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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 подготовке и защите выпускной квалификационной работы и при 

сдаче государственного экзамена 

ПК-1 - Способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2 – Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-3 - Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-4 - Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

ПК-5 - Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-6 - Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

ПК-7 - Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-8 - 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-9 - Способность принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10 - Способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

ПК-11 - Способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

ПК-12 - Способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13 - Способность управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-14 - Способность организовывать и проводить педагогические исследования; 

ПК-15 - Способность эффективно осуществлять правовое воспитание; 

ПК ОС-16 - Способность разрабатывать стратегии просветительской деятельности 

соблюдения этических принципов в профессиональном сообществе. 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 

ОПК ОС-1 - способность постоянно совершенствовать достигнутый уровень 

профессионального правосознания и уважительного отношения к праву и закону 

ОПК ОС-2 - способность обеспечивать развитие правовыми средствами 

национально-патриотических идей с целью соблюдения интересов государства 

ОПК ОС-3 - способность обеспечивать соблюдение конституционных прав, 

свобод и законных интересов человека в сфере законодательства по борьбе с коррупцией 

 

1.3. Перечень универсальных компетенций (УК ОС), подтверждающих 

наличие у выпускника общих знаний и социального опыта 

УК ОС-1 - Способность применять критический анализ и системный подход для 

решения профессиональных задач 

УК ОС-2 - Способность применять проектный подход при решении 

профессиональных задач 
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УК ОС-3 - Способность критически оценивать и переосмысливать накопленный 

опыт в собственной учебно-профессиональной деятельности 

УК ОС-4 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном(ых) языках для решения задач профессиональной деятельности 

УК ОС-5 - Способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы, защита 

выпускной квалификационной работы и государственный экзамен 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания Способ/ 

средство 

оценивания 

ПК-1 Способность 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

- знание процедур 

осуществления 

нормотворческой 

деятельности, 

принципов и правил 

юридической техники 

создания нормативного 

правового акта в сфере 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека 

- юридически грамотно 
формулирует 
предложения по 
восполнению пробелов 
и устранению 
противоречий в 
правовом 
регулировании прав, 
свобод и обязанностей 
человека и гражданина 
на национальном 
уровне с учетом 
международных 
обязательств 
государства 

ГИА 

ПК-2 Способность 

квалифицированн

о применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

 - наличие знаний 

общих и специальных 

принципов 

международного права, 

общих правил уяснения 

смысла и содержания 

международных 

нормативно-правовых 

актов, а также знаний, 

позволяющих 

юридически грамотно 

реализовать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

- юридически грамотно 

квалифицирует 

конкретную ситуацию, 

возникающую в 

профессиональной 

деятельности;  

- аргументированно и 

юридически грамотно 

реализует нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности; 

- рассматривает 

вопросы права в 

процессе реализации 

материальных и 

процессуальных норм в 

профессиональной 

деятельности. 

ГИА 

 

ПК-3 Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

- знание форм и 
способов защиты и 
обеспечения 
законности и 

- имеет навыки анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики в области 

ГИА 
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обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

правопорядка, 
безопасности личности, 
общества и 
государства, 
юридической 
ответственности в 
сфере международной 
безопасности и защиты 
прав человека 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека для 

выявления проблем 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

ПК-4 Способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

правонарушения 

и преступления 

- знание комплекса 
правовых норм, 
устанавливающих 
обязательные правовые 
предписания и запреты, 
а также механизмов их 
обеспечения, 
особенностей 
выявления, пресечения, 
раскрытия и 
расследования 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
международной 
безопасности и защиты 
прав человека 

- имеет навыки работы с 

правовыми актами, 

квалификации 

юридических фактов и 

обстоятельств, 

использования 

механизмов 

предупреждения и 

пресечения 

преступлений и иных 

правонарушений, 

применения тактических 

и технических средств и 

методов расследования 

и раскрытия 

преступлений и 

правонарушений, 

поиска, анализа и 

использования правовых 

норм, устанавливающих 

юридическую 

ответственность в сфере 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека 

ГИА 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

- знание 

международных и 

российских 

нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

правила поведения и 

обязательные 

предписания в области 

предупреждения 

правонарушений, 

выявления причин и 

условий, 

способствующих их 

совершению, в 

контексте 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека 

- умеет давать оценку 

правовой ситуации, 

позволяющую выявлять 

и устранять причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений в 

сфере международной 

безопасности и защиты 

прав человека 

ГИА 

ПК-6 Способность - знание признаков и - уверенно оперирует ГИА 
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выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

