


 

1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 40.03.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр»), профиль государственно-правовой 

является: 

- установление соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата); выявление уровня сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми 

должен обладать юрист для решения профессиональных задач в соответствии с 

характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата; 

- систематизация, закрепление теоретических знаний и практических умений и 

навыков, полученных при освоении дисциплин и прохождении практик, предусмотренных 

образовательной программой 40.03.01 Юриспруденция, по государственно-правовому 

профилю; установление соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция и локальными актами ЗабГУ; выявление уровня сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми 

должен обладать юрист для решения профессиональных задач в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: определение 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, соответствующих его квалификации: 

а) оценка степени подготовленности обучающихся к основным видам 

профессиональной деятельности: нормотворческой; правоприменительной; 

правоохранительной, экспертно-консультационной деятельности; 

б) оценка уровня сформированности у выпускника необходимых общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

в) проверка степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и 

навыками в рамках государственно-правового профиля подготовки; 

г) оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и практики 

правового регулирования. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 Юриспруденция, 

государственно-правовой профиль включает: 

а) подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, в билеты на который 

по государственно-правовому профилю подготовки включены вопросы и задачи по 

дисциплинам  теория государства и права, конституционное право, муниципальное право, 

административное право; 

б) подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы. Защита выпускной квалификационной работы включена в 

состав государственной итоговой аттестации по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

решением ученого совета ЗабГУ от «29» июня 2017 г. протокол № 9.  

 

1.3 Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 



Сроки проведения государственного экзамена - в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 6 недель и  6 зачетных единиц. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы - в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 
Индекс Содержание компетенции 

ОК  Общекультурные компетенции 

ОК – 1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК – 2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК – 3 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

ОК – 4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК – 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК – 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК – 8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК – 9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК  Общепрофессиональные компетенции 

ОПК – 1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

ОПК – 2 способностью работать на благо общества и государства 

ОПК – 3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОПК – 4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

ОПК – 5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь 

ОПК – 6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОПК – 7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке 

ПК  Профессиональные компетенции 

 нормотворческая деятельность: 

ПК – 1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности 

 правоприменительная деятельность: 

ПК – 2  способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК – 3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК – 4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК – 5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК – 6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК –7 владением навыками подготовки юридических документов 

garantf1://10003000.0/


 правоохранительная деятельность: 

ПК – 8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК – 9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК – 10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

ПК – 11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК – 12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

ПК – 13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

 экспертно-консультационная деятельность: 

ПК – 14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

ПК – 15 способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК – 16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9; ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7; ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-16. 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  
В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОПК-1, 2, 4; ПК-

1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,15. 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в 

состав государственного экзамена 
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Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых в процессе государственного экзамена 

 
Индекс компетенции Признаки проявления компетенции 

ОПК-1 Знает: основные положения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных актов по профилю будущей деятельности, 

принципы, нормы международного права и международных договоров Российской Федерации. 

Умеет: реализовывать в своей деятельности основные положения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных актов по 

профилю будущей деятельности, принципы, нормы международного права и международных договоров Российской Федерации. 

Владеет: способностью соблюдать основные положения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных актов по профилю 

будущей деятельности, принципы, нормы международного права и международных договоров Российской Федерации. 

ОПК-2 Знает: понятие общества и государства, основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения гражданина и государства, статус 

муниципальных образований как субъектов правоотношений, конституционные обязанности гражданина, права и обязанности муниципальных 

служащих. 

Умеет: применять основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения гражданина и государства,  выполнять свои обязанности 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, грамотно оценивать результаты своей профессиональной деятельности. 

Владеет: навыками применения основных нормативных правовых актов, регулирующих отношения гражданина и государства, выполнения  

своих обязанностей в соответствии с требованиями действующего законодательства,  самостоятельно оценивать результаты своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 Знает: основные методы м способы укрепления доверия общества к юридическому сообществу. 

Умеет: выявлять проблемы, связанные с укреплением доверия к юридическому сообществу. 

Владеет: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу. 



ПК-1 Знает: понятие нормативного правового акта, особенности муниципальных правовых актов, иерархию и виды нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем профессиональной деятельности, основные требования юридической техники в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности. 

Умеет: определять вид нормативно-правового акта, толковать нормативно-правовые акты, составлять проекты нормативно-правовых актов. 

Владеет: юридической терминологией, навыками определения важной информации в содержании правовых документов и  составления 

юридических документов, в том числе муниципальных правовых актов. 

ПК-2 Знает: принципы осуществления профессиональной деятельности в соответствии с принципами правовой культуры и развитого 

правосознания. 

Умеет: реализовывать свою деятельность в соответствии с принципами правовой культуры и развитого правосознания. 

Владеет: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. 

ПК-3 Знает: принципы, приемы и способы обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права. 

Умеет: реализовывать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Владеет: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права. 

ПК-4 Знает: основные положения принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Умеет: принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Владеет: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

ПК-5 Знает: специфику правоприменительной деятельности, формы реализации норм материального и процессуального права. 

Умеет: применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-6 Знает: принципы, способы и приемы квалификации фактов и обстоятельств. 

Умеет: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

Владеет: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

ПК-8 Знает: понятие законности и правопорядка, конституционные права человека и гражданина и обязанности государства по их обеспечению, 

основные нормативные правовые акты, регламентирующие права и обязанности должностных лиц по обеспечению законности и 

правопорядка. 

Умеет: толковать основные нормативные правовые акты, регламентирующие права и свободы человека и гражданина,  толковать основные 

нормативные правовые акты, регламентирующие права и обязанности должностных лиц по обеспечению законности и правопорядка, прав и 

свобод человека и гражданина, исполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности и 

государства. 

Владеет: навыками толкования   нормативных правовых актов, регламентирующих права и свободы человека и гражданина, толкования  

нормативных правовых актов, регламентирующих права и обязанности должностных лиц по обеспечению законности и правопорядка, прав и 

свобод человека и гражданина, исполнения  должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности и 

государства. 

ПК-9 Знает: положения законодательства о защите чести и достоинства, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина. 

Умеет: реализовывать свою деятельность на основе соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 



Владеет:  способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

ПК-11 Знает: понятие, признаки и виды правонарушений, понятие причин и условий совершения правонарушений. 

Умеет: осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

Владеет: навыками предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий совершения правонарушений. 

ПК-12 Знает: понятие коррупционного поведения, содержание основных нормативных правовых актов о противодействии коррупции, содержание 

правовых норм, устанавливающих ответственность за коррупционное поведение. 

Умеет: выявлять факты   коррупционного поведения, правильно квалифицировать  коррупционные правонарушения,  пресекать акты  

коррупционного поведения, разрабатывать меры по профилактике коррупции. 

Владеет: навыками выявления  коррупционного поведения, оценки и квалификации коррупционного поведения, пресечения коррупционного 

поведения. 

ПК-15 Знает: способы и приемы толкования нормативных правовых актов. 

Умеет: толковать нормативные правовые акты. 

Владеет: способностью толковать нормативные правовые акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен: 

2.2.1. Дисциплина   «Теория государства и права». 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Объект, предмет и методология теории государства и права; Теории 

происхождения государства и права; Понятие и сущность  государства; Типология 

государств; Формы государственного правления; Формы государственного устройства; 

Виды политических режимов; Государственный аппарат и государственный механизм; 

Система законодательной власти; Система исполнительной власти; Система судебной 

власти; Государство в политической системе общества; Понятие и признаки права; 

Сущность и функции права; Типология права; Теория позитивного права; Теория 

естественного права, Социальные нормы поведения; Понятие, признаки  и виды норм 

права; Структура нормы права; Правила изложения норм права в законодательстве; 

Понятие и  виды источников права; Закон как основной источник права; Подзаконные 

акты как источники права; Действие нормативных актов во времени пространстве и по 

кругу лиц; Система права; Система законодательства; Понятие, признаки и виды 

правоотношений; Состав правоотношения; Участники правоотношений; Права человека и 

правовой статус участников правовых отношений; Виды юридической деятельности и 

формы реализации права; Применение права; Пробелы и коллизии  в праве; Понятие и 

виды правотворчества; Понятие и виды систематизации права; Виды толкования права; 

Способы толкования права; Понятие и виды правонарушений; Состав правонарушения; 

Понятие и виды юридической ответственности; Уголовная ответственность, 

Административная ответственность, Дисциплинарная ответственность, Гражданско-

правовая ответственность; Юридическая техника; Законность и правопорядок; Механизм 

правового регулирования; Правовая культура; Романо-германская правовая семья; Англо-

саксонская правовая семья; Исламская правовая семья; Теория и практика правового 

государства.   

Список рекомендуемой литературы: 
Основная 

Печатные издания 

Власов, В.И. Теория государства и права: учеб. пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 332 с. 

Ходукин, Дмитрий Витальевич. Сборник задач по теории государства и права: Учебное пособие / Ходукин 

Дмитрий Витальевич.  - Чита: ЗабГУ, 2016. - 169 с 

Издания из ЭБС 

Пиголкин, Альберт Семёнович. Теория государства и права: Учебник / Пиголкин Альберт Семёнович; 

Пиголкин А.С., Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. - 4-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 516. - 

(Бакалавр. Академический курс). [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru 

Протасов, Валерий Николаевич. Теория государства и права: Учебник и практикум / Протасов Валерий 

Николаевич; Протасов В.Н. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 495. – (Профессиональная образование). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru 

Лазарев, Валерий Васильевич. Теория государства и права: Учебник / Лазарев Валерий Васильевич; 

Лазарев В.В., Липень С.В. - 5-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 521. - (Бакалавр. Академический 

курс). [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru 

Дополнительная 

Печатные издания 

Радько, Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях : учеб. пособие / Т. Н. Радько. - 

Москва: Проспект, 2014. - 176 с. 

Теория государства и права: курс лекций: в 2 ч. Ч. 1. Теория права / Заб. гос. ун-т; под ред. Д.В. Ходукина. – 

Чита: ЗабГУ, 2015. – 249 с. 

Теория государства и права: курс лекций: в 2 ч. Ч. 2. Теория государства / Заб. гос. ун-т; под ред. Д.В. 

Ходукина. – Чита: ЗабГУ, 2015. – 249 с. 

Издания из ЭБС 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/


Селютина, Елена Николаевна. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Селютина Елена 

Николаевна; Селютина Е.Н., Холодов В.А. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 149. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru 

Бакарджиев, Ян Владимирович. Теория государства и права в 2 ч. Часть 2: Учебник / Бакарджиев Ян 

Владимирович; Бакарджиев Я.В., Рыбаков В.А., Ромашов Р.А. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 304. - 

(Бакалавр. Прикладной курс). [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru 

 

2.2.2. Дисциплина   «Конституционное право». 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина;  

Источники и система конституционного права России;  Исторические этапы развития 

конституционного права России;  Основы конституционной теории. Юридические 

свойства Конституции России;  Основы конституционного строя Российской Федерации;  

Конституционные характеристики Российской Федерации;  Основы правового статуса 

человека и гражданина в Российской Федерации;  Личные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации;  Политические права и свободы в Российской 

Федерации; Экономические, социальные и культурные права и свободы; Гарантии прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации; Конституционные обязанности 

человека и гражданина; Ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации; Гражданство Российской Федерации, его приобретение и прекращение; 

Правовой статус иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и  вынужденных 

переселенцев; Принципы федеративного устройства Российской Федерации; 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации; Конституционно-правовой 

статус субъектов Российской Федерации; Органы государственной власти: общая 

характеристика; Система разделения властей в Российской Федерации; Государственные 

органы с особым статусом. Прокуратура Российской Федерации; Избирательное право и 

избирательная  система в Российской Федерации; Система и полномочия избирательных 

комиссий по законодательству Российской Федерации; Референдум и иные формы 

непосредственного народовластия в России; Президент Российской Федерации. Основы 

правового статуса; Компетенция Президента Российской Федерации; Органы при 

Президенте  Российской Федерации; Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации; Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации; 

Законодательный процесс в Российской Федерации; Правительство Российской 

Федерации; Система органов исполнительной власти Российской Федерации; 

Конституционно-правовые основы организации судебной власти в России; Судебная 

система и суды Российской Федерации. Верховный суд Российской Федерации. Суды 

субъектов Российской Федерации; Правовой статус судей в Российской Федерации; 

Конституционно-правовая ответственность; Конституционный Суд Российской 

Федерации; Конституционный судебный процесс; Основы организации государственной 

власти в субъектах Российской Федерации; Устав и законодательство субъектов 

Российской Федерации; Органы законодательной и исполнительной власти субъектов 

России; Основы местного самоуправления в Российской Федерации. Система гарантий 

местного самоуправления; Формы осуществления местного самоуправления в Российской 

Федерации; Органы местного самоуправления в Российской Федерации: структура и 

полномочия. 

Список рекомендуемой литературы: 
Основная  

Печатные издания 

Комкова, Галина Николаевна. Конституционное право Российской Федерации : учебник / Комкова Галина 

Николаевна, Колесников Евгений Викторович, Липчанская Мария Александровна. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 457 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2102-1 : 278-96. 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/


Козлова, Екатерина Ивановна. Конституционное право России : учебник / Козлова Екатерина Ивановна, 

Кутафин Олег Емельянович. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ТК Велби : Проспект, 2008. - 608 с. - ISBN 

978-5-482-01519-3 : 304-00. 

Баглай, Марат Викторович. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов / Баглай 

Марат Викторович. - 7-е изд., изм. и доп. - Москва : НОРМА, 2008. - 816с. - ISBN 978-5-468-00226-1 : 301-

00. 

Стрекозов, Владимир Георгиевич. Конституционное право России : учеб. для бакалавров / Стрекозов 

Владимир Георгиевич. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014 : ИД Юрайт. - 316 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3365-9. - ISBN 978-5-9692-1502-3 : 290-51. 20 

Издания из ЭБС 

Комкова, Г.Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата / 

Г. Н. Комкова; Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Липчанская М.А. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 369. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04505-5. 

— Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/3659B17E-BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5. 

Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 536 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00305-

5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7337C642-F9F2-4927-BBFC-CC757EE4817D 

Стрекозов, В. Г. Конституционное право России : учебник для академического бакалавриата / В. Г. 

Стрекозов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 244 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9591-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134 

Дополнительная 

Печатные издания 

Горлачев, Р.Ю. Конституционно-правовые гарантии непосредственной демократии : учеб. пособие / Р. Ю. 

