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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленности (профилю) Юрист в органах власти 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция от 14.12.2010 № 1763. 

- 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». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» с изменениями от 28.04.2016 № 502. 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 

31.08.2017г., протокол № 5 (Приказ от 05.09.2017г. № 1271). 

- Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнное решением учѐного совета 

Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. № 2486-ст). 

- Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 

31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 31.03.2016г. №400) с изменениями, внесѐнными Приказом 

БГУ от 05.09.2017г. № 1271. 

- Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 26.09.2019г., протокол 

№1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 

- Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в 

электронно-библиотечной системе университета, утверждѐнный решением учѐного совета 

Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 
 

1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, ГИА 

 предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих компетенций: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

б) профессиональные (ПК): 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 



- 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 (ПК-8); 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

 

2. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

2.1. Цель и задачи ВКР 

Целью подготовки и защиты Выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) является: подтверждение соответствия приобретенных выпускником в высшем 

учебном заведении знаний, умений и компетенций требованиям основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ООП ВПО) по направлению подготовки 

«Юриспруденция» профиль «Юрист в органах власти». 

При выполнении выпускной квалификационной работы решаются следующие задачи: 

- закрепление и систематизация полученных теоретических знаний; 

- приобретение системных навыков практического применения теоретических знаний при 

решении научно-исследовательских, организационно-управленческих, аналитических задач в 

области своей профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследований, 

оценки их практической значимости; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов разработок, 

исследований и принятых решений. 

 

2.2. Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

б) профессиональные (ПК): 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- 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 (ПК-8). 
 

2.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, уровни 

сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и 

критерии их оценивания 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-1  

З1(ОК-1) Знать: 

структуры и системы 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

системы 

общечеловеческих 

ценностей; 

Знать структуры и 

системы своей 

профессиональной 

деятельности, 

системы 

общечеловеческих 

ценностей; 

Знать структуры и 

системы своей 

профессиональной 

деятельности, 

системы 

общечеловеческих 

ценностей; основных 

проявлений 

коррупционного 

поведения и 

возможных вариантов 

Знать структуры и 

системы своей 

профессиональной 

деятельности, 

системы 

общечеловеческих 

ценностей; 

основных 

проявлений 

коррупционного 

поведения и 

 



его предупреждения; возможных 

вариантов его 

предупреждения; 

положений 

нормативно – 

правовых актов, 

составляющих 

основу 

профессиональной 

деятельности 

У1 (ОК-1) Уметь 

дать оценку 

значимости будущей 

профессиональной 

деятельности; 

определение 

необходимых 

способов 

предупреждения 

проявления 

коррупционного 

поведения 

Уметь оценить 

значимость 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь дать оценку 

значимости будущей 

профессиональной 

деятельности; 

определение 

необходимых 

способов 

предупреждения 

проявления 

коррупционного 

поведения; 

Уметь оценить 

значимость 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

определение 

необходимых 

способов 

предупреждения 

проявления 

коррупционного 

поведения; 

проявление основ 

правового 

сознания в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

В1 (ОК-1) Владеть: 

устойчивостью к 

проявлению 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению; 

Владеть 

устойчивостью к 

проявлению 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению; 

Владеть 

устойчивостью к 

проявлению 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению; анализ 

ситуации с точки 

зрения 

законодательства; 

Владеть 

устойчивостью к 

проявлению 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению; анализ 

ситуации с точки 

зрения 

законодательства; 

оценка уровня 

своего 

правосознания в 

конкретных 

социальных и 

профессиональных 

ситуациях. 

