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1. Общие положения
Освоение образовательных программ высшего профессионального образования по
направлению подготовки «Юриспруденция» завершается обязательной итоговой
аттестацией обучающихся (ИА).
Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
•
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2010 № 1763 «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень)
«Магистр»)»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся,
утвержденное Ученым советом Академии госслужбы 05.02.2019.

2. Цель ИА
Цель итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС ВПО.
3. Задачи ИА
Задачи итоговой аттестации:
- установить уровень сформированности у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВПО;
определить готовность обучающихся к выполнению установленных
образовательной программой
видов профессиональной деятельности и решению
соответствующих им профессиональных задач;
- установить соответствие обучающихся присваиваемой квалификации.
4. Трудоемкость ИА
Трудоемкость ИА по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция - 6
зачетных единиц, из них на защиту ВКР (магистерской диссертации) (далее - ВКР)
отводится 3 зачетных единицы.
5. Формы ИА
Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, а
также итоговый междисциплинарный экзамен, устанавливаемый по решению Ученого
совета Академии госслужбы.
6. Требования к ВКР и порядку их выполнения
6.1 Цель выпускной квалификационной работы
Целью выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) является
обобщение теоретических знаний, полученных выпускником вуза по направлению

3

подготовки 40.04.01 Юриспруденция и развитие практических навыков участия в
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно
консультационной,
организационно-управленческой,
научно-исследовательской,
педагогической деятельности, в том числе развитие способностей обучающихся делать
научно-обоснованные выводы и рекомендации по исследуемым проблемам.
6.2 Задачи выпускной квалификационной работы
Задачами ВКР являются:
- расширение правовых знаний по определенному вопросу или направлению
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
- систематизация знаний во взаимной увязке дисциплин подготовки обучающихся по
направлению «Юриспруденция»;
- отработка обучающимся навыков научно-исследовательской работы;
- более глубокое изучение обучающимся методов аналитической и проектной
работы.
- умение применять методические приемы и инструментарий для оценки системы
права;
- развитие навыков ведения самостоятельной исследовательской работы;
- демонстрация степени подготовленности обучающегося к самостоятельной
работе в правовой области.
6.3 Требования к тематике ВКР
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение
профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской
программой.
Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять
практический интерес, соответствовать направлению подготовки (специальности) и
научным интересам выпускающей кафедры конституционного и гражданского права. При
формировании перечня тем ВКР кафедра учитывает возможность доступа обучающихся к
необходимым для выполнения ВКР источникам информации и банкам данных.
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой
конституционного и гражданского права в соответствии с выбранными видами
профессиональной деятельности и профессиональными задачами, определенными для них
ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность
(профиль) «Юрист в государственном аппарате»:
правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составление юридических
документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
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научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Изменение темы возможно с разрешения заведующего выпускающей кафедрой, но
не позднее, чем по истечении 1/3 срока выполнения ВКР.
Обучающийся вправе предложить свою тему с письменным обоснованием
целесообразности ее разработки.
6.4 Выполнение выпускной квалификационной работы
Для успешного выполнения ВКР обучающемуся необходимо:
- иметь целостные и прочные знания в области права и руководствоваться ими при
решении задач ВКР;
- уметь применять навыки обеспечения законности и правопорядка в обществе;
- знать и уметь использовать в практической работе федеральное законодательство и
законы субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов местного
самоуправления;
- свободно ориентироваться при подборе различных источников информации и
уметь работать со специальной литературой;
- уметь логично и научно обоснованно формулировать теоретические и практические
рекомендации и мероприятия по их внедрению;
- уметь использовать современные компьютерные технологии в процессе
выполнения исследований и оформления ВКР;
квалифицированно оформлять графический материал, иллюстрирующий
содержание ВКР.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы обучающемуся
предоставляется возможность под руководством опытных преподавателей углубить и
систематизировать знания, полученные в процессе обучения и творчески применить их в
решении конкретных практических задач. Обучающиеся должны активно использовать
знания из области права, формирующие его как магистра юриспруденции.
ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам
профессиональной деятельности по направлению подготовки.
Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению
подготовки основной профессиональной образовательной программы.
Тема ВКР, как правило, определяется тематикой ВКР, которая формируется
кафедрой конституционного и гражданского права и утверждается в установленном
порядке. Выбор тематики осуществляет обучающийся, о чем информирует выпускающую
кафедру в заявлении. Конкретизация темы исследования согласовывается с
руководителем ВКР.
ВКР может быть выполнена на тему, предложенную организацией-работодателем
(органом государственной власти, органом местного самоуправления, организацией,
предприятием и учреждением) в соответствии с направлением подготовки. Тема должна
согласовываться с руководителем ВКР, который выдает обучающемуся задание на
выпускную квалификационную работу и план-график подготовки ВКР.
Закрепление темы ВКР за выпускником и назначение руководителя ВКР
утверждается приказом ректора Академии госслужбы по представлению заведующего
кафедры.
Руководство и контроль выполнения ВКР возлагается на руководителя ВКР.
Руководитель ВКР выдает студенту план-график подготовки ВКР на выполнение ВКР до
начала преддипломной практики. В дальнейшем руководитель может уточнить план-
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график подготовки ВКР на выполнение ВКР в соответствии с условиями и результатами
практики.
В обязанности руководителя ВКР входит:
а) составление и выдача задания на ВКР;
б) определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполнения;
в) дача рекомендаций по подбору и использованию источников и литературы по теме
ВКР;
г) оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР;
д) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно
установленному на семестр графику консультаций;
е) анализ текста ВКР и дача рекомендаций по его доработке (по отдельным главам
(разделам), подразделам и в целом);
ж) оценка степени соответствия ВКР требованиям о ВКР;
з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч.
предварительной), о требованиях к обучающемуся;
и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе
наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной);
к) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенческих
работ (при необходимости);
л) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражаются достоинства и
рекомендуемая оценка.
За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех
данных ответственность несет непосредственно обучающийся - автор ВКР.
В Академии госслужбы внедрена система проверки письменных работ на наличие
неправомерных заимствований из опубликованных источников. Данная система вводится
в целях повышения качества организации и эффективности учебного процесса, в целях
контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися выпускных
квалификационных работ, а также для повышения уровня их самодисциплины и
соблюдения прав интеллектуальной собственности.
Обучающиеся в Академии при сдаче выпускных квалификационных работ
предоставляют вместе с работой ее электронную версию и отчет о проверке, выдаваемую
системой «Антиплагиат» с указанием автора, названия работы и руководителя в
электронном и печатном виде.
Таким образом, выпускная квалификационная работа должна быть выполнена как
самостоятельное и законченное научное исследование с элементами новизны, имеющими
практическую значимость, представляющее, как правило, конечный результат научноисследовательской работы обучающегося, выполняемой на протяжении всего периода
обучения.
ВКР призвана выявить способность обучающегося применять полученные знания
при самостоятельном решении конкретных практических задач. ВКР должна иметь
логично
выстроенную
структуру,
которая
в
систематизированной
форме
концентрированно отражает текстуально изложенное содержание проведенного
исследования и его результаты.
6.5 Требования к структуре ВКР
Структурными элементами ВКР являются:
- титульный лист (см. Приложение 2);
- аннотация;
- содержание (см. Приложение 4);
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников и литературы;
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- приложения;
- последний лист ВКР (см. Приложение 3)

