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Государственная итоговая аттестация по специальности 40.05.01 «Правовое 
обеспечение национальной безопасности» (специализация «Государственно-правовая») 

проводится в форме государственного междисциплинарного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы.  

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО и образовательного стандарта РАНХиГС.  

 

Перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся в результате 
освоения образовательной программы  

ОК-1 
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования 
гражданской позиции и развития патриотизма 

ОК-3 
способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах 

ОК-4 
способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК-5 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности 

ОК-6 

способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния 

ОК-7 
способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

ОК-8 способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

ОК-9 
способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 

ОК-10 
способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке 

ОК-11 
способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков 

ОК-12 

способность работать с различными информационными ресурсами и 

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

ОПК-1 

способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным 

отраслям юридической науки 

ОПК-2 

способность реализовывать нормы материального и процессуального права, 
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности 

ПК-2 
способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства 

ПК-3 
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-4 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 



профессиональной деятельности 

ПК-5 
способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 
документы 

ПК-6 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-7 

способность проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в том 

числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

ПК-18 способность принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-19 

способность организовывать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее результатов 

ПСК-1 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина, принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав 

ПСК-2 
способность выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества 
и государства 

ПСК-3 

способность оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, обеспечивать 
доступ к правосудию 

 

1. Программа государственного экзамена  

1.1.  Государственный экзамен (междисциплинарный) проводится в устной форме с 
использованием билетов. Экзаменационные билеты, включающие два теоретических 

вопроса и практическую ситуацию, формируются кафедрой на основе программы 

государственной итоговой аттестации и утверждаются в установленном порядке. Общее 
время на подготовку ответа составляет не менее 40 минут, в том числе не менее 30 минут 
для подготовки ответа на два теоретических вопроса. При подготовке к устному ответу 

выпускник имеет возможность записывать ответы на вопрос экзаменационного билета на 
специальных листах. Выпускник имеет право отвечать на вопросы экзаменационного 

билета в любом порядке. Комиссия дает возможность студенту дать полный ответ по всем 

заданиям билета. Комиссия вправе задавать студентам дополнительные вопросы в рамках 

программы государственного экзамена. 
После ответа на теоретические вопросы экзаменационного билета студент получает 

практическую ситуацию, для решения которой вправе пользоваться нормативными 

правовыми актами, калькулятором. Перечень нормативных правовых актов формируется в 
соответствии с содержанием практических ситуаций и предоставлен на государственном 

экзамене в печатном виде. 
При проведении государственного экзамена не допускается наличие у студентов 

посторонних предметов и технических устройств, способных затруднить (сделать 
невозможной) объективную оценку результатов итоговой государственной аттестации. 

 

1.2. При сдаче государственного экзамена выпускник должен 

продемонстрировать: 

• способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1); 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, её место и роль в современном мире в целях формирования 
гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

• способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

• способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 



• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-

5); 

• способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния (ОК-6); 

• способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

• способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 
(ОК-8); 

• способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

• способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 
(ОК-10); 

• способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков (ОК-11); 

• способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

• способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным 

отраслям юридической науки (ОПК -1); 

• способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, 
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

• способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-2); 

• способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3); 

• способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
профессиональной деятельности (ПК-4); 

• способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина, принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав (ПСК-1); 

• способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества и 

государства (ПСК-2); 

• способностью оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, обеспечивать 
доступ к правосудию (ПСК-3). 

 

 

1.3. Перечень тем, выносимых на государственный экзамен 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

КОНСТИТУЦИОНН
ОЕ ПРАВО В 

СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОГО 

ПРАВА 

Понятие и предмет науки конституционного права. Место 

конституционного права в системе российского права. 
Наука конституционного права в России: развитие, историческая 
преемственность, современные проблемы. Конституционное 
право как учебная дисциплина: понятие и содержание. Значение 



 учебной дисциплины «Конституционное право» для изучения 
других правовых дисциплин. Система учебного курса. 
Конституционное право - важнейшая отрасль российского права. 
Понятие конституционного права как отрасли публичного права.  
Нормы конституционного права, их особенности и виды. 

Институты и отрасли конституционного права. 
Конституционно-правовые отношения - предмет регулирования 
отрасли конституционного права. Субъект, объект и содержание 
отношений. Юридические факты и фактические составы в 
конституционном праве. Конституционно-правовые режимы.  

Ответственность в конституционном праве. Основания 
конституционно- правовой ответственности. Понятие и виды 

конституционно-правовых санкций. 

ИСТОЧНИКИ 

КОНСТИТУЦИОНН
ОГО ПРАВА 

Понятие источников конституционного права, их виды. 

Конституция - основной источник конституционного права. Виды 

конституций. Способы принятия и изменения конституций. 

Декларации - правовая природа и роль в конституционном праве. 
Значение и роль законов, их виды. 

Акты палат Федерального Собрания РФ. Указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации. Постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации. Акты 

федеральных органов исполнительной власти. Акты Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации.  

Конституции (уставы) и иные законы субъектов Российской 

Федерации. Акты законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Акты 

высших должностных лиц и высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов федерации. Акты иных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Акты Конституционного Суда Российской Федерации и 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации как источники конституционного права.  
Судебный прецедент и конституционный обычай как источники 

конституционного права. Договоры и соглашения 
(внутригосударственные и международные) в системе источников 
конституционного права. 

КОНСТИТУЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ 

РАЗВИТИЕ 

Понятие и сущность Конституции. Юридические свойства 
Конституции. Высшая юридическая сила Конституции. 

Структура и содержание Конституции РФ 1993 года. Функции 

Конституции России. Предмет и пределы конституционного 

регулирования. Порядок принятия Конституции Российской 

Федерации и внесения в нее изменений. Юридические свойства 
Конституции Российской Федерации.  

Реализация Конституции Российской Федерации: понятие, 
механизм, формы (использование, соблюдение, исполнение, 
применение). Проблемы реализации российской Конституции. 

Толкование Конституции.  

Правовая охрана Конституции. Конституционный контроль. 
Юридическая ответственность в механизме реализации 

Конституции Российской Федерации.  

Способы изменения Конституции.  

Конституционное развитие России: характеристика Конституции 



РСФСР 1918 года, 1925 года, 1937 года, 1978 года. 
Конституционная реформа в России 1990-1993 годов. 
Необходимость принятия Конституции Российской Федерации 12 

декабря 1993 года. 
ОСНОВЫ 

КОНСТИТУЦИОНН
ОГО СТРОЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 Понятие основ конституционного строя. Специфические 
особенности Главы I Конституции РФ 1993 года «Основы 

конституционного строя» по отношению к другим главам и 

статьям Конституции. 

Общая характеристика основ конституционного строя РФ: 

государственный суверенитет, гуманный статус человека, 
верховенство права, народовластие, идеологическое 
многообразие, разделение властей, федерализм, социальный и 

светский характер государства, многообразие форм собственности 

и свобода экономической деятельности. 

Целостность и незыблемость основ конституционного строя. 
Суверенитет народа: понятие и основные характеристики, 

социальная сущность. Конституционные формы осуществления 
народовластия в России. Представительная и прямая демократия. 
Формы непосредственной демократии. Референдум: понятие и 

виды. 

КОНСТИТУЦИОНН
ЫЙ СТАТУС 

ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА В 

РОССИИ 

Конституционные основы правового положения человека и 

гражданина как категория конституционного права. 
Конституционный статус личности как институт 
конституционного права: понятие и элементы. 

Понятие конституционных принципов функционирования 
правового положения личности в России. 

Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека 
и гражданина, их юридические свойства. Права человека, права 
гражданина и права лица. 
Система основных прав и свобод человека и гражданина, их 

отличие от неосновных прав и свобод. Критерии классификации 

прав и свобод. 

Личные (гражданские) основные права и свободы: понятие, виды, 

нормативное содержание. 
Политические права и свободы человека и гражданина: понятие, 
виды, отличие от других прав и свобод, нормативное содержание. 
Экономические, социальные и культурные права и свободы: 

понятие, виды, нормативное содержание и особенности. 

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

Конституционные ограничения прав и свобод человека и 

гражданина, пределы таких ограничений. 

Международное гуманитарное право и конституционный статус 
личности в России: проблемы соотношения и развития. 