Горлачев. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 230 с. - ISBN 978-5-9293-1170-3 : 230-00. 

Бессонова, Виктория Викторовна.Конституционно-правовые основы образования Забайкальского края / 

Бессонова Виктория Викторовна. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 138 с. - ISBN 978-5-9293-0518-4 : 95-00. 

Григорьева, Наталья Владимировна. Конституционный судебный процесс : учеб. пособие / Григорьева 

Наталья Владимировна, Козыкина Наталья Владимировна. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 160 с. - ISBN 98-5-9293-

0744-7 : 117-00. 

Дроботушенко, Евгений Викторович. Право и религия: конституционные основы свободы совести, 

вероисповедания и деятельности религиозных организаций : учеб. пособие / Дроботушенко Евгений 

Викторович. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 158 с. - ISBN 978-5-9293-0923-6 : 158-00. 

Шарова, Татьяна Владимировна. Конституционное право России : учеб. пособие / Шарова Татьяна 

Владимировна, Ходукин Дмитрий Витальевич. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 123 с. - ISBN 978-5-9293-1462-9 : 123-

00. 

Издания из ЭБС 

Белик, В. Н. Конституционные права личности и их защита : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. Н. Белик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 202 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-4818-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4FDBC640-A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8 

Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для академического бакалавриата / Л. А. 

Нудненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 472 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00530-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45. 

Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 536 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00305-

5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7337C642-F9F2-4927-BBFC-CC757EE4817D. 

Виноградов, В. А. Конституционное право РФ в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / 

В. А. Виноградов, С. В. Васильева, В. Д. Мазаев ; под общ. ред. В. А. Виноградова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-01862-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AD1F5474-AFE7-4D05-9EC2-A44AA4C6D82E. 

Виноградов, В. А. Конституционное право РФ в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / 

В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев, С. В. Васильева ; под общ. ред. В. А. Виноградова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-01864-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9A0FD98F-3979-4791-94BE-059F54F42FBD. 

http://www.biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134
http://www.biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134


Конюхова, И. А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 200 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02653-5. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D0DC5973-D362-4B12-BE62-3E9D466C1847. 

 

2.2.3. Дисциплина   «Муниципальное право». 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина;  

Теоретические и исторические основы местного самоуправления;  Местное 

самоуправление в зарубежных странах;  Понятие местного самоуправления;  Принципы и 

функции местного самоуправления;  Гарантии местного самоуправления. 

Государственная политика в области развития местного самоуправления;  Правовые 

основы местного самоуправления;  Законодательство Российской Федерации и 

законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении;  Устав 

муниципального образования и иные муниципальные правовые акты;  Территориальные 

основы местного самоуправления;  Муниципальные образования: понятие и виды;  

Изменение границ муниципального образования. Преобразование муниципальных 

образований;  Формы непосредственного осуществления местного самоуправления;  

Муниципальные выборы;  Формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления;  Организационные основы местного самоуправления;  

Представительный орган муниципального образования;  Глава муниципального 

образования и местная администрация;  Муниципальная служба;  Правовой статус 

муниципальных служащих;  Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления;  Экономические основы местного самоуправления;  Финансовые основы 

местного самоуправления;  Бюджетный процесс в муниципальных образованиях;  

Компетенция местного самоуправления;  Особенности организации местного 

самоуправления; Межмуниципальное сотрудничество. 

Список рекомендуемой литературы: 
Основная 

Печатные издания 

Кутафин, Олег Емельянович. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / Кутафин Олег 

Емельянович, Фадеев Владимир Иванович. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ТК Велби : Проспект, 2008. 

- 672 с. - ISBN 978-5-482-01228-4 : 339-84. 

Малько, Александр Васильевич. Муниципальное право России : учеб. для бакалавров / Малько Александр 

Васильевич, Корсакова Светлана Владимировна. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013 : ИД 

Юрайт. - 409 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2658-3. - ISBN 978-5-9692-1445-3 : 366-08. 

Издания из ЭБС 

Кокотов, А. Н. Муниципальное право России. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. Н. Кокотов, И. В. Захаров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 165 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03789-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7C45E1BD-4FD2-4CA6-AAD1-7D75EA606E80 

Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Кокотов [и др.] ; под ред. 

А. Н. Кокотова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 444 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03347-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EAD9B401-C06E-4795-87A1-5A29DA710BF0 

Овчинников, И. И. Муниципальное право : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. И. 

Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9731-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8174BB79-8C55-4B4F-AF39-376AF28E48D5 

Дополнительная 

Печатные издания 

Дроботушенко, Е.В. Политическое, государственное и муниципальное управление: вопросы теории и 

истории : учеб. пособие / Е. В. Дроботушенко, Е. В. Булох. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 110 с. - ISBN 978-5-9293-

1508-4 : 110-00. 

Государственная и муниципальная служба: учеб. для бакалавров / под ред. В.И. Петрова. - Москва : Юрайт, 

2014. - 365 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3474-8 : 333-74. 



Лупенко, Игорь Юрьевич. Муниципальное право : учеб. пособие /Лупенко Игорь Юрьевич, Дондоков 

Цырен Сономович. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 171с. - ISBN 978-5-9293-0482-8 : б/ц. 

Издания из ЭБС 

Малько, А. В. Муниципальное право России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В. 

Малько, С. В. Корсакова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 414 с. — (Серия 

: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03796-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BA5740E6-EF94-4906-88FA-B28792E7F1DB 

Осейчук, В. И. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-0481-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/31D14C46-AC2E-4E52-92BE-D3B220AFCAD7 

Чаннов, С. Е. Муниципальное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / С. Е. Чаннов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 328 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-01454-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7B49F915-028F-4CD5-

8123-6D52495C9023 

 

2.2.4. Дисциплина   «Административное право». 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Административное право как отрасль права и наука: понятие, предмет, метод, 

система, источники. Административное право в правовой системе Российской Федерации, 

соотношение административного права с другими отраслями права. Административно-

правовые нормы: понятие, структура, особенности, виды, классификация. 

Административно-правовые отношения: понятие, структура, особенности, классификация 

и характеристика основных видов. Субъекты административного права: понятие, 

классификация, характеристика элементов административно-правового статуса 

(правоспособность, дееспособность, деликтоспособность). Административный статус 

индивидуальных субъектов. Административно-правовой статус государственных 

служащих: понятие и виды государственной службы. Правовое регулирование 

государственной службы. Классификация государственных служащих. Классификация 

прав, обязанностей, гарантий государственных служащих. Административно-правовой 

статус коллективных субъектов административного права: понятие, содержание функций, 

задач и полномочий как элементов статуса. Административное правонарушение: понятие, 

признаки, состав. Субъекты административного правонарушения. Административная 

ответственность: понятие, основания. 

Список рекомендуемой литературы: 
Основная 

Печатные издания 

Россинский, Борис Вульфович. Административное право : учебник / Россинский Борис Вульфович, 

Старилов Юрий Николаевич. - 4-е изд., пересмотр. и доп. - Москва : Норма : Инфра-М, 2010. - 928 с. - ISBN 

978-5-91768-085-9. - ISBN 978-5-16-004028-8 : 378-00. 

Ходукин, Дмитрий Витальевич. Административное право России : практикум / Ходукин Дмитрий 

Витальевич. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 213 c. - ISBN 978-5-9293-0577-1 : 150-00. 

Акопов, Леонид Владимирович. Административное право : учебник / Акопов Леонид Владимирович, 

Смоленский Михаил Борисович. - Москва : Дашков и К ; Ростов-на-Дону : Наука-Пресс, 2007. - 352 с. - 

ISBN 5-91131-251-4 : 213-00. 

Алехин, Алексей Петрович. Административное право России : учебник. Ч. 2 / Алехин Алексей Петрович, 

Кармолицкий Анатолий Александрович; под ред. А.П. Алехина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Зерцало, 2009. - 320 с. - (Классический университетский учебник). - ISBN 978-5-8078-0169-2 : 358-00. 

Административная ответственность : учеб. пособие / А. И. Стахов [и др.]; под ред. Н.В. Румянцева, А.И. 

Стахова. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 231 с. - ISBN 978-5-

238-02356-4 : 315-00. 

Издания из ЭБС 

Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академического бакалавриата / Копытов Ю. А. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 649 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3364-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B0235BFF-D1A1-401C-

8AE2-203D1CB602D2. 

http://www.biblio-online.ru/book/31D14C46-AC2E-4E52-92BE-D3B220AFCAD7


Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. Особенная часть : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Агапов А. Б. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 371 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02096-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/993332FB-EC50-4C99-A498-D18721515824. 

Осинцев, Дмитрий Владимирович.Административная ответственность : Учебник / Осинцев Дмитрий 

Владимирович; Осинцев Д.В. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 325. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-04545-1 : 1000.00. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/418F8576-861B-419A-85F9-C2CE737FF47B 

Агапов, Андрей Борисович. Административная ответственность: Учебник / Агапов Андрей Борисович; 

Агапов А.Б. - 7-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 404. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-00512-7: 152.33. https://www.biblio-online.ru/book/3CF11185-B99C-481F-9488-

66EDF84CE850 

Макарейко, Н. В. Административное право : учебное пособие для вузов / Макарейко Н. В. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-

04529-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50. 

Агапов, А. Б. Административное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / Агапов А. Б. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 936 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3271-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/861C137B-

8F84-4773-B4CA-A72E4880E253. 

Дополнительная 

Печатные издания 

Ходукин, Д.В. Административное право : практикум / Д. В. Ходукин. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 245 с. - ISBN 

978-5-9293-1146-8 : 245-00. 

Административное право России : практикум / под ред. Н.М. Конина, Ю.В. Соболевой . - Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа ; Москва : СПС Гарант, 2009. - 168 с. + CD-ROM. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-904000-

05-9 : 320-00. 

Издания из ЭБС 

Стахов, А. И. Административное право России : учебник для академического бакалавриата / Стахов А. И., 

Кононов П. И. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 510 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03099-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2B742601-

7979-4216-A034-DA46F5D0A88A. 

Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для академического 

бакалавриата / Мигачев Ю. И., Попов Л. Л., Тихомиров С. В. ; под ред. Л. Л. Попова — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 396 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00643-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/78256D87-19D4-49BB-8A74-536369B31975. 

Административное право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Конин Н. М. [и 

др.] ; под общ. ред. Н. М. Конина, Е. И. Маториной — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 356 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06047-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/F6E78A98-60D7-41B0-8843-1AB8F63C12ED. 

Агапов, А. Б. Субъекты административного права : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Агапов А. Б. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 268 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 

978-5-9916-9725-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6874E200-6950-4E56-8349-

BB8C8B53C22A. 

Козлова, Л. С. Административные регламенты : учебное пособие для вузов / Козлова Л. С. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 415 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00013-9. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6398A04C-6895-4DDA-BC2F-3172E1C64654. 

 

 

2.2.4. Дисциплина   «Конституционное право зарубежных стран». 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Конституции зарубежных стран;  Конституционно-правовое регулирование 

общественного строя в зарубежных странах. Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина в зарубежных странах; Территориальное устройство 

зарубежных государств. Формы правления и государственные режимы в зарубежных 

странах;  Конституционно-правовой статус главы государства в зарубежных странах. 

Правительство в зарубежных странах;  Конституционно-правовой статус парламента в 

зарубежных странах. Судебная власть в зарубежных странах;  Местное управление и 

самоуправление в зарубежных странах; Основы конституционного права США. Основы 

конституционного права Великобритании;  Основы конституционного права ФРГ. Основы 



конституционного права Франции;  Основы конституционного права Китайской Народной 

Республики. Основы конституционного права Индии. 

Список рекомендуемой литературы: 
Основная 

Печатные издания 

Автономов, Алексей Станиславович. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : 

учебник / Автономов Алексей Станиславович. - Москва : Проспект, 2008. - 560 с. - ISBN 978-5-482-01797-5 

: 235-00. 

Издания из ЭБС 

Афанасьева, О. В. Конституционное право зарубежных стран : учебник для академического бакалавриата / 

О. В. Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. Комкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 337 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03310-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/9B152CA9-3AD8-4373-9BDC-1E1723895E68 

Бойко, Н. С. Конституционное право зарубежных стран : учебник для академического бакалавриата / Н. С. 

Бойко, А. В. Иглин, И. А. Чуканов ; отв. ред. А. В. Иглин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 463 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00279-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/01E5E3EA-E525-4BDE-AAD2-323D4ED2A8ED 

Попова, А. В. Конституционное право зарубежных стран : учебное пособие для вузов / А. В. Попова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 168 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-03572-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B68109E2-E6A6-4812-A7A9-

B374EF6DFB09 

Шашкова, А. В. Конституционное право зарубежных стран : учебник для академического бакалавриата / А. 

В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 189 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9968-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/38A893C7-

0BFD-4F9D-BF4E-68E511AA30D2 

Дополнительная 

Печатные издания 

Комкова, Галина Николаевна. Конституционное право зарубежных стран: учеб. для бакалавров / Комкова 

Галина Николаевна, Колесников Евгений Викторович, Афанасьева Ольга Валентиновна. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 415 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2317-9 : 376-97. 

Макарова, О.А. Политология. Политическая система общества. Основы современных технологий 

управления зарубежных стран : учеб. пособие / О. А. Макарова, С. В. Бейдин, Н. В. Зимина. - Чита : ЗабГУ, 

2014. - 257 с. - ISBN 978-5-9293-1136-9 : 257-00. 

Издания из ЭБС 

Попова, А. В. Конституционное право зарубежных стран : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Попова, М. Г. Абрамова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 371 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01448-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/96F266AB-3936-420A-98A1-7AF4EAD7D118. 

Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : учебник для академического 

бакалавриата / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 351 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8835-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7949A41A-6AE9-4D71-9605-035BCAE390E6. 

Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Особенная часть : учебник для бакалавров / В. Е. 

Сафонов, Е. В. Миряшева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2269-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5B0B181A-0896-4987-AE82-C9A2BE0C0915. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена. 