форм коррупционного 

поведения, видов, 

механизмов выявления и 

оценки коррупционных 

рисков, положений 

международно-

правовых актов и 

национального 

законодательства, 

направленных на 

создание системы мер 

противодействия 

коррупции в сфере 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека 

юридическими 

понятиями и 

категориями при оценке 

коррупционного 

поведения в сфере 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека 

ПК-7 Способность 

квалифицированн

о толковать 

нормативные 

правовые акты 

- наличие знаний, 

позволяющих 

правильно определить 

международные 

органы, компетентные 

толковать 

соответствующие 

международные 

нормативно-правовые 

акты применительно к 

конкретному случаю;  

- знание специальной 

юридической 

терминологии, 

необходимой для 

правильного 

понимания подлинного 

смысла положений 

международно-

правового акта в сфере 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека; 

- умение правильно 

оценивать значение 

разъяснений 

компетентного 

международного органа 

по конкретному случаю 

для определения 

подлинного смысла и 

содержания 

международного 

нормативно-правового 

акта 

- юридически грамотно 

разъясняет содержание 

и смысл положений 

конкретного 

международного 

нормативно-правового 

акта на основе его 

толкования 

компетентным 

международным 

органом 

применительно к 

конкретному случаю в 

сфере международной 

безопасности и защиты 

прав человека 

ГИА 

 

ПК-8 Способность - знание общих правил - умеет применять ГИА 
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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 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

проведения 

квалифицированных 

консультаций в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности по 

вопросам 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека 

 

 

 

общие правила 

проведения 

квалифицированных 

консультаций в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности по 

вопросам 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека 

 

ПК-9 Способность 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

- знание принципов 

принятия 

управленческих 

решений, методологию 

постановки целей и 

формулирования задач 

управленческого 

решения в сфере 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека 

- умеет анализировать и 

систематизировать 

правовую информацию, 

влияющую на принятие 

оптимального 

управленческого 

решения в сфере 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека 

ГИА 

ПК-10 Способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессионально

й деятельности 

- знание теоретических 

основ разработки и 

внедрения 

управленческих 

инноваций в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека 

- умеет анализировать 

практику осуществления 

управленческих 

инноваций в сфере 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека 

ГИА 

ПК-11 Способность 

квалифицированн

о проводить 

научные 

исследования в 

области права 

- умеет формулировать 

результаты 

проведенного научного 

исследования в сфере 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека; 

- умеет правильно 

- умеет самостоятельно 

сделать выводы по 

итогам проведенного 

научного исследования 

в сфере международной 

безопасности и защиты 

прав человека 

ГИА 
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оформить результаты 

проведенного научного 

исследования 

ПК-12 Способность 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

- знание способов 

толкования 

международных и 

российских источников 

правового 

регулирования 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека 

- умеет раскрывать 

содержание источников 

правового 

регулирования 

международной 

безопасности и защиты 

прав человека и 

объяснять основания их 

применения к 

конкретным ситуациям 

ГИА 

ПК-13 Способность 

управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся 

- знание педагогических 

технологий организации 

самостоятельной работы 

обучающихся 

- демонстрирует знание 

основ планирования и 

контроля аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся 

ГИА 

ПК-14 Способность 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования 

- знание уровней, форм, 

типов научного 

познания, основных 

понятий и категорий, 

закономерностей 

развития и 

функционирования 

принципов 

юридической науки 

- показывает знание 

уровней, форм, типов 

научного познания, 

основных понятий и 

категорий, 

закономерностей 

развития и 

функционирования 

принципов 

юридической науки 

ГИА 

ПК-15 Способность 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

- знание принципов, 

закономерностей, 

методик и форм 

обучения 

- демонстрирует знание 

принципов, 

закономерностей, 

методик и форм 

обучения 

ГИА 

ПК ОС-16 Способность 

разрабатывать 

стратегии 

просветительской 

деятельности 

соблюдения 

этических 

принципов в 

профессионально

м сообществе 

- знание основных 

понятий и категорий, 

закономерностей 

развития и 

функционирования, 

основных принципов 

юридической науки 

- демонстрирует знание 

основных понятий и 

категорий, 

закономерностей 

развития и 

функционирования, 

основных принципов 

юридической науки 

ГИА 

ОПК ОС-1 Способность 

постоянно 

совершенствовать 

достигнутый 

уровень 

профессиональног

о правосознания и 

уважительного 

- определение 

практической 

проблемы в сфере 

права и требуемых 

результатов и цели с 

учетом соблюдения 

норм законодательства; 