РОССИЙСКОЕ 

ГРАЖДАНСТВО 

Понятие и конституционные принципы российского гражданства. 
Особенности гражданства в федеративном государстве: принцип 



 единого гражданства, федеральное (союзное) гражданство, 

гражданство субъектов федерации. 

Двойное гражданство. 

Правовое регулирование отношений гражданства. 
Законодательство о гражданстве Российской Федерации. 

Порядок признания, приобретения и прекращения гражданства 
Российской Федерации. Порядок приобретения гражданства РФ: 

по рождению, приема в гражданство, восстановления в 
гражданстве Российской Федерации, в результате выбора 
гражданства (оптации), по иным основаниям. 

Прекращение гражданства Российской Федерации: по 

ходатайству лица и в порядке регистрации. Основания для отказа 
в выходе из российского гражданства. 
Гражданство детей и гражданство родителей. Гражданство 

недееспособных. Споры о гражданстве недееспособных и детей 

между родителями и опекунами. 

Производство по делам о гражданстве. Государственные органы, 

ведающие вопросами гражданства Российской Федерации. 

Порядок рассмотрения заявлений и ходатайств по вопросам 

гражданства Российской Федерации. Документы, 

удостоверяющие гражданство РФ. Порядок обжалования решений 

по вопросам гражданства Российской Федерации. 

КОНСТИТУЦИОНН
ЫЕ ОСНОВЫ 

СТАТУСА 

ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. Категории 

иностранных граждан на территории России. Режимы пребывания 
и проживания иностранцев, лиц без гражданства в России. 

Соотношение правового статуса граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Права, свободы, 

обязанности, ответственность иностранцев, лиц без гражданства 
по российскому законодательству. Институт политического 

убежища. Предоставление политического убежища в России 

иностранцам и лицам без гражданства. Правовые основы статуса 
иностранных граждан в России, лиц без гражданства, лиц, 

получивших в России политическое убежище. 
Беженец, вынужденный переселенец: понятие и соотношение 
правового статуса. Приобретение и утрата статуса беженца, 
вынужденного переселенца. Правовые основы беженцев и 

вынужденных переселенцев. 
ФЕДЕРАТИВНОЕ 

УСТРОЙСТВО 

РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА. 

 

Понятие и принципы государственного устройства.  
Формы государственного устройства. 
Государственное устройство и административно-территориальное 
устройство: понятие и соотношение. Виды административно-

территориальных единиц. 

Право народов на самоопределение: понятие, субъекты, формы 

осуществления. Право народов на самоопределение и 

национальный суверенитет. Коренные малочисленные народы.  

Понятие и юридические признаки Российской Федерации. 

Становление Российской Федерации до июня 1990 года. Этапы 

современной истории российского федерализма.  
Особенности российского федерализма. Проблемы и перспективы 

федерализма в России. 

Конституционная природа Российской Федерации. Основные 
принципы российского федерализма. 



Государственный суверенитет в России: понятие и юридические 
признаки. 

КОНСТИТУЦИОНН
О-ПРАВОВОЙ 

СТАТУС 

СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Понятие субъекта федерации. Отличительные особенности 

субъекта федерации. 

Виды субъектов Российской Федерации. Национальные - 

республика, автономные округа, автономная область. Их правовая 
природа и полномочия. 
Территориальные - край, область, города федерального значения. 
Их правовая природа и полномочия. 
Административно-территориальное устройство субъектов 
Российской Федерации: понятие и правовые основы. 

Понятие компетенции Российской Федерации и субъектов РФ. 

Компетенция Российской Федерации. Компетенция субъектов 
федерации. Соотношение компетенции Российской Федерации и 

субъектов федерации.  

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов федерации. 

Законодательное регулирование изменения состава субъектов 
Российской Федерации. 

РОССИЙСКОЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО 

 

 Понятие выборов, избирательной системы и избирательного 

права. Виды выборов. Мажоритарная и пропорциональная 
избирательные системы. 

Объективное и субъективное избирательное право. 

Гарантии свободы выборов в Российской Федерации: 

политические, организационные, материальные и правовые. 
Конституционные принципы российского избирательного права: 
всеобщность, равенство, непосредственность избрания, тайна 
голосования, добровольность. 
Избирательный процесс и его стадии. Назначение выборов. 
Образование избирательных округов, их виды. Образование 
избирательных участков. Списки избирателей. Избирательные 
комиссии, их виды и полномочия. Выдвижение кандидатов. 
Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Голосование. 
Установление результатов выборов. 
Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

Программа повышения правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов. 
КОНСТИТУЦИОНН
О-ПРАВОВОЙ 

СТАТУС 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Понятие главы государства. Место Президента РФ в 
конституционной системе разделения властей в России. 

Становление института президента в России. 

Порядок избрания Президента Российской Федерации. 

Полномочия Президента РФ: функции представительства, 
полномочия в военной области, области законотворчества, 
государственного управления. Согласительные полномочия. 
Чрезвычайные полномочия. Неприкосновенность Президента РФ. 

Прекращение полномочий Президента РФ. 

Институт полномочных представителей Президента РФ в 
федеральных округах, их статус и компетенция.  
Акты Президента Российской Федерации. Аппарат Президента 
РФ. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ - 

ПАРЛАМЕНТ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Генезис и основные этапы развития парламентаризма в России. 

Место и роль органов законодательной (представительной) власти 

в системе органов государственной власти Российской 

Федерации. Основные функции органов законодательной 

(представительной) власти. 

Место и роль парламента в системе федеральных органов власти. 

Структура Федерального Собрания Российской Федерации. 

Порядок избрания депутатов Государственной Думы. Порядок 

формирования Совета Федерации. Конституционные полномочия 
Государственной Думы. Конституционные полномочия Совета 
Федерации. 

Конституционный статус депутатов Государственной Думы и 

членов Совета Федерации. Формы депутатской деятельности. 

Депутатская неприкосновенность. 
Регламент Государственной Думы и Совета Федерации. 

Парламентские слушания. Комитеты и комиссии палат 
Федерального Собрания. 
Законодательный процесс в Российской Федерации и его стадии. 

Роль Общественной палаты Российской Федерации в 
законодательном процессе. 
Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов законов 
(законы о поправках к Конституции РФ, федеральные 
конституционные законы, законы о бюджете, законы о 

ратификации международных договоров).  
Взаимодействие Федерального Собрания с Президентом, 

Правительством, органами судебной власти Российской 

Федерации. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Порядок формирования Правительства Российской Федерации. 

Состав Правительства. Назначение Председателя Правительства. 
Взаимоотношения Правительства с Президентом Российской 

Федерации и Федеральным Собранием РФ. 

Основные направления деятельности Правительства России. 

Право законодательной инициативы Правительства. 
Полномочия Правительства по руководству работой федеральных 

министерств и ведомств, координация деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Акты Правительства Российской Федерации. 

Досрочное сложение полномочий и отставка Правительства 
Российской Федерации. 

КОНСТИТУЦИОНН
ЫЙ СТАТУС 

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

В РОССИИ 

 

Понятие судебной власти. Место судебной власти в 
конституционной системе разделения властей Российской 

Федерации. 

Специфические признаки, отличающие судебную власть от 
других властей государства. 
Конституционные принципы правосудия в Российской 

Федерации: законность; осуществление правосудия только судом; 

независимость судей и заседателей; несменяемость, 
независимость и неприкосновенность судей; открытость 
судебного разбирательства; состязательность и равноправие 
сторон; участие граждан в отправлении правосудия. 
Правовой статус судей в Российской Федерации. Институт 
народных и присяжных заседателей. 



Суд как орган судебной власти: виды и компетенция. Единство 

судебной системы Российской Федерации. 

Федеральные суды. Конституционные (уставные) суды субъектов 
Российской Федерации. Мировые судьи субъектов РФ. 

КОНСТИТУЦИОНН
ЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Понятие и виды конституционного контроля. Европейская и 

американская системы конституционного контроля. 
Становление конституционной юстиции в России. Статус 
Конституционного Суда РСФСР по Закону о Конституционном 

Суде 1991 года. 
Закрепление правового положения Конституционного Суда 
Российской Федерации по Конституции 1993 года. 
Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Полномочия 
Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда 
Российской Федерации: понятие, виды, юридическая сила. 
Роль Конституционного Суда Российской Федерации в 
обеспечении конституционной законности. Правовое положение 
конституционных (уставных) судов субъектов федерации. 