2.3.1. Структура экзаменационного билета:  

Структура экзаменационного билета включает три теоретических вопроса по 

дисциплинам: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Муниципальное 

право», «Конституционное право зарубежных стран», а так же практическое задание для 

проверки навыков и умений в форме ситуационной задачи по дисциплинам 

«Конституционное право», «Муниципальное право», «Административное право». 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена: 

«Отлично» - студент  показывает  высокий  уровень  компетентности, знания 

программного материала, учебной, периодической и монографической литературы, 

законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные понятия, но 



и  анализирует  их. Студент    показывает    не    только    высокий    уровень 

теоретических  знаний  по  дисциплинам,  включенным  в итоговый государственный 

экзамен по специализации, но и видит  междисциплинарные    связи.    Профессионально, 

грамотно, последовательно, четко излагает материал, аргументировано формулирует 

выводы. Знает в рамках   требований   к   специальности   законодательную  и  

практическую  базу.  На  вопросы  членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, 

уверенно, по существу 

«Хорошо» - Студент показывает достаточный уровень компетентности,   знания  

программного материала,  учебной  и  методической литературы, законодательства и 

практики его применения. Уверенно  и  профессионально,  грамотным  языком,  ясно, 

четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе  допускает  несущественные  погрешности.  Студент показывает 

достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, 

методами оценки принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, 

использует знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, 

материал излагается грамотно,  но  допускает некоторые  погрешности.  Вопросы,  

задаваемые  членами экзаменационной  комиссии,  не  вызывают  существенных 

затруднений. 

«Удовлетворительно»  - Студент   показывает   достаточные   знания   учебного   

программного материала, но при ответе отсутствует должная связь  между анализом,  

аргументацией  и  выводами.  На поставленные членами комиссии вопросы   отвечает 

неуверенно, допускает   ошибки. Студент владеет практическими навыками, может 

приводить примеры из реальной практики, но  чувствует  себя  неуверенно  при  анализе 

междисциплинарных    связей.    В    ответе    не    всегда присутствует  логика, аргументы 

привлекаются недостаточно веские.  

«Неудовлетворительно» - студент показывает слабые знания программного 

материала, учебной литературы, законодательства и практики его применения, низкий 

уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. Студент показывает слабый 

уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные членами 

комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  (приводятся 

в приложении 1 – фонд оценочных средств) 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

Обязательными элементами являются:  

- форма проведения государственного экзамена по теории государства и права – 

письменная, по дисциплинам специализации – устная. 

- время на подготовку к ответу  – 40 мин. 

- перечень справочной литературы, нормативной документации, список 

информационных источников, технических средств, разрешенных к использованию на 

экзамене –  ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», КоАП РФ. 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК-1, ПК-6, ПК-13, 

ПК-15, ПК-16 

 

 3.1.  Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в печатном виде и представляет 

собой самостоятельную, исследовательскую, логически завершенную работу, связанную с 

решением задач видов деятельности, к которым готовится бакалавр, обучающийся по 

направлению Юриспруденция.  

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное 

исследование, основанное на глубоком изучении нормативно-правовой базы, научной 

литературы, судебной практики, статистических данных. 

Теоретическое исследование должно обладать новизной, исследуемая проблема 

должна быть актуальна и перспективна. Оно может предлагать альтернативную 

интерпретацию тех или иных концепций или позиций. Тема работы должна раскрываться 

на основе применения методов системного анализа, частных методов изучения 

(систематизация, анализ, сопоставление и др.), диалектики. Выпускная квалификационная 

работа должна иметь практическую значимость и ориентирована на внедрение 

предполагаемых рекомендаций.  

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Темы выпускных  квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой, 

согласовываются с профильными организациями и учреждениями, и  утверждаются 

деканом юридического факультета.  

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы. Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки, условием ее соответствия специализации и направлениям научно-

исследовательских работ кафедры до момента утверждения общего списка тем. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы производится 

по его письменному заявлению с резолюцией заведующего кафедрой и оформляется 

приказом ректора. 

Выбирая тему выпускной квалификационной работы, студент подает заявление на 

имя заведующего выпускающей кафедрой. Заведующий кафедрой назначает научного 

руководителя из числа профессорско-преподавательского состава. Студент может 

использовать помощь консультанта по отдельным вопросам выпускной 

квалификационной работы. 

Представление со списком фамилий студентов, тем выпускных квалификационных 

работ, фамилий научных руководителей по каждой работе заблаговременно (за 4 месяца 

до защиты) предоставляются в деканат за подписью заведующего кафедрой. После этого 

все закрепленные темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом 

ректора ВУЗа. 

Преподаватели кафедры периодически просматривают примерную тематику 

выпускных квалификационных работ, рекомендуя студентам выбирать тему выпускной 

квалификационной работы, связанную с их профессиональными интересами. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 



 Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы определен 

«Положением  о подготовке выпускных квалификационных работ по направлению 

40.03.01 Юриспруденция». 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать об умении 

студента: 

1. Обосновать актуальность  выбранной темы, показать степень ее изученности и 

разработанности. 

2. Сформулировать цель, задачи и проблемы исследования. 

3. Систематизировать нормативно-правовую базу и научную литературу по теме 

исследования. 

4. Анализировать и интерпретировать нормы права, факты, события, статистические 

и другие сведения. 

5. Сформулировать научные результаты исследования. 

6. Обосновать практические рекомендации. . 

7. Сделать обобщающие выводы. 

8. Грамотно излагать материал. 

9. Правильно оформить работу. 

Руководитель выпускной квалификационной работы в соответствии с темой 

составляет задание на работу, утверждает его у заведующего кафедрой и выдает его 

студенту. Одновременно с заданием на выпускную квалификационную работу 

руководитель работы выдает студенту задание на изучение объекта практики и по сбору 

материала к выполняемой квалификационной работе. Он также оказывает помощь в 

разработке календарного плана на весь период выполнения работы с указанием 

очередности выполнения отдельных этапов и предоставляет на утверждение заведующему 

выпускающей кафедрой.  

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- выдает задание; 

- оказывает студенту помощь в разработке календарного плана выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- рекомендует студенту необходимую основную и дополнительную литературу, 

справочные и иные материалы, другие источники по теме работы; 

- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации; 

- проверяет выполнение календарного плана работы и не реже одного раза в месяц 

докладывает об этом на заседании кафедры; 

- проверяет соответствие всех разделов работы по содержанию и форме требованиям 

настоящего положения; 

- рекомендует/не рекомендует работу к защите. 

Руководитель систематически контролирует работу студента, консультирует его, 

дает рекомендации, проверяет выполненную работу. Студент предоставляет работу 

научному руководителю и получает у него письменный отзыв на выпускную 

квалификационную работу. В отзыве научного руководителя отмечается полнота 

использования нормативно-правовых актов и научной литературы, оцениваются 

результаты исследования, уровень подготовленности обучающегося, правильность 

методики проведения исследования, ценность выводов, целесообразность практических 

предложений и рекомендаций. Отзыв обязательно должен  содержать балльную оценку 

работы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студенту следует обратить 

внимание на следующее. 

– работа выполняется в строгом соответствии с утвержденной темой (студентом 

проверяется соответствие темы в приказе, ВКР, отзыве). В случае несоответствия работа 

снимается с защиты; 



– название работы (основная проблема) должна отражаться в тексте работы: в 

содержании, во введении, в предмете, целях, задачах, в заключении и т.д.; 

– в работе необходимо использовать источники, нормативные правовые акты и др. 

федерального уровня, регионального, в том числе Забайкальского края и муниципальных 

образований Забайкальского края; 

– в каждом подразделе работы должен быть вывод, соответствующий названию и 

содержанию подраздела; 

– выпускная работа должна представлять собой полноценное исследование, где 

использованы современные научные труды, материалы практики (судебной и 

административной), статистика и др., сделаны рекомендации по совершенствованию 

законодательства; 

– следует особое внимание обратить на оформление списка литературы и сносок, 

которое должно соответствовать стандартам библиографического описания; 

– в сносках должны быть отражены все источники, указанные в списке литературы; 

– обратить внимание на введение и заключение, которые являются обязательными 

элементами работы и должны содержать обязательные реквизиты. Так, во введении 

содержатся следующие реквизиты: актуальность, степень научной разработанности темы, 

объект и предмет исследования, методология исследования, цели, задачи, положения, 

выносимые на защиту, структура работы; 

– необходимо активно использовать периодические издания; при выборе 

литературы, которая используется при написании работы и указывается в списке, 

рекомендуется использовать основные источники не более пяти лет с момента их издания. 

Общее количество источников – не менее 45; 

– рекомендуется использовать материалы научной электронной библиотеки -  

http://elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

– необходимо использовать судебную практику, решения судов, указать их в 

соответствующем разделе библиографического списка. 

 

Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа включает следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- задание; 

- календарный план; 

- содержание;  

- введение; 

- разделы и подразделы; 

- заключение; 

- список использованных источников, включающий следующие разделы: 

1 Нормативные правовые акты и другие официальные документы 

2  Учебная литература 

3  Научная литература 

4 Материалы практики (судебной, арбитражной, нотариальной и иной 

правоприменительной) 

5 Архивные документы и иные источники (или иные источники).  

- приложение(я).   

 

Общие требования к оформлению работы 

Текст работы выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (297 210) ГОСТ 9327-60, шрифт  «Times New Roman», размер 

14 пт (для таблиц – 12 пт), межстрочный интервал основного текста – полуторный, цвет 

шрифта черный. Текст следует размещать, соблюдая размеры полей: левое –  30 мм, 

http://elibrary.ru/


правое –  10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, абзацный отступ – 1,25 см.  

Опция перенос включена. 

Наименования структурных элементов работы – СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ 

служат заголовками структурных элементов работы и располагаются в середине строки 

без точки, печатаются прописными (заглавными) буквами (размер – 14 пт).   

В текстовом документе допускается отдельные слова, формулы, условные знаки, 

иллюстрации выполнять от руки, используя чертежный шрифт (черной пастой или 

тушью).  

В работе не допускается применять сокращения слов, кроме установленных 

правилами русской орфографии. Содержание работы и порядок расположения разделов 

должны соответствовать заданию на выполнение работы. 

Все листы работы, включая приложения, должны иметь сквозную нумерацию. 

Первым листом является пояснительная записка, вторым – содержание, третьим – 

введение. 

Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа. 

Выпускные квалификационные работы предоставляются в бумажном варианте и на 

электронном носителе. 

Выпускная квалификационная работа должна быть отредактирована и вычитана. 

Общий объем выпускной квалификационной работы составляет 65-70 страниц 

машинописного текста. Приложения в общий объем не входят. 

На последнем листе списка использованных источников ставится подпись студента, 

удостоверяющего, что текст работы выверен, цитаты проверены. 

При несоблюдении установленных требований по оформлению работа не 

допускается к защите. 

 

Оформление титульного листа, пояснительной записки, задания, календарного плана 

Титульный лист, пояснительная записка, задание, оформляются в соответствии с 

Приложением 2; 

Выпускная квалификационная работа начинается с титульного листа. Переносы слов 

в надписях титульного листа и пояснительной записки не допускаются.  

Пояснительная записка содержит: 

 наименование ведомства, полное наименование университета, наименование 

факультета, название кафедры, при которой выполняется работа; 

 вид документа, наименование специальности / направления подготовки; 

 тему выпускной квалификационной работы; 

 группа, Ф.И.О. студента; 

 должности, Ф.И.О. консультантов (при их наличии); 

 отметку о прохождении нормоконтроля (нормоконтроль осуществляет 

научный руководитель); 

  должность, ученая степень, Ф.И.О. руководителя выпускной 

квалификационной работы; 

 отметку заведующего кафедрой о допуске к защите выпускной 

квалификационной работы; 

 место написания (город) и год исполнения.  

Пояснительная записка не нумеруется, но считается первой страницей.  

Не допускается использовать на титульном листе логотипы университета, 

институтов или кафедр ЗабГУ. 

Оформление содержания 

Содержание  включает введение, наименование разделов и подразделов, с указанием 

номера начальной страницы раздела или подраздела, заключение, список использованных 

источников,  приложение(я).  



Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная 

с прописной буквы. Номера страниц должны быть выровнены по правой границе поля. 

Заполнитель между названием наименования, включенного в содержание, и номером 

страницы – точки. 

Заголовки одного уровня вложения должны быть выровнены по одной вертикальной 

границе. Заголовки нижнего уровня печатаются с отступом 0,5 см. вправо по отношению к 

заголовкам верхнего уровня. 

 

Оформление введения 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется степень ее 

новизны и разработанности, определяется объект и предмет исследования, формулируется 

цель и задачи работы, аргументируются применяемые в работе методики исследования, 

дается обзор нормативно-правовой базы и научной литературы с анализом концепций по 

исследуемой проблеме, приводится перечень печатных работ студента, где эти положения  

получили отражение (если такие работы имеются), обосновывается структура работы, 

даются необходимые пояснения. Объем введения составляет 4 – 5 страниц. 

 

Оформление разделов и подразделов 

Текст основной части документа разбивают на разделы и подразделы. Количество 

разделов работы определяется темой, рекомендуется выделить в работе 2 или 3 раздела. 

Разделы делятся на подразделы. Каждый раздел должен включать 2 – 3 подраздела. Объем 

подраздела - не менее 7 страниц. Каждый раздел следует начинать с нового листа. 

Каждый подраздел должен заканчиваться выводом.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Размер 

абзацного отступа – 1,25 см. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. 

В конце номера подраздела точка не ставится.  

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов и подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, то их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа машинописным 

способом должно быть равно 3 интервалам (15 мм). Расстояние между заголовками 

раздела и подраздела – 2 интервала (8 мм). 

Заголовки разделов печатаются шрифтом Times New Roman  16 пт, междустрочный 

интервал – одинарный. Заголовки подразделов и пунктов – 14 пт. Написание текста  

заголовка делается с использованием стиля «полужирный». Использование стилей 

«курсивный», «подчеркнутый» не допускается. 

В тексте могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или  строчную букву, 

после которой ставится скобка.  

Примеры: 

К времени отдыха по трудовому законодательству РФ относятся: 

- перерывы в течение рабочего дня; 

- межсменный отдых;  

- выходные дни; 

- выходные праздничные дни; 

- отпуск 

К времени отдыха по трудовому законодательству РФ относятся: 

а) перерывы в течение рабочего дня; 

б) межсменный отдых;  



в) выходные дни; 

г) выходные праздничные дни; 

д) отпуск 

Оформление заключения 

Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение основных 

проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, поставленных в 

выпускной квалификационной работе, данные о практической эффективности от 

внедрения рекомендаций или научной ценности решаемых проблем. Обязательно 

указываются перспективы дальнейшего совершенствования нормативных правовых актов 

по исследуемой тематике. Объем заключения 4-6 страниц. 

 

Оформление списка использованных источников 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ помещают в конце текстового 

документа после «ЗАКЛЮЧЕНИЯ». 