6.6 Требования к объему и содержанию ВКР
Объем выпускной квалификационной работы - в среднем от 85 до 110 страниц
компьютерного текста.
Основные требования к содержанию ВКР:
Титульный лист является первым листом ВКР.
Наименование вуза, выпускающей кафедры пишутся строчными буквами с первой
прописной (выполняется 12 шрифтом).
Наименование направления подготовки (специальности), профиль (специализация),
фамилия, инициалы выпускника, а также фамилия, инициалы, ученая степень и ученое
звание руководителя ВКР пишутся строчными буквами с первой прописной (выполняется
12
шрифтом),
слова
«ВЫПУСКНАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
РАБОТА»
(выполняется
18
шрифтом)
и
наименование
темы
прописными буквами (выполняется 16 шрифтом).
В правом верхнем углу должна содержаться фраза «Допустить к защите» с
указанием наименования выпускающей кафедры, ученой степени, ученого звания,
фамилии, инициалов заведующего выпускающей кафедры, и даты допуска к защите. Вся
информация о допуске пишется строчными буквами с первой прописной (выполняется 12
шрифтом).
Внизу указывается прописными буквами город и год выпуска работы без знаков
препинания (выполняются 14 шрифтом).
В аннотации отражаются актуальность, научная новизна, теоретическая и
практическая значимость диссертационного исследования. Аннотация должна быть
переведена на английский язык. Объем аннотации - 5-7 предложений на русском языке
(следовательно, столько же дополнительно и на английском языке).
Содержание
включает
наименования
всех
глав
и
пунктов,
подпунктов (если они имеют наименование) с указанием номеров страниц, на которых
размещается начало материала глав, пунктов, подпунктов. Содержание должно включать
все заголовки, имеющиеся в работе, в том числе «Введение», название глав ВКР,
«Заключение», «Список использованных источников и литературы», «Приложения».
Названия глав, пунктов и подпунктов печатают без отступа от левого края листа.
Промежутки от последней буквы названия раздела до номера страницы не заполняют
отточием. Над колонкой цифр в оглавлении сокращение «стр.» не пишут и после цифр
точек не ставят. Лист содержания целесообразно выполнить в виде таблицы, не имеющей
видимых внутренних и внешних границ.
Объем введения - 3-5 % текста работы.
Основная часть ВКР состоит из 2 и более глав, которые, в свою очередь, могут
делиться на пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При
делении главы на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал
законченную информацию. Глава должна отражать самостоятельный сюжет
проблемы, пункт - отдельную часть проблемы.
Главы и пункты ВКР завершаются краткими выводами. Желательно, чтобы выводы
предыдущей главы подводили читателя к главному содержанию следующей главы. Такой
подход позволяет укрепить связь между частями работы и обеспечивает целостность ее
восприятия.
Как правило, при выполнении научных исследований повествование ведется от
первого лица множественного числа («Мы полагаем», «По нашему мнению») или от
имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По мнению автора»).
Заключение завершает ВКР, в нем отражаются итоги всей работы. Здесь не даются
новые фактические данные, новые теоретические положения, о которых не шла речь в
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главах ВКР. Заключение должно содержать только те выводы, которые согласуются с
целью исследования и должны быть изложены таким образом, чтобы их содержание было
понятно без чтения текста работы. Выводы целесообразно формулировать по пунктам так,
как они должны быть оглашены в конце доклада на защите ВКР. Объем заключения - 5-7
% текста работы.
Список использованных источников и литературы должен содержать сведения об
источниках, использованных при написании ВКР. В него необходимо включать
источники, на которые были сделаны ссылки в тексте работы. Список использованных
источников и литературы должен охватывать не менее: 30 источников - программы
баклавриата. Из них 30 % научных изданий должны быть выпущены за
3-5 лет, предшествующих написанию ВКР. Допускается привлечение материалов и
данных, полученных с официальных сайтов Интернета. В этом случае необходимо указать
точный источник материалов (сайт, дату получения).
Приложения. Для лучшего понимания и пояснения ВКР в нее включают
приложения, которые носят вспомогательный характер и на объем работы не влияют.
Объем работы определяется количеством страниц, а последний лист в списке литературы,
есть последний лист ВКР. Приложения нужны, во-первых, для того чтобы освободить
основную часть от большого количества вспомогательного материала, во-вторых, для
обоснования рассуждений и выводов выпускника, а, в-третьих - приложение
обеспечивает достоверность используемой информации.
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной
работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.
Оформление приложений должно строго соответствовать действующим
стандартам. Приложение должно иметь содержательный заголовок. Каждое приложение
должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу страницы слова
«Приложение». Приложения нумеруют арабскими цифрами без знака №. В тексте работы
на все приложения должны быть даны ссылки, их располагают в порядке ссылок на них в
тексте документа, например, «согласно Приложению 3 ......
Каждое приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной
буквы в середине строки без точки в конце, не подчеркивая.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской
работы. Она должна представлять собой самостоятельную и логически завершенную
работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится
магистр
(научно-исследовательской,
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой,
научно-исследовательской, педагогической).
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания,
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности,
профессионально
излагать
специальную
информацию,
научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.