СИСТЕМА 

ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО
Й ВЛАСТИ В  

СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Законодательное регулирование системы органов 
государственной власти субъекта РФ. Принципы построения 
системы органов государственной власти субъектов РФ. 

Органы законодательной (представительной) власти субъектов 
РФ: порядок избрания и полномочия. Законотворческий процесс в 
субъекте Федерации. 

Органы исполнительной власти субъекта РФ: порядок 
формирования и компетенция. Правовой статус высшего 

должностного лица субъекта Федерации: его компетенция, 
досрочное прекращение полномочий. 

КОНСТИТУЦИОНН
ЫЕ ОСНОВЫ 

МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИ
Я В РОССИИ 

 

Местное самоуправление в системе народовластия. Соотношение 
государственной власти и местного самоуправления. 
Понятие местного самоуправления. Территориальные основы 

местного самоуправления. Понятие и структура органов местного 

самоуправления.   
Понятие и система гарантий местного самоуправления. 
Конституционный запрет на ограничение прав местного 

самоуправления. Судебная защита прав местного самоуправления. 
СЛУЖЕБНОЕ ПРАВО 

 

ОСНОВЫ 

ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО
Й И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ. 

СЛУЖЕБНОЕ 

ПРАВО 

Понятие и современное состояние служебного права. Предмет 
служебного прав. Методы служебного права. Служебное право 

как подотрасль административного права Российской Федерации. 

Служебное право как наука и учебная дисциплина. Перспективы 

развития служебного права Российской Федерации 

ИСТОЧНИКИ 

СЛУЖЕБНОГО 

ПРАВА 

 

Система источников служебного права. Применение трудового 

законодательства к служебным отношениям: современное 
состояние и перспективы. Принципы служебного права. 



ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Понятие службы как специфического вида профессиональной 

деятельности. Система государственной службы Российской 

Федерации. Муниципальная служба как вид публичной службы. 

Управление государственной и муниципальной службой. 

СЛУЖЕБНЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИ
Я 

 

Служебное правоотношение как центральный элемент служебной 

деятельности. Объект служебных правоотношений. 

Характеристика субъектов служебных правоотношений. 

Содержание служебных правоотношений 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ В 

СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО
ГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГ
О УПРАВЛЕНИЯ 

Государственные должности и должности государственной 

службы. Категории должностей государственной службы. Группы 

должностей. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

СЛУЖЕБНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Понятие и способы замещения должностей государственной и 

муниципальной службы. Условия возникновения служебных 

правоотношений. Процедуры возникновения служебных 

отношений. Кадровый резерв на государственной службе. 
Испытание при поступлении на службу. 

СОГЛАШЕНИЯ О 

ПРОХОЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННО
Й И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 

 

Понятие и виды соглашений о прохождении государственной и 

муниципальной службы. Сроки соглашений о прохождении 

государственной и муниципальной службы. Содержание 
соглашений о прохождении государственной и муниципальной 

службы. Заключение соглашений о прохождении государственной 

и муниципальной службы. 

ПРАВОВОЙ 

СТАТУС 

ГОСУДАРСТВЕННО
ГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГ
О СЛУЖАЩЕГО 

 

Понятие и элементы правового статуса государственного и 

муниципального служащего. Права и обязанности 

государственных и муниципальных служащих. Запреты, 

установленные в отношении государственных и муниципальных 

служащих. 

ПРОХОЖДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО
Й И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ  

 

Административные и должностные регламенты как правовая 
основа организации служебной деятельности. Аттестация 
государственного и муниципального служащего. Классные чины, 

дипломатические ранги, воинские и специальные звания. 
Дополнительное профессиональное образование 
государственного или муниципального служащего. Изменение 
условий служебной деятельности.  

ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА 

ГОСУДАРСТВЕННЫ
Х И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ 

Оплата труда государственных служащих. Особый порядок 

оплаты труда на государственной гражданской службе. Оплата 
труда муниципальных служащих. 



СЛУЖЕБНОЕ 

ВРЕМЯ И ВРЕМЯ 

ОТДЫХА 

 

Понятие и виды служебного времени. Режим служебного 

времени. Служба за пределами нормальной продолжительности 

служебного времени. Понятие и виды времени отдыха 
государственных и муниципальных служащих. Отпуска 
государственных и муниципальных служащих 

ГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ГАРАНТИИ НА 

ГОСУДАРСТВЕННО
Й И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ 

Понятие и виды гарантий на государственной и муниципальной 

службе. Пенсионное обеспечение государственных и 

муниципальных служащих. Защита прав государственных и 

муниципальных служащих. Служебные споры. 

МЕХАНИЗМЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИ
Я КОРРУПЦИИ НА 

ГОСУДАРСТВЕННО
Й И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ 

 

Коррупция как негативное социальное явление в системе 
государственной и муниципальной службы. Декларирование 
сведений о доходах государственных и муниципальных служащих 

и членов их семей. Уведомление об обращениях к 
государственным и муниципальным служащим в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений. Урегулирование 
конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе. Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 
СЛУЖЕБНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 

 

Понятие и правовое регулирование служебной дисциплины. 

Служебный распорядок. Поощрения и награждения на 
государственной и муниципальной службе. Дисциплинарная 
ответственность государственных и муниципальных служащих. 

Служебная проверка. 
ПРЕКРАЩЕНИЕ 

СЛУЖЕБНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИ
Й 

 

Система оснований прекращения служебных правоотношений. 

Прекращение служебного правоотношения по инициативе 
служащего. Прекращение служебного правоотношения по 

инициативе представителя нанимателя (работодателя). 
Прекращение и приостановление служебного правоотношения по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

 

1.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

Подготовка к междисциплинарному экзамену осуществляется в соответствии с 
Положением об организации самостоятельной работы студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». В процессе подготовки, для студентов проводятся циклы 

лекционных занятий, на которых преподаватели напоминают обучающимся наиболее 
сложные вопросы дисциплин, вынесенных на государственный экзамен, решают типовые 
задачи, информируют об изменениях, произошедших со времени окончания изучения 
дисциплины, а также проводят индивидуальные консультации. Их проведение отражается 
в расписании занятий. Самостоятельная работа по подготовке к государственному 
междисциплинарному экзамену «Публичное право» отличается от подготовки к 
испытаниям промежуточной аттестации тем, что он включает в себя материал учебных 

дисциплин «Конституционное право» и «Служебное право». Поэтому, учитывая большой 

объем подготовки, выпускникам на экзамене разрешается пользоваться учебными 

программами дисциплин. Программа по государственному междисциплинарному 
экзамену «Публичное право доступна в локальной сети и в сети Интернет на официальном 



сайте Института. Кроме того, в Программах приведены вопросы для подготовки к 
государственному экзамену и рекомендуемая литература. 
 

2. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности при проведении государственного экзамена.   

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие, предмет, метод и источники конституционного права Российской 

Федерации как отрасли права и науки. Место конституционного права в системе права 
Российской Федерации. 

2. Нормы конституционного права: виды и особенности.  

3. Конституционно-правовые отношения: понятие и субъекты. 

4. Конституционно-правовая ответственность.  
5. Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, структура. 
6. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

7. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения конституционных поправок. 

8. Реализация Основного Закона России: понятие и формы.  

9. Прямое действие российской Конституции. 

10. Правовая охрана Конституции Российской Федерации и толкование 
Конституции Российской Федерации. 

11. Конституционный строй Российской Федерации: понятие, элементы и 

содержание. 
12.  Конституционные формы осуществления народовластия в Российской 

Федерации. 

13. Конституционно-правовой статус политических партий. 

14. Правовой статус Общественной палаты Российской Федерации. 

15. Понятие, сущность и принципы российского гражданства.  
16. Основания приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации 

17. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.  
18.  Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Право политического 

убежища. 
19. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина: 

понятие, принципы и классификация. 
20. Система основных личных прав и свобод российских граждан. 

21. Система основных политических прав и свобод российских граждан. 

22. Система основных экономических, социальных и культурных прав российских 

граждан. 

23. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации: понятие и 

виды. 

24. Ограничения прав и свобод граждан: понятие, основания и виды. 

25.  Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Способы 

защиты прав и свобод граждан в России. 

26. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ. Уполномоченный по 

правам ребенка при Президенте РФ. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей 

27.   Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

28.   Суверенитет и государственные символы Российской Федерации. 

29.   Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

30.  Конституционное регулирование разграничения компетенции в Российской 

Федерации. 