Список использованных источников имеет собственную структуру,   каждый раздел 

списка имеет специальный заголовок. В списке называются как те источники, на которые 

ссылается студент в работе, так и все иные, изученные им в связи с ее подготовкой. 

Нумерация списка сквозная. Список должен включать не менее 45 источников. 

Система расположения нормативных правовых актов в списке должна 

соответствовать системе расположения нормативных правовых актов федерального 

значения в Собрании законодательства Российской Федерации. Прочие нормативные 

правовые акты располагаются в соответствии с их иерархической принадлежностью. В 

структуре списка нормативных правовых актов документы систематизируются по 

значимости, а внутри каждой выделенной группы документов - по хронологии. В 

библиографии должно быть указано полное название акта, дата его принятия, номер, а 

также официальный источник. 

Например: 

О судебной системе Российской Федерации: федер. конституционный закон [от 31 

декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

– 1997. – №1. – Ст. 1. 

О гражданстве Российской Федерации: федер. закон [от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (с 

посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003. – № 46. – Ст. 4447. 

Рекомендуется указывать источник первого официального опубликования, указывая 

в описании (с посл. изм. и доп.) – смотри выше. 

Нормативные акты располагаются в следующей последовательности: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Международные договоры Российской Федерации; 

– Федеральные конституционные законы; 

– Федеральные законы; 

– Акты Президента Российской Федерации; 

– Акты Правительства Российской Федерации; 

– Акты федеральных министерств, служб, агентств; 

– Акты органов субъекта федерации; 

– Акты местного самоуправления; 

– Локальные (корпоративные) нормативные акты.  

Используемые в работе нормативные акты иностранных государств располагаются 

отдельно, через интервал после нормативных актов Российской Федерации, в следующей 

последовательности: 

– Международные договоры и соглашения; 

– Законы; 

– Подзаконные нормативные акты. 

Нормативные акты, утратившие силу, указываются в конце раздела с указанием - 



(утратил силу). 

Используемая литература и источники, такие как учебники, учебные пособия, 

монографии, статьи располагаются в алфавитном порядке в соответствующем разделе 

списка и оформляются следующим образом:  

Пример: 

Васильева А. М. Теория решения изобретательских задач / А. М. Васильева // 

Методы менеджмента качества. – 2005.  – № 7.  – С. 32–34. 

Иванов Л. С. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии: учеб. / Л. С. 

Иванов.  – Москва: АСВ, 2004. – 232 с. 

Сидоров А. В. Технология и оборудование обработки деформированием: науч. изд. / 

А. В. Сидоров, Д. Л. Соловьев, А. Г. Лазуткин. – Москва: Машиностроение, 2004. – 287 с. 

Современные проблемы радиоэлектроники: сб. науч. тр. / под. ред. А. В. 

Сарафанова, А. И. Громыко.  – Красноярск: ИПЦ  КГТУ, 2005. – 728 с. 

Смирнов М. Е. Архитектура Петербурга начала XIX века: автореф. дис. ... канд. 

искусствоведения: 18.00.01 / М. Е. Смирнов. – Москва, 2005. – 124 с.  

В списке использованной юридической практики указываются Постановления и 

определения Конституционного Суда Российской Федерации, далее постановления 

Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, имеющие общий характер. После 

актов общего характера указываются судебные решения судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов по конкретным делам. 

Если при написании выпускной квалификационной работы использованы материалы 

практики (нотариальной, арбитражной, судебной), то в составляемом списке в первую 

очередь указываются опубликованные дела, а за ними – неопубликованные.  

Например: 

а) опубликованное дело:  

1. Дело по иску Чалидзе С.А. и Таруашвили И.И. о признании права собственности 

на жилой дом. // Бюллетень Верховного Суда СССР. – 1990. – № 6. – С. 18 – 19. 

б) неопубликованные дела: 

1. Дело № 2/ 194... из архива Черновского районного суда г. Читы  

2. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Забайкальского края. 

 

Оформление приложений 

Приложения помещают после списка использованных источников в порядке их 

упоминания в тексте. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы 

отдельной строкой и выравнивается по центру (без абзацного отступа), от текста 

отделяется интервалом в одну строку. 

Каждое приложение начинают с новой страницы. Если текст одного приложения 

расположен на нескольких страницах, над текстом пишут «Продолжение приложения» и 

указывают его обозначение. 

В левом нижнем углу необходимо указать, на основании каких источников 

составлено приложение. 

 

Оформление сносок и ссылок 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, 

к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами и помещают на уровне верхнего обреза 



шрифта.  

Пример: ... печатающее устройство
2 

... 

Сноску располагают в конце страницы, на которой приведено поясняемое слово 

(словосочетание или данные). При этом сноску отделяют от текста короткой сплошной 

тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы. Размер шрифта сноски - 12 пт. 

В конце сноски ставят точку. 

Пример: 
1
 Основанием для выполнения НИР служит ТЗ. 

Сноски на использованную литературу оформляются по правилам 

библиографического описания.  

Подстрочные ссылки печатаются с межстрочным интервалом 1, размер шрифта – 12 

пт. Подстрочные примечания нумеруются с цифры 1 и далее по порядку. Нумерация 

сквозная. Не допускается переносить подстрочные ссылки на следующую страницу. При 

оформлении источников в названиях журналов и газет и названиях издательств кавычки 

не ставятся. 

В повторных ссылках на одну работу данного автора (авторов) основное заглавие и 

следующие за ним повторяющие элементы опускают, пишут фамилии и инициалы автора 

(авторов), употребляют слова: «Указ. соч.» и приводят номер страниц, на которые 

ссылаются. Ссылки должны иметь сквозную нумерацию. 

При записи подряд нескольких библиографических ссылок на один документ в 

повторной ссылке приводят слова «Там же» и указывают соответствующие страницы: Там 

же. – С. 87 

При использовании в работе нормативно-правовых актов рекомендуется в тексте 

указать их названия, а в ссылке – сведения об издании, где они опубликованы, либо 

полное наименование нормативного акта со сведениями об издании, где они 

опубликованы. 

При включении в текст цитат необходимо учитывать следующее: 

1) цитаты, как правило, выписываются непосредственно из первоисточников; 

2) вместо пропущенных слов в цитате ставят многоточие; 

3) первое слово в цитате, помещенное в начале предложения, всегда пишется с 

прописной буквы, даже если в оригинале оно дано со строчной; 

4) цитировать авторов необходимо только по их произведениям. Если источник не 

доступен, разрешается воспользоваться цитатой этого автора, опубликованной в каком-

либо издании. Ссылке должны предшествовать слова: Цит. по: …; Приводится по: … и 

далее дать описание использованного источника: Цит по: Очерки истории языка русской 

поэзии ХХ века. – М., 1998. – С.91. 

При упоминании какого-либо автора в тексте выпускной квалификационной работы, 

указываются его инициалы, затем фамилия (например, но мнению А.С. Комарова; как 

подчеркивает В.И. Петров; полагаю, следует согласиться с Г.Д. Сухановым и т.д.). 

 

Оформление таблиц и графических материалов 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название следует помещать над таблицей. Таблицы, за исключением таблиц приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Заголовки и подзаголовки граф и строк таблицы выражаются именем  

существительным в именительном падеже единственного числа. Начертание текста 

делается без использования стилей «жирный», «курсивный», «подчеркнутый». 

Таблица должна иметь название, которое следует помещать после слова «Таблица». 

Название должно быть кратким и полностью отражать содержание таблицы. 

При переносе части таблицы на другую страницу название таблицы помещают 

только над первой частью. Над последующими частями таблицы указывают слово 

«Продолжение» в правом верхнем углу. Если в документе несколько таблиц, то 



указывают и номер таблицы. 

Пример: Продолжение таблицы 2.1 

На все таблицы в работе должны быть приведены ссылки в тексте документа, при 

ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к 

соответствующим частям текста), так и в Приложении. Иллюстрации, за исключением 

иллюстраций Приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Например -  Рисунок 1. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например - Рисунок 1.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2». 

Слово «Рисунок» и наименование пишется шрифтом размера 12 пт. 

 

Готовые выпускные квалификационные работы предоставляются на выпускающую 

кафедру в твердом переплете в сроки, установленные «Положением о подготовке 

выпускных квалификационных работ».  

За неделю до защиты в ГАК должны быть представлены: 

1) первый экземпляр выпускной квалификационной работы; 

2) отзыв научного руководителя; 

3) заключение о результатах проверки выпускной квалификационной работы в 

системе «Антиплагиат». 

Руководитель представляет заведующему кафедрой прошедшую нормоконтроль 

работу вместе со своим письменным отзывом. 

Нормоконтроль осуществляется научным руководителем с целью установления 

соответствия выполненной выпускной квалификационной работы требованиям. 

Нормоконтроль проводится на этапе представления полностью законченной работы. В 

отзыве научного руководителя должна быть дана характеристика проделанной студентом 

работы, оценка его деловых качеств и профессиональной подготовки. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательной проверке на наличие 

некорректных заимствований. Рекомендуемые критерии оценки оригинальности 

выпускных квалификационных работ обучающихся: 

итоговая оценка оригинальности ВКР: 

не менее 50 % для бакалавров; 

допустимый предел заимствования чужого текста из одного источника 

(цитирования) – не более 10 %. 

Работы для проверки на уникальность предоставляются обучающимися в 

электронной форме на внешних накопителях в виде текстовых файлов в форматах doc, 

docx, rtf, rdf, pdf, txt, html. Файл должен иметь объем не более 20 Мб. Для загрузки файла 

большего размера он должен быть архивирован в формате zip, или rar. 

Автор письменной работы должен соответствующим образом подготовить файл к 

проверке. Согласно рекомендациям разработчиков Системы перед проверкой из текста 

следует изъять следующие элементы работы: титульный лист, список литературы, 

приложения, графики, таблицы, диаграммы, формулы, рисунки, технологические карты.  

Проверка письменных работ производится на кафедрах ответственными от кафедр  

(менеджерами) и/или преподавателями. При проверке менеджером, последний выдает 

заключение студенту по его работе, с которым обязательно знакомится научный 

руководитель до того, как будет написан отзыв на работу студента. Утвержденное 

заведующим выпускающей кафедры заключение передается автору работы под роспись в 

«Журнале учета выданных заключений о результатах проверки выпускных 

квалификационных работ кафедры в системе «Антиплагиат». 

Заключение о проверке предоставляется на выпускающую кафедру.  



При процедуре защиты секретарь экзаменационной комиссии знакомит членов ГЭК 

с заключением, которое может быть учтено при подведении итогов защиты выпускником 

своей выпускной квалификационной работы. 

К защите выпускных квалификационных работ допускаются студенты, выполнившие 

все требования учебного плана. Выпускная квалификационная работа, подготовленная без 

соблюдения правил, установленных внутренними документами факультета к оформлению 

и выполнению выпускных квалификационных работ, к защите не допускается. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

ГАК, утвержденной приказом ректора ЗабГУ по представлению декана факультета. 

Секретарь ГАК представляет на заседании комиссии по каждой работе:  

1) первый экземпляр работы;  

2) отзыв научного руководителя;  

3) зачетную книжку студента;  

4) справку академической успеваемости; 

5) заключение о результатах проверки выпускной квалификационной работы в 

системе «Антиплагиат». 

Процедура защиты состоит из защитного слова студента об основном содержании 

работы, в котором студент самостоятельно, кратко обосновывает  актуальность 

исследуемых проблем, характеризует объект и предмет исследования, его цели и задачи, 

кратко раскрывается содержание исследования, его результаты, выводы, рекомендации, 

предложения.  

После защитного слова членами комиссии студенту могут быть заданы вопросы, на 

которые студент должен ответить. При необходимости секретарем оглашаются отзыв на 

работу, студент должен ответить на  замечания научного руководителя. 

Бальная оценка выносится на закрытом заседании ГАК большинством голосов ее 

членов. Научный руководитель имеет право высказать свое мнение, но в голосовании не 

участвует. При равном количестве голосов «за» и «против» какого-либо решения голос 

председателя комиссии является решающим.  

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Итоговую оценку за выпускную квалификационную работу определяют члены 

государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом 

соответствия содержания заявленной теме, глубины ее раскрытия, соответствия 

оформления принятым стандартам, проявленной во время защиты способности студента 

демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно и обоснованно 

его отстоять, владения теоретическим материалом, способности грамотно его излагать и 

аргументированно отвечать на поставленные вопросы. Оценки определяются членами 

государственной экзаменационной комиссии на закрытом заседании и объявляются 

студентам-выпускникам в тот же день после подписания соответствующего протокола 

заседания комиссии.  

Качественно выполненная выпускная квалификационная работа должна 

свидетельствовать об умении студента: 

- четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности;  

- обосновывать выбранные методы решения поставленных задач; 

- самостоятельно работать с необходимым объемом литературы и другими 

информационно-справочными материалами;  

- отбирать нужные сведения, анализировать их, интерпретировать и представлять в 

необходимой форме;  

- делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное научное 



исследование, основанное на глубоком изучении нормативно-правовой базы, научной 

литературы, судебной практики, статистических данных, исследуемая проблема должна 

быть актуальна и перспективна. Тема работы должна раскрываться на основе применения 

общенаучных методов системного анализа, систематизации, сравнения, диалектики, а 

также специально-юридических. Выпускная квалификационная работа должна быть 

практически значимой и ориентированной на внедрение предполагаемых рекомендаций.  

