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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 
1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

Выпускник должен подтвердить свою готовность к решению профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы 

«Административное право и исполнительная власть». 

Выпускники должны подтвердить наличие у них таких профессиональных 

компетенций (ПК), как: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);  

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

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

способностью 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); 

способности принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 

способность постоянно совершенствовать достигнутый уровень 

профессионального правосознания и уважительного отношения к праву и закону (ОПК 

ОС-1); 

способность обеспечивать развитие правовыми средствами национально-

патриотических идей с целью соблюдения интересов государства (ОПК ОС-2); 

способность обеспечивать соблюдение конституционных прав, свобод и законных 

интересов человека в сфере законодательства по борьбе с коррупцией (ОПК ОС-3). 

1.3. Перечень универсальных компетенции, подтверждающих наличие у 

выпускника общих знаний и социального опыта 

способность применять критический анализ и системный подход для решения 

профессиональных задач (УК ОС – 1); 
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способность применять проектный подход при решении профессиональных задач 

(УК ОС – 2);  

способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт в 

собственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности  

(УК ОС – 3); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языках для решения задач профессиональной деятельности (УК ОС – 4); 

способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (УК ОС – 5). 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций 
2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

ПК-1.2 способность выявлять 

пробелы в правовых актах 

о судебной системе и 

правозащитной 

деятельности; 

разрабатывать  и 

продвигать проекты 

нормативных правовых 

актов 

- выявляет пробелы в правовых 

актах о судебной системе и 

правозащитной деятельности; 

разрабатывает  и предлагает 

механизмы продвижения 

проектов нормативных правовых 

актов  

 - обоснованно выявляет пробелы в правовых актах 

о судебной системе и правозащитной деятельности; 

квалифицированно разрабатывает  и предлагает 

успешные механизмы продвижения проектов 

нормативных правовых актов 

ПК–2.3 Способность к проведению 

оценки возможности 

применения нормативного 

правового акта, 

формулированию выводов, 

описанию и оформлению 

результатов процесса 

исследования. 

- демонстрирует системные 

представления о 

правоприменительной практике 

в судопроизводственной и 

правозащитной деятельности 

- в полном объеме отобраны, проанализированы  

и систематизированы правоположения в 

судопроизводственной и правозащитной 

деятельности, нуждающиеся в правовой оценке; 

- отобраны, проанализированы  

и систематизированы материалы судебной практики 

в судопроизводственной и правозащитной 

деятельности;  

- предложены варианты решения казусов на 

основании конкретных случаев из 

правоприменительной практики; 

- продемонстрированы навыки составления 

процессуальных правовых документов 

- сформирована собственная правовая позиция по 

исследуемому вопросу 

ПК–3.2 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению 

законности и 

- отбирает и систематизирует 

информацию о состоянии 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

- отобрана и проанализирована информация о 

состоянии общественных отношений; 

- квалифицированы факты и обстоятельства 

- проверено соответствие состояния общественных 
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правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства в 

судопроизводственной и 

правозащитной 

деятельности  

общества, государства; 

- надлежащие средства 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

отношений требованиям законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

- установлены надлежащие средства 

противодействия несоответствию состояния 

общественных отношений требованиям законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

- проведено толкование материальных и 

процессуальных  

норм; 

- разработаны необходимые процессуальные акты 

ПК–4.3 Способность к 

формулированию выводов, 

описанию и оформлению 

результатов исследования 

методов выявления, 

пресечения, и 

расследования 

правонарушений. 

 

- отбирает и систематизирует 

информацию о состоянии 

законности и правопорядка в 

государственном управлении 

- отобрана и проанализирована информация о 

состоянии общественных отношений в сфере 

законности и правопорядка в государственном 

управлении; 

- квалифицированы факты и обстоятельства 

 

ПК–5.3 ПК-5.3 Способность 

осуществлять 

предупреждение 

административных и 

дисциплинарных 

правонарушений в сфере 

практической юридической 

деятельности, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению. 

- отбирает и систематизирует 

информацию о состоянии 

законности и правопорядка в 

государственном управлении 

- отобрана и проанализирована информация о 

состоянии общественных отношений в сфере 

законности и правопорядка в государственном 

управлении; 

- квалифицированы факты и обстоятельства 
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ПК–6.3 Способность выявлять, 

давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного 

поведения, осуществляя 

судебную и 

правозащитную 

деятельность и 

использовать правовые 

средства противодействия 

коррупции. 

- отбирает и систематизирует 

информацию о состоянии 

законности и правопорядка в 

государственном управлении 

- отобрана и проанализирована информация о 

состоянии общественных отношений в сфере 

законности и правопорядка в государственном 

управлении; 

- квалифицированы факты и обстоятельства 

ПК–7.3 Способность к 

формулированию выводов, 

описанию и оформлению 

результатов оценки 

нормативных правовых 

актов в области 

судопроизводственной и 

правозащитной 

деятельности 

- отбирает и систематизирует 

информацию о состоянии 

законности и правопорядка в 

государственном управлении 

- отобрана и проанализирована информация о 

состоянии общественных отношений в 

судопроизводственной и правозащитной 

деятельности; 

- квалифицированы факты и обстоятельства 

ПК–8.2 Способность к 

формулированию выводов, 

описанию и оформлению 

результатов проведения 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

- отбирает и систематизирует 

информацию о состоянии 

законности проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения по 

вопросам в области 

судопроизводственной и 

- отобрана и проанализирована информация о 

состоянии общественных отношений в 

судопроизводственной и правозащитной 

деятельности; 

- квалифицированы факты и обстоятельства 
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юридические заключения 

по вопросам в области 

судопроизводственной и 

правозащитной 

деятельности 

правозащитной деятельности 

ПК-9.2 способность к 

формулированию выводов, 

описанию и оформлению 

результатов оценки 

оптимального решения в 

административном 

судопроизводстве  

- формулирует выводы, 

описывает и оформляет 

результаты оценки 

оптимального решения в 

административном 

судопроизводстве  

- формулирует глубоко и полно выводы, 

квалифицированно описывает и оформляет 

результаты исследования 

ПК–10.2 Способность к 

формулированию выводов, 

описанию и оформлению 

результатов исследования в 

области 

судопроизводственной и 

правозащитной 

деятельности на основе 

управленческих инноваций 

в профессиональной 

деятельности. 