31. Выборы в России: юридическая природа, назначение и виды. 



32. Конституционные принципы избирательного права. Ограничения 
избирательных прав. Избирательные цензы. 

33. Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование. 
34. Избирательный процесс: понятие и основные стадии в Российской Федерации. 

35. Конституционно-правовой статус Президента РФ: порядок избрания и 

досрочное прекращение полномочий. 

36. Полномочия Президента РФ. Акты Президента РФ: понятие и виды. 

37. Конституционно-правовой статус российского парламента. 
38. Порядок формирования и деятельности палат Федерального Собрания РФ. 

39. Законодательный процесс в Федеральном Собрании Российской Федерации. 

40. Конституционно-правовой статус Счетной палаты РФ. 

41. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, полномочия и 

основания прекращения деятельности. 

42. Судебная власть: понятие, функции и место в системе органов государственной 

власти Российской Федерации. 

43. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации 

44. Конституционный Суд Российской Федерации: назначение, порядок 
формирования, компетенция. 

45. Конституционно-правовые основы деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. 

46. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

47. Законодательные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

48. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. 

49. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

50. Служебное право как подотрасль административного права Российской 

Федерации.  

51. Система источников служебного права.  
52. Система государственной службы Российской Федерации. Муниципальная 

служба как вид публичной службы.  

53. Служебные правоотношения 
54. Понятие и виды должностей в системе государственного и муниципального 

управления  
55. Возникновение служебных отношений 

56. Процедуры возникновения служебных отношений.  

57. Кадровый резерв на государственной службе.  
58. Испытание при поступлении на службу. 
59. Соглашения о прохождении государственной и муниципальной службы  

60. Сроки соглашений о прохождении государственной и муниципальной службы.  

61. Содержание соглашений о прохождении государственной и муниципальной 

службы.  

62. Заключение соглашений о прохождении государственной и муниципальной 

службы. 

63. Правовой статус государственного и муниципального служащего 

64. Запреты, установленные в отношении государственных и муниципальных 

служащих. 

65. Ограничения, связанные с государственной и муниципальной службой 

66. Административные и должностные регламенты как правовая основа 
организации служебной деятельности.  

67. Аттестация государственного и муниципального служащего.  

68. Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания.  



69. Дополнительное профессиональное образование государственного или 

муниципального служащего.  

70. Изменение условий служебной деятельности. 

71. Правовое регулирование оплаты труда государственных и муниципальных 

служащих  

72. Понятие и виды служебного времени. Режим служебного времени.  

73. Понятие и виды времени отдыха государственных и муниципальных служащих.  

74. Отпуска государственных и муниципальных служащих  

75. Государственные гарантии на государственной и муниципальной службе 
76. Защита прав государственных и муниципальных служащих. Служебные споры. 

77. Механизмы противодействия коррупции на государственной и муниципальной 

службе 
78. Понятие и правовое регулирование служебной дисциплины. Служебный 

распорядок.  

79. Поощрения и награждения на государственной и муниципальной службе.  
80. Дисциплинарная ответственность государственных и муниципальных 

служащих. Служебная проверка  
81. Система оснований прекращения служебных правоотношений.  

82. Прекращение служебного правоотношения по инициативе служащего.  

83. Прекращение служебного правоотношения по инициативе представителя 
нанимателя (работодателя).  

84. Прекращение и приостановление служебного правоотношения по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

 

 

2.1.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Требования, предъявляемые к выпускникам.  
В результате освоения дисциплины «Публичное право» выпускники должны:  

Знать:  
общие категории и понятия конституционного и служебного права, а также 

специальную терминологию, применяемую в конституционно-правовом 

законодательстве;  
источники конституционного права, их соотношение по юридической силе;  
значение, особенности и содержание Конституции РФ, этапы ее развития;  
значение и содержание основ конституционного строя Российской Федерации;  

конституционные характеристики российского государства;  
конституционные основы экономической, общественно-политической и духовной 

культурной деятельности в России;  

основы правового положения личности; становление института гражданства 
России;  

содержание конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;  
способы защиты прав и свобод личности;  

федеративное устройство России, основные этапы его становления и развития; 
принципы современного российского федерализма;  

конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов;  
конституционные основы организации и обеспечения функционирования системы 

органов государственной власти и местного самоуправления; 
нормативно-правовые акты, регулирующие организацию государственной службы; 

содержание служебного права России; 

правовые основы системы государственной службы; 

вопросы поступления на государственную службу и ее прохождения; 



элементы правового статуса государственного служащего. 

ответственность за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. 

Уметь:  
обобщать полученные знания;  
применять теоретические знания по конституционному праву, в том числе 

свободно оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно 

использовать их в правотворческой и правоприменительной практике;  
правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий применению к 

соответствующим конституционно-правовым отношениям;  

анализировать нормативные правовые акты, регулирующие конституционно-

правовые отношения, толковать правовые нормы;  

анализировать судебную практику Конституционного Суда РФ, применять ее в 
соответствующей правовой ситуации;  

принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством субъектов РФ и иными правовыми актами, регулирующими 

конституционно-правовые отношения; 
применять на практике нормы законодательства о государственной службе; 
анализировать и решать юридические проблемы в сфере служебного права; 
анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности органов государственной власти. 

Владеть:   
навыками использования теоретических знаний о конституционно-правовых 

нормах и отношениях на практике;  
навыками подготовки проектов юридических актов конституционно-правового 

содержания в рамках курса конституционного права;  
навыками самостоятельной работы по исследованию конституционно-правовых 

процессов и явлений;   

навыками оценивания правовых явлений с точки зрения их соответствия 
Конституции РФ, компетентно аргументировать свою позицию; 

навыками самостоятельно применять полученные знания о правовом 

регулировании служебных отношений на практике; 
методикой подготовки документов в сфере правового регулирования служебных 

отношений.  

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного 

экзамена  

 

3.1. Нормативные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
5.02.2014 № 2-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2009. № 1. Ст.1, Ст. 2; № 4. 

Ст. 445; 2014. № 9. Ст. 851. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.). 
3. О гражданских и политических правах: Международный пакт от 16.12.1966 

года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. N 12. 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. N 12. С. 1 - 5. 

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. // 

ВВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 



6. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г. // 

ВВС РСФСР . 1990. № 2. Ст. 22. 

7. О референдуме Российской Федерации: Федер. конституционный закон от 
28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710. 

8. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федер. конституционный 

закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 08.06.2015) // СЗ РФ. 1994. N 13. Ст. 1447. 

9. О судебной системе Российской Федерации: Федер. конституционный закон 

от 31.12.1996 N 1-ФКЗ  // СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 1. 2014. N 6. Ст. 551. 

10. Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Федер. 

конституционный закон от 26.02.1997 г. №1-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. №9. Ст. 1011.  

11. О Правительстве Российской Федерации; Федер. конституционный закон от 
17.12.1997 N 2-ФКЗ // СЗ. РФ. 1997. N 51. Ст. 5712.  

12. О военных судах Российской Федерации: Федер. конституционный закон от 
23.06.1999 N 1-ФКЗ // СЗ. РФ.  1999.  N 26. Ст. 3170.  

13. О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 
нового субъекта Российской Федерации: Федер. конституционный закон от 17.12.2001 N 

6-ФКЗ  // СЗ РФ. 2015. № 52. Ст. 4916. 

14. Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта 
Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого 

автономного округа: Федер. конституционный закон от 25.03.2004 N 1-ФКЗ  // СЗ РФ. 
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2. http://www.garant.ru/– информационно-правовой портал «Гарант» 

3. http://kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ 

4. http://www.council.gov.ru – официальный сайт Совета Федерации ФС РФ 

5. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы ФС РФ 
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8. www.ksrf.ru - сайт Конституционного Суда Российской Федерации  

9. www.vsrf.ru - сайт Верховного Суда Российской Федерации  

10. www.ombudsmanrf.ru - сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации  

11. www.cikrf.ru - сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации  

12. www.ach.gov.ru - сайт Счетной палаты Российской Федерации  

13.www.genproc.gov.ru - сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации  

14. http://www.gov.ru/ – сервер органов государственной власти Российской 

Федерации  

15. http://www.srd.ru – официальный сайт Саратовской областной думы 

16. http://saratov.gov.ru – официальный портал Правительства Саратовской области 

 

3.5. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Критерии оценивания компетенций указаны в паспортах компетенций. Для 
определения уровня освоения компетенций используются оценки, полученные студентом 

на последнем этапе формирования компетенций. Более подробно данный подход отражен 

в паспортах компетенций и фонде оценочных средств государственной итоговой 

аттестации. 