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о 

самостоятельности исследования, представлять собой систематизацию разноплановых 

знаний, умений и навыков, полученных студентом за весь период обучения, проверку 

умения использовать методики исследования, а также степень подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- выпускная квалификационная работа глубоко и полно освещает заявленную тему, т.е. в 

работе представлены все исследования по проблематике, приведены теоретические, 

практические обоснования; 

- выпускная квалификационная работа содержит логичное, последовательное изложение 

материала с обоснованными выводами; 

- выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно; 

- выпускная квалификационная работа отвечает предъявляемым требованиям задания и 

оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

- имеется положительный отзыв научного руководителя; 

- в работе используются ссылки на современные источники информации/литературу за 

последние 5 лет по теме выпускной квалификационной работы;  

- устная защита проведена на высоком уровне. 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии логичны, 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются выводами из выпускной 

квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину освоения проблемы 

студентом; 

Оценка «Хорошо» ставится, если:  

- выпускная квалификационная работа полно освещает заявленную тему, т.е. в работе 

представлены все исследования по проблематике, приведены теоретические, практические 

обоснования; 

- выпускная квалификационная работа представлена в установленные сроки, отзыв 

руководителя не содержит существенных замечаний;  

-  выпускная квалификационная работа отвечает предъявляемым требованиям задания и 

оформлена с незначительными отклонениями от требований; 

- в работе используются ссылки на современные источники информации/литературу за 

последние 5 лет по теме выпускной квалификационной работы;  

- выступление студента на защите структурировано, допускаются неточности при 

раскрытии актуальности темы, цели, задачи и основных результатов работы, которые 

устраняются в ходе дополнительных уточняющихся вопросов;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии не всегда 

корректны, но в целом логичны, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются выводами 

из выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину 

освоения проблемы студентом;  

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если:  

- выпускная квалификационная работа представлена в установленные сроки, отзыв 

руководителя содержит существенные замечания;  

- выпускная квалификационная работа не в полной мере отвечает предъявляемым 

требованиям задания и/или оформлена с отклонениями от требований;  



- в работе используются только ссылки на устаревшие источники 

информации/литературу (нет источников по теме выпускной квалификационной работы за 

последние 5 лет);  

- выступление студента на защите не всегда структурировано, допускаются ошибки 

при раскрытии актуальности темы, цели, задачи и основных результатов работы, которые 

с трудом устраняются в ходе дополнительных уточняющихся вопросов;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

неуверенные, слабо раскрывают сущность вопроса, не подкрепляются выводами из 

выпускной квалификационной работы, показывают недостаточную самостоятельность и 

глубину освоения проблемы студентом;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент 

продемонстрировал понимание содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении.  

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если:  

- выпускная квалификационная работа представлена с нарушением установленных 

сроков, отзыв руководителя содержит серьёзные замечания;  

- выпускная квалификационная работа не отвечает предъявляемым требованиям 

задания и/или оформлена с серьёзными отклонениями от требований;  

- выступление студента на защите не структурировано, допускаются грубые ошибки 

при раскрытии актуальности темы, цели, задачи и основных результатов работы, которые 

не устраняются в ходе дополнительных уточняющихся вопросов;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

ошибочные, не раскрывают сущность вопроса, не подкрепляются выводами из выпускной 

квалификационной работы, показывают отсутствие самостоятельности и глубины 

освоения проблемы студентом;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент демонстрирует 

непонимание содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении.  

Защищённые выпускные квалификационные работы сдаются в деканат, а затем в 

архив, где хранятся в течение 5 лет, после чего уничтожаются в установленном порядке. 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе государственной итоговой 

аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  итоговой 

государственной аттестации 

 
5.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Основная 

Печатные издания 

Теория государства и права: курс лекций: в 2 ч. Ч. 1. Теория права / Заб. гос. ун-т; под ред. Д.В. Ходукина. – 

Чита: ЗабГУ, 2015. – 249 с. 

Теория государства и права: курс лекций: в 2 ч. Ч. 2. Теория государства / Заб. гос. ун-т; под ред. Д.В. 

Ходукина. – Чита: ЗабГУ, 2015. – 249 с. 

Комкова, Галина Николаевна. Конституционное право Российской Федерации : учебник / Комкова Галина 

Николаевна, Колесников Евгений Викторович, Липчанская Мария Александровна. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 457 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2102-1 : 278-96. 

Кутафин, Олег Емельянович. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / Кутафин Олег 

Емельянович, Фадеев Владимир Иванович. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ТК Велби : Проспект, 2008. 

- 672 с. - ISBN 978-5-482-01228-4 : 339-84. 



Мигачев, Юрий Иванович. Административное право Российской Федерации: учебник / Мигачев Юрий 

Иванович, Попов Лев Леонидович, Тихомиров Сергей Валентинович; под ред. Л.Л. Попова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 447 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2438-1 : 278-

96. 

Бирюков, Павел Николаевич. Международное право : учебник / Бирюков Павел Николаевич. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 821 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2326-1 : 

539-00. 

Анисимов, Алексей Павлович. Экологическое право России : учебник / Анисимов Алексей Павлович, 

Рыженков Анатолий Яковлевич, Чаркин Анатолий Яковлевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2012. - 495 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-1938-7 : 278-96. 

Анисимов, Алексей Павлович. Земельное право России : учебник / Анисимов Алексей Павлович, Рыженков 

Анатолий Яковлевич, Чаркин Сергей Анатольевич; под ред. А.П. Анисимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2012. - 415 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2096-3 : 249-04. 

Стрекозов, Владимир Георгиевич. Конституционное право России : учеб. для бакалавров / Стрекозов 

Владимир Георгиевич. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014 : ИД Юрайт. - 316 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3365-9. - ISBN 978-5-9692-1502-3 : 290-51. 

Издания из ЭБС 

Давтян, В. Р. Конституционное (уставное) право субъектов Российской Федерации : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. Р. Давтян, Д. В. Кононенко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 158 с. 

— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00990-3. — Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/3659B17E-BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5. 

Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для бакалавриата и магистратуры / Комаров С. 

А. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 506 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05146-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5EC720B8-

491D-47C2-956E-1709A0583582. 

Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического бакалавриата / Пиголкин А. С., 

Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А. ; под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 516 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-01323-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CA3163F9-5EBF-4D28-931E-F8590A2D54F8. 

Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебное пособие для вузов / Протасов В. Н. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-02593-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4FE04282-50DF-42E2-AF07-

CD0B54CF9E89. 

Бялт, В. С. Теория государства и права : учебное пособие для вузов / Бялт В. С. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 119 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01648-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AB7630D7-F660-4049-99C4-C764CECE8E54. 

Исаев, Б. А. История партий и партийных систем. Ч. 2. История партийных систем : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 271 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01833-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/8BDC0FE3-7453-429A-B7B4-092ADD626E7F 

Шугрина, Е. С. Ответственность органов публичной власти: правовое регулирование и 

правоприменительная практика : учебник / Е. С. Шугрина, С. В. Нарутто, Е. М. Заболотских. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. —  

— ISBN 978-5-9916-3644-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CDC4C557-6B8B-4B8B-BB4A-

81405323AAA4 

Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Кокотов [и др.] ; под ред. 

А. Н. Кокотова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 444 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03347-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EAD9B401-C06E-4795-87A1-5A29DA710BF0. 

Агапов, Андрей Борисович.Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. Особенная часть: 

Учебник / Агапов Андрей Борисович; Агапов А.Б. - 10-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 371. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02095-3. - ISBN 978-5-534-02096-0 : 140.87. 

https://www.biblio-online.ru/book/993332FB-EC50-4C99-A498-D18721515824 

Дополнительная 

Печатные издания 

Ходукин, Дмитрий Витальевич. Сборник задач по теории государства и права: Учебное пособие / Ходукин 

Дмитрий Витальевич.  - Чита: ЗабГУ, 2016. - 169 с. 

Государственная и муниципальная служба : учеб. для бакалавров / под ред. В.И. Петрова. - Москва : 

Юрайт, 2014. - 365 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3474-8 : 333-74. 

Григорьева, Наталья Владимировна. Конституционный судебный процесс : учеб. пособие / Григорьева 

Наталья Владимировна, Козыкина Наталья Владимировна. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 160 с. - ISBN 98-5-9293-

0744-7 : 117-00. 



Стрекозов, Владимир Георгиевич. Конституционное право России : учебник / Стрекозов Владимир 

Георгиевич. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 316 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 

978-5-9916-2510-4. - ISBN 978-5-9692-1428-6 : 455-20. 

Шарова, Татьяна Владимировна. Конституционное право России : учеб. пособие / Шарова Татьяна 

Владимировна, Ходукин Дмитрий Витальевич. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 123 с. - ISBN 978-5-9293-1462-9 : 123-

00. 

Шевчук, Денис Александрович. Избирательное право и процесс в Российской Федерации : конспект лекций 

/ Шевчук Денис Александрович. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 384 с. - (Зачет и экзамен). - ISBN 978-5-

222-11138-3 : 107-12. 

Международное право: учебник для вузов / под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунова. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Норма, 2009. - 784с. - ISBN 978-5-468-00281-0 : 301-00. 

Издания из ЭБС 

Садовникова, Г. Д. Комментарий к Конституции РФ постатейный / Г. Д. Садовникова. — 10-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 194 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 

978-5-534-04133-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1B1A6546-3373-4B15-B253-

218BC34EBB84 

Селютина, Елена Николаевна. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Селютина Елена 

Николаевна; Селютина Е.Н., Холодов В.А. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 149. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru 

Бакарджиев, Ян Владимирович. Теория государства и права в 2 ч. Часть 2: Учебник / Бакарджиев Ян 

Владимирович; Бакарджиев Я.В., Рыбаков В.А., Ромашов Р.А. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 304. - 

(Бакалавр. Прикладной курс). [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru 

Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. 

В. Захаров [и др.] ; под ред. И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 322 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03314-4. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39 

Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата 

/ Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 369 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04505-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3659B17E-BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5 

Анисимов, А. П. Экологическое право России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. П. 

Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

340 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04960-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C5F9F10F-238B-400F-BBA0-1BA9E18DF19A 

Муниципальное право Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата / В. А. 

Виноградов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Виноградова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 406 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02997-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/378BE983-C2A0-4E3F-9126-3BA1A386A4A5. 

Афанасьева, О. В. Конституционное право зарубежных стран : учебник для академического бакалавриата / 

О. В. Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. Комкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 337 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03310-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/9B152CA9-3AD8-4373-9BDC-1E1723895E68. 

 

5.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру  защиты 

Основная 

Печатные издания 

Комкова, Галина Николаевна. Конституционное право Российской Федерации : учебник / Комкова Галина 

Николаевна, Колесников Евгений Викторович, Липчанская Мария Александровна. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 457 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2102-1 : 278-96. 

Нудненко, Лидия Алексеевна. Конституционное право России : учеб. для бакалавров / Нудненко Лидия 

Алексеевна. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 616 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 

978-5-9916-3346-8 : 571-34. 

Кутафин, Олег Емельянович. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / Кутафин Олег 

Емельянович, Фадеев Владимир Иванович. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ТК Велби : Проспект, 2008. 

- 672 с. - ISBN 978-5-482-01228-4 : 339-84. 

Мигачев, Юрий Иванович. Административное право Российской Федерации: учебник / Мигачев Юрий 

Иванович, Попов Лев Леонидович, Тихомиров Сергей Валентинович; под ред. Л.Л. Попова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 447 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2438-1 : 278-

96. 

http://www.biblio-online.ru/book/1B1A6546-3373-4B15-B253-218BC34EBB84
http://www.biblio-online.ru/book/1B1A6546-3373-4B15-B253-218BC34EBB84
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/


Бирюков, Павел Николаевич. Международное право : учебник / Бирюков Павел Николаевич. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 821 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2326-1 : 

539-00. 

Анисимов, Алексей Павлович. Экологическое право России : учебник / Анисимов Алексей Павлович, 

Рыженков Анатолий Яковлевич, Чаркин Анатолий Яковлевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2012. - 495 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-1938-7 : 278-96. 

Анисимов, Алексей Павлович. Земельное право России : учебник / Анисимов Алексей Павлович, Рыженков 

Анатолий Яковлевич, Чаркин Сергей Анатольевич; под ред. А.П. Анисимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2012. - 415 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2096-3 : 249-04. 

Автономов, Алексей Станиславович. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : 

учебник / Автономов Алексей Станиславович. - Москва : Проспект, 2008. - 560 с. - ISBN 978-5-482-01797-5 

: 235-00. 

Стрекозов, Владимир Георгиевич. Конституционное право России : учеб. для бакалавров / Стрекозов 

Владимир Георгиевич. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014 : ИД Юрайт. - 316 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3365-9. - ISBN 978-5-9692-1502-3 : 290-51. 

Издания из ЭБС 

Давтян, В. Р. Конституционное (уставное) право субъектов Российской Федерации : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. Р. Давтян, Д. В. Кононенко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 158 с. 

— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00990-3. — Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/3659B17E-BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5. 

Исаев, Б. А. История партий и партийных систем. Ч. 2. История партийных систем : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 271 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01833-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/8BDC0FE3-7453-429A-B7B4-092ADD626E7F 

Шугрина, Е. С. Ответственность органов публичной власти: правовое регулирование и 

правоприменительная практика : учебник / Е. С. Шугрина, С. В. Нарутто, Е. М. Заболотских. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. —  

— ISBN 978-5-9916-3644-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CDC4C557-6B8B-4B8B-BB4A-

81405323AAA4 

Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Кокотов [и др.] ; под ред. 

А. Н. Кокотова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 444 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03347-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EAD9B401-C06E-4795-87A1-5A29DA710BF0. 

Анисимов, А. П. Экологическое право России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. П. 

Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

340 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04960-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C5F9F10F-238B-400F-BBA0-1BA9E18DF19A 

Ерофеев, Б. В. Земельное право России : учебник для академического бакалавриата / Б. В. Ерофеев, Л. Б. 

Братковская. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 486 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03842-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FAB57ABD-2562-422E-9658-5FDB6DE97C89 

Агапов, Андрей Борисович.Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. Особенная часть: 

Учебник / Агапов Андрей Борисович; Агапов А.Б. - 10-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 371. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02095-3. - ISBN 978-5-534-02096-0 : 140.87. 

https://www.biblio-online.ru/book/993332FB-EC50-4C99-A498-D18721515824 

Дополнительная 

Печатные издания 

Государственная и муниципальная служба: учеб. для бакалавров / под ред. В.И. Петрова. - Москва : Юрайт, 

2014. - 365 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3474-8 : 333-74. 

Григорьева, Наталья Владимировна. Конституционный судебный процесс : учеб. пособие / Григорьева 

Наталья Владимировна, Козыкина Наталья Владимировна. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 160 с. - ISBN 98-5-9293-

0744-7 : 117-00. 

Стрекозов, Владимир Георгиевич. Конституционное право России : учебник / Стрекозов Владимир 

Георгиевич. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 316 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 

978-5-9916-2510-4. - ISBN 978-5-9692-1428-6 : 455-20. 

Шарова, Татьяна Владимировна. Конституционное право России : учеб. пособие / Шарова Татьяна 

Владимировна, Ходукин Дмитрий Витальевич. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 123 с. - ISBN 978-5-9293-1462-9 : 123-

00. 

Шевчук, Денис Александрович. Избирательное право и процесс в Российской Федерации : конспект лекций 

/ Шевчук Денис Александрович. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 384 с. - (Зачет и экзамен). - ISBN 978-5-

222-11138-3 : 107-12. 