 

ПК-7  

З1 (ПК-7) 

Знает основные 

способы (приемы) 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

 

Знает основные 

способы (приемы) 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

 

Знает проблемы 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

Знает особенности 

правоотношений, 

способы и виды 

толкования 

правовых норм 

У1 (ПК-7) 

Умеет: 
самостоятельно 

Умеет толковать 

нормативные 

правовые акты на 

Умеет 

квалифицированно 

толковать 

Умеет 

квалифицированно 

толковать 



толковать 

нормативные 

правовые акты 

 

обыденном уровне нормативные 

правовые акты 

 

различные виды 

нормативных 

правовых актов 

 

В1 (ПК-7) Владеет 

навыками 

применения способов 

(приемов)   

толкования 

нормативных 

правовых актов 

 

Владеет основными 

навыками 

применения 

способов (приемов) 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

Владеет приѐмами и 

способами 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

Владеет навыками 

легального, 

судебного и 

доктринального 

толкования 

нормативных  

правовых актов. 

ПК-8 

З1 (ПК-8) 

Знает: 

методы проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

 

Знает основные 

методы проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; 

 

Знает методы 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; 

 

Знает проблемы 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

У1 (ПК-8) 

Умеет: применять 

современные методы 

для проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

 

Умеет применять 

методы для 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

 

Умеет применять 

современные 

методы для 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; 

 

Умеет применять 

современные 

методы для 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции и пути 

их преодоления 

 

В1 (ПК-8) 

Владеет: навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

Владеет основными 

навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

В полном объеме 

владеет навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

Владеет навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 



положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции  

 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции  

 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции  

 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции на 

профессиональном 

уровне 

 

 

2.4. Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР  

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную логически завершѐнную 

работу, содержащую решение задач научно-исследовательского (творческого) характера и 

практических задач в сфере осваиваемой профессиональной деятельности. В магистерскую 

диссертацию включается совокупность результатов исследования и научных положений, 

выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющих внутреннее единство, свидетельствующее 

о личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные научные исследования, 

используя при этом полученные теоретические знания и практические навыки.  

Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляет кафедра государственно-правовых 

дисциплин в соответствии с локальными нормативными актами.  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в БГУ регламентируется 

соответствующим локальным нормативным актом.  

Тематика выпускных квалификационных работ 

Темы ВКР разрабатываются выпускающей кафедрой государственно-правовых дисциплин 

с учѐтом рекомендаций работодателей, а также практических и (или) научных интересов 

обучающихся, которые в начале учебного года утверждаются на заседании кафедры.  

Тематика ВКР соответствует области профессиональной деятельности выпускников.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из перечня тем, утверждѐнных 

кафедрой. По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею порядке 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Закрепленная за обучающимся ВКР выполняется в соответствии с заданием по изучению 

объекта и предмета исследования и сбору материала к работе.  

Обучающийся обязан:  

- придерживаться согласованного с руководителем и консультантом (при наличии) 

календарного графика выполнения ВКР;  

- регулярно отчитываться перед руководителем о степени готовности ВКР;  

- соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению ВКР;  

-представить ВКР подписанную лично и консультантом (при наличии) руководителю, как 

правило, не позднее чем за месяц до дня защиты ВКР.  

Обучающийся несѐт полную ответственность за самостоятельность и достоверность 

проведѐнного исследования.  

На выпускающей кафедре, как правило, не позднее чем за 30 дней до дня защиты ВКР 

проводится публичная предварительная защита работы, результаты которой фиксируются в 

протоколе заседания выпускающей кафедры.  

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, руководителем, консультантом (при 

наличии), как правило, не позднее чем за 30 дней до дня защиты ВКР проверяется на объѐм 

заимствования с использованием автоматизированных систем «Антиплагиат» или ее аналогов.  

ВКР подлежит рецензированию. Для проведения рецензирования выпускная 

квалификационная работа направляется кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа 

лиц, не являющихся работниками организации, в которой выполнена ВКР. Рецензент проводит 

анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу 

(далее - рецензия)  



Заведующий кафедрой на основании полученных материалов (ВКР обучающегося, отзыв 

руководителя, рецензия, сведения о проверке на объем заимствования) личной подписью заверяет 

на титульном листе ВКР готовность работы к защите.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в ГЭК не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. Требования к 

выпускной квалификационной работе 
Общими требованиями к ВКР являются: самостоятельность исследования, отсутствие 

компилятивности, точное отражение содержания работы в формулировке темы, логическая 

последовательность изложения материала, обоснованность полученных результатов и выводов.  