6.7 Требования к оформлению ВКР
ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая ссылка);
ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003
(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их
актуальных редакций.
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6.8 Требования к отзыву
После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее руководителю
ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве руководителя ВКР содержится краткая
характеристика и оценка работы обучающегося, делается вывод о готовности
обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности (см. Приложение 5).
6.9. Требования к рецензии
ВКР, допущенная к защите выпускающей кафедрой, направляется на
рецензирование. Рецензент оценивает работу по форме и содержанию (Приложение 6).
В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ содержания и основных
положений работы, оценка актуальности избранной темы, самостоятельности подхода к ее
раскрытию, наличия собственной точки зрения автора, умения пользоваться
современными методами сбора и обработки информации, степени обоснованности
выводов и рекомендаций, достоверности полученных результатов, их новизны и
практической значимости. Наряду с положительными сторонами работы отмечаются
недостатки. Замечания должны носить конкретный характер с указанием номера
соответствующей страницы ВКР. Отрицательный отзыв рецензента не является
препятствием для защиты работы. Рецензия дается представителем другой организации.
Подпись внешнего рецензента заверяется печатью учреждения, являющегося основным
местом работы рецензента. ВКР представляется рецензенту не позднее чем за 10 дней до
даты защиты на заседании экзаменационной комиссии. Рецензия должна быть получена
не позднее чем за три дня до защиты ВКР.

6.10 Требования к процедуре проведения защиты ВКР
К защите допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение
основной образовательной программы по специальности (направлению подготовки) в
соответствии с требованиями образовательных стандартов и успешно прошедшие все
виды итоговых аттестационных испытаний. Законченные ВКР сдаются обучающимися на
проверку руководителю ВКР. Обучающийся обязан до сдачи ВКР руководителю
поставить на титульном листе свою подпись. После проверки ВКР руководитель
подписывает титульный лист ВКР и представляет работу обучающегося заведующему
кафедрой. Ознакомившись с ВКР, заведующий кафедрой определяет его соответствие
установленным требованиям и принимает решение о допуске ВКР к защите, ставит свою
подпись на титульном листе. После этого ВКР передается в экзаменационную комиссию
(ЭК).
К защите ВКР допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
высшего образования. В экзаменационную комиссию к защите представляются
следующие документы:
- отзыв руководителя ВКР;
- рецензия на ВКР;
- график выполнения ВКР.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ЭК с участием не менее двух
третей ее состава. Рекомендуется присутствие руководителя ВКР. На защите ВКР
обучающийся получает слово для выступления с докладом. Для сообщения по
содержанию ВКР обучающемуся отводится не более 10 минут. При защите могут
представляться дополнительные материалы, характеризующие научную и практическую
ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, указывающие на
практическое применение результатов работы и т.п.), использоваться технические
средства для презентации материалов ВКР. На публичной защите ВКР могут
присутствовать все желающие, которые вправе задавать обучающемуся вопросы по теме
защищаемой работы. После выступления обучающийся отвечает на вопросы членов ЭК.
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После оглашения отзыва обучающемуся предоставляется право ответа на замечания,
имеющиеся в отзыве. С разрешения председателя ЭК выступают члены ЭК и желающие
из числа присутствующих на защите ВКР.
Затем для ответа выступавшим заключительное слово предоставляется
обучающемуся. После этого председатель ЭК выясняет, есть ли замечания по процедуре
защиты (их вносят в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР. Общая длительность
защиты одной работы - не более 30 минут.
При защите выпускной квалификационной работы учитывается уровень речевой
культуры выпускника.
7. Оценочные материалы для проведения ИА (защиты ВКР)

7.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы

Код
ОК-4

ОК-5

ПК-1

ПК-2

ПК-4
ПК-5
ПК-6

ПК-8

ПК-9
ПК-11

ПК-13

Определение компетенции
Общекультурные компетенции
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения
компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры
Правотворческая деятельность
способность разрабатывать нормативные правовые акты
Правоприменительная деятельность
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Правоохранительная деятельность
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения
Экспертно-консультационная деятельность
способность 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,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности
Организационно-управленческая деятельность
способность принимать оптимальные управленческие решения
Научно-исследовательская деятельность
способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права
Педагогическая деятельность
способность управлять самостоятельной работой обучающихся
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ПК-14
ПК-15

способность организовывать и проводить педагогические исследования
способность эффективно осуществлять правовое воспитание