Международное право: учебник для вузов / под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунова. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Норма, 2009. - 784с. - ISBN 978-5-468-00281-0 : 301-00. 

Бейдина, Татьяна Евгеньевна. Избирательные технологии, оказывающие манипулятивное воздействие на 

электорат / Бейдина Татьяна Евгеньевна, Морозов Сергей Павлович. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 183 с. - ISBN 

978-5-9293-0519-1 : б/ц. 

Избранные конституции зарубежных стран: учеб. пособие / под ред. Б.А. Страшуна. - Москва : Юрайт, 

2012. - 795 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1640-9. - ISBN 978-5-9692-1291-6 : 439-01. 10 экз 

Издания из ЭБС 

Садовникова, Г. Д. Комментарий к Конституции РФ постатейный / Г. Д. Садовникова. — 10-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 194 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 

978-5-534-04133-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1B1A6546-3373-4B15-B253-

218BC34EBB84. 

Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. 

В. Захаров [и др.] ; под ред. И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 322 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03314-4. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39 

Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата 

/ Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 369 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04505-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3659B17E-BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5 

Анисимов, А. П. Экологическое право России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. П. 

Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

340 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04960-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C5F9F10F-238B-400F-BBA0-1BA9E18DF19A 

Муниципальное право Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата / В. А. 

Виноградов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Виноградова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 406 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02997-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/378BE983-C2A0-4E3F-9126-3BA1A386A4A5. 

Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. 

В. Захаров [и др.] ; под ред. И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 322 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03314-4. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39 

Афанасьева, О. В. Конституционное право зарубежных стран : учебник для академического бакалавриата / 

О. В. Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. Комкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 337 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03310-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/9B152CA9-3AD8-4373-9BDC-1E1723895E68 

Боголюбов, С. А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 398 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-01231-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8D67EE58-80ED-4860-83A0-ED19E9B4F884 

 

5.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа к информационно-справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным 

системам, с которыми у вуза заключен договор: 

ЭБС « Лань» www.e.lanbook.ru  

ЭБС « Юрайт» www.biblio-online.ru 

ЭБС « Консультант студента» www.studentlibrary.ru   

«Электронная библиотека диссертаций» http://diss.rsl.ru/  

«Электронно-библиотечная система e-library» https://elibrary.ru/  

Иные научно-образовательные ресурсы: 

http://pravo.eup.ru/ Юридическая электронная библиотека 

http://www.lawlibrary.ru/ Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 

http://hri.ru/ HRI.ru - электронная библиотека международных документов по правам 

человека 

http://civil.consultant.ru Классика Российского права 

http://www.lawbook.by.ru Библиотека юриста 

http://pravo.eup.ru/ Библиотека юридической литературы 

http://www.biblio-online.ru/book/1B1A6546-3373-4B15-B253-218BC34EBB84
http://www.biblio-online.ru/book/1B1A6546-3373-4B15-B253-218BC34EBB84
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://hri.ru/
http://civil.consultant.ru/
http://www.lawbook.by.ru/
http://pravo.eup.ru/


http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://law.edu.ru/  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

 

6. Перечень программного обеспечения 

ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition,   Foxit Reader, MS Office 

Standart 2013, АИБС "МегаПро", MS Windows 7, СПС "Консультант Плюс", Система 

ГАРАНТ 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 
7.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 46а, ауд. 

07-219. 

Учебный зал судебных заседаний 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование (переносное): 

ноутбук, проектор, экран. 

 

672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 46а, ауд. 

07-310. 

Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы, для проведения научно-

исследовательской работы 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

ПК – 12 шт. (в т.ч. преподавательский) 

Доска аудиторная маркерная. 

Мультимедийное оборудование (переносное): 

ноутбук, проектор, экран. 

 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 46а, ауд. 

07-539. 

Кабинет для самостоятельной работы и курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Комплект специальной мебели. 

ПК – 1. 

Принтер. 

 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 46а, ауд. 

07-542. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  и 

научно-исследовательской работы 

Комплект специальной учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование (переносное): 

ноутбук, проектор, экран. 

 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

 

 
7.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 46а, ауд. 

07-219. 

Учебный зал судебных заседаний 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование (переносное): 

ноутбук, проектор, экран. 

 

http://www.edu.ru/
http://law.edu.ru/




Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность/ профиль ОП: государственно-правовой 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

2.1. Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой 

(выпускающими кафедрами) с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9; ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7; ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-16. 

2.2. Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОПК-1, 2, 4; ПК-

1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,15. 

В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-6, ПК-13, ПК-15, ПК-16) оценивается по 

пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки 

 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках 

ГИА 

 
Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания 

компетенций 

ПК-1 Знает: приемы и требования 

для разработки нормативных 

правовых актов; 

Может: участвовать в 

разработке нормативных 

актов в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности; 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

не знает основные приемы и требования для 

разработки нормативных правовых актов;  

не умеет применять приемы и требования для 

разработки нормативных правовых актов; 

не владеет основными приемами и требованиями 

разработки нормативных правовых актов 



Владеет: навыками 

разработки нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей деятельности и 

деятельности организации 

 

2 балл 

знания об основных приемах и требованиях 

разработки нормативных правовых актов 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в применении основных приемов и 

требований разработки нормативных правовых актов;  

не владеет основными приемами и требованиями 

разработки нормативных правовых актов  

 ОПК-6 3 балла знает некоторые основные приемы и требования для 

разработки нормативных правовых актов; 

может применить некоторые приемы и требования 

разработки нормативных правовых актов; 

неуверенно владеет основными приемами и 

требованиями разработки нормативных правовых 

актов  

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания по основным приемам и 

требованиям разработки нормативных правовых 

актов;  

не всегда самостоятельно может применить основные 

приемы и требования разработки нормативных 

правовых актов; 

демонстрирует уверенное владение основными 

приемами и требованиями разработки нормативных 

правовых актов  

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания 

основных приемов и требований разработки 

нормативных правовых актов;  

самостоятельно применяет основные е приемы и 

требования разработки нормативных правовых актов; 

демонстрирует свободное владение основными 

приемами и требованиями разработки нормативных 

правовых актов  

ПК-6 Знает: приемы и способы 

квалификации фактов и 

обстоятельств 

Умеет: верно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Владеет: навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

1 балл не знает основные приемы и способы квалификации 

фактов и обстоятельств;  

не умеет применять приемы и способы квалификации 

фактов и обстоятельств, верно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

не владеет основными приемами и приемы и 

способами квалификации фактов и обстоятельств, 

навыками юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 2 балла знания об основных приемах и способах 

квалификации фактов и обстоятельств поверхностны, 

отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в применении основных приемов и 

способов квалификации фактов и обстоятельств;  

не владеет основными приемами и способами 

квалификации фактов и обстоятельств, навыками 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

 3 балла знает некоторые основные приемы и способы 

квалификации фактов и обстоятельств; 

может верно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

неуверенно владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания по основным приемам и способам 



квалификации фактов и обстоятельств;  

не всегда самостоятельно может верно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

демонстрирует уверенное владение основными 

навыками юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания 

основных приемов и способов квалификации фактов и 

обстоятельств;  

самостоятельно может верно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

демонстрирует свободное владение основными 

навыками юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

ПК-13 Знает: особенности отражения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в юридической 

документации 

Умеет: отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической 

и иной документации  

Владеет: навыками правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической 

и иной документации, 

способен выявлять важную 

информацию в содержании 

юридических документов 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

не знает особенности отражения результатов 

профессиональной деятельности в юридической 

документации;  

не умеет отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

не владеет основными навыками правильно и полно 

отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации, не способен 

выявлять важную информацию в содержании 

юридических документов  

 

 

знания об основных приемах и способах отражения 

результатов профессиональной деятельности в 

юридической документации 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в применении отражения результатов 

профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации;  

не владеет основными навыками правильно и полно 

отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации, не способен 

выявлять важную информацию в содержании 

юридических документов  

 3 балла знает некоторые основные приемы и способы 

отражения результатов профессиональной 

деятельности в юридической документации; 

может верно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

неуверенно владеет навыками правильно и полно 

отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации, способен 

выявлять важную информацию в содержании 

юридических документов 

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания по основным приемам и способам 

отражения результатов профессиональной 

деятельности в юридической документации;  

не всегда может верно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации; 

демонстрирует уверенное владение навыками 

правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации, способен выявлять важную 

информацию в содержании юридических документов 

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания 

основных приемов и способов отражения результатов 



профессиональной деятельности в юридической 

документации;  

может самостоятельно верно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации; 

демонстрирует свободное владение основными 

навыками правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации, способен выявлять важную 

информацию в содержании юридических документов 

ПК-15 Знает: приемы и способы 

толкования нормативных 

правовых актов 

Умеет: применять основные 

приемы и способы толкования 

нормативных правовых актов 

Владеет: навыками 

толкования нормативных 

правовых актов 

1 балл не знает приемы и способы толкования нормативных 

правовых актов;  

не умеет применять приемы и способы толкования 

нормативных правовых актов; 

не владеет основными навыками толкования 

нормативных правовых актов 

 

 

 2 балла знания об основных приемах и способах приемы и 

способы толкования нормативных правовых актов 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в применении основных приемов и 

способов толкования нормативных правовых актов;  

не владеет основными навыками толкования 

нормативных правовых актов 

 3 балла знает некоторые приемы и способы толкования 

нормативных правовых актов; 

может применять основные приемы и способы 

толкования нормативных правовых; 

неуверенно владеет навыками толкования 

нормативных правовых актов 

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания приемов и способов толкования 

нормативных правовых актов;  

не всегда может верно применять основные приемы и 

способы толкования нормативных правовых актов; 

демонстрирует уверенное владение навыками 

толкования нормативных правовых актов 

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания 

основных приемов и способов толкования 

нормативных правовых актов; 

может самостоятельно верно применять основные 

приемы и способы толкования нормативных правовых 

актов; 

демонстрирует свободное владение основными 

навыками толкования нормативных правовых актов 

ПК-16 Знает: особенности 

юридических заключений и 

консультаций 

Умеет: формулировать 

юридические заключения и 

консультации по конкретным 

проблемам 

Владеет: способностью 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах деятельности 

1 балл не знает особенности юридических заключений и 

консультаций;  

не умеет формулировать юридические заключения и 

консультации по конкретным проблемам; 

не владеет способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах деятельности 

2 балла знания об особенностях юридических заключений и 

консультаций поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется формулировать юридические заключения 

и консультации по конкретным проблемам;  

не владеет способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах деятельности 

 3 балла знает некоторые особенности юридических 



 заключений и консультаций; 

может формулировать юридические заключения и 

консультации по конкретным проблемам; 

неуверенно владеет способностью давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах деятельности 

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания особенностей юридических 

заключений и консультаций;  

не всегда может верно формулировать юридические 

заключения и консультации по конкретным 

проблемам; 

демонстрирует уверенное владение способностью 

давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах деятельности 

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания 

особенностей юридических заключений и 

консультаций;  

может самостоятельно верно формулировать 

юридические заключения и консультации по 

конкретным проблемам; 

демонстрирует свободное владение способностью 

давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах деятельности 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов по государственной итоговой 

аттестации 
 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«отлично» 

Государственный экзамен: 

Обучающийся:  

-  показывает высокий уровень компетентности, знания 

программного материала, учебной, периодической и 

монографической литературы, законодательства и практики его 

применения, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их; 

-   показывает    не    только    высокий    уровень 

теоретических знаний по дисциплинам, включенным в итоговый 

государственный экзамен по специализации, но и видит 

междисциплинарные связи;  

- свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия 

решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, 

использует знания, полученные при изучении различных дисциплин, 

умеет анализировать практические ситуации; 

- профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументировано формулирует 

выводы.  

- знает в рамках   требований   к   специальности   

законодательно-нормативную и практическую базу.   

- на вопросы членов комиссии отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу 

 Выпускная квалификационная работа: 

- выпускная квалификационная работа глубоко и полно освещает 

заявленную тему, т.е. в работе представлены все исследования по 

проблематике, приведены теоретические обоснования; 

- выпускная квалификационная работа содержит логичное, 

последовательно изложение материала с обоснованными выводами; 

- выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно; 

- выпускная квалификационная работа отвечает предъявляемым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталонный 



требованиям задания и оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям; 

- имеется положительный отзыв научного руководителя; 

- в работе используются ссылки на современные источники 

информации/литературу за последние 5 лет по теме выпускной 

квалификационной работы;  

- устная защита проведена на высоком уровне. 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии логичны, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются 

выводами из выпускной квалификационной работы, показывают 

самостоятельность и глубину освоения проблемы студентом 

«хорошо» 

Государственный экзамен: 

Обучающийся:  

- показывает достаточный уровень компетентности, знания 

теоретического материала, учебной и методической литературы, 

законодательства и практики его применения; 

- уверенно и профессионально, грамотным языком ясно, 

четко и понятно излагает состояние и суть вопроса; 

- знает нормативно-законодательную и практическую базу, но 

при ответе допускает несущественные погрешности; 

- показывает достаточный уровень профессиональных 

знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия 

решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, 

использует знания, полученные при изучении различных дисциплин, 

умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности; 

- ответ построен логично, материал излагается хорошим 

языком, с указанием примеров, но при ответе допускает некоторые 

погрешности; 

- вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, 

не вызывают существенных затруднений. 