Структура ВКР содержит следующие основные элементы:  

- титульный лист  

- оглавление с перечислением написанных автором глав, параграфов (разделов) с указанием 

номеров страниц;  

- введение (содержит научное обоснование проблемы, ее актуальность, объект и предмет 

исследования, цель и задачи исследования, гипотезу (научную новизну), и методы исследования; 

нормативную основу работы, эмпирическую базу; структуру работы, положения, выносимые на 

защиту (теоретические положения, идеи совершенствования законодательства, 

правоприменительной практики). 

- основная часть (представлена, как правило, теоретическим и эмпирическим разделами, в 

каждом из которых излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы; подразделы по 

содержанию должны быть логически связаны между собой и завершаться выводами);  

- заключение (содержит выводы по работе в целом на основе выводов подразделов 

основной части, положения, выносимые на защиту с их кратким обоснованием, перспективы 

дальнейшего изучения темы);  

- библиографический список содержит перечень нормативных актов и официальных 

документов, список использованных источников научной литературы, перечня материалов 

судебной и иной правоприменительной практики, библиографический перечень публикаций 

автора по теме исследования, (все оформляется в соответствии с действующими ГОСТами). 

- приложения (при необходимости в приложения входят таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, анкеты и другие материалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные 

теоретические положения и выводы; каждое приложение должно нумероваться, начинаться с 

нового листа с указанием вверху листа слова «Приложение» и иметь тематический заголовок).  

Для магистерских диссертаций выполняется аннотация на английском языке в объѐме, как 

правило, не менее 1300 печатных знаков. Рекомендуемый объѐм ВКР составляет от 60 до 80 

страниц текста. Объѐм ВКР считается без учѐта приложений.  

Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной странице 

каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт Times New Roman 14 pt; обычный; 

выравнивание по ширине; междустрочный интервал - 1,5 для основного текста; абзацный отступ 

1,25см; поля страницы: левое - 3 см, правое – 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см).  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозначенные арабскими 

цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера подразделов 

состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. Нумерация пунктов должна 

состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой. Заголовки разделов, 

подразделов и пунктов печатаются с абзацного отступа, с прописной буквы, без точки в конце, не 

подчеркивая.  

Порядок проведения защиты ВКР. 

К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объѐме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования, представивший выпускную 

квалификационную работу. Защита ВКР проводится по утверждѐнному Университетом 

расписанию, в котором указываются даты, время и место проведения государственного 

аттестационного испытания. 

Примерный порядок защиты ВКР:  

- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии;  

- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц;  



- объявляет тему ВКР и руководителя, предоставляет слово для защиты выпускной 

квалификационной работы выпускнику.  

Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, включающее 

обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень основных проблем, объект, предмет, 

методы исследования, объявляет полученные теоретические и практические результаты, итоги 

выполненного исследования. После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по 

содержанию выполненного исследования.  

Далее зачитываются отзыв руководителя ВКР и рецензия на выполненную работу. Затем 

автор ВКР высказывает мнение по поводу замечаний, имеющихся в отзыве и рецензии. После 

этого возможна дискуссия по результатам исследования.  

ГЭК на закрытом заседании принимает решение об оценке ВКР простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса.  

Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день защиты.  
 

Примерный перечень тем магистерских диссертационных работ  

1. Реформирование института государственной службы в РФ.  

2. Правотворческая деятельность в субъектах РФ. 

3. Административная ответственность за мелкое хищение  чужого имущества 

4. Правовое регулирование регистрационного учета граждан.  

5. Проблемы квалификации административных правонарушений 

6. Правовой статус религиозных организаций. 

7. Правовой  статус образовательных учреждений 

8. Правовой  статус государственных внебюджетных фондов. 

9.Ненормативные правовые акты субъектов исполнительной власти                          

10. Актуальные вопросы применения мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях.   