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания
Компетенции

ОК-4

ОК-5

Показатели и критерии оценивания на различных этапах формирования
Пороговый
Продвинутый (хорошо)
Высокий (отлично)
(удовлетворительно)
Знать: понятие культуры Знать: особенности устной Знать: понятие «языковая
речи, ее роль в личностной и
письменной норма», виды и типы норм;
характеристике человека;
разновидности
формулы
и
функции
Уметь:
анализировать и литературного языка;
речевого этикета;
оценивать
степень стили
современного особенности
устной
эффективности общения;
русского и иностранного публичной речи.
Владеть: навыками
языка,
специфику Уметь:
создавать
сравнения языковых фактов; использования
в
них письменные
и
устные
анализа типологии языка.
различных
языковых тексты различных стилей и
средств;
жанров на русском и
Уметь:
определять иностранном языке;
причины
Владеть:
навыками
коммуникативных удач и расширения
круга
неудач;
языковых
средств
и
Владеть
навыками принципов
их
использования типологии употребления,
которыми
языковых ситуаций.
активно и пассивно владеет
говорящий;
систематизации
этих
средств в соответствии с
тем, в какой ситуации, в
каком
функциональном
стиле или жанре речи, они
используются.
Знать: особенности
Знать: способы
Знать: особенности и
организации
организации
способы организации
исследовательских работ;
исследовательских работ;
исследовательских работ;
Уметь: анализировать
Уметь: развивать
Уметь: анализировать,
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приобретенные знания в
организации
исследовательских работ;
Владеть: средним уровнем
приобретенных знаний в
организации
исследовательских работ.

приобретенные знания в
организации
исследовательских работ
Владеть: достаточным
уровнем приобретенных
знаний в организации
исследовательских работ.

ПК-1

Знать: способы разработки
нормативных правовых
актов.
Уметь: разрабатывать
нормативные правовые акты
Владеть: навыками
разработки нормативно
правовых актов.

Знать: особенности
разработки нормативных
правовых актов;
Уметь: разрабатывать
нормативные правовые
акты в соответствии с
особенностями их
разработки;
Владеть: навыками
разработки нормативно
правовых актов в
соответствии с
особенностями.

ПК-2

Знать: особенности
квалифицированного
применения нормативных
правовых актов;
Уметь: квалифицированно
применять нормативные
правовые акты;
Владеть: навыками
квалифицированного

Знать: особенности
квалифицированного
применения нормативных
правовых актов в
конкретных сферах
юридической
деятельности;
Уметь: квалифицированно
применять нормативные

правильно выбирать и
развивать приобретенные
знания в организации
исследовательских работ;
Владеть: высоким уровнем
приобретенных знаний в
организации
исследовательских работ.
Знать: особенности и
способы разработки
нормативных правовых
актов.
Уметь: квалифицированно
разрабатывать
нормативные правовые
акты в соответствии с
особенностями их
разработки.
Владеть: навыками
разработки нормативно
правовых актов в
соответствии с
особенностями и
способами.
Знать: особенности
квалифицированного
применения нормативных
правовых актов в
конкретных сферах
юридической
деятельности, реализации
норм материального и
процессуального права в
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ПК-4

применения нормативных
правовых актов.

правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности;
Владеть: навыками
квалифицированного
применения нормативных
правовых актов в
конкретных сферах
юридической
деятельности.

Знать: приемы и методы
выявления преступлений;
Уметь: применять на
практике приемы и методы
выявления преступлений;
Владеть: навыками и
умениями выявления
преступлений.

Знать: приемы и методы
выявления
и расследования
правонарушений и
преступлений;
Уметь: применять на
практике приемы и
методы выявления
и расследования

профессиональной
деятельности.
Уметь: квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками
квалифицированного
применения нормативных
правовых актов в
конкретных сферах
юридической
деятельности, реализации
норм материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.
Знать: приемы и методы
выявления, пресечения,
раскрытия и
расследования
правонарушений и
преступлений;
Уметь: применять на
практике приемы и
методы выявления,
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правонарушений и
преступлений;
Владеть: навыками и
умениями выявления
и расследования
правонарушений и
преступлений.

ПК-5

Знать: понятие и признаки
административного
правонарушения;
Уметь: выявлять и
пресекать
административные
правонарушения;
квалифицировать
административные
правонарушения;
Владеть: навыками
профилактики
правонарушений.

Знать: понятие и признаки
административного
правонарушения; основы
выявления, пресечения
административных
правонарушений;
Уметь: выявлять и
пресекать
административные
правонарушения;
квалифицировать
административные
правонарушения;
проводить профилактику
правонарушений;
Владеть:
навыками квалификации
причин и условий
совершения
правонарушений.

пресечения, раскрытия и
расследования
правонарушений и
преступлений;
Владеть: навыками и
умениями выявления,
пресечения, раскрытия и
расследования
правонарушений и
преступлений.
Знать: понятие и признаки
административного
правонарушения; основы
выявления, пресечения
административных
правонарушений; основы
профилактики
административных
правонарушений.
Уметь: выявлять и
пресекать
административные
правонарушения;
квалифицировать
административные
правонарушения;
проводить профилактику
правонарушений,
выявлять причины и
условия их совершения.
Владеть: навыками
профилактики
правонарушений;
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ПК-6

Знать: основные формы
проявления коррупционного
поведения;
Уметь: содействовать
пресечению
коррупционного поведения;
Владеть: навыками
пресечения коррупционного
поведения.

Знать: Основные
способы выявления,
оценки и пресечения
коррупционного
поведения;
Уметь: выявлять
коррупционное поведение;
Владеть: навыками
выявления
коррупционного
поведения.