 

- определяет характер 

управленческой инновации в 

сфере практической 

юридической деятельности; 

- прогнозирует результаты 

введения управленческой 

инновации в практической 

юридической деятельности; 

- анализирует управленческие 

инновации в практической 

юридической деятельности; 

 с целью уяснения преимуществ 

и положительных результатов ее 

реализации; 

- предлагает варианты 

реализации управленческой 

инновации в практической 

юридической деятельности  

- верно определяет характер управленческой 

инновации в практической юридической 

деятельности; 

- обоснованно прогнозирует результаты введения 

управленческой инновации в практической 

юридической деятельности; 

- обоснованно анализирует управленческие 

инновации в практической юридической 

деятельности с целью уяснения преимуществ и 

положительных результатов ее реализации; 

- обоснованно предлагает варианты реализации 

управленческой инновации в практической 

юридической деятельности  

ПК-11.4 Способность к проведению 

эмпирической части 

научного исследования, 

- провел эмпирическую часть 

научного исследования, 

сформулировал выводы, описал 

- провел эмпирическую часть научного 

исследования, обоснованно сформулировал 

выводы, квалифицированно описал и оформил 
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формулированию выводов, 

описанию и оформлению 

результатов процесса 

исследования 

и оформил результаты процесса 

исследования 

результаты процесса исследования 

ПК-12.2 Способность к 

формулированию выводов, 

описанию и оформлению 

результатов преподавания 

юридических дисциплин на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне. 

- приводит и формулирует 

выводы, описывает и оформляет 

результаты преподавания 

юридических дисциплин на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне. 

 

- формулирует глубоко и полно выводы, 

квалифицированно описывает и оформляет 

результаты обучения 

 

ПК-13.2 Способность к 

формулированию выводов, 

описанию и оформлению 

результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся 

- формулирует выводы, 

описывает и оформляет 

результаты самостоятельной 

работы обучающихся  

- формулирует глубоко и полно выводы, 

квалифицированно описывает и оформляет 

результаты самостоятельной работы обучающихся 

ПК-14.2 Способность к проведению 

анализа педагогического 

исследования, 

формулированию выводов, 

описанию и оформлению 

результатов процесса 

исследования 

- проводит анализ 

педагогического исследования, 

формулированию выводов, 

описанию и оформлению 

результатов процесса 

исследования  

- проводит анализ педагогического исследования, 

формулирует глубоко и полно выводы, 

квалифицированно описывает и оформляет 

результаты исследования 

 

ПК-15.2 Способность к проведению 

оценки правового 

воспитания, 

формулированию выводов, 

описанию и оформлению 

результатов процесса 

исследования. 

- осуществляет правовое 

воспитание, формулирует 

выводы, описывает и оформляет 

результаты исследования 

 

- проводит оценку правового воспитания, 

формулирует глубоко и полно выводы, 

квалифицированно описывает и оформляет 

результаты исследования 

 



Шкалы оценивания 
Выпускная квалификационная работа 
Оценивание уровня сформированности компетенций во время защита выпускной квалификационной работы осуществляется по 

четырёхбалльной шкале с градациями: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Показатели 

критериев 

оценивания и шкала 

оценивания  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

обоснованность 

выбора и 

актуальность темы 

исследования  

тема актуальна, и её 

актуальность раскрыта 

в полном объеме  

тема актуальна, и её 

актуальность 

раскрыта  

тема актуальна, но 

её актуальность 

раскрыта неполно  

тема актуальна, и её 

актуальность не 

раскрыта  

обоснование 

практической и 

теоретической 

значимости 

исследования  

в работе обоснована ее 

практическая и 

теоретическая 

значимость;  

цель, поставленная в 

работе, достигнута 

полностью, о чём 

свидетельствуют 

последовательность и 

глубина изложения 

материала, 

сформулированные 

задачи решены;  

работа имеет 

несомненную 

практическую 

значимость и 

перспективу 

практического 

внедрения  

в работе раскрыта 

практическая и 

теоретическая 

значимость  

цель, поставленная в 

работе, достигнута 

полностью, есть 

замечания к 

последовательности 

и глубине 

изложения 

материала, 

сформулированные 

задачи решены  

работа имеет 

определённую 

практическую 

значимость, и 

описаны 

возможности её 

в работе не 

полностью раскрыта 

практическая и 

теоретическая 

значимость;  

цель, поставленная в 

работе, достигнута 

не полностью, т.к. не 

решены некоторые 

сформулированные 

задачи; есть 

замечания к 

последовательности 

и глубине 

изложения 

материала  

работа имеет 

определённую 

практическую 

значимость, 

в работе сделана 

попытка описать 

практическую и 

теоретическую 

значимость;  

цель, поставленная в 

работе, достигнута не 

полностью, т.к. не 

решено большинство 

сформулированных 

задач; есть 

существенные 

замечания к 

последовательности 

и глубине изложения 

материала;  

работа не имеет 

практическую 

значимость  
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 практического 

внедрения  

 

подвергается 

сомнению 

самостоятельность 

разработок 

магистранта, и не 

убедительны 

результаты её 

апробации 

уровень осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала  

магистрант 

демонстрирует высокий 

уровень осмысления 

теоретических вопросов 

и обобщения  

 

