационные и правовые  проблемы функционирования адвока-
туры в России.

23. Органы национальной безопасности Российской Федерации в меха-
низме государства.

24. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации: 
их роль в защите и обеспечении национальной безопасности.

25. Основные направления государственной политики в области финан-
сово-правового регулирования служебных отношений, управления государ-
ственной и муниципальной службой: теоретико-правовое исследование.

26. Особенности правового регулирования дипломатической и консуль-
ской деятельности в современных международных отношениях (теоретико – 
правовой аспект).

27. Особенности правового статуса работников здравоохранения.
28. Ответственность за нарушения прав граждан в сфере охраны здоро-

вья.
29. Понятие, виды и основания юридической ответственности.
30. Право человека на социальное обеспечение в международных актах, 

законодательстве зарубежных стран и России.
31. Правовая культура служащих в Российской Федерации.
32. Правовое воспитание молодёжи в России.
33. Правовое регулирование государственной и муниципальной службы: 

основные понятия, структура и специфика.
34. Правовое регулирование медицинского страхования в Российской 

Федерации.
35. Правовое регулирование отношений по обязательному социальному 

страхованию (проблемы теории и практики).
36. Правовые основы организации служащими противодействия кор-

рупционных проявлений.
37. Правоохранительные органы в механизме государства: их роль в 

обеспечении национальной безопасности Российской Федерации.
38. Правопорядок в современном обществе как результат осуществления 

законности.
39. Презумпции в праве.
40. Презумпция и государственная гарантированность прав и свобод че-

ловека в Российской Федерации.
41. Проблемы международно-правового регулирования охраны здоро-

вья.
42. Проблемы правового регулирования демографических процессов в 

Российской Федерации: вопросы национальной безопасности.
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43. Происхождение государства и права: новые подходы в юридической 
антропологии.

44. Противодействие распространению идеологии терроризма в России 
и мире.

45. Роль физической культуры и спорта в формировании здоровья нации 
(теоретико-правовое исследование).

46. Система органов прокуратуры Российской Федерации и вопросы на-
циональной безопасности.

47. Система повышения уровня правосознания служащих, этические и 
правовые требования к служащим.

48. Система таможенных органов в механизме государства, их роль в 
обеспечении национальной безопасности.

49. Социальная защита сотрудников правоохранительных органов: пра-
вовые вопросы.

50. Социальная защита судей России в сфере труда и социального обес-
печения.

51. Социальная функция государства: проблемы теории и практики.
52. Средства массовой информации как эффективный инструмент про-

филактики терроризма и формирования антитеррористического мировоззре-
ния молодежи.

53. Становление и развитие Европейского Союза и его правовой систе-
мы (теоретико-исторический аспект).

54. Становление и развитие российского федерализма.

55. Структура и содержание правовой культуры современного общества: 
анализ важнейших составляющих на примере России.

56. Судебная реформа в российском государстве на современном этапе.
57. Теоретико-правовой анализ моделей взаимодействия и взаимовлия-

ния международного и внутригосударственного права.
58. Теоретико–правовой анализ содержания и соотношения категорий 

«государственная власть», «власть государства» и «власть народа».
59. Теоретико–правовой и сравнительно–правовой анализ особенностей 

закрепления и содержания основных прав человека в международном и вну-
тригосударственном праве (на примере Российской Федерации).

60. Теоретико-правовые основы управления государственной и муници-
пальной службой.

61. Теоретическая проблема определения места и роли международного 
публичного права в российской правовой системе.

62. Факторы и обстоятельства, оказывающие влияние на распростране-
ние идеологии терроризма в молодежной среде, пути их устранения.

63. Формирование уважения к праву в российском обществе.
64. Функции государства и правовые формы ее осуществления.

65. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности: 
теоретико-правовое исследование.

http://www.dissercat.com/content/sotsialnaya-zashchita-sotrudnikov-pravookhranitelnykh-organov-pravovye-voprosy
http://www.dissercat.com/content/sotsialnaya-zashchita-sotrudnikov-pravookhranitelnykh-organov-pravovye-voprosy
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66. Энергетическая безопасность России.
67. Юридическая (законодательная) техника: структура, текст и язык за-

кона.
68. Юридическая деятельность: сущность, содержание и её виды.
69. Юридическая ответственность как средство обеспечения государ-

ственной безопасности.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной программы

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  государствен-
ная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает результаты освоения обра-
зовательной программы  (компетенции) и устанавливает уровень их сформи-
рованности персонально у каждого обучающегося.

 В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ГЭК оценивают владение обу-
чающимся качествами, которые в виде показателей перечислены в п. 6.2 на-
стоящей программы, и устанавливают по критериям и шкале, приведенным 
там же, уровень сформированности у обучающегося каждой указанной там 
группы компетенций. Окончательный вывод об уровне сформированности 
компетенций у обучающегося делается членами ГЭК в зависимости от уров-
ня владения им большинством (более 50%) из указанных в п.6.2 групп ком-
петенций. 

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетен-
ций является важнейшим критерием при определении итоговой оценки на 
государственной итоговой аттестации. При определении итоговой оценки 
члены ГЭК учитывают также и другие критерии.

Критерии итоговой оценки защиты ВКР

Оценка «отлично» предполагает:
• Сформированы все компетенции, высокий уровень сформированности 
большинства компетенций
• 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 об-
основывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, полно и 
глубоко отвечать на заданные вопросы,
• безукоризненное качество оформления ВКР,
• положительные отзыв и рецензия.

Оценка «хорошо» предполагает:
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• сформированы все компетенции, продвинутый уровень сформирован-
ности большинства 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:
• сформированы все компетенции, пороговый уровень сформированно-
сти большинства компетенций;
• традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практиче-
ской значимости ВКР,
• недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или результа-
тов,
• 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 компетенций;
• не владеет содержанием работы, не может прокомментировать её 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
Для проведения защиты ВКР необходимы стандартная учебная аудито-

рия, мультимедийный проектор, экран и ноутбук, а также следующее про-
граммное обеспечение:  Libreoffice операционная система Windows, Антиви-
рус Касперского (или ESETNOD)
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