ПК-8

Знать: Порядок
осуществления
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов;
Уметь: Осуществлять
юридическую экспертизу
проектов нормативных
правовых актов;
Владеть: Навыками
проведения юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых

Знать: Порядок
осуществления
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов, в том
числе в целях
недопущения в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции;
Уметь: Осуществлять
юридическую экспертизу

навыками квалификации
причин и условий
совершения
правонарушений.
Знать: Основные формы
проявления,способы
выявления, оценки и
пресечения
коррупционного
поведения;
Уметь: выявлять, давать
оценку и содействовать
пресечению
коррупционного
поведения;
Владеть: навыками
выявления, оценки и
пресечения
коррупционного
поведения.
Знать: Порядок
осуществления
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов, в том
числе в целях
недопущения в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции,
подготовки
квалифицированных
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ПК-9

актов.

проектов нормативных
правовых актов, в том
числе в целях
недопущения в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции;
Владеть: Навыками
проведения юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в целях
недопущения в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции.

Знать: систему требований

Знать: систему

юридических заключений
и консультаций.
Уметь: Осуществлять
юридическую экспертизу
проектов нормативных
правовых актов, в том
числе в целях
недопущения в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции,
давать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации.
Владеть: Навыками
проведения юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в целях
недопущения в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции,
давать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в своей
профессиональной
деятельности.
Знать: систему
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ПК-11

к организации
управленческой
деятельности;
Уметь: подготавливать
оптимальные
управленческие решения;
Владеть: навыками
подготовки
управленческих решений с
учетом их соответствия
требованиям сложившихся
условий управления.

требований к организации
управленческой
деятельности, подготовке
и принятию
управленческих решений;
Уметь: подготавливать и
принимать оптимальные
управленческие решения;
Владеть: навыками
подготовки и принятия
управленческих решений с
учетом их соответствия
требованиям сложившихся
условий управления.

Знать: особенности
квалифицированного
проведения научных
исследований в области
права.
Уметь: проводить научные

Знать: предъявляемые
требования к
квалифицированному
проведению научных
исследований в области
права;

требований к организации
управленческой
деятельности, подготовке
и принятию
управленческих решений;
систему оценки
управленческих решений с
учетом реформирования
управленческой
деятельности.
Уметь: подготавливать и
принимать оптимальные
управленческие решения;
проводить анализ
эффективности
принимаемых
управленческих решений
Владеть: навыками
подготовки и принятия
управленческих решений с
учетом их соответствия
требованиям сложившихся
условий управления; навыками оценки
эффективности
принимаемых
управленческих решений.
Знать: особенности и
предъявляемые
требования к
квалифицированному
проведению научных
исследований в области
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исследования в области
права;
Владеть: навыками
проведения научных
исследований в области
права.

ПК-13

Знать: методику
организации
самостоятельной работы
обучающихся,
Уметь: организовать
самостоятельную работу
обучающихся;
Владеть: навыками
обеспечения
самостоятельной работой
обучающихся в своей
профессиональной
деятельности.

Уметь: проводить научные
исследования в области
права с учетом
особенностей и
требований;
Владеть: навыками
проведения научных
исследований в области
права с учетом
особенностей и
требований.
Знать: методику
осуществления контроля
самостоятельной работы
обучающихся;
Уметь: осуществлять
контроль самостоятельной
работы обучающихся;
Владеть: навыками
осуществления контроля
за самостоятельной
работой обучающихся.

права.
Уметь: квалифицированно
проводить научные
исследования в области
права.
Владеть: навыками
квалифицированного
проведения научных
исследований в области
права.

Знать: методику
организации
самостоятельной работы
обучающихся,
осуществления контроля
самостоятельной работы
обучающихся;
Уметь: организовать
самостоятельную работу
обучающихся;
осуществлять контроль
самостоятельной работы
обучающихся;
Владеть: навыками
обеспечения
самостоятельной работой
обучающихся в своей
профессиональной
деятельности, навыками
осуществления контроля
за самостоятельной
работой обучающихся.
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ПК-14

Знать, психологические
методы и средства
применяемые при решении
профессиональных задач;
Уметь: применять при
решении профессиональных
задач психологические
методы и средства;
Владеть: навыками
использования при решении
профессиональных задач
психологических методов и
средств.

Знать, психологические
методы и средства
применяемые при
решении
профессиональных задач;
Уметь: применять при
решении
профессиональных задач
психологические методы и
средства;
Владеть: навыками
использования при
решении
профессиональных задач
психологических методов
и средств.

ПК-15

Знать: требования к
осуществлению правового
воспитания;
Уметь: осуществлять
правовое воспитание;
Владеть: навыками
проведения правового
воспитания в своей
профессиональной
деятельности.

Знать: требования к
осуществлению правового
информирования;
Уметь: осуществлять
правовое
информирование;
Владеть: навыками
проведения правового
информирования
в своей профессиональной
деятельности.

Знать, психологические
методы, средства и
приемы, применяемые при
решении
профессиональных задач;
Уметь: применять при
решении
профессиональных задач
психологические методы,
средства и приемы;
Владеть: навыками
использования при
решении
профессиональных задач
психологических методов,
средств и приемов в своей
профессиональной
деятельности.
Знать: требования к
осуществлению правового
информирования и
воспитания
Уметь: осуществлять
правовое информирование
и воспитание
Владеть: навыками
проведения правового
информирования и
воспитания в своей
профессиональной
деятельности.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы
Коды оцениваемых
компетенций
ОК-4, ОК-5

Правотворческая
деятельность
ПК-1
Правоприменительная
деятельность
ПК-2
Правоохранительная
деятельность
ПК-4,5,6
Экспертно консультационная
деятельность
ПК-8
Научно-исследовательская
деятельность
ПК-И
Педагогическая деятельность
ПК-13,14,15

Используемые ЭК
контрольные задания
или иные материалы
Полный текст ВКР.
Аннотация к ВКР.
Устный доклад на защите ВКР.
Ответы на вопросы членов ЭК.
Разделы (главы) ВКР, содержащие проекты правовых
актов, замечания и предложения по совершенствованию
законодательства.
Разделы (главы) ВКР с предложениями по оптимизации
правоприменительной практики.