11. Ответственность за нарушение законодательства о государственных символах 

12. Административная ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица 

13. Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

14. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства 

15. Банкротство как государственно-правовой механизм регулирования  экономических 

конфликтов 

16. Применение специальных технических средств в административном процессе: проблемы 

правового регулирования. 

17. Административная ответственность субъектов предпринимательской деятельности за 

нарушение прав потребителей. 

18. Антикоррупционные экспертизы нормативных правовых актов как фактор совершенствования 

российского законодательства. 

19. Правовые акты управления субъектов государственной власти Брянской области. 

20. Малозначительность административных правонарушений в судебной и административной 

практике. 

21. Правовое регулирование миграционных процессов в РФ. 

22. Правовой статус Банка России 

23. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе 

24. Принципы построения и система федеральных органов исполнительной власти 

25. Реформирование судебной системы в Российской Федерации 

2.5. Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

К основным критериям оценки ВКР относятся: обоснованность актуальности темы ВКР, 

ясность и грамотность сформулированных цели и задач исследования, соответствие им 

содержания работы, самостоятельность, логичность и завершѐнность работы, полнота 

критического анализа литературы различных типов, включая научную литературу, материалы 

периодической печати, нормативные документы, в том числе и на иностранных языках (при 



наличии), уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме исследования, 

качество применения их для решения конкретных исследовательских задач, оригинальность 

проблематизации исследовательской работы, научная новизна исследовательской гипотезы, 

уровень использования современных методов познания, наличие обоснованных практических 

рекомендаций, сделанных исходя из полученных результатов исследовательской деятельности, их 

связь с теоретическими положениями, соответствие поставленным целям, задачам и гипотезе 

работ, правильность оформления ВКР.  

В ходе процедуры защиты ВКР также оценивается общий уровень коммуникативной 

компетентности обучающегося, применение электронно-информационных средств для 

представления результатов исследования, оригинальность текста и отсутствие некорректного 

заимствования, в целом готовность к профессиональной деятельности, овладение 

соответствующими компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  

Работа оценивается «отлично», если: 1. Представленные материалы и документы 

портфолио демонстрируют повышенный уровень приобретенных студентом компетенций. 2. 

Научно обоснованы и четко сформулированы: тема, цель, объект и предмет выпускной 

квалификационной работы. 3. Показаны актуальность и новизна исследования. 4. Достаточно 

полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, выполненной автором. 5. 

Сделаны четкие и убедительные выводы по результатам исследования. 6. Список литературы в 

достаточной степени отражает информацию, имеющуюся в литературе по теме исследования. В 

тексте имеются ссылки на литературные источники. 7. Выпускная работа оформлена аккуратно. 

Имеется необходимый иллюстративный материал. 8. Содержание выпускной работы доложено в 

краткой форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на вопросы, поставленные 

членами ГАК. 9. Текст имеет высокую степень оригинальности. 

Работа оценивается «хорошо», если: 1. При написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован базовый уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций. 2. Список литературы не полностью отражает проведенный информационный 

поиск. В тексте нет ссылок на литературные источники. 2. Работа недостаточно аккуратно 

оформлена. 3. Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко. 4. 

Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

Работа оценивается «удовлетворительно», если: при написании и защите работы 

выпускником продемонстрирован пороговый уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, к выпускной работе имеются замечания по содержанию, по 

глубине проведенного исследования, работа оформлена неаккуратно, работа доложена 

неубедительно, не на все предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы.  

Работа оценивается «неудовлетворительно», если: при написании и защите работы 

выпускником продемонстрирован ниже порогового уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, выпускная работа имеет много замечаний в отзывах 

руководителя, работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на 

поставленные вопросы практически отсутствуют. Критерии, в соответствии с которыми 

устанавливается качество сформированных у обучающихся компетенций и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности, определяются на основе таблицы. 