магистрант 

демонстрирует 

достаточный 

уровень осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по теме  

магистрант 

демонстрирует 

пороговый уровень 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по теме 

диссертации  

магистрант 

демонстрирует 

недостаточный 

уровень осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по  

 

результатов, 

которые в 

совокупности 

решают конкретную 

научную и (или) 

практическую 

задачу, или - 

результатов 

(теоретических и 

(или) 

экспериментальных), 

которые имеют 

существенное 

значение для 

развития 

диссертация содержит:  

результаты, которые в 

совокупности решают 

конкретную научную и 

(или) практическую 

задачу,  

или – результаты 

(теоретических и (или) 

экспериментальных), 

которые имеют 

существенное значение 

для развития 

конкретных 

направлений в 

судопроизводственной 

диссертация 

содержит:  

результаты, которые 

в основном решают 

конкретную 

научную и (или) 

практическую 

задачу;  

или - результаты 

(теоретические и 

(или) 

экспериментальные), 

которые имеют 

определённое 

значение для 

диссертация 

содержит:  

результаты, которые 

частично решают 

конкретную 

научную и (или) 

практическую 

задачу;  

или - результаты 

(теоретические и 

(или) 

экспериментальные), 

которые имеют 

несущественное 

значение для 

диссертация 

содержит:  

результаты, которые 

в совокупности не 

решают конкретную 

научную и (или) 

практическую задачу;  

или - результаты 

(теоретические и 

(или) 

экспериментальные), 

которые не имеют 

существенного 

значения для 

развития конкретных 
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конкретных 

направлений в 

экономике, или - 

научно-

обоснованных 

разработок, 

использование 

которых в полном 

объёме обеспечивает 

решение 

прикладных задач  

и правозащитной 

деятельности;  

или - научно-

обоснованные 

разработки, 

использование которых 

в полном объёме 

обеспечивает решение 

прикладных задач;  

 

развития 

конкретных 

направлений в 

экономике;  

или - научно-

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых в основном 

обеспечивает 

решение 

прикладных задач  

развития 

конкретных 

направлений в 

экономике;  

или - научно-

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых частично 

обеспечивает 

решение 

прикладных задач;  

направлений в 

экономике;  

или - научно-

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых не 

обеспечивает 

решение прикладных 

задач;  

 

обоснованность и 

четкость 

сформулированных 

выводов  

положения, выносимые 

на защиту, 

сформулированы чётко 

и грамотно;  

выводы сделаны 

грамотно, отражают 

сущность проделанной 

работы и позволяют 

судить о достоверности  

 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулированы 

грамотно, выводы 

позволяют судить о 

достоверности 

исследования, но не 

в полном объёме 

отражают сущность 

проделанной работы  

нет чёткости в 

формулировке 

положений, 

выносимых на 

защиту;  

выводы не в полном 

объёме отражают 

сущность 

проделанной работы 

и не позволяют 

судить о 

достоверности 

исследования  

 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулированы 

неграмотно  

выводы сделаны 

неграмотно, не 

отражают сущность 

проделанной работы 

и не позволяют 

судить о 

достоверности 

исследования  

 

применение навыков 

самостоятельной 

экспериментально-

исследовательской 

работы  

исследование 

базируется на 

обширной 

источниковой базе, 

автор работы 

продемонстрировал 

необходимые навыки 

исследование 

базируется на 

обширной 

источниковой базе, 

автор работы 

продемонстрировал 

достаточные навыки 

в исследовании 

используется 

информация из 

ограниченного круга 

источников.  

автор работы 

продемонстрировал 

отсутствует 

практическая 

составляющая 

диссертационного 

проекта;  

материалы, 

используемые в 
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анализа источников;  

работа состоит из 

теоретического и 

практического 

разделов, который 

демонстрирует 

приобретенные навыки 

использования методов 

сбора эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа  

 

анализа источников;  

работа состоит из 

теоретического и 

практического 

разделов, который 

демонстрирует 

приобретенные 

навыки 

использования 

методов сбора 

эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа  

достаточные навыки 

анализа источников  

 

диссертации, 

являются плагиатом  

 

объем и уровень 

анализа научной 

литературы по 

исследуемой 

проблеме, 

релевантность, 

полнота, 

корректность и 

содержание 

цитирования, 

логичность 

изложения  

работа свидетельствует 

о глубоком анализе 

литературы по теме 

исследования  

 

в работе проводится 

анализ литературы 

по теме 

исследования  

 

в работе сделана 

попытка анализа 

литературы по теме 

исследования  

 

работа носит 

реферативный 

характер  

 

владение научным 

стилем изложения, 

орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность  

работа написана 

грамотно и аккуратно  

 

работа написана 

грамотно, однако 

имеется ряд 

исправлений  

 

работа написана с 

ошибками, и 

имеется много 

исправлений  

 

работа написана 

неграмотно  

 

соответствие формы 

представления 

работы требованиям, 

оформление и объём 

работы соответствуют 

всем требованиям, 

оформление и объём 

работы 

соответствуют всем 

оформление и объём 

работы 

соответствуют не 

оформление и объём 

работы 

соответствуют не 
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предъявляемым к 

оформлению  

предъявляемым к 

работам такого рода;  

работа содержит все 

необходимые 

документы и 

заявленные приложения  

 

требованиям, 

предъявляемым к 

работам такого рода, 

однако имеются 

незначительные 

замечания;  

работа содержит все 

необходимые 

документы и 

заявленные 

приложения, однако 

имеются замечания 

по 

последовательности 

приложений  

всем требованиям, 

предъявляемым к 

работам такого рода;  

работа содержит все 

необходимые 

документы, но 

отсутствуют 

некоторые 

заявленные 

приложения, 

имеются замечания 

по их 

последовательности  

 