Разделы (главы) ВКР, касающиеся правоохранительных
аспектов темы
Разделы
(главы)
ВКР,
касающиеся
анализа
законодательства, правоприменительных ситуаций
Полный текст ВКР.
Устный доклад на защите ВКР.
Ответы на вопросы членов ЭК.
Устный доклад на защите ВКР.
Ответы на вопросы членов ЭК.

7.4 Темы выпускных квалификационных работ
1. Конституционное право - ведущая отрасль российского права.
2. Предмет и метод конституционного права.
3. Нормы конституционного права и формы их реализации.
4. Коллизии в конституционном праве и методы их преодоления.
5. Источники конституционного права Российской Федерации.
6. Конституционные основы единого правового пространства Российской Федерации.
7. Место и роль норм международного права в правовой системе России.
8. Декларации в конституционной истории России.
9. Конституционное законодательство Российской Федерации: понятие, система,
характеристика, направления развития.
10. Конституционное регулирование общественных отношений и степень его
эффективности.
11. Современные тенденции и закономерности развития конституционно-правовых
отношений.
12. Субъекты конституционного права.
13. Конституционно-правовая ответственность в системе юридической ответственности.
14. Учения о конституции: история и современность.
15. История конституционного развития России.
16. Принятие и изменение конституций в России и в зарубежных странах: сравнительно
правовой анализ.
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17. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика.
18. Система правовой охраны Конституции Российской Федерации.
19. Институты конституционного контроля в Российской Федерации и за рубежом.
20. Судебный конституционный контроль в Российской Федерации и за рубежом.
21. Конституционный Суд Российской Федерации - орган конституционного правосудия.
22. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации: проблемы и
тенденции.
23. Основы конституционного строя России.
24. Народный суверенитет и формы его реализации.
25. Референдум - институт прямой демократии (история и современность).
26. Общественная палата Российской Федерации как средство обеспечения
взаимодействия государства и граждан.
27. Проблемы реализации конституционных норм о взаимоотношениях государства и
личности.
28. Институты гражданского общества в системе конституционного строя России.
29. Конституционно-правовой статус политических партий и их роль в жизни российского
государства.
30. Конституционно-правовые основы взаимоотношения государства и религиозных
объединений.
31. Экономические основы конституционного строя Российской Федерации.
32. Институт собственности в конституционном праве России.
33. Конституционные основы правового положения человека и гражданина.
34. Формирование и реализация концепции прав человека в Российской Федерации.
35. Институт гражданства Российской Федерации в условиях глобализации.
36. Развитие законодательства о гражданстве Российской Федерации и его влияние на
миграционные процессы.
37. Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
Поколения прав человека.
38. Гражданские (личные) права и свободы человека в России.
39. Право на свободу и личную неприкосновенность: конституционные гарантии и
проблемы их обеспечения в России.
40. Право на свободу совести и свободу вероисповедания и его реализация в Российской
Федерации.
41. Политические права и свободы граждан Российской Федерации.
42. Право гражданина Российской Федерации на участие в управлении делами
государства: формы и проблемы реализации.
43. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и гражданина.
44. Основания и пределы ограничения конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
45. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства и особенности его
реализации в современном российском государстве.
46. Система защиты прав и свобод человека и гражданина.
47. Национальные и международные судебные механизмы защиты прав и свобод человека
и гражданина.
48. Институт омбудсмена в странах мира и в России: возникновение, становление,
развитие.
49. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и в ее субъектах:
проблемы правового регулирования статуса.
50. Специализированные омбудсмены. Уполномоченные по правам ребенка и по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации.
51. Формирование и развитие федеративных государств.
52. Особенности федеративного устройства России.
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53. Современные проблемы правового регулирования разграничения полномочий между
Российской Федерацией и ее субъектами
54. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации, их
взаимодействие с федеральным центром и тенденции объединения.
55. Автономные образования в унитарных и федеративных государствах.
56. Конституционные и международно-правовые основы новых форм объединения
государств.
57. Избирательное право - подотрасль конституционного права.
58. Избирательные системы и избирательные стандарты в России и за рубежом.
59. Конституционно-правовые гарантии и защита избирательных прав граждан.
60. Реформирование российского избирательного законодательства как элемент
демократических преобразований в обществе.
61. Виды избирательных систем и их использование при проведении федеральных,
региональных и местных выборов в Российской Федерации.
62. Конституционно-правовое регулирование формирования палат Федерального
Собрания Российской Федерации и пути его совершенствования.
63. Теория разделения властей и конституционная система органов государства.
64. Институт президентства (США, ФРГ, Россия).
65. Конституционно-правовой статус Президента в Российской Федерации, его
реализация и развитие.
66. Конституционно-правовой механизм взаимодействия Президента Российской
Федерации и иных органов государственной власти.
67. Ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию:
характеристика и сравнительный анализ содержания.
68. Парламенты и парламентаризм в современных государствах.
69. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации.
70. Законодательный процесс в парламентах современных государств.
71. Проблемы совершенствования законотворчества в Российской Федерации и пути их
решения.
72. Конституционно-правовой статус депутата парламента в России и зарубежных
странах.
73. Парламентский контроль в Российской Федерации и за рубежом.
74. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации и его
положение в системе органов государственной власти.
75. Конституционно-правовые основы судебной системы в России и в зарубежных
странах.
76. Конституционно-правовой статус органов прокуратуры России.
77. Конституционно-правовая модель местного самоуправления в Российской Федерации:
состояние и перспективы развития.
78. Муниципальные модели в зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ.
79. Органы государственной власти и органы местного самоуправления: вопросы
разграничения компетенции.
80. История развития местного самоуправления в России.
81. Соотношение прямой и представительной демократии в системе местного
самоуправления Российской Федерации.
82. Институт местного референдума и муниципальных выборов в законодательстве
Российской Федерации.
83. Проблемы территориальной организации местного самоуправления в Российской
Федерации.
84. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения и проблемы их реализации.
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85. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями.
86. Органы и должностные лица местного самоуправления: проблемы правового
регулирования статуса.
87. Муниципальная служба и муниципальные служащие в Российской Федерации и в
зарубежных странах.
88. Муниципальные правовые акты: понятие, виды, характеристика.
89. Проблемы ответственности в системе местного самоуправления Российской
Федерации.
90. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного
самоуправления.
91. Финансово-экономические основы местного самоуправления: проблемы правового
регулирования.
92. Правовые аспекты управления муниципальной собственностью.
93. Правовое регулирование территориального общественного самоуправления в
субъектах Российской Федерации.
94. Особенности организации и осуществления местного самоуправления в городах
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге.
95. Место и роль решений Конституционного Суда Российской Федерации в системе
источников российского конституционного права.
96. Меры конституционно-правовой ответственности в современном конституционном
праве: основания классификации и виды санкций.
97. Содержание и критерии конституционного права граждан Российской Федерации на
получение квалифицированной юридической помощи.
98. Право граждан Российской Федерации на обращение (правовое регулирование и
практика реализации).
99. Проблемы защиты конституционных прав и свобод граждан России в Европейском
Суде по правам человека.
100. Устав Курской области в системе источников конституционного права.
7.5 Методические материалы, определяющие процедуры
результатов освоения основной образовательной программы