- определение 

 - обоснованно 

выявляет практическую 

проблему в сфере права 

и требуемые 

результаты и цели; 

- юридически грамотно 

определяет 

методологию решения 

ГИА 
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отношения к 

праву и закону 

методологии решения 

практической 

проблемы в сфере 

права и разрабатывает 

план ее решения;   

-  решение 

практической 

проблемы в сфере 

права, формулирование 

выводов 

 

практической 

проблемы в сфере 

права и разрабатывает 

исчерпывающий план 

ее решения;   

-  предлагает 

обоснованное решение 

практической 

проблемы в сфере 

права, в полной мере 

формулирует выводы с 

учетом соблюдения 

норм законодательства 

ОПК ОС-2  Способность 

обеспечивать 

развитие 

правовыми 

средствами 

национально-

патриотических 

идей с целью 

соблюдения 

интересов 

государства 

− усвоение 

основных принципов 

осуществления 

коллективных научно-

исследовательских 

работ;  

− определение 

способов 

формирования 

сплоченных 

коллективов для 

достижения 

поставленных целей в 

сфере научно-

исследовательских 

работ с учетом 

национально-

патриотических идей 

государства;  

− усвоение 

методов принятия 

решений, 

направленных на 

толерантное 

отношение к 

профессиональному 

сообществу 

− квалифицирован

но анализирует 

тенденции 

общественного 

развития и определяет 

актуальные проблемы 

права; 

− способен 

формировать 

исследовательский 

коллектив и 

распределять 

обязанности между 

участниками; 

− грамотно и 

руководствуясь 

толерантным 

отношением к 

профессиональному 

сообществу 

представляет 

результаты научного 

исследования с учетом 

национально-

патриотических идей 

государства. 

ГИА 

ОПК ОС-3 Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

конституционных 

прав, свобод и 

законных 

интересов 

человека в сфере 

законодательства 

по борьбе с 

коррупцией 

− усвоение 

основных принципов 

осуществления 

коллективных научно-

исследовательских 

работ;  

при подготовке 

научно-

исследовательской 

работы демонстрация 

умения оптимального 

разрешения правовых 

− квалифицирован

но анализирует 

тенденции 

общественного 

развития и определяет 

актуальные проблемы; 

- грамотно и 

руководствуясь 

толерантным 

отношением к 

профессиональному 

сообществу 

ГИА 
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ситуаций с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой культуры и с 

учетом соблюдения 

законодательства по 

борьбе с коррупцией 

представляет 

результаты научного 

исследования с учетом 

соблюдения 

законодательства по 

борьбе с коррупцией. 

УК ОС-1 Способность 

применять 

критический 

анализ и 

системный 

подход для 

решения 

профессиональны

х задач 

- обозначение 

научной проблемы в 

области права; 

- проектирование 

правовых исследований 

социальных явлений 

как целостных 

комплексов 

взаимосвязанных 

элементов в их 

совокупности; 

- отчет по 

планируемой научно-

исследовательской 

работе 

- корректно и 

самостоятельно ставит 

научную проблему в 

области права; 

- самостоятельно 

проектирует правовые 

исследования 

социальных явлений 

как целостных 

комплексов 

взаимосвязанных 

элементов в их 

совокупности;  

- готовит 

развернутый 

аналитический отчет по 

планируемой научно-

исследовательской 

работе 

ГИА 

УК ОС-2  Способность 

применять 

проектный подход 

при решении 

профессиональны

х задач 

- определение 

практической 

проблемы в сфере 

права и требуемых 

результатов, и цели; 

- определение 

методологии решения 

практической 

проблемы в сфере 

права и разрабатывает 

план ее решения;   

-  решение 

практической 

проблемы в сфере 

права, формулирование 

выводов 

 

 - обоснованно 

выявляет практическую 

проблему в сфере права 

и требуемые 

результаты и цели; 

- верно определяет 

методологию решения 

практической 

проблемы в сфере 

права и разрабатывает 

исчерпывающий план 

ее решения;   