всем требованиям, 

предъявляемым к 

работам такого рода, 

имеются 

значительные 

замечания;  

работа содержит не 

все необходимые 

документы, имеются 

значительные 

замечания по 

наличию и 

последовательности 

заявленных 

приложений  

качество устного 

доклада: логичность, 

точность 

формулировок, 

обоснованность 

выводов  

выступление на защите 

структурировано, 

раскрыты причины 

выбора и актуальность 

темы, цель и задачи 

работы, предмет, 

объект и 

хронологические рамки 

исследования, логика 

выведения каждого 

наиболее значимого 

вывода; в 

заключительной части 

доклада показаны 

перспективы и задачи 

дальнейшего 

исследования данной 

темы, освещены 

выступление на 

защите 

структурировано, 

допускаются одна-

две неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности темы, 

целей и задач 

работы, предмета, 

объекта и 

хронологических 

рамок исследования, 

допускается 

погрешность в 

логике выведения 

одного из наиболее 

значимых выводов, 

выступление на 

защите 

структурировано, 

допускаются 

неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности темы, 

целей и задач 

работы, предмета, 

объекта и 

хронологических 

рамок исследования, 

допущена грубая 

погрешность в 

логике выведения 

одного из наиболее 

значимых выводов, 

выступление на 

защите не 

структурировано, 

недостаточно 

раскрываются 

причины выбора и 

актуальность темы, 

цели и задачи 

работы, предмет, 

объект и 

хронологические 

рамки исследования, 

допускаются грубые 

погрешности в 

логике выведения 

нескольких из 

наиболее значимых 

выводов, которые, 
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вопросы дальнейшего 

применения и 

внедрения результатов 

исследования в 

практику;  

аспирант свободно 

владеет темой и не 

испытывает трудностей 

в её представлении, 

практически не 

пользуется текстом 

доклада;  

речь грамотна и 

убедительна, 

проявляются высокий 

уровень 

профессионально-

коммуникативной 

культуры, а также 

сформированность 

общекультурных, 

общепрофессиональных 

и профессиональных 

компетенций;  

 

которая устраняется 

в ходе 

дополнительных 

уточняющихся 

вопросов; в 

заключительной 

части недостаточно 

отражены 

перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику;  

аспирант свободно 

владеет темой, 

однако испытывает 

незначительные 

трудности в её 

представлении; 

редко пользуется 

текстом доклада;  

речь грамотна, но не 

всегда убедительна, 

проявляется 

продвинутый 

уровень 

сформированности 

которая при 

указании на нее, 

устраняется с 

трудом; в 

заключительной 

части недостаточно 

отражены 

перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику;  

аспирант владеет 

темой, однако 

испытывает 

трудности в её 

представлении, 

часто пользуется 

текстом доклада;  

речь убедительна, 

однако имеются 

речевые ошибки, 

которые мешают 

восприятию 

сущности доклада, 

некоторые позиции 

доклада не 

при указании на них, 

не устраняются; в 

заключительной 

части не отражаются 

перспективы и задачи 

дальнейшего 

исследования данной 

темы, вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику;  

аспирант слабо 

владеет темой, 

испытывает 

значительные 

трудности в её 

представлении, 

читает текст доклада;  

речь неграмотна и 

неубедительна, 

аспирант не 

показывает 

пороговый уровень 

сформированности 

общекультурных и 

профессиональных 

компетенций  
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общекультурных и 

профессиональных 

компетенций 

аргументированы  

в процессе защиты 

демонстрирует 

допустимый 

пороговый уровень 

сформированности 

общекультурных и 

профессиональных 

компетенций  

презентационные 

навыки:  

- структура и 

последовательность 

изложения 

материала,  

- соблюдение 

временных 

требований,  

- использование 

презентационного 

оборудования и/или 

раздаточного 

материала,  

- контакт с 

аудиторией,  

- язык изложения  

 

доклад построен 

логически верно, 

соблюдены временные 

рамки;  

презентация составлена 

грамотно и 

способствует лучшему 

восприятию и 

пониманию сущности 

работы;  

аспирант умело 

использует научную и 

соответствующую 

своей специальности 

терминологию  

 

доклад построен 

логически верно, 

однако имеются 

незначительные 

замечания в 

последовательности 

изложения или к 

соблюдению 

временных рамок;  

презентация 

способствует 

лучшему 

восприятию и 

пониманию 

сущности работы, 

однако есть 

замечания к 

количеству и 

последовательности 

демонстрации 

слайдов;  

аспирант использует 

научную и 

соответствующую 

доклад построен с 

логическими 

ошибками, не 

соблюдены 

временные рамки;  

презентация не в 

полной мере 

соответствует 

докладу, есть 

замечания к 

содержанию, 

количеству и 

последовательности 

демонстрации 

слайдов;  

аспирант 

испытывает 

затруднения в 

использовании 

научной и 

соответствующей 

своей специальности 

терминологии  

 

доклад магистранта 

построен логически 

не верно;  

презентация 

составлена 

неграмотно и мешает 

восприятию и 

пониманию 

сущности работы;  

аспирант не владеет 

научной и 

соответствующей 

своей специальности 

терминологией  

 



18 

своей специальности 

терминологию  

качество ответов на 

вопросы членов 

ГЭК: логичность, 

глубина, 

правильность и 

полнота ответов  

отвечает на вопросы и 

замечания точно и 

корректно;  

ответы на вопросы 

логичны, раскрывают 

сущность вопроса, 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и 

нормативно-правовых 

актов, выводами из 

ВКР, показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы  

 

отвечает на вопросы 

и замечания точно и 

корректно;  

в ответах допущено 

нарушение логики, 

но, в целом, 

раскрыта сущность 

вопроса, тезисы 

выступающего 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы  

испытывает 

трудности в ответах 

на вопросы, не 

всегда корректно 

реагирует на 

замечания;  