 

2.6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы, ресурсы сети 

«Интернет» 

2.6.1. Основная литература 

1. Мазурин С.Ф. Административное право: учебник. В 2 томах. М., 2017. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483214&sr=1(Электронный ресурс)  

2. Писарев А.Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской Федерации: учебное 

пособие. М., 2016. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439612 

(Электронный ресурс) 

3. Шахрай С.М. Конституционное право России: учебник для академического бакалавриата и 

магистратуры. М., 2017. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=486606(Электронный ресурс)  

 

2.6.2. Дополнительная литература 



1. Бархатова Е.Ю."Комментарий к Конституции Российской Федерации" (постатейный) М., 2015 / 

Консультант Плюс 

2. Безруков А.В. Конституционное право России: Учебное пособие. М., 2015. / Консультант Плюс 

4. «Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ» (постатейный) // Амелин Р.В., Бевзюк Е.А., Волков Ю.В., Воробьев Н.И., 

Вахрушева Ю.Н., Жеребцов А.Н., Корнеева О.В., Марченко Ю.А., Степаненко О.В., Томтосов 

А.А. (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014). 

5. Конституционное право: университетский курс: В 2 т.: Учебник/под ред. А.И. Казанника, А.Н. 

Костюкова. М., 2015 / Консультант Плюс 

6. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки "Юриспруденция" (квалификация "бакалавр")"/отв. ред. С.И. Носов М., 

2014. / Консультант Плюс 

7. Юридическая ответственность органов и должностных лиц публичной власти: Монография // 

Под ред. И.А. Алексеева, М.И. Цапко. М., 2017 / Консультант Плюс 

2.6.3. Периодические издания 

1. Административное право и процесс.                                                                                                 2. 

Государство и право.                                                                                                               

3. Государственная власть и местное самоуправление.                                                                                                         

5. Журнал российского права.                                                                                                                                                             

6. Законодательство и экономика.                                        7. 

Конституционное право и местное самоуправление                                                                                      

8. Российская юстиция.                                                     9. 

Правоведение 

 2.6.4. Ресурсы сети «Интернет» 

Официальный интернет-портал правовой информации // pravo.gov.ru 

Официальный сайт Верховного Суда РФ // vsf.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда РФ // ksrf.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ // genproc.gov.ru 

http:www.garant.ru –  

http:www.сonsultantPlus 

usd.brj@sudrf.ru 

info@brprok.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Образец листа ознакомления обучающихся                                               Приложение 1        

с программой ГИА, порядком подачи и рассмотрения                              

апелляций, перечнем тем ВКР                                                                              

 

Лист ознакомления обучающихся с программой ГИА, 

порядком подачи и рассмотрения апелляций, перечнем тем ВКР 

 

Факультет_____________________________________ 

Код, направление_______________________________ 

Направленность (профиль) ООП__________________ 

Форма обучения___________ 

Группа___________________ 

Дата «____»__________20___г. 

 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

Ознакомлен с 

программой 

ГИА 

порядком 

подачи и 

рассмотрения 

апелляций 

темами  

ВКР 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Примечание: 

лист ознакомления обучающихся с программой ГИА, порядком подачи и рассмотрения 

апелляций, перечнем тем ВКР заполняется не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА 

  



 
Образец листа согласования                                                                                                                     Приложение 2        

с обучающимися тем ВКР                                                                                       
                                                                                                                   

 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕМ ВКР С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

                                                                                        

Факультет_____________________________________ 

Код, направление_______________________________ 

Направленность (профиль) ООП__________________ 

Форма обучения___________ 

Группа___________________ 

Дата «____»__________20___г. 
 

 

 

 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

(полностью) 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Научный 

руководитель 

Подпись 

обучающегося 

1.      

2.      

3…     

 

 

 

Декан факультета 

__________________________ 

           (подпись, Ф.И.О.) 

«_____»____________20____г. 

 

 

 

  



 

 
Примерная форма отзыва руководителя на ВКР                                      Приложение 3        
                                                                                                                              

                                                                                                                                       

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

обучающегося_______курса___________________формы обучения 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки__________________________________________________________ 

Направленность (профиль)  

образовательной программы_______________________________________________________ 

Руководитель ВКР:________________________________________________________________ 

                                   (Ф.И.О., должность, учѐная степень и (или) учѐное звание) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ВЫВОДЫ:________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 (Заключительная фраза) 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и 

рекомендована к защите в ГЭК/ Выпускная квалификационная работа не соответствует 

предъявляемым требованиям и не рекомендована к защите в ГЭК. 