Выпускная квалификационная работа: 

- выпускная квалификационная работа глубоко и полно освещает 

заявленную тему, т.е. в работе представлены все исследования по 

проблематике, приведены теоретические обоснования; 

- выпускная квалификационная работа представлена в установленные 

сроки, отзыв руководителя не содержит существенных замечаний;  

-  выпускная квалификационная работа отвечает предъявляемым 

требованиям задания и оформлена с незначительными отклонениями 

от требований; 

- в работе используются ссылки на современные источники 

информации/литературу за последние 5 лет по теме выпускной 

квалификационной работы;  

- выступление студента на защите структурировано, допускаются 

неточности при раскрытии актуальности темы, цели, задачи и 

основных результатов работы, которые устраняются в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии не всегда корректны, но в целом логичны, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются выводами из выпускной 

квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину 

освоения проблемы студентом 

Стандартный 

«удовлетво

рительно» 

Государственный экзамен: 

Обучающийся:  

 - показывает   достаточные   знания   учебного   материала, 

но при ответе отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами; 

- на поставленные членами комиссии вопросы   отвечает 

неуверенно, допускает   погрешности; 

-   владеет практическими   навыками, привлекает   

иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных    связей; 

- в ответе    не    всегда присутствует логика, аргументы 

Пороговый 



привлекаются недостаточно веские; 

- на поставленные комиссией вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

Выпускная квалификационная работа: 

- выпускная квалификационная работа представлена в 

установленные сроки, отзыв руководителя содержит существенные 

замечания;  

- выпускная квалификационная работа не в полной мере 

отвечает предъявляемым требованиям задания и/или оформлена с 

отклонениями от требований;  

- в работе используются только ссылки на устаревшие 

источники информации/литературу (нет источников по теме 

выпускной квалификационной работы за последние 5 лет);  

- выступление студента на защите не всегда структурировано, 

допускаются ошибки при раскрытии актуальности темы, цели, задачи 

и основных результатов работы, которые с трудом устраняются в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии неуверенные, слабо раскрывают сущность вопроса, не 

подкрепляются выводами из выпускной квалификационной работы, 

показывают недостаточную самостоятельность и глубину освоения 

проблемы студентом;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы 

студент продемонстрировал понимание содержания ошибок, 

допущенных им при ее выполнении 

«неудовлет

ворительно

» 

Государственный экзамен: 

Обучающийся:  

- показывает слабые знания теоретического материала, 

учебной литературы, законодательства и практики его применения, 

низкий уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса; 

- показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики; 

- неуверенно и логически непоследовательно излагает 

материал; 

- неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. 

Выпускная квалификационная работа: 

- выпускная квалификационная работа представлена с 

нарушением установленных сроков, отзыв руководителя содержит 

серьёзные замечания;  

- выпускная квалификационная работа не отвечает 

предъявляемым требованиям задания и/или оформлена с серьёзными 

отклонениями от требований;  

- выступление студента на защите не структурировано, 

допускаются грубые ошибки при раскрытии актуальности темы, цели, 

задачи и основных результатов работы, которые не устраняются в 

ходе дополнительных уточняющихся вопросов;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии ошибочные, не раскрывают сущность вопроса, не 

подкрепляются выводами из выпускной квалификационной работы, 

показывают отсутствие самостоятельности и глубины освоения 

проблемы студентом;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы 

студент демонстрирует непонимание содержания ошибок, 

допущенных им при ее выполнении 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

 

 

 

 



3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом. 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

1. Определить цель, задачи и методы деятельности, направленной на разрешение 

проблемы, связанной с темой исследования. 

2. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение 

заданной проблемы. 

3. Провести анализ терминологического поля по теме исследования. 

4. Провести анализ существующих подходов к решению проблем исследования. 

5. Установить причинно-следственные связи между фактами и положениями, 

опираясь на собственную позицию и позицию авторов используемых информационных 

источников. 

6. Установить отношения между понятиями (объектами), субъектами в заданном 

контексте, иллюстрируя примерами, в том числе и авторскими. 

 

4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

4.1 Перечень вопросов по теории государства и права 

1. Понятие, признаки и функции государства.  

2. Классические теории происхождения государства 

3. Республика как форма государственного правления. 

4. Монархия как форма государственного правления. 

5. Унитарная форма государственного устройства. 

6. Федеративная форма государственного устройства 

7. Виды и содержание политических режимов государств 

8. Государственный механизм – понятие, элементы. 

9. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

10.Функции и система законодательной власти. 

11.Функции и система исполнительной власти. 

12.Функции и система судебной власти.  

13.Понятие и признаки права 

14.Принципы права 

15.Понятие и признаки юридических норм 

16.Виды юридических норм 

17.Логическая и фактическая структура норм права. 

18.Виды гипотез, диспозиций и санкций юридических норм. 

19.Понятие и виды источников права. 

20.Закон как источник права. Виды и иерархия законов в Российской Федерации. 

21.Подзаконные акты, их виды и роль в правовом регулировании.  

22.Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц 

23.Правовые отношения – понятие, участники, структура и виды. 

24.Юридические факты – понятие, виды, роль в правоотношениях.  

25.Понятие и виды правотворчества  

26.Стадии законодательного процесса 

27.Понятие, значение и виды систематизации законодательства. 

28.Понятие, значение и виды толкования права.  

29.Способы (историческое, систематическое, грамматическое, буквальное, 

расширительное, ограничительное) толкования права. 

30.Реализация права – понятие, субъекты, формы. 



31.Применение права – субъекты, основания, стадии.  

32.Акты применения права – понятие, функции, виды. 

33.Пробелы в праве и способы их преодоления  

34.Коллизии в праве и способы их разрешения. 

35.Понятие, признаки и виды правонарушений  

36.Объект и объективная сторона состава правонарушения  

37.Субъект и субъективная сторона состава правонарушения  

38.Понятие и виды государственного принуждения.  

39.Понятие, виды и цели юридической ответственности.  

40.Принципы применения юридической ответственности. 

41.Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность и обстоятельства, 

освобождающие от ответственности. 

42.Понятие, принципы и способы обеспечения законности.  

43.Понятие, элементы и способы развития правовой культуры. 

44.Правовые системы и правовые семьи современного мира. 

45.Понятие и виды юридической техники. 
 

4.2 Перечень вопросов по конституционному праву 

1. Наука конституционного права: понятие, предмет, система и источники. Место и 

значение конституционного права в системе права Российской Федерации. Тенденции 

развития на современном этапе. 

2. Конституционное право как отрасль права: понятие, предмет, метод правового 

регулирования, роль в национальной правовой системе. 

3. Система конституционного права. Соотношение конституционного, 

государственного, публичного, частного права. 

4. Конституционно-правовые отношения: понятие, признаки, виды, субъекты. 

5. Конституционно-правовые нормы и институты: понятие и виды. 

6. Источники конституционного права как отрасли права: понятие и виды. 

7. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

8. Порядок опубликования и вступления в силу правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти. 

9. Сущность Конституции: основные подходы к пониманию. Сущность 

Конституции Российской Федерации 1993 года. 

10. Понятие и юридические свойства Конституции. Структура Конституции 

Российской Федерации 1993 года. 

11. Функции Конституции и их особенности в Российской Федерации. 

12. Пересмотр Конституции Российской Федерации. Порядок внесения поправок в 

Конституцию Российской Федерации. Изменение Конституции Российской Федерации 

(ст.65). 

13. Толкование Конституции Российской Федерации: понятия, цели, порядок 

осуществления. 

14. Основы конституционного строя: понятие и виды, закрепление в Конституции 

Российской Федерации. Соотношение конституционного строя и общественного строя. 

15. Особенности республиканской формы правления в Российской Федерации. 

16. Социальное государство как основа конституционного строя: понятие и 

признаки. Основные направления социальной политики. 

17. Светское государство как основа конституционного строя: понятие и признаки. 



18. Демократическое государство как основа конституционного строя: понятие и 

принципы. 

19. Экономическая основа конституционного строя в Российской Федерации. 

20. Личные (гражданские) права и свободы в Российской Федерации. 

21. Социально-экономические и культурные права и свободы в Российской 

Федерации. 

22. Политические права и свободы в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности личности в Российской Федерации. 

23. Право на объединение. Виды и организационно-правовые формы 

общественных объединений. Конституционно-правовой статус политических партий в 

Российской Федерации. 

24. Понятие и признаки гражданства Российской Федерации. Принципы 

российского гражданства. 

25. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

26. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов и 

попечителей. Гражданство недееспособных лиц. 

27. Порядок решения дел о гражданстве Российской Федерации. Органы, ведающие 

делами о гражданстве Российской Федерации. 

28. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации. 

29. Иностранные граждане, лица без гражданства: правовое положение в 

Российской Федерации. 

30. Свобода совести, вероисповедания и конфессионально-публичное право. 

Религиозные объединения: понятие и виды. Порядок создания и деятельности 

религиозных объединений. 

31. Федеративное государство как основа конституционного строя: понятие, 

признаки и содержание. 

32. Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и ее 

субъектами. 

33. Понятие и признаки государственного органа. Соотношение органа 

государственной власти и государственного органа. Система органов государственной 

власти в Российской Федерации. Виды государственных органов. 

34. Понятие избирательного права. Объективное и субъективное избирательное 

право. Принципы избирательного права в Российской Федерации. 

35. Избирательные комиссии в Российской Федерации: понятие, виды, правовой 

статус. 

36. Референдум Российской Федерации: понятие, сущность, порядок организации и 

проведения. Юридическая сила решений, принятых на референдуме. 

37. Порядок выборов Президента Российской Федерации. 

38. Правовой статус и функции Президента Российской Федерации. Полномочия 

Президента как главы государства. Администрация Президента Российской Федерации. 

Совет безопасности. Полномочные представители Президента Российской Федерации. 

39. Государственная Дума: порядок выборов, состав, компетенция, организация и 

деятельность, акты. 

40. Порядок формирования, компетенция, организация и формы деятельности 

Совета Федерации. Акты Совета Федерации. 

41. Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

Гарантии их деятельности. 

42. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, основные стадии, 

проблемы совершенствования. 

43. Положение Правительства Российской Федерации в системе органов 

исполнительной власти. Порядок формирования, состав, сложение полномочий и отставка 

Правительства Российской Федерации 



44. Компетенция, порядок организации и деятельности, акты Правительства 

Российской Федерации. 

45. Конституционно-правовая ответственность в Российской Федерации: понятие, 

основания, порядок осуществления. Круг субъектов конституционно-правовой 

ответственности. 

46. Понятие судебной власти и правосудия. Суды Российской Федерации. 

Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации. 

47. Порядок образования, состав, структура и организация деятельности, 

полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. Виды решений 

Конституционного Суда Российской Федерации, их правовая природа. 

48. Конституционно-правовое регулирование организации государственной власти 

в субъектах Российской Федерации. 

49. Жалобы граждан и их объединений в Конституционный Суд Российской 

Федерации: понятие, порядок подачи, условия допустимости и процедура рассмотрения. 

50. Конституционно-правой статус и виды субъектов Российской Федерации. 

 

4.3 Перечень вопросов по муниципальному праву 

1. Понятие муниципального права как комплексной отрасли права. Предмет и 

метод муниципального права. 

2. Понятие, виды и субъекты муниципально-правовых отношений.  

3. Муниципально-правовые нормы и институты (понятие, классификация, 

особенности). 

4. Источники муниципального права Российской Федерации. 

5. Российское муниципальное права как наука. 

6. Понятие местного самоуправления: социальный, функциональный, 

институциональный аспекты. 

7. Принципы организации и деятельности органов местного самоуправления. 

Функции местного самоуправления. 

8. Основные теории местного самоуправления. 

9. Организация местной власти в советский период. 

10. Общая характеристика англо-саксонской системы местного самоуправления. 

11. Характерные черты континентальной (французской) модели местного 

самоуправления. 

12. Смешанная (германская) модель местного самоуправления. 

13. Территориальные основы местного самоуправления. Виды территориальных 

зон в муниципальном образовании. Порядок образования, изменения и упразднения 

муниципальных образований. 

14. Порядок принятия уставов муниципальных образований, внесения в них 

изменений и дополнений. 

15. Территориальное общественное самоуправление. 

16. Представительный орган муниципального образования: предметы 

исключительного ведения, порядок избрания, структура, основные формы работы. 

17. Полномочия депутатов представительного органа муниципального 

образования. 

18. Глава муниципального образования и иные выборные должностные лица 

местного самоуправления: понятие и роль в осуществлении местного самоуправления. 

19. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 

(порядок формирования, структура и организация работы). 

20. Муниципальная служба (понятие, принципы). 

21. Понятие муниципальной должности. Категории и виды муниципальных 

должностей. Муниципальный служащий (права и обязанности). 



22. Правовая основа местного самоуправления. Муниципальные правовые акты 

(понятие, виды, порядок принятия). 

23. Устав муниципального образования: содержание и значение. Государственная 

регистрация уставов муниципальных образований. 

24. Местный референдум (понятие, виды, порядок проведения). 

25. Собрания, конференции и сходы граждан. 

26. Правотворческая инициатива населения. Обращение граждан в органы 

местного самоуправления. 

27. Понятие и значение экономической основы местного самоуправления. 

28. Муниципальная собственность: способы формирования и состав. Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью. 

29. Понятие и структура местных бюджетов. Минимальный бюджет. 

30. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. Средства бюджетного 

регулирования. 

31. Муниципальные заимствования. 

32. Принципы межбюджетных отношений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

33. Понятие и виды гарантий местного самоуправления. 

34. Судебная защита права на местное самоуправление. 

35. Полномочия органов местного самоуправления в области управления 

муниципальной собственностью. 

36. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных 

отношений и охраны окружающей среды. 

37. Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению законности, 

правопорядка, обороны. 

38. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной 

области. 

39. Полномочия органов местного самоуправления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

40. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной 

деятельности. 

41. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны прав и свобод 

граждан. 

42. Полномочия органов местного самоуправления в области торгового и бытового 

обслуживания населения. 

43. Муниципальные выборы (понятие, принципы и порядок проведения). 

44. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением, государством, физическими и юридическими лицами. 

45. Взаимоотношения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

46. Европейская Хартия местного самоуправления (общая характеристика). 

47. Понятие и виды основ местного самоуправления. 

48. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения, закрытых административно-территориальных образованиях, наукоградах и 

приграничных территориях. 

49. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

50. Понятие, состав и способы формирования компетенции местного 

самоуправления. 

 

 

 



4.4 Перечень вопросов по конституционному праву зарубежных стран 

 

 

 

1. Источники конституционного права зарубежных стран. 

2. Понятие и сущность конституции. Основные этапы и тенденции развития 

конституций зарубежных стран. 

3. Функции и юридические свойства конституций. 

4. Классификации конституций. 

5. Конституционный контроль в зарубежных странах. 

6. Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей. Их эволюция и 

тенденции развития. Классификации прав и свобод. 

7. Институт гражданства и подданства в конституционном праве зарубежных 

стран. 

8. Конституционные гарантии и возможности ограничения прав и свобод человека 

и гражданина в зарубежных странах. 

9. Общественный строй как институт конституционного права. Конституционно-

правовое регулирование экономических, социальных и духовно-культурных отношений в 

зарубежных странах. 

10. Представительная демократия в зарубежных странах. Органы публичной 

власти: общая характеристика, виды. 

11. Избирательное право и избирательный процесс в зарубежных странах. 

Принципы избирательного права. Избирательные системы в зарубежных станах. 