ответы на вопросы 

не раскрывают до 

конца сущности 

вопроса, слабо 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и 

нормативно-

правовых актов, 

выводами из ВКР, 

показывают 

недостаточную 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы  

не понимает 

сущности вопросов, 

испытывает 

трудности в ответах, 

не всегда корректно 

реагирует на 

замечания;  

ответы на вопросы не 

раскрывают 

сущности вопроса, не 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами из ВКР, 

показывают 

отсутствие 

самостоятельности и 

глубины изучения 

проблемы 

качество ответов на 

замечания 

рецензентов: 

логичность, глубина, 

правильность и 

полнота ответов  

отвечает на вопросы и 

замечания точно и 

корректно;  

ответы на вопросы 

логичны, раскрывают 

сущность вопроса, 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

отвечает на вопросы 

и замечания точно и 

корректно;  

в ответах на вопросы 

допущено 

нарушение логики, 

но, в целом, 

раскрыта сущность 

вопроса, тезисы 

испытывает 

трудности в ответах 

на вопросы, не 

всегда корректно 

реагирует на 

замечания;  

ответы на вопросы 

не раскрывают до 

конца сущности 

не понимает 

сущности вопросов, 

испытывает 

трудности в ответах, 

не всегда корректно 

реагирует на 

замечания;  

ответы на вопросы не 

раскрывают 
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источников и 

нормативно-правовых 

актов, выводами из 

ВКР, показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы  

выступающего 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы  

вопроса, слабо 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и 

нормативно-

правовых актов, 

выводами из ВКР, 

показывают 

недостаточную 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы  

сущности вопроса, не 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами из ВКР, 

показывают 

отсутствие 

самостоятельности и 

глубины изучения 

студентом  

 

Отзыв рецензента  

 

рецензия на ВКР не 

содержит замечаний  

 

рецензия на ВКР не 

содержит замечаний 

или имеют 

незначительные 

замечания;  

 

рецензия на ВКР 

содержит замечания 

и перечень 

недостатков, 

которые не 

позволили студенту 

полностью раскрыть 

тему  

рецензия на ВКР 

содержит 

аргументированный 

вывод о 

несоответствии 

работы требования 

ФГОС ВО  

 

 



4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

для оценки результатов освоения образовательной программы 

Оценка результатов освоения образовательной программы осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией на основании устного ответа обучающегося 

на вопросы экзаменационного билета, а также на основе результатов публичной защиты 

подготовленной научно-квалификационной работы (магистерской диссертации). 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 

обоснованные решения, имеющие существенное значение для развития страны.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна быть 

написаны автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствовать о личном вкладе автора магистерской диссертации в науку. 

В магистерской диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 

магистерской диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по 

использованию научных выводов. 

Предложенные автором магистерской диссертации решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации)  должны быть опубликованы в периодических научных изданиях или 

сборниках научных трудов. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

магистерской диссертации, должно быть не менее двух. 

В выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) обучающийся 

обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных 

результатов. 

При использовании в магистерской диссертации результатов научных работ, 

выполненных обучающимся лично и (или) в соавторстве, обучающийся обязан отметить в 

магистерской диссертации это обстоятельство. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляется на 

русском языке. Публичная защита результатов выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) проводится на русском языке. 

 Структура выпускной квалификационной работы, как правило, должна включать: 

титульный лист; содержание; введение; основные разделы работы (главы, параграфы); 

заключение; библиографический список; приложения (если есть). 

На титульном листе должны быть указаны: название вуза, факультета и кафедры, 

обеспечивающей научное руководство работой; название темы; фамилия, имя, отчество и 

личная подпись студента; фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная 

подпись научного руководителя; информация о допуске работы к защите с подписью 

заведующего кафедрой, обеспечивающей научное руководство; город, год написания 

работы. 

Содержание включает названия всех разделов работы с указанием страниц начала 

каждого раздела. 

Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи квалификационного 

исследования, обосновывается его актуальность, теоретическая и (или) практическая 

значимость, определяются методы исследования, дается краткий обзор информационной 

базы исследования. 

Основная часть работы должна включать не менее двух глав (разделов)  (но, как 

правило, не более четырех), в классическом варианте она может быть представлена 
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теоретическим и практическим разделами.  

Для обеспечения целевой направленности работы необходимо четко формулировать 

цели и задачи каждой главы (раздела) и подраздела (соотносимые с целями и задачами 

ВКР, сформулированными во введении). В основной части  магистерской работы 

приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные результаты 

исследования.  

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:  

- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций 

автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе 

избранной студентом методики исследования;  

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

исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их 

характеристики;  

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку 

достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами 

отечественных и зарубежных работ;  

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

соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты. 

В заключении указываются общие результаты квалификационного исследования, 

формулируются обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы 

применения результатов на практике  и дальнейшего исследования проблемы. 

Заключение представляет собой краткое последовательное, логически стройное 

изложение полученных и описанных в основной части результатов, выводов 

исследования, построенных на анализе соотношения полученных результатов с общей 

целью и конкретными задачами исследования. Число выводов не должно быть большим, 

обычно оно определяется количеством поставленных задач, так как каждая задача должна 

быть определенным образом отражена в выводах. Заключительная часть предполагает 

также наличие обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При этом важно 

указать, в чем заключался главный смысл работы, какие новые научные задачи встают в 

связи с проведенным исследованием и его результатами, обозначить перспективы 

дальнейшей работы. В заключение уместно включить практические предложения и 

рекомендации, которые выходят за рамки основного текста.  

Библиографический список представляет собой оформленный в соответствии с 

установленными правилами перечень использованных в процессе исследования 

избранной темы: нормативных правовых актов, учебной и научной литературы, 

материалов периодической печати, материалов юридической практики.  