 

4. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

4.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся при защите выпускной квалификационной 

работы: 

 

• способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-2); 

• способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3); 

• способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
профессиональной деятельности (ПК-4); 

• способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 
документы (ПК-5); 

• способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-6); 

• способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в том 

числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции (ПК-7); 

• способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-18); 

• способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и 

организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и 

учет ее результатов (ПК-19). 

 



4.2. Требования к выпускной квалификационной работе  
Выпускная квалификационная работа является единоличной, самостоятельной, 

законченной работой научно-исследовательской и (или) аналитической направленности, 

выполненной на основе изучения научных источников и эмпирических данных, 

включающей в себя в качестве обязательного компонента обобщение результатов 
собственных данных и наблюдений. Выпускная квалификационная работа должна 
продемонстрировать уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Общие требования к ВКР заключаются в том, что она:  
1) должна носить творческий характер;  

2) отражать состояние научных исследований по избранной теме;  
3) при необходимости содержать актуальные статистические данные и анализ 

действующих нормативных правовых актов, практики их применения; 
4) отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала (краткость и 

точность формулировок, обоснованность и конкретность предложений по 

совершенствованию законодательства и т.д.), доказательности и достоверности фактов;  
5) демонстрировать умение студента пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 
нормативными правовыми актами;  

6) должна быть правильно оформленной (четкая структура, завершенность, 
соответствие библиографических ссылок стандарту и др.). 

Выпускная квалификационная работа − это самостоятельное исследование, в 
котором на основе полученных знаний по общепрофессиональным дисциплинам и 

дисциплинам специализации, выдвигается, обосновывается и отстаивается собственная 
позиция автора по той или иной научной проблеме, имеющей теоретическое, 
методическое или практическое значение. 

Исследовательский элемент в дипломной работе может заключаться в 
самостоятельной постановке вопросов темы, оригинальном решении какой- либо 

проблемы (ее части), новом обосновании известного решения, получении дополнительных 

аргументов в пользу или против определенного мнения, выявлении недостатков 
юридической практики, в частности судебной, и выработке рекомендаций по ее 
совершенствованию, установлении пробелов в правовом регулировании, обосновании 

предложений по изменению законодательства, повышении его эффективности и др. 

В указанных моментах и заключаются элементы научного творчества и 

самостоятельности студента при выполнении дипломной работы. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется на третьем году 
обучения для студентов очной и заочной форм обучения. 

На данном этапе студенту требуется самостоятельно или, консультируясь с 
научным руководителем, на основе предложенной и утвержденной в установленном 

порядке выпускающей кафедрой тематики выпускной квалификационной работы: 

1. выбрать проблему исследования в выпускной квалификационной работе; 
2. подобрать основную научную, специальную и дополнительную литературу по 

теме выпускной квалификационной работы; 

3. определить важнейшие научные исследования, которые будут положены в 
основу составления плана  и раскрытия содержания темы выпускной квалификационной 

работы.  

Работая над научными источниками, специальной и дополнительной литературой, 

материалами периодической печати и других источников студенту необходимо целена-
правленно выбирать наиболее ценную информацию теоретического и прикладного характера по 
теме исследования. Изучение связанных с темой выпускной квалификационной работы 

материалов должно сопровождаться записями в целях определения узловых вопросов, 
которые послужат основой для составления плана выпускной квалификационной работы.  



При выборе темы выпускной квалификационной работы необходимо учитывать: 
1. личный интерес, опыт, возможности и способности студента; 
2. специфику профиля, в рамках которой выполняется выпускная 

квалификационная работа; 
3. научную направленность и возможности выпускающей кафедры, на базе 

которой будет выполняться выпускная квалификационная работа; 
4. требование актуальности, новизны и практической значимости темы 

исследования. 
По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном им 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснования 
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. 

Название темы выпускной квалификационной работы должно быть чётким, 

кратким и точно соответствующим содержанию, объекту и предмету исследования.  
План выпускной квалификационной работы должен иметь чёткую логику и внутреннее 

единство. Он в свою очередь призван конкретизировать основные направления 
теоретического и практического исследования, являться руководством для дальнейшей 

работы студента. 
4.2.1. Перечень тем ВКР:  

1. Конституционное право на проведение публичных мероприятий. 

2. Защита прав человека в деятельности СМИ. 

3. Защита прав человека неправительственными правозащитными организациями. 

4. Проблемы реализации конституционного права на жизнь: российский и 

зарубежный опыт 
5. Правовой статус Федеральной службы судебных приставов России 

6. Реформа судебной системы в Российской Федерации 

7. Правовой статус прокуратуры Российской Федерации: История и современность 
8. Правовой статус мировых судей и порядок их деятельности. 

9. Правовой статус Следственного Комитета Российской Федерации 

10. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека в Российской 

Федерации. 

11. Становление и развитие суда с участием присяжных заседателей в Российской 

Федерации  

12. Особенности международно-правовой и внутригосударственной защиты прав 
беженцев и вынужденных переселенцев в современных условиях 

13. Деятельность полиции по защите прав и свобод человека и гражданина в России 

14. Правовой статус полиции в Российской Федерации 

15. Право на жизнь в современном международном праве. 
16. Конституционные обязанности российских граждан: понятие, виды и содержание. 
17. Президент Российской Федерации - гарант прав человека и гражданина. 
18. Ограничения прав и свобод российских граждан в особых условиях. 

19. Международные органы по защите прав человека. 
20. Равенство перед законом и судом в Российской федерации: вопросы теории и 

практики. 

21. Самозащита прав человека по законодательству Российской Федерации. 

22. Конституционное право на обращение в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 
23. Право на судебное обжалование: понятие, содержание и механизм реализации. 

24. Конституционно-правовой механизм защиты прав предпринимателей. 

25. Судебная защита прав человека в России. 



26. Конституционные основы реализации права на обращения граждан Российской 

Федерации. 

27. Роль общественных объединений в сфере защиты прав человека и гражданина. 
28. Конституционно-правовое регулирование миграционной политики в Российской 

Федерации и в  странах ЕАЭС. 

29. Правовые основы организации и деятельности ЕАЭС. 

30. Конституционные основы демографической политики в Российской Федерации. 

31. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: правовой статус и 

основные направления деятельности. 

32. Защита прав несовершеннолетних в современной России. 

33. Конституционные основы социальной защиты в Российской Федерации. 

34. Социальная политика современного российского государства. 
35. Конституционное право на обращение в межгосударственные органы по защите 

прав человека. 
36. Международная защита прав человека. 
37. Защита прав человека в структуре ООН. 

38. Деятельность Европейского Суда по правам человека по защите конституционных 

прав и свобод. 

39. Влияние правовых позиций Европейского Суда по правам человека на российскую 

правоприменительную практику и законодательство. 

40. Международные неправительственные организации. 

41. Внесудебные способы защиты прав человека в России. 

42. Современная конституционная политика в сфере защиты прав человека. 
43. Роль вспомогательных органов при Президенте Российской Федерации в защите 

прав человека. 
44. Конституционные гарантии права на жизнь. 
45. Реализация конституционного принципа равенства прав человека в России. 

46. Защита прав человека как направление деятельности Конституционного Суда РФ. 

47. Система защиты прав человека в субъектах Российской Федерации. 

48. Защита прав человека органами местного самоуправления в России. 

49. Реализация конституционного принципа федерализма в России. 

50. Разграничение полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере защиты прав человека и гражданина. 

51. Федеративная реформа в современной России. 

52. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации. 

53. Институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в 
федеральных округах: становление и перспективы. 

54. Правовое регулирование принятия в гражданство Российской Федерации. 

55. Международно-правовое регулирование вопросов гражданства. 
56. Образование в составе России нового субъекта Федерации: современное состояние 

и перспективы государственного устройства. 
57. Конституционно-правовой статус высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации. 

58. Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

59. Положение региональных органов исполнительной власти в системе 
государственной власти Российской Федерации. 

60. Конституционная и политическая ответственность органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

61. Законодательный процесс в субъекте Российской Федерации. 



62. Особенности правового статуса законодательного (представительного) органа 
власти субъекта Российской Федерации. 