12. Формы правления и государственные режимы в зарубежных странах. Монархия 

в зарубежных странах и ее виды. Республика в зарубежных странах и ее виды. 

13. Понятие территориального устройства государства и его виды. Унитарное 

государство. Федеративное устройство государства в зарубежных странах. 

14. Место и роль главы государства в конституционном праве зарубежных стран. 

Его полномочия. 

15. Место парламента в системе высших органов государственной власти. Порядок 

формирования и структура парламентов. Основные полномочия парламентов в 

зарубежных странах. 

16. Организация работы парламента: общие и специальные процедуры. 

Законодательный процесс. 

17. Правительство в зарубежных странах. Полномочия правительства. 

18. Понятие, функции и организация судебной власти в зарубежных странах. 

Судебные системы зарубежных стран - виды и особенности. Конституционные принципы 

организации судебной власти и судопроизводства в зарубежных странах. 

19. Организация государственной власти в субъектах федераций. Специфические 

элементы территориального устройства государства. 

20. Местное самоуправление и управление в зарубежных странах. 

21. Конституция США: общая характеристика. Законодательная власть в США. 

Исполнительная власть в США. Судебная власть в США. Американский федерализм. 

Правовое положение штатов. 

22. Конституция Великобритании, ее особенности. Британский Парламент: 

компетенция, порядок формирования, структура и организация палат, процедура. Глава 

государства Великобритании: полномочия, порядок престолонаследия. Территориальное 

устройство Великобритании. Судебная система Великобритании. 

23. Конституция Франции, ее особенности и составные части. Французский 

Парламент: компетенция, порядок формирования, структура и организация палат, 

процедура. Президент Франции: порядок избрания, полномочия. Правительство Франции: 



порядок формирования, полномочия. Судебная система Франции. Территориальное 

устройство Франции. 

24. Основной закон для ФРГ. Источники конституционного права Германии. 

Германский бундестаг и Бундесрат: порядок формирования, компетенция, структура и 

организация палат. Федеральное правительство и Федеральный канцлер Германии. 

25. Судебная система Германии и ее особенности. Германский федерализм. 

Территориальное устройство земель. 

26. Конституция КНР: общая характеристика. Всекитайское собрание народных 

представителей и его Постоянный комитет: порядок формирования, компетенция, 

организация. Председатель КНР. Центральный военный совет. Государственный совет 

КНР: порядок формирования, полномочия, состав. Судебная система и прокуратура КНР. 

Территориальное устройство КНР. 

 

4.5 Типовые ситуационные задачи по дисциплинам «Конституционное право», 

«Муниципальное право», «Административное право» 

 

1. Сапунова Л.М. в связи с заключением брака выехала в 1995 г. на постоянное 

жительство  в г. Мюнхен и вышла из гражданства Российской Федерации. В августе 2012 

г. она вернулась в Россию, получила вид на жительство и хочет снова приобрести 

гражданство России. 

По какому основанию Л.М. Сапунова может приобрести гражданство 

Российской Федерации? Какие требования  при этом ей необходимо выполнить? 

2. В августе 2014 г. в уполномоченные государственные органы Российской 

Федерации обратился Жан Гавер, гражданин Франции. Он родился в 1964 г., ранее не 

состоял в гражданстве России, получил вид на жительство в мае 1997 г. и непрерывно 

проживал с этого времени в России. 

По какому основанию Жан Гавер может приобрести гражданство Российской 

Федерации? 

Устанавливаются ли еще какие-либо требования к Жану Гаверу, желающему 

стать гражданином России? 

3. Гражданка Российской Федерации Петрова вступила в брак с гражданином 

Анголы Ф. Сантушем, который учился в одном из вузов г. Воронежа. После завершения 

обучения супруги уехали на родину мужа. Через некоторое время Петрова приобрела 

гражданство республики Ангола. 

Прекратится ли в этой связи у нее гражданство Российской Федерации? 

4. Хлебникова, выйдя замуж за испанца, уехала на его родину. Будучи беременной, 

она вернулась в г. Астрахань навестить родителей, где родила сына. 

Какое гражданство приобретет ребенок? 

5. Сморчков неоднократно публично призывал к насильственному захвату власти, 

чем совершил действия, предусмотренные ст. 280 УК РФ. 

Можно ли лишить Сморчкова гражданства Российской Федерации? 

6. Администрация области внесла на рассмотрение областной думы проект 

постановления «О совершенствовании структуры управления областью», которым 

предусматривалось упразднить представительный орган в городе - областном центре, а 

его функции передать областной думе. Обосновывалось это необходимостью сокращения 

расходов на содержание аппарата управления. Систему местного самоуправления в городе 

должны были представлять избираемый населением глава города, а также городская и 

районные (в районах города) администрации. 

Может ли областная дума принять такое постановление?  

7. Выступая на заседании поселкового совета по поводу проекта устава поселка, 

один из депутатов предложил основное внимание в будущем уставе уделить вопросам 

структуры органов местного самоуправления поселка, порядку их формирования и 



компетенции, статусу депутатов и муниципальных служащих. Наряду с этим финансово-

экономические вопросы не включать в устав, поскольку в поселке практически 

отсутствует своя муниципальная собственность, собственных доходов нет, а бюджет 

поселка полностью зависит от дотаций района. Остальные депутаты согласились с ним. 

Может ли быть принято предложение депутата?  

8. Первую сессию вновь избранного районного совета, состоявшуюся через месяц 

после выборов, открыл глава районной администрации. Он зачитал депутатам положения 

устава района о том, что полномочия председателя районного совета исполняет глава 

администрации района, поэтому председатель районного совета из числа депутатов не 

избирается. Кроме того, глава администрации заявил депутатам, что поскольку он так же, 

как и депутаты, избирался на свою должность населением района, то он участвует в 

работе представительного органа наравне с депутатами, обладая теми же правами, что и 

они. Прокомментируйте данную ситуацию с точки зрения соответствия действующему 

законодательству. 

9. На заседании поселкового совета из девяти присутствовало пять депутатов. 

Депутаты утвердили бюджет поселка на следующий год и отчет об исполнении бюджета 

за предыдущий финансовый год, заслушали информацию заместителя главы поселковой 

администрации о ходе выполнения плана по благоустройству поселка, упразднили одну из 

постоянных комиссий совета и внесли по этому поводу соответствующее изменение в 

устав муниципального образования. 

Правомочны ли данные решения поселкового совета? 

10. За нарушение правил дорожного движения (переход улицы на красный свет 

светофора) сотрудник ГИБДД предложил гражданину К. уплатить штраф. Однако К. 

предъявил удостоверение депутата городского совета и сказал, что в соответствии с 

законодательством на него не могут быть наложены меры административного взыскания 

без согласия городского совета. Сотрудник ГИБДД направил протокол нарушения правил 

дорожного движения депутатом К. в городской совет. 

Прокомментируйте данную ситуацию. 

11. Глава районной администрации обратился на очередной сессии к депутатам 

районного совета с просьбой предоставить ему право самостоятельно вводить новые 

местные налоги, а также корректировать ставки по ранее установленным налогам. Свою 

просьбу он мотивировал необходимостью принятия оперативных и неординарных 

решений для пополнения доходов районного бюджета. Депутаты решили предоставить 

такое право главе районной администрации до конца текущего финансового года, 

несмотря на возражения председателя постоянной комиссии по финансам и бюджету. 

Законно ли данное решение районного совета? 

12. Михеева работала продавцом у предпринимателя Иванова, продавала табачную 

продукцию несовершеннолетним. Предприниматель знал о таких нарушениях продавца, 

но относился к ним равнодушно, т.к. выручка продавцом сдавалась в полном объеме и в 

срок. 

Как квалифицировать действия продавца и предпринимателя?  

13. Гражданин Рюмин в своей квартире самовольно провел перепланировку 

квартиры и оборудовал мини-сауну. Сосед обратился с жалобой в управляющую 

компанию, которая обслуживает этот многоквартирный дом.  

Как должен поступить директор управляющей компании? Укажите субъектов 

административной юрисдикции, которые должны возбуждать производство по данному 

административному правонарушению и принимать решение о привлечении к 

ответственности. 

14. Сизикову был назначен административный штраф по постановлению ГИБДД за 

совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2. ст. 12.9 КоАП РФ. Через два месяца 

выяснилось, что он не оплатил штраф. 



Укажите субъектов административной юрисдикции, которые должны 

возбуждать производство по поводу неуплаты  административного штрафа и 

рассматривать этот состав. 

15. Сидоров регулярно выбрасывал бытовой мусор с расположенного на третьем 

этаже жилого многоквартирного дома балкона своей квартиры, на замечания соседей не 

реагировал.  

Кто может возбудить производство по данному факту? 

Какой орган может рассматривать и назначать наказание по данному делу?  

Какие доказательства можно представить, чтобы привлечь Сидорова к 

административной ответственности? 

16. Пассажир пригородного электропоезда Тимошенко, находясь в сильной степени 

опьянения, самовольно, без надобности стоп-краном остановил поезд. 

Как следует квалифицировать действия Тимошенко? 

Какие меры обеспечения производства можно применить к Тимошенко? 

 

Для подготовки представлены типовые задачи, в билеты включаются схожие 

ситуации.  

Студент, на основе теоретических знаний и используя нормативные правовые акты, 

должен правильно определить подсудность дела, избрать соответствующие нормы, и дать 

исчерпывающий ответ по разрешению ситуации. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

5.1 Для оценивания результатов освоения образовательной программы по 

итогам государственного экзамена, применяются следующие критерии: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 

-  показывает высокий уровень компетентности, знания программного материала, 

учебной, периодической и монографической литературы, законодательства и практики его 

применения, раскрывает не только основные понятия, но и анализирует их; 

-   показывает    не    только    высокий    уровень теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в итоговый государственный экзамен по специализации, но и 

видит междисциплинарные связи;  

- свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет 

представление: о междисциплинарных связях, использует знания, полученные при 

изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации; 

- профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает 

материал, аргументировано формулирует выводы.  

- знает в рамках   требований   к   специальности   законодательно-нормативную и 

практическую базу.   

- на вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по 

существу 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

- показывает достаточный уровень компетентности, знания теоретического 

материала, учебной и методической литературы, законодательства и практики его 

применения; 

- уверенно и профессионально, грамотным языком ясно, четко и понятно излагает 

состояние и суть вопроса; 

- знает нормативно-законодательную и практическую базу, но при ответе допускает 

несущественные погрешности; 

- показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует 

понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление: о 

междисциплинарных связях, использует знания, полученные при изучении различных 



дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности; 

- ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, с указанием 

примеров, но при ответе допускает некоторые погрешности; 

- вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не вызывают 

существенных затруднений. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

- показывает   достаточные   знания   учебного   материала, но при ответе 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами; 

- на поставленные членами комиссии вопросы   отвечает неуверенно, допускает   

погрешности; 

-   владеет практическими   навыками, привлекает   иллюстративный материал, но 

чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных    связей; 

- в ответе    не    всегда присутствует логика, аргументы привлекаются 

недостаточно веские; 

- на поставленные комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает 

недостаточно глубокие знания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

- показывает слабые знания теоретического материала, учебной литературы, 

законодательства и практики его применения, низкий уровень компетентности, 

неуверенное изложение вопроса; 

- показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе 

практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики; 

- неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; 

- неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом. 

5.2 Для оценивания результатов освоения образовательной программы по 

итогам выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, применяются 

следующие критерии: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- выпускная квалификационная работа глубоко и полно освещает заявленную тему, 

т.е. в работе представлены все исследования по проблематике, приведены теоретические 

обоснования; 

- выпускная квалификационная работа содержит логичное, последовательно 

изложение материала с обоснованными выводами; 

- выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно; 

- выпускная квалификационная работа отвечает предъявляемым требованиям 

задания и оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

- имеется положительный отзыв научного руководителя; 

- в работе используются ссылки на современные источники 

информации/литературу за последние 5 лет по теме выпускной квалификационной 

работы;  

- устная защита проведена на высоком уровне. 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии логичны, 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются выводами из выпускной 

квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину освоения проблемы 

студентом 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выпускная квалификационная работа глубоко и полно освещает заявленную тему, 

т.е. в работе представлены все исследования по проблематике, приведены теоретические 

обоснования; 



- выпускная квалификационная работа представлена в установленные сроки, отзыв 

руководителя не содержит существенных замечаний;  

-  выпускная квалификационная работа отвечает предъявляемым требованиям 

задания и оформлена с незначительными отклонениями от требований; 

- в работе используются ссылки на современные источники 

информации/литературу за последние 5 лет по теме выпускной квалификационной 

работы;  

- выступление студента на защите структурировано, допускаются неточности при 

раскрытии актуальности темы, цели, задачи и основных результатов работы, которые 

устраняются в ходе дополнительных уточняющихся вопросов;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии не всегда 

корректны, но в целом логичны, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются выводами 

из выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину 

освоения проблемы студентом 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- выпускная квалификационная работа представлена в установленные сроки, отзыв 

руководителя содержит существенные замечания;  

- выпускная квалификационная работа не в полной мере отвечает предъявляемым 

требованиям задания и/или оформлена с отклонениями от требований;  

- в работе используются только ссылки на устаревшие источники 

информации/литературу (нет источников по теме выпускной квалификационной работы за 

последние 5 лет);  

- выступление студента на защите не всегда структурировано, допускаются ошибки 

при раскрытии актуальности темы, цели, задачи и основных результатов работы, которые 

с трудом устраняются в ходе дополнительных уточняющихся вопросов;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

неуверенные, слабо раскрывают сущность вопроса, не подкрепляются выводами из 

выпускной квалификационной работы, показывают недостаточную самостоятельность и 

глубину освоения проблемы студентом;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент 

продемонстрировал понимание содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении 



Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- выпускная квалификационная работа представлена с нарушением установленных 

сроков, отзыв руководителя содержит серьёзные замечания;  

- выпускная квалификационная работа не отвечает предъявляемым требованиям 

задания и/или оформлена с серьёзными отклонениями от требований;  

- выступление студента на защите не структурировано, допускаются грубые 

ошибки при раскрытии актуальности темы, цели, задачи и основных результатов работы, 

которые не устраняются в ходе дополнительных уточняющихся вопросов;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

ошибочные, не раскрывают сущность вопроса, не подкрепляются выводами из выпускной 

квалификационной работы, показывают отсутствие самостоятельности и глубины 

освоения проблемы студентом;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент демонстрирует 

непонимание содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении. 
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