оценивания

На итоговой аттестации (защите ВКР) экзаменационная комиссия (ЭК) оценивает
результаты освоения образовательной программы
(компетенции) и устанавливает
уровень их сформированности персонально у каждого обучающегося.
В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ЭК оценивают владение обучающимся
качествами, которые в виде показателей перечислены в п. 7.2 настоящей программы, и
устанавливают по критериям и шкале, приведенным там же, уровень сформированности у
обучающегося каждой указанной там группы компетенций. Окончательный вывод об
уровне сформированности компетенций у обучающегося делается членами ЭК в
зависимости от уровня владения им большинством (более 50%) из указанных в п.7.2 групп
компетенций.
Установленный членами ЭК уровень сформированности компетенций является
важнейшим критерием при определении итоговой оценки на итоговой аттестации. При
определении итоговой оценки члены ЭК учитывают также и другие критерии.
Критерии итоговой оценки защиты ВКР

Оценка «отлично» предполагает:
•
Сформированы все компетенции,
компетенций

высокий

уровень

сформированности
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•
актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР,
•
оригинальность решений и новизну полученных результатов,
•
использование достаточного и необходимого количества информационных
источников, в том числе электронных,
•
умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно обосновывать
свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, полно и глубоко отвечать на
заданные вопросы, владеть профессиональными коммуникациями на русском и
иностранном языке,
•
безукоризненное качество оформления ВКР,
•
положительные отзыв и рецензию.
Оценка «хорошо» предполагает:
•
сформированы все компетенции, продвинутый уровень сформированности
компетенций;
•
актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР,
•
корректность решений и полученных результатов,
•
использование достаточного и необходимого количества информационных
источников, в том числе электронных,
•
умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои суждения и
выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы, владеть профессиональными
коммуникациями на русском и иностранном языке,
•
хорошее качество оформления ВКР,
•
в целом положительные отзыв и рецензию, но имеющие отдельные замечания.

Оценка «удовлетворительно» предполагает:
•
сформированы все компетенции, пороговый уровень сформированности
компетенций;
•
традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практической
значимости ВКР,
•
недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или результатов,
•
использование незначительного количества информационных источников, в том
числе электронных,
•
допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами,
•
неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные суждения и
выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные ответы на заданные вопросы,
недостаточный уровень владения профессиональными коммуникациями на русском и
иностранном языке,
•
отзыв и рецензию с замечаниями.
Оценка «неудовлетворительно» предполагает:
•
недостаточный уровень сформированности компетенций;
•
не владеет содержанием работы, не может прокомментировать её элементарные
положения,
•
допускает грубые ошибки в рассуждении,
•
неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные вопросы
комиссии по содержанию ВКР,
•
низкое качество оформления работы,
•
отзыв и рецензию с серьезными замечаниями.
8. Материально-техническое обеспечение
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Наименование помещений для проведения Адрес (местоположение) помещений
всех
видов
учебной
деятельности,
предусмотренной учебным планом, в том
числе помещения для самостоятельной
работы, с указанием перечня основного
оборудования, учебно-наглядных пособий и
используемого программного обеспечения
Учебная аудитория №19 для проведения 305009, г. Курск,
занятий лекционного и семинарского типа; ул. Интернациональная, д.6-б.
групповых и индивидуальных консультаций;
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.
Рабочие места студентов: стулья, парты.
Рабочее место преподавателя: стол, стул,
кафедра, аудиторная меловая доска, проектор
BenQ Projector МР515, экран для проектора.
Наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий.
Учебная аудитория №15 помещение для 305009, г. Курск,
самостоятельной работы.
ул. Интернациональная, д.6-б.
Рабочие места студентов: стулья, парты.
Нетбук ASUS-X101CH - 10 шт.
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в
Интернет на всех ПК.
Справочная правовая система Консультант
Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 09.01.2018;
Microsoft
Windows
7
Starter
предустановленная лицензионная;
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academik OPEN No Level; Лицензия №
42859743, Лицензия № 42117365;
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academik OPEN No Level; Лицензия №
42859743.
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Приложение 1
Государственное образовательное автономное учреждение
высшего образования Курской области
«Курская академия государственной и муниципальной службы»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ВКР
(Ф.И.О.)