В приложениях выпускной квалификационной работы размещаются дополняющие 

основной текст: проекты нормативно-правовых актов, справочные материалы,  графики, 

таблицы, схемы и другие материалы, иллюстрирующие содержание работы.   

 Напечатанная выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована 

(прошита по левому краю страниц). Разрешается использование 

для этого специальных папок, предназначенных для выпускных квалификационных 

работ.  

 Оптимальный объем выпускной квалификационной работы магистра 

юриспруденции  (магистерская диссертация) – 5,5–6,5 п. л. (80–100 страниц). 

 Содержание выпускной квалификационной работы должно отвечать следующим 

общим требованиям: 

- носить творческий характер, базироваться на статистических данных и 

действующих нормативных правовых актах и практике их применения, а также на 
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научных исследованиях, проведенных в этой области права; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

- отражать умение пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации, способность работать с нормативными 

правовыми актами; 

-  иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативных правовых актов, 

аккуратность исполнения.  

 В выпускной квалификационной работе должны быть отражены: состояние 

научных исследований по избранной теме; уровень теоретического мышления 

выпускника и его умение применять знания; степень владения и знание специальной 

литературы; способность анализировать законодательство и практику его применения, а 

также обобщать материалы практики; умение решать конкретные вопросы, возникающие в 

науке и практике; способность формулировать свою позицию по спорным проблемам и 

отстаивать ее; способность вносить предложения по совершенствованию 

законодательства и практике его применения; научно практическая значимость работы. 

Содержание выпускной квалификационной работы магистра юриспруденции 

(магистерской  диссертации)  должно  дополнительно включать: анализ поставленной 

проблемы, выполненный на основе изучения собранных источников; формулировку 

задачи научного, научно-практического или научно-методического направления; 

предложение и обоснование методов или способов ее решения; описание теоретических и 

экспериментальных исследований, выполненных магистрантом; выводы, рекомендации 

по использованию полученных результатов в научной, педагогической и практической 

деятельности, обоснование их приоритета и новизны. 

 Выполнение выпускной квалификационной  работы включает следующие 

основные этапы: выбор темы выпускной квалификационной  работы; составление плана-

задания на выполнение выпускной квалификационной  работы; подбор и изучение 

учебной и научной юридической литературы, нормативных правовых актов, материалов 

правоприменительной деятельности;  посещение консультаций научного 

руководителя по вопросам методики подготовки и написания  выпускной 

квалификационной  работы и её содержанию; формулирование основных теоретических 

положений и изложение основной части работы; подготовка введения; подготовка 

заключения; представление  завершенной и надлежаще оформленной выпускной 

квалификационной работы на кафедру, обеспечивающую научное руководство; 

получение отзыва руководителя ВКР на выпускную квалификационную работу и 

устранение указанных в нем замечаний; получение рецензии на выпускную 

квалификационную работу; предзащита выпускной квалификационной  работы на 

кафедре, обеспечивающей научное руководство. 

 Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) подлежит 

обязательному рецензированию. 

 Рецензирование магистерской диссертации перед зашитой проводит официальный 

рецензент, преподаватель ИПиНБ РАНХиГС, имеющий ученую степень и (или) ученое 

звание, который ведет занятия по дисциплине либо занимается научными исследованиями 

в области, близкой по профилю теме рецензируемой работы.  

В официальной рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка по 

четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  

Как правило, магистерская диссертация подлежит внешнему рецензированию, которое 

проводится с целью получения объективной оценки магистерской диссертации от 

специалистов, работающих по профилю данного направления подготовки или 

специальности в судебных органах и правозащитных организациях, на предприятиях, в 
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организациях, учреждениях различных организационно-правовых форм, в высших 

учебных заведениях и научных организациях. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется организацией одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо организации, в 

которой выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет в организацию письменную 

рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется организацией нескольким рецензентам. В ином случае число рецензентов 

устанавливается организацией. 

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

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

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Внешняя рецензия включает в себя: оценку актуальности темы исследования, оценку 

теоретической и практической значимости результатов исследования, указание на 

недостатки работы, при их наличии, выводы и рекомендации рецензента, общую оценку 

работы. 

Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается рецензентом 

с указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при 

наличии). При оформлении рецензии не на бланке организации, подпись должна быть 

заверена печатью организации.  

 К внешней рецензии может быть приравнен отзыв организации, материалы которой 

были использованы при выполнении магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация выполняется на тему, соответствующей области, объектам 

и видам профессиональной деятельности по направлению подготовки. 

Темы квалификационных работ могут быть выбраны из числа типовых, ежегодно 

утверждаемых на заседании кафедры. Также темы могут быть предложены организацией, 

выступающей в качестве базовой  для прохождения производственной преддипломной 

практики или самими студентами в соответствии с действующим порядком.  

Выпускник имеет право предложить свою тему магистерской диссертации вместе с 

обоснованием целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту 

направления подготовки (специальности) и профилю (специализации). 

Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в исключительных 

случаях по просьбе руководителя магистерской диссертации магистерской диссертации с 

последующим ее утверждением на заседании выпускающей кафедры.  

Объект, предмет и содержание магистерской диссертации должны соответствовать 

направлению подготовки и профилю основной образовательной программы, 

специальности и специализации, получаемой выпускником. 