-  предлагает 

обоснованное решение 

практической 

проблемы в сфере 

права, в полной мере 

формулирует выводы  

ГИА 

УК ОС-3  Способность 

критически 

оценивать и 

переосмысливать 

накопленный 

опыт в 

собственной 

учебно-

- критическая оценка и 

переосмысление 

накопленного опыта в 

процессе проведения 

научного исследования 

(подготовки 

теоретической, 

аналитической и 

- обоснованно 

оценивает и 

переосмысливает 

накопленный опыт в 

процессе проведения 

научного исследования 

(подготовки 

теоретической, 

ГИА 



13 

профессионально

й деятельности 

практической частей 

ВКР) 

аналитической и 

практической частей 

ВКР) 

УК ОС-4  Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

- владение навыками 

устной и письменной 

речи на иностранном 

языке, грамотное 

изложение своих 

мыслей, 

формулирование 

позиции относительно 

рассматриваемой 

проблемы 

- владеет юридической 

терминологией на 

иностранном языке, 

может грамотно ее 

применять в устной и 

письменной речи 

ГИА 

УК ОС-5  Способность 

работать в 

коллективе в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

- понимание 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий, 

существующих в 

обществе 

- адекватно и 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

ГИА 

 

3. Шкалы оценивания 
3.1. Шкала оценивания ВКР и государственного экзамена 

При аттестации уровня сформированности компетенций и профессиональных 

действий у обучающихся при защите выпускной квалификационной работы и сдаче 

государственного экзамена оцениваются следующие образовательные результаты: 

 

Код, шифр и содержание 

профессиональной компетенции 

 

Результаты обучения 

ПК-1 - способность разрабатывать 

нормативные правовые акты 

На уровне знаний: 

- основных понятий и определений, 

объекта, предмета и методов (способов) 

правового регулирования 

подготавливаемого нормативно-правового 

акта в сфере международной защиты прав 

человека; 

На уровне умений: 

- юридически грамотно формулировать 

предложения по восполнению пробелов и 

устранению противоречий в правовом 

регулировании прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина на 

национальном уровне с учетом 

международных обязательств государства; 
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На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

- поиска и систематизации информации, 

необходимой для разработки нормативного 

правового акта в сфере международной 

защиты прав человека в контексте проблем 

международной безопасности 

ПК-2 – способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; 

 

На уровне знаний: 

- системы международного права; 

- источников международного права; 

- принципов международного права; 

- юридической природы международных 

договоров и обычаев; 

- системы международных договоров и 

обычаев; 

- способов толкования и систематизации 

отдельных норм международного права 

На уровне умений: 

- юридически грамотно определять 

нормативные правовые акты, 

подлежащие применению в 

профессиональной деятельности; 

- юридически грамотно применять нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

- работы с базами нормативных правовых 

актов; 

- уяснения смысла и содержания 

нормативных правовых актов, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; 

– - уяснения смысла и содержания норм 

материального и процессуального права, 

реализуемых в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 - готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

На уровне знаний: 

- международных нормативных правовых 

актов и национального законодательства 

по обеспечению законности и 

правопорядка в сфере международной 

безопасности и защиты прав человека; 

На уровне умений: 

- анализировать содержание норм 

законодательства Российской Федерации и 

международных нормативных правовых 

актов в связи с защитой прав человека в 

контексте международных обязательств 

государства; 
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На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

- содействия обеспечению безопасности 

личности, общества и государства в связи с 

защитой прав человека в контексте 

международной безопасности 

ПК-4 - способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

На уровне знаний: 

-  комплекса правовых норм, 

устанавливающих обязательные правовые 

предписания и запреты, а также 

механизмов их обеспечения, особенностей 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования правонарушений и 

преступлений в связи с защитой прав 

человека в контексте международной 

безопасности; 

На уровне умений: 

-  анализировать правовую ситуацию с 

целью выявления признаков 

правонарушений и преступлений, 

устанавливать обстоятельства, имеющие 

значение для применения норм, 

устанавливающих юридическую 

ответственность 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

-  работы с правовыми актами, 

квалификации юридических фактов и 

обстоятельств, использования механизмов 

предупреждения и пресечения 

преступлений и иных правонарушений, 

применения тактических и технических 

средств и методов расследования и 

раскрытия преступлений и 

правонарушений, поиска, анализа и 

использования правовых норм, 

устанавливающих юридическую 

ответственность 

ПК-5 - способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

На уровне знаний: 

-  системы мер и организационно-правовых 

средств, направленных на противодействие 

процессам детерминации правонарушений 

в сфере международной безопасности и 

защиты прав человека; 

На уровне умений: 