(подпись)

«___ »20__ г.
(дата)

ГРАФИК
подготовки и оформления выпускной квалификационной работы
на тему «____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ .______________ »
обучающегося_ курса направления подготовки «»
(Ф.И.О. обучающегося)

№
Выполняемые работы и мероприятия
п/п
1.
Подбор литературы, ее изучение и обработка, составление
предварительного списка использованных источников и
литературы
2.
Составление плана ВКР и согласование ее с
руководителем ВКР
3.
Разработка и предоставление на проверку первой части
работы
4.
Разработка и предоставление на проверку второй части
работы
5.
Разработка и предоставление на проверку третьей части
работы
6.
Подготовка и согласование с руководителем ВКР
выводов и предложений
7.
Подготовка
окончательной
редакции
ВКР
и
предоставление ее на соответствующую выпускающую
кафедру
Ознакомление с отзывом руководителя ВКР
8.
9.
Ознакомление с рецензией на ВКР
10. Предварительная защита ВКР
* Ставится руководителем ВКР

(подпись обучающегося)

Срок
выполнения

Отметка
о *выполнении

(Ф.И.О.)
«

»

20

г.
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Приложение 2
Государственное образовательное автономное учреждение
высшего образования Курской области
«Курская академия государственной и муниципальной службы»
Кафедра конституционного и гражданского права

Допустить к защите:
заведующий кафедрой
конституционного и
гражданского права,
д.ю.н., профессор Брежнев О.В.
«___»2020 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
«ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Выпускная квалификационная работа
обучающегося группы 05.14-1з
Иванова И.И.
направление подготовки Юриспруденция
профиль Юрист в государственном аппарате
Руководитель
д.ю.н., профессор Брежнев О.В.

КУРСК 2020
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Приложение 3

Образец последнего листа выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполнена нами самостоятельно.

Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной
научной литературы и других источников имеют ссылки на них.
Выполнено в

экземплярах.

Один экземпляр в электронном виде сдан в библиотеку.
Один экземпляр сдан на кафедру.
(подпись обучающегося)

«

»

20

г.

(Ф.И.О.)
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Приложение 4

Содержание

Введение

3

Глава 1. Понятие информации

6

Глава 2. Классификации информации

24

2.1 Классификация информации по ее роли

29

2.2 Классификация информации по степени доступа

33

2.3 Свойства информации

37

Глава 3. Модель информационной сферы

42

Заключение

65

Список использованных источников и литературы*

68

* Возможны три варианта заглавия списка: литература, список использованной
литературы, список использованных источников и литературы!

30

Приложение 5
Государственное образовательное автономное учреждение
высшего образования Курской области
«Курская академия государственной и муниципальной службы»

Отзыв
на выпускную квалификационную работу
Работа выполнена
Обучающимся________________________________________________ _____
(фамилия, имя отчество)

Направления подготовки_____________________________________________
Наименование темы ВКР:_____________________________________________

Руководитель ВКР___________________________________________________
(ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень)
Оценка работы

Показатели

5

Оценки
4 3 2

*

Актуальность тематики работы

Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки
цели и задач
Уровень и корректность использования в работе методов исследований
Степень комплексности работы, применение в ней знаний
естественнонаучных, социально-экономических, общепрофессиональных
и специальных дисциплин
Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения
текста
Качество оформления работы (общий уровень грамотности, стиль
изложения,
качество
иллюстраций,
соответствие
требованиям
Оригинальность и новизна полученных результатов, научных решений
* - не оценивается (трудно оценить)
Отмеченные достоинства________________________________________________________

Заключение____________________________________________________________________

Руководитель ВКР___________________

___________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

«

»

20

г.
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Приложение 6

Рецензия
на выпускную квалификационную работу

Обучающегося___________________________________________ ___ _____
(фамилия, имя, отчество)

Направления подготовки__________________________________ _
Тема В КР__________________________________________________ __

Актуальность темы_______________________________________________

Основное содержание работы_______________________________________

Качество оформления и изложения___________________________________

Замечания по работе_____________________________________________

3 включение *______________________________________________________

Рецензент_________________________________________________________

(ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень)

(подпись)

«»20__ Г.

* Необходимо указать рекомендуемую оценку.

(Ф.И.О.)
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Приложение 7.

Образец справки о результатах использования заимствованного материала
Государственное образовательное автономное учреждение высшего образования
Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы»

Кафедра конституционного и гражданского права

СПРАВКА о результатах использования заимствованного материала в
выпускной квалификационной работе

квалификационная

работа обучающегося
, группы, направление
подготовки
(специальность):
40.03.01
Юриспруденция
на
тему:
«______________________________________________________________
_______________________________________________________________ » проверена на
объем заимствования материала по системе www.antiplagiat.ru. Доля оригинального текста
составила%.
Выпускная

Ответственный за проверку - должность, кафедра

__________________________ (подпись) (Ф.И.О.)

«

»

20

г.