63. Депутат законодательного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации в системе народного представительства. 
64. Гарантии деятельности депутата законодательного органа государственной власти 

субъекта РФ. 

65. Проблемы и перспективы становления конституционной юстиции в субъектах 

Российской Федерации в системе народного представительства. 
66. Институт уполномоченного по правам человека в субъектах Российской 

Федерации. 

67. Экономические основы местного самоуправления. 
68. Территориальная организация местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации. 

69. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации: понятие, способы, перспективы. 

70. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями: проблемы правового регулирования и практического исполнения. 
71. Нормотворческий процесс в местном самоуправлении Российской Федерации. 

72. Ответственность органов и должностных лиц органов местного самоуправления. 
73. Система обеспечения национальной безопасности:  сущность,  структура, роль 

государства в  ее обеспечении. 

74. Нормативно-правовые проблемы обеспечения национальной безопасности. 

75. Негосударственная система обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

76. Внутренние факторы, влияющие на состояние национальной безопасности 

Российской Федерации: общая характеристика. 
77. Внутренняя и внешняя безопасность Российской Федерации: единство и различия. 
78. Обеспечение безопасности деятельности органов государственной власти и 

управления. 
79. Функциональные компоненты системы обеспечения национальной безопасности: 

состав, характеристика, сущность. 
80. Региональный и национальный сепаратизм - важнейшая угроза национальной 

безопасности. 

81. Угрозы национальным интересам в интеллектуальной и социальной сферах 

безопасности 

82. Угроза изоляции России во внешнеполитической  и экономической  областях: 

сущность, содержание. 
83. Правовой статус  государственного служащего.  

84. Гарантии правовой и социальной защиты государственных служащих и членов их 

семей. 

85. Конституционные основы экологической безопасности в Российской Федерации. 

86. Конституционные экологические права: понятие, содержание и значение. 
87. Конституционное право на благоприятную окружающую среду: проблемы 

реализации и гарантии. 

88. Конституционное право на достоверную информацию о состоянии окружающей 

среды. 

89. Конституционное право на возмещение экологического вреда. 
90. Конституционные экологические права как способ обеспечения экологической 

безопасности. 

91. Судебная защита конституционных экологических прав. 
92. Международная защита конституционных экологических прав. 



93. Конституционные полномочия Российской Федерации в сфере охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

94. Система государственных органов в сфере обеспечения экологической 

безопасности. 

95. Право на экологическую безопасность: проблемы теории и практики. 

96. Правовое обеспечение экологической безопасности как части национальной 

безопасности. 

97. Государственная стратегия России в области охраны окружающей среды. 

98. Экологические функции российского государства. 
99. Формы и виды собственности на природные ресурсы в РФ. 

100. Право муниципальной собственности на природные ресурсы в России. 

101. Правовой статус Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

102. Экологическое страхование: особенности и перспективы развития. 
103. Правовое положение зон экологического бедствия и зон чрезвычайной 

экологической ситуации. 

104. Особенности охраны окружающей среды в системе экологического 

менеджмента. 
105. Экологическое мировоззрение и его формирование в современных 

образовательных системах. 

106. Демография, экология, здоровье населения в контексте обеспечения 
экологической безопасности. 

107. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 
108. Профилактика экологических правонарушений. 

109. Роль правоохранительных органов в обеспечении экологического правопорядка. 
110. Судебная практика применения экологического законодательства. 

Разрешение экологических споров. 
111. Автотранспорт и его влияние на экологическую ситуацию 

112. Правовое регулирование обращения с отходами. 

113. Промышленные предприятия и их воздействие на окружающую среду. 
114. Обеспечение радиационной безопасности в современной Российский 

Федерации. 

115. Правовой режим использования и охраны недр. 

116. Правовое регулирование разведки и добычи полезных ископаемых. 

117. Правовой режим континентального шельфа РФ. 

118. Правовая охрана вод в Российской Федерации. 

119. Правовая охрана и защита лесов в России. 

120. Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения. 
121. Правовой режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайной 

экологической ситуации. 

122. Природно-заповедный фонд России: специфика правового режима. 
123. Правовой режим курортов и лечебно-оздоровительных местностей. 

124. Правовая охрана окружающей среды на международном уровне. 
125. Международные экологические организации в деле охраны окружающей 

среды.  

126. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды. 

127. Правовая защита озонового слоя: международный и национальный аспекты. 

128. Современная модель организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: организационно-правовые формы. 

129. Конституционные основы местного самоуправления. 
130. Уставы муниципальных образований. 



131. Территориальные основы местного самоуправления. 
132. Основные теории и концепции местного самоуправления. 
133. Основные модели организации муниципальной власти в зарубежных 

странах. 

134. Формы прямого волеизъявления населения 
135. Органы местного самоуправления: виды, правовой статус. 
136. Представительные органы местного самоуправления. 
137. Исполнительные органы местного самоуправления. 
138. Предметы ведения муниципальных образований. 

139. Территориальное общественное самоуправление в г. Саратове: реальность и 

перспективы. 

140. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны 

общественного порядка. 
141. Полномочия органов местного самоуправления в социальной сфере. 
142. Полномочия органов местного самоуправления в жилищно-коммунальной 

сфере. 
143. Полномочия органов местного самоуправления в сфере земельных 

отношений. 

144. Государственные полномочия в компетенции органов местного 

самоуправления. 
145. Экономические основы местного самоуправления. 
146. Формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов. 
147. Муниципальная собственность. 
148. Правовой статус муниципального служащего. 

149. Правовой статус выборного должностного лица органов местного 

самоуправления. 
150. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 
151. Органы государственной власти и местного самоуправления: правовые 

проблемы взаимодействия 
152. Гарантии местного самоуправления. 
153. Правовая защита прав и интересов местного самоуправления. 
154. Служебное право Российской Федерации: современное состояние и 

перспективы развития 
155. Источники служебного права  
156. Принципы служебного права 
157. Понятие службы как специфического вида профессиональной деятельности 

158. Система государственной службы Российской Федерации 

159. Служебные правоотношения 
160. Понятие и виды должностей в системе государственного и муниципального 

управления  
161. Понятие и способы замещения должностей государственной и 

муниципальной службы 

162. Испытание при поступлении на службу 

163. Понятие и виды соглашений о прохождении государственной и 

муниципальной службы  

164. Правовой статус государственного и муниципального служащего 

165. Административные и должностные регламенты как правовая основа 
организации служебной деятельности 

166. Аттестация государственного и муниципального служащего  

167. Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания 
168. Дополнительное профессиональное образование государственного или 

муниципального служащего 



169. Изменение условий служебной деятельности 

170. Правовое регулирование оплаты труда государственных и муниципальных 

служащих  

171. Служебное время и время отдыха 
172. Отпуска государственных и муниципальных служащих  

173. Государственные гарантии на государственной и муниципальной службе 
174. Защита прав государственных и муниципальных служащих. Служебные 

споры. 

175. Механизмы противодействия коррупции на государственной и 

муниципальной службе 
176. Декларирование сведений о доходах государственных и муниципальных 

служащих и членов их семей 

177. Уведомление об обращениях к государственным и муниципальным 

служащим в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

178. Урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе 
179. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов  
180. Поощрения и награждения на государственной и муниципальной службе  
181. Дисциплинарная ответственность государственных и муниципальных 

служащих  

182. Прекращение служебных правоотношений  

183. Правовое регулирование финансовой системы России. 

184. Проблемы совершенствования государственного финансового контроля. 
185. Правовое регулирование бюджетного процесса в России. 

186. Государственные внебюджетные фонды в финансовой системе РФ. 

187. Развитие системы налогов и сборов Российской Федерации.  

188. Правовой статус Центрального банка РФ.  

189. Правовые формы реализации кредитно-денежной политики. 

190. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации. 

191. Правовые основы организации страхового дела в Российской Федерации. 

192. Особенности государственного страхового надзора. 
193. Конституционно-правовые основы цифровой экономики в Российской 

Федерации 

194. Правовое регулирование банковского кредитования в России. 

195. Развитие налогового контроля в РФ. 