-  юридически грамотно оценивать 

правовую ситуацию, с целью выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений в сфере международной 
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безопасности и защиты прав человека; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

-  сбора, систематизации и анализа 

информации о правонарушениях, 

совершаемых в сфере международной 

безопасности и защиты прав человека 

ПК-6 - способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

На уровне знаний: 

-  признаков и форм коррупционного 

поведения, видов, механизмов выявления и 

оценки коррупционных рисков, положений 

международно-правовых актов и 

национального законодательства, 

направленных на создание системы мер 

противодействия коррупции; 

На уровне умений: 

-  соблюдать научно-обоснованные 

рекомендации по вопросам пресечения 

коррупционного поведения в сфере 

международной безопасности и защиты 

прав человека; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

-  выявления факторов, способствующих 

возникновению условий для 

осуществления деяний коррупционной 

направленности в сфере международной 

безопасности и защиты прав человека 

ПК-7 - способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 

На уровне знаний: 
- системы международно-правовых и 
национальных нормативных правовых 
актов для толкования при проведении 
исследования в сфере международной 
безопасности и защиты прав человека; 
На уровне умений: 

-  формулировать соответствующие 

выводы при проведении анализа 

нормативных правовых актов в сфере 

международной безопасности и защиты 

прав человека; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 
- применения методик научно-
теоретического толкования нормативных 
правовых актов в сфере международной 
безопасности и защиты прав человека 

ПК-8 - способность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

На уровне знаний: 
- методик подготовки юридического 
заключения и проведения консультаций в 
сфере международной безопасности и 
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положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

 

защиты прав человека; 
На уровне умений: 

- оценивать положения действующих 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в сфере международной 

безопасности и защиты прав человека на 

научном уровне; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 
- научного анализа проектов 
международно-правовых и национальных 
нормативных правовых актов в сфере 
международной безопасности и защиты 
прав человека для проведения 
юридической экспертизы, а также для 
квалифицированных юридических 
заключений и консультаций 

ПК-9 - способность принимать 

оптимальные управленческие решения 

На уровне знаний: 
- основных научных подходов в 
разработке управленческих решений в 
контексте вопросов международной 
безопасности и защиты прав человека; 
На уровне умений: 

- осуществлять организационные 

процедуры, разработку и оценку 

результатов принятых управленческих 

решений в сфере международной 

безопасности и защиты прав человека; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

-  применения правовых норм с учетом 

принципа уважения прав человека в 

международном праве в целях принятия 

верного управленческого решения 

ПК-10 - способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

На уровне знаний: 

-  знание теоретических основ разработки и 

внедрения управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности в сфере 

международной безопасности и защиты 

прав человека 

На уровне умений: 

-  применять междисциплинарную 

методологическую базу для исследования 

и внедрения управленческих инноваций в 

сфере международной безопасности и 

защиты прав человека 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

-  реализации управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности в сфере 
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международной безопасности и защиты 

прав человека 

ПК-11 - способность квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права 

 

На уровне знаний: 

- этапов проведения научного 

исследования в области международной 

безопасности и защиты прав человека и 

структуры исследования; 

На уровне умений: 

- излагать проблемы научного 

исследования в сфере международной 

безопасности и защиты прав человека; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

- организации исследовательских работ в 

сфере международной безопасности и 

защиты прав человека 

ПК-12 - способность преподавать 

юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

На уровне знаний: 

-  способов толкования международных и 

российских источников правового 

регулирования международной 

безопасности и защиты прав человека; 

На уровне умений: 

-  раскрывать содержание источников 

правового регулирования международной 

безопасности и защиты прав человека и 

объяснять основания их применения к 

конкретным ситуациям; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

-  анализа источников правового 

регулирования международной 

безопасности и защиты прав человека 

ПК-13 - способность управлять 

самостоятельной работой обучающихся 

На уровне знаний: 

-  педагогических технологий организации 

самостоятельной работы обучающихся; 

На уровне умений: 

-  планировать постановку 

исследовательской задачи для 

самостоятельной работы обучающихся; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

-  использования различных техник 

презентации полученной и обработанной 

информации 

ПК-14 - способность организовывать и 

проводить педагогические исследования 

На уровне знаний: 

-  объекта, предмета, источников, 

принципов проведения педагогического 

исследования в сфере международной 

безопасности и защиты прав человека; 
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На уровне умений: 

-  применять методы научного познания в 

конкретной сфере