Координацию и контроль подготовки магистерской диссертации осуществляет 

руководитель, являющийся, как правило, преподавателем выпускающей кафедры. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

а) составление задания магистерской диссертации 

б) определение плана-графика выполнения магистерской диссертации и контроль 

его выполнения (выполнение и контроль выполнения магистерской диссертации 

студентом, обучающимся по основным образовательным программам магистратуры, 

осуществляется в соответствии с его индивидуальным планом работы); 

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

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

д) консультирование студента по вопросам выполнения магистерской диссертации 

согласно установленному на семестр графику консультаций; 

е) анализ текста магистерской диссертации и рекомендации по его доработке (по 

отдельным главам, разделам, подразделам); 

ж) оценка степени соответствия магистерской диссертации требованиям; 

з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты магистерской 

диссертации; 

и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе 

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

к) содействие в подготовке магистерской диссертации на внутри вузовский или иной 

конкурс студенческих работ (при необходимости); 

л) составление письменного отзыва о магистерской диссертации, в котором 

отражается: актуальность; степень достижения целей; наличие и значимость 

сформулированных практических предложений и рекомендаций; правильность 

оформления, включая оценку структуры, стиля, языка изложения, а также использования 

табличных и графических средств представления информации, в соответствии с 

правилами, установленными ГОСТ; степень владения автором работы 

профессиональными знаниями, умениями и навыками; недостатки; рекомендация к 

защите. 

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет выпускающая 

кафедра и непосредственно руководитель. 

 

5. Методические материалы 
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа магистра по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» должна соответствовать 

видам и задачам его профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в 

форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией. 

ВКР для квалификации (степени) «магистр» выполняется в форме магистерской 

диссертации. 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное и логически 

завершенное исследование, связанное с решением задач того вида (видов) деятельности, к 

которой готовится магистрант.  

ВКР магистра как правило составляет 70-90 страниц (без приложений). 

Тематика и содержание работы должны соответствовать уровню подготовки 

магистра, обеспеченному изучением базовых дисциплин профессионального цикла ОП 

магистра и дисциплин профиля.  

Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством 

компетентного специалиста из числа ППС одной из выпускающих кафедр ИПиНБ 

РАНХиГС, имеющего ученую степень и звание, а также достаточно компетентного в 

исследуемых вопросах. 

Требования к содержанию, объему и структуре работы определяются на основании 

действующего нормативных актов. 
 

Общие требовании к выпускной квалификационной работе 

ВКР выполняется на тему, соответствующей области, объектам и видам 

профессиональной деятельности по направлению подготовки. 

Темы квалификационных работ могут быть выбраны из числа типовых, ежегодно 

утверждаемых на заседании кафедры. Также темы могут быть предложены организацией, 

выступающей в качестве базовой  для прохождения производственной преддипломной 

практики или самими студентами в соответствии с действующим порядком.  
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Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием 

целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту направления 

подготовки (специальности) и профилю (специализации). 

Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в исключительных 

случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением на заседании 

выпускающей кафедры.  

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению подготовки 

и профилю основной образовательной программы, специальности и специализации, 

получаемой выпускником. 

 

Руководство и консультирование 

Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР (далее - 

руководитель) являющийся, как правило, преподавателем выпускающей кафедры. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

а) составление задания на ВКР  

б) определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполнения 

(выполнение и контроль выполнения ВКР студентом, обучающимся по основным 

образовательным программам магистратуры, осуществляется в соответствии с его 

индивидуальным планом работы); 

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

ВКР; 

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

д) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 

установленному на семестр графику консультаций; 

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

разделам, подразделам); 

ж) оценка степени соответствия ВКР требованиям настоящего Положения; 

з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч. 

предварительной), о требованиях к студенту; 

и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе 

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

к) содействие в подготовке ВКР на внутри вузовский или иной конкурс студенческих 

работ (при необходимости); 

л) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается: 

- актуальность ВКР; 

- степень достижения целей ВКР; 

- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в ВКР; 

- правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка изложения, 

а также использования табличных и графических средств представления информации, в 

соответствии с правилами, установленными ГОСТ. 

- степень владения автором работы профессиональными знаниями, умениями и 

навыками; 

- недостатки ВКР. 

- рекомендация ВКР к защите. 

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет выпускающая 

кафедра и непосредственно руководитель ВКР. 

Требования к объему и структуре ВКР 

Рекомендуемый объем ВКР должен составлять: 

–  ВКР магистра – 70-90 страниц, не считая приложений. 

Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы: 

- титульный лист; 
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- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложение(я) (при необходимости). 

Требования к основным элементам структуры ВКР: 

Титульный лист является первой страницей ВКР  

В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов 

основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием 

номеров листов (страниц), на которых они начинаются.  

Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи квалификационного 

исследования, обосновывается его актуальность, теоретическая и (или) практическая 

значимость, определяются методы исследования, дается краткий обзор информационной 

базы исследования. 

Основная часть работы должна включать не менее двух глав (разделов)  (но, как 

правило, не более четырех), в классическом варианте она может быть представлена 

теоретическим и практическим разделами.  

Для обеспечения целевой направленности работы необходимо четко формулировать 

цели и задачи каждой главы (раздела) и подраздела (соотносимые с целями и задачами 

ВКР, сформулированными во введении). В основной части  магистерской работы 

приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные результаты 

исследования.  

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:  

- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций 

автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе 

избранной студентом методики исследования;  

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

исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их 

характеристики;  

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку 

достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами 

отечественных и зарубежных работ;  

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

соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты. 

В заключении указываются общие результаты квалификационного исследования, 

формулируются обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы 

применения результатов на практике  и дальнейшего исследования проблемы.    

Библиографический список должен включать реально изученную и использованную в 

ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы и 

сформированности у студента навыков самостоятельной работы с информационной 

составляющей работы и должен иметь следующую упорядоченную структуру: 

а) международные официальные документы; 

б) законодательные и нормативные акты, другие документы и материалы органов 

государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации; 

в) монографии, диссертации, научные сборники, учебники; 

г) научные статьи и другие публикации периодических изданий; 

д) источники статистических данных, энциклопедии, словари. 