196. Обеспечение информационной безопасности в сфере государственного 

управления 
197. Правовые основы обеспечения информационной безопасности в сфере 

государственного и муниципального управления 
 

 4.2.2. Руководство и консультирование 
Научный руководитель выпускной квалификационной работы должен: 

а) составление задания на ВКР;  

б) определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполнения 
(выполнение и контроль выполнения ВКР студентом, обучающимся по основным 

образовательным программам магистратуры, осуществляется в соответствии с его 

индивидуальным планом работы);  

в) рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по теме 
ВКР;  

г) оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР;  



д) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 

установленному на семестр графику консультаций;  

е) анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, 

разделам, подразделам); 

 ж) оценка степени соответствия ВКР требованиям настоящего Положения;  
з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч. 

предварительной), о требованиях к студенту;  
и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе 

наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной);  

к) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс 
студенческих работ (при необходимости);  

л) составление письменного отзыва о ВКР. 

Задачи научного руководителя на различных стадиях подготовки и выполнения 
выпускной квалификационной работы изменяются.  

 На первом этапе подготовки выпускной квалификационной работы научный 

руководитель должен помочь студенту выбрать интересную тему, рассмотрев её 
актуальность, теоретическую проработанность и практическую ценность, а также  
предложить методику исследования. 

Научный руководитель должен помочь студенту составить индивидуальный план 

выполнения выпускной квалификационной работы и разработать календарный план-

график.      

Научный руководитель должен порекомендовать необходимую литературу, 
статистические и архивные материалы, справочный материал, а также другие источники 

по теме выпускной квалификационной работы. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы научный руководитель 
должен проводить систематические, предусмотренные расписанием беседы и 

консультации. Здесь руководитель выступает в качестве оппонента, указывая студенту на 
недостатки аргументации фактов, теоретических положений темы исследования, в 
композиции и стиле изложения материала. При этом должен давать рекомендации по 

устранению имеющихся недостатков. 
Научный руководитель должен оценить содержание выпускной квалификационной 

работы, как по отдельным главам и параграфам, так и в целом.  Он должен оценить, 
насколько теоретически и методологически правильно разработана и освещена тема, 
насколько правильно проведено обоснование проекта, насколько высоко качество 

содержания и оформления выпускной квалификационной работы, насколько обоснованы 

и ценны предложения студента.    
Научный руководитель является официальным экспертом от выпускающей 

кафедры и составляет письменный отзыв на окончательный вариант выпускной 

квалификационной работы и принимает решение допуска студента к защите ВКР.  

Оформленный письменный отзыв научного руководителя должен быть 
представлен на выпускающую кафедру не позднее, чем за три дня до защиты выпускной 

квалификационной работы. 

В отзыве научный руководитель должен: 

– актуальность ВКР;  

– степень достижения целей ВКР;  

– наличие в ВКР элементов научной (в основном применительно к магистерским 

диссертациям), методической и практической новизны;  

– наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в ВКР;  

– правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка 
изложения, а также использования табличных и графических средств представления 
информации, в соответствии с правилами, установленными ГОСТ.  



 – степень владения автором работы профессиональными знаниями, умениями и 

навыками;  

– недостатки ВКР.  

– рекомендация ВКР к защите. 
В заключение отзыва научный руководитель должен сделать вывод о возможности 

или нецелесообразности представления выпускной квалификационной работы для защиты 

на заседании Государственной аттестационной комиссии. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент обязан:  

1. согласовать выбранную тему выпускной квалификационной работы с научным 

руководителем, определив её актуальность и практическую значимость; 
2. представить научному руководителю для рассмотрения и согласования 

структуру выпускной квалификационной работы; 

3. согласовать с руководителем план прохождения производственной практики по 

профилю и индивидуальный план написания выпускной квалификационной работы; 

4. выполнять с надлежащим качеством и в обозначенные сроки все задания в 
соответствии с разработанным планом; 

5. ежедневно фиксировать проделанную работу за период прохождения практики; 

6. грамотно вести записи; 

7. своевременно представлять научному руководителю для оценки содержание 
выпускной квалификационной работы по частям, а затем и в целом; 

8. своевременно выполнять методические и корректирующие рекомендации 

научного руководителя; 
9. проявлять свои аналитические и творческие способности при осуществлении 

конкретных заданий; 

10. выработать и обосновать ряд конкретных предложений и рекомендаций по 

результатам проведённого исследования; 
11. отчитываться перед научным руководителем за полноту и качество 

выполнения заданий; 

12. периодически информировать научного руководителя о ходе подготовки 

выпускной квалификационной работы; 

13. консультироваться в соответствии с графиком по вызывающим затруднения 
вопросам, как теоретического, так и практического характера; 

14. воспринимать критические замечания и рекомендации научного 

руководителя, вовремя вносить необходимые поправки;  

15. представить не позднее, чем за две недели до защиты готовый вариант 
выпускной квалификационной работы научному руководителю для итоговой оценки; 

16. подготовить и согласовать с научным руководителем выступление к защите 
(в форме доклада), которое должно раскрыть сущность, теоретическое и практическое 
значение результатов проведённого студентом исследования. 

     4.2.3. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 50-70 страниц. 

Структура выпускной квалификационной работы должна состоять из следующих  

частей: 

1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Основная часть: не менее двух глав, но не более четырех.  

5. Заключение. 
6. Библиографический список. 

7. Приложения.  



Основная часть должна включать теоретические и практические аспекты. Каждая 
глава должна состоять из параграфов, которые в логической последовательности 

раскрывают содержание темы выпускной квалификационной работы.  

Титульный лист является первой страницей ВКР. 

Содержание включает перечисление и заголовки всех разделов, глав, параграфов 
основной части, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении необходимо обосновать актуальность, научную и практическую 

значимость освещаемых в теме выпускной квалификационной работы положений, 

уровень научной разработки темы, обзор литературы, цели и задачи исследования, объект 
и предмет, теоретическую и методологическую основу и краткий обзор информационной 

базы данного исследования. 
Во введении необходимо раскрыть степень изученности темы в научной и 

специальной литературе, отметить дискуссионные положения, дать пояснение избранной 

студентом логической последовательности раскрываемых узловых вопросов темы.  

Введение по объёму должно занимать 3-6 страниц (до 10 процентов общего текста 
выпускной квалификационной работы). 

⇒ Актуальность темы должна отражать суть проблемы, разрешённой в выпускной 

квалификационной работе, её значимость и необходимость исследования для 
практического применения.  

⇒ Степень разработанности темы должна отражать характеристику научных и 

методологических подходов по исследуемой проблеме, определять те научно-

информационные источники, на базе которых выполнена выпускная квалификационная 
работа. 

⇒ Цель выпускной квалификационной работы должна определять те конкретные 
результаты, к которым должно привести проведённое студентом исследование.  

⇒ Задачи выпускной квалификационной работы должны определять те конкретные 
задания, которые предстоит решать студенту в соответствии с поставленной целью в процессе 
подготовки ВКР по всем обозначенным вопросам в плане работы.  

⇒ Предмет исследования должен отражать суть самой темы выпускной 

квалификационной работы и находится в рамках  объекта исследования. 
⇒ Объект исследования – это процесс или явление, избранное для рассмотрения в 

выпускной квалификационной работе.  
⇒ Практическая значимость выпускной квалификационной работы должна 

раскрываться через параметры практической ценности её результатов. Практическая 
значимость выпускной квалификационной работы должна подтверждаться наличием 

документов по внедрению, апробации результатов на студенческих научных 

конференциях, по принятию результатов исследования к использованию в практике 
управления конкретными предприятиями и организациями.  

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но, как правило, не 
более четырех), она может быть представлена теоретическим и практическим разделами.  

В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные 
результаты исследования.  

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:  
- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по исследуемой 

проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций автора исследования, 
анализ и классификацию привлекаемого материала на базе избранной студентом методики 

исследования;  
- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований, методов 

исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных 
работ, принципов действия разработанных объектов, их характеристики;  

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения 
поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности 



полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и 

зарубежных работ.  
В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в 

соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты 

В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются обобщенные 
выводы и предложения, возможные перспективы применения результатов на практике и 

дальнейшего исследования проблемы. 

Заключение должно содержать и конкретные предложения и рекомендации 

студента, имеющие практическую значимость и повышающие значимость теоретического 

исследования. Такие предложения и рекомендации должны быть обязательно выработаны 

самостоятельно и лично студентом, что дополняет теоретическую и практическую 

характеристику выпускной квалификационной работы, свидетельствует об уровне 
профессиональной зрелости и специальной подготовки автора выпускной 

квалификационной работы. 