 

«____» ________20___г.                                            ________________________ 

                                                                                     (подпись руководителя ВКР) 
  



 

Примерная форма задания на выполнение ВКР                                                                                        Приложение 4        
                                                                                                                             

                                                                                                                                           

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 

 

Факультет____________                               

 

                                            УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой___________ 

 __________    ___________________ 

                                                      (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение________________________________________________ 

               (бакалаврской работы, дипломной работы,  

         магистерской диссертации) 

 

по направлению подготовки _______________________________________ 

 

направленность (профиль) образовательной программы_______________ 

 

обучающемуся ____________________________группа_______________ 

                        (Ф.И.О.) 

Тема _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Утверждена приказом БГУ от ______________№_______________ 

 

Срок выполнения работы___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянск 20__г. 

 

  



 

1. Исходные данные для выполнения работы (монографии, статьи, документы) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Содержание разделов ВКР и календарный график еѐ выполнения: 

 

 

 

3. Научно-библиографический поиск 

 

3.1. По учебно-методической литературе просмотреть:___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

за последние____года. 

 

3.2. По научной литературе просмотреть:_______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

за последние____года. 

 

3.3. По нормативным документам просмотреть:__________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

за последний год. 

 

Руководитель ВКР:___________    ________________________________________________ 
                               (подпись)          (Ф.И.О., должность, учѐная степень и (или) учѐное звание) 

 

Консультант (ы) ВКР: ___________    _____________________________________________ 
                                               (подпись)       (Ф.И.О., должность, учѐная степень и (или) учѐное звание) 

 

 

 

Задание принял к исполнению: «___» _________20____г. ____________________ 

                                                                                                          (подпись, Ф.И.О.) 

 

  

№ 
Наименование глав (разделов) работы  

и их содержание 

Срок выполнения 

работы 
Примечание 

1    

2    

3    

4    



 
Примерная форма рецензии на ВКР                                                                                                               Приложение 5        
                                                                                                                             

                                                                                                                                           

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

обучающегося___курса_______________________формы обучения 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки ___________________________________________________ 

Направленность (профиль) образовательной программы_________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Рецензент________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, учѐная степень и (или) учѐное звание) 

 
СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ВЫВОДЫ:________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Заключительная фраза) 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и 

заслуживает положительной или высокой положительной оценки /Выпускная 

квалификационная работа не соответствует предъявляемым требованиям и не заслуживает 

положительной оценки. 

 

 

«_____»_________ 20 ____г.                                          __________________ 
                                                                                       (подпись рецензента) 
  

Место печати  

организации 

  



Форма титульного листа  ВКР                                                                                                                  Приложение 6        
                                                                                                                             

                                                                                                                                           

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 
Институт_____________________ 

Факультет____________________ 

 Кафедра______________________ 

 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

__________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

 
Код, направление подготовки:____________________________ 

Направленность (профиль) программы:____________________ 

 

 

 
                              

                                                  

Брянск 20__г. 

 

____________________________ 
(Рекомендована/Не рекомендована 

к защите в ГЭК) 

протокол №__от «__»____20__г. 

 

Заведующий кафедрой 

____________________________ 
(наименование кафедры) 

____________________________ 
(Ф.И.О., учѐная степень, учѐное звание) 

__________________ 

          (подпись) 

 

 

 

Обучающийся 

__________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

_________курса,_______группы 

__________________________ 
(форма обучения) 

________________ 

                                                             (подпись) 

Руководитель 

__________________________ 
(Ф.И.О., должность, учѐная степень  

и (или)учѐное звание) 

_______________ 

                                                            (подпись) 

Консультант (ы) 

__________________________ 
(Ф.И.О., должность, учѐная степень 

и (или) учѐное звание)  

 

 

 



 