Внутри каждой группы вначале перечисляются источники на русском языке, затем – 
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на иностранных. 

Источники, указанные в п.п. «б» перечисляются в порядке их значимости по 

следующим подгруппам: 

– Конституция РФ, конституции, уставы субъектов Российской Федерации; 

– Декларации, Федеративный Договор; 

– федеральные конституционные законы, кодексы, федеральные законы;  

–    Акты Президента РФ; 

– Ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию; 

Акты палат Федерального Собрания РФ; 

Акты Правительства РФ; 

Акты федеральных органов исполнительной власти РФ; 

Законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ; 

Акты Конституционного  Суда РФ,  Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ и других судов; 

Акты представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ; 

Уставы муниципальных образований; 

Акты выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц 

местного самоуправления; 

Локальные акты. 

Внутри каждой подгруппы документов, указанных в п.п. «а» и «б»   источники 

располагаются в хронологическом порядке. Источники, указанные в п.п. «в» - «д» 

располагаются в алфавитном порядке. 

Библиографический список должен содержать, как правило, не менее 

–  60 наименований для ВКР магистра. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с действующими на момент 

выполнения ВКР требованиями ГОСТ. Не менее 25 % источников должны быть изданы в 

последние пять лет. 

В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые по 

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

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

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

вспомогательного характера и т.д.  

ВКР оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление текста 

работы или ее части на иностранном языке (английском, немецком и французском и др.) в 

форме дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с 

помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с 

одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная 

ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта – 

черный. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты 

различных стилей. 

Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое – 35 мм, правое  15 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм.  

Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14 (для сносок 12).  

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см. 

Перенос слов с одной строки на другую производится автоматически. 
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Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

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

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

листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). Приложения включаются в 

общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитываются 

как одна страница. 

Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и 

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

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

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой ВКР указываются номера 

глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического 

материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной ВКР. 

При ссылках следует писать: «… в соответствии с главой (разделом) 2», « … в 

соответствии со схемой № 2», «(схема № 2)», «в соответствии с таблицей № 1», «таблица 

№ 4», «… в соответствии с приложением № 1» и т. п.  

Указание на использование внешних источников информации оформляется 

обязательными ссылками в форме надстрочных знаков сноски. 

Сноски в тексте располагаются с абзацного отступа в конце страницы, на которой 

они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой 

стороны. Знак сноски ставится непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому относится. Знак сноски выполняется арабскими цифрами. 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. В случае, если в самой сноске 

содержится пояснение, комментарий, объяснение и т.д., допускается вместо цифр 

оформлять сноски символом «звездочка» (*).  Применение более четырех «звездочек» не 

допускается. 

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования 

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация 

заключаются в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого 

приводится цитата. 

 Цифровой (графический) материал (далее – материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту 

отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими 

цифрами.  

При этом обязательно делается надпись «Таблица» («График», «Диаграмма») и 

указывается ее порядковый номер, а на следующей строке по центру строчными буквами 

(14 шрифт жирный) заголовок, кратко выражающий содержание приводимого материала.  

Материалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором 

впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное 

оформление материалов.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и 

номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями 

пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 

таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только 

над ее первой частью. Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов 

таблицы. В таблицах допускается применение 12 размера шрифта.  

 В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в 

работе принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых 
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сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» 

после структурного элемента ВКР «Содержание». 

 Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер 

приложения определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. 

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

подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны 

иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован) в твердую обложку. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

ВКР магистра подлежит обязательному рецензированию. 

Рецензирование ВКР перед зашитой проводит официальный рецензент, преподаватель 

ИПиНБ РАНХиГС, имеющий ученую степень и (или) ученое звание, который ведет 

занятия по дисциплине либо занимается научными исследованиями в области, близкой по 

профилю теме рецензируемой ВКР.  

В официальной рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка по 

четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  

Как правило, ВКР подлежит внешнему рецензированию. Внешнее рецензирование 

ВКР проводится с целью получения объективной оценки ВКР студента от специалистов, 

работающих по профилю данного направления подготовки или специальности в органах 

государственной власти и местного самоуправления, на предприятиях, в организациях, 

учреждениях различных организационно-правовых форм, в высших учебных заведениях и 

научных организациях. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется организацией одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо организации, в 

которой выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет в организацию письменную 

рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется организацией нескольким рецензентам. В ином случае число рецензентов 

устанавливается организацией. 

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

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

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Внешняя рецензия включает в себя: 

- оценку актуальности темы исследования, 

- оценку теоретической и практической значимости результатов исследования, 

- указание на недостатки работы, при их наличии. 

- выводы и рекомендации рецензента, 

- общую оценку ВКР. 

Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается рецензентом 

с указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при 

наличии). При оформлении рецензии не на бланке организации, подпись должна быть 

заверена печатью организации.  

К внешней рецензии может быть приравнен отзыв организации, материалы которой 

были использованы при выполнении выпускной ВКР. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
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Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии по защите 

ВКР (далее - комиссия), входящей в состав государственной аттестационной комиссии по 

направлению подготовки (специальности), утверждаемой в соответствии с Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников Академии. Защита ВКР проводится 

в соответствии с графиком итоговой государственной аттестации, утверждаемым Ученым 

советом ИПиНБ РАНХиГС, и по утвержденному расписанию. 

Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на выпускающую 

кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня зашиты по расписанию.  

Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва и рецензии 

осуществляется выпускающей кафедрой. 

Автор ВКР имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и отзывом 

руководителя о сто работе до начала процедуры защиты. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии. 

Обязательные элементы процедуры зашиты: 

- выступление автора ВКР: 

- оглашение официальных рецензий; 

- оглашение отзыва руководителя. 

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не более 15 

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. 

После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть 

предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензиях.  

Оценки по итогам зашиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 