Библиографический список должен включать изученную и использованную в ВКР 

литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличии у студента 
навыков самостоятельной работы с информационной составляющей ВКР и должен 

оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ.   

В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые по 

каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: справочные материалы, 

таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики 

(иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации 

вспомогательного характера и т.д. 

Представляется выпускная квалификационная работа на выпускающую кафедру в 
одном экземпляре не позднее, чем за две недели до дня защиты. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь твёрдую обложку, и 

переплетена в установленном порядке. 
Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста, подготовленного 

на персональном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на листах 

формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную форму, альбомная 
форма допускается только для таблиц и схем приложений. Поля страницы должны иметь 
следующие размеры: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Текст 
печатается через полтора интервала шрифтом ТimesNewRoman, 14 кегль (для сносок, для 
таблиц и схем допускается 12 кегль).  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). Приложения включаются в 
общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитываются 
как одна страница. 

Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 
арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы 

основной части дипломной работы следует начинать с нового листа (страницы). 

В библиографический список, прилагаемый к выпускной квалификационной 

работе, включается вся литература, на которую есть ссылки и сноски в тексте, а также те 
важнейшие источники, которые были изучены при написании выпускной 

квалификационной работы, нашли отражение в рассмотрении обозначенных в плане 
вопросов, хотя и не приведены в постраничных ссылках и сносках. 

Библиографический список должен иметь следующую упорядоченную структуру: 
1. законодательные и нормативные акты, другие документы и материалы органов 

государственной власти и местного самоуправления РФ; 



2. международные официальные документы; 

3. монографии, диссертации, научные сборники, учебники; 

4. научные статьи и другие публикации периодических изданий; 

5. источники статистических данных, энциклопедии, словари.   

Каждая глава, введение и заключение выпускной квалификационной работы 

должны начинаться с нового листа. Название глав печатают симметрично тексту 
прописными буквами. Название параграфов печатают с абзаца строчными буквами. 

Переносы слов в названиях не допускаются. 
Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 
«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер 

приложения определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. 

Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, 

подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны 

иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

     4.2.4. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на выпускающую 

кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня ее защиты по расписанию. В 

случае, если ВКР не представлена студентом в установленный срок по уважительным 

причинам, декан факультета может в установленном порядке изменить дату защиты, 

направив соответствующее представление на имя проректора Академии (директора 
филиала) о переносе сроков защиты ВКР. Перенос сроков защиты ВКР оформляется 
приказом проректора Академии (директора филиала). 

Оформленные внешняя и внутренняя рецензия (отзыв) должны быть представлены 

на выпускающую кафедру не позднее, чем за три дня до защиты.  

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

ВКР вместе с результатами предварительной защиты (в случае ее проведения), 
отзывом руководителя и официальными рецензиями должна быть сдана выпускающей 

кафедрой секретарю государственной экзаменационной комиссии не позднее 12 часов 
рабочего дня, предшествующего дню защиты работы по расписанию. 

 

     4.2.5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы  

Защита ВКР проводится в соответствии с графиком итоговой государственной 

аттестации, утверждаемым Ученым советом Академии (филиала), и по расписанию, 

утверждаемому в Академии проректором, в филиалах – директором или заместителем 

директора филиала. 
Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии (за исключением защиты 

работ по закрытой тематике) с участием не менее двух третей ее состава. 
К защите выпускной квалификационной работы студент готовит доклад на 8-10 

минут выступления.  
В докладе необходимо чётко и кратко изложить: 
1. актуальность и необходимость исследования  обозначенной в теме 

проблемы; 

2. цель и задачи исследования в выпускной квалификационной работе; 
3. предмет и объект исследования в выпускной квалификационной работе;  
4. основные теоретические и практические положения выпускной 

квалификационной работы; 

5. целесообразность предложенных студентом рекомендаций по решению 

обозначенной проблемы; 



6. конкретные выводы и рекомендации по теме выпускной квалификационной 

работы; 

7. теоретическую и практическую значимость исследования; 
8.  эффективность предложенных студентом рекомендаций. 

При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 
научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, 
документы, указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), 

использоваться технические средства для презентации материалов ВКР. После оглашения 
официальных отзывов и рецензий студенту должно быть предоставлено время для ответа 
на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях). Вопросы членов комиссии автору ВКР 

должны находиться в рамках ее темы и предмета исследования. На открытой защите ВКР 

могут присутствовать все желающие, которые вправе задавать студенту вопросы по теме 
защищаемой работы. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 

часа. 
Государственная аттестационная комиссия выставляет «оценку» за содержание и 

защиту выпускной квалификационной работы на закрытом заседании. 

4.3. Критерии оценки результатов защиты ВКР  
Содержание выпускной квалификационной работы оценивается по следующим 

критериям: 

• соответствие выпускной квалификационной работы нормативным требованиям ФГОС 

по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

специализация «Государственно-правовая»; 

• актуальность темы исследования, ее соответствие современному уровню развития 
науки и современной потребности общественной практики; 

• соответствие объекта, предмета и содержания направлению подготовки, на котором 

обучался выпускник; 

• степень реализации задач и достижения целей, определенных в выпускной 

квалификационной работе; 
• наличие элементов научной и/или практической новизны; 

• степень самостоятельности и системности исследования; 
• умение делать выводы и обобщения; 
• наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, содержащихся в 

выпускной квалификационной работе. 
При оценке оформления выпускной квалификационной работы учитывается: 
• логичность структуры; 

• грамотность и единство стиля изложения материала; 
• наличие фактического материала, таблиц, схем, приложений; 

• структура и содержание библиографического списка; 
• оптимальность объема. 
При оценке доклада учитывается: 
• знание состояния дел по известным разработкам в рассматриваемой области; 

• умение обоснованно выбрать и описать выбранную проблематику; 
• владение используемыми в работе методами и умение применить их при решении 

рассматриваемой проблемы; 

• четкое изложение полученных результатов и их интерпретация; 
• умение представить и продемонстрировать полученные результаты с помощью 

иллюстративного материала; 
• четкое изложение выводов по полученным результатам и с указанием области их 

применения; 
• при выставлении оценки по защите ВКР учитывается наличие портфолио студента. 



• При оценивании ВКР учитываются результаты обучающегося, вошедшие в портфолио. 

Количество баллов, установленных за портфолио, не может превышать 5 %  от 
максимально возможного балла. 
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отмечаются 
отдельные ошибки 

при освещении 

темы; в 
формулировке 
выводов допущены 

неточности; 

недостаточно полное 
изучение литературы 

по исследуемой 

проблеме 

самостоятельность 
при применении 

правовых норм 

невысокая; описание 
этапов работы с 
НПА, с 
юридическими 

конструкциями 

недостаточно 

последовательное; 
дан неполный анализ 
действующего 

законодательства по 

теме исследования 

приведены 

примеры 

отдельных только 

опубликованных 

судебных дел и 

других 

практических 

материалов 

затрудняется 
при 

выделении 

существенны
х признаков 
изученного 

правового 

явления; при 

ответе на 
вопросы 

возможны 

отдельные 
существенные 
ошибки, 

исправляемые 
с помощью 

преподавател
я 

«Неудовлетв
орительно» 

логика освещения 
темы недостаточно 

последовательна; 
отдельные вопросы 

темы раскрыты не 
полно; допущены 

ошибки в основных 

понятиях и правовых 

категорий по теме 
ВКР; в целом, 

несоответствие 
знаний, умений 

минимальным 

требованиям ФГОС 

ВО  

применить 
имеющиеся 
минимальные 
правовые знания 
практически не 
может; выполнить 
задания с НПА 

воспроизводящего 

характера не 
способен; низкий 

уровень 
самоконтроля при 

работе с НПА 

не использованы 

или даны в работе 
без анализа 
только в качестве 
иллюстративны х 

примеров 
опубликованные 
практические 
материалы 

при ответе на 
вопросы не 
умеет 
выделять 
главные и 

второстепенн
ы е признаки 

в правовом 

явлении; 

допускает 
существенные 
ошибки, 

которые не 
может 
исправить 
даже с 
помощью 

преподавател



я, частично 

может 
сформулирова
ть 
определения 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена.  
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания.  
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 
апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).  

Апелляция, не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи, рассматривается на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  
При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 

из следующих решений:  

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания, обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания;  
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания, 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания.  
В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания, результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:  

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;  



об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию.  

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 
организации в соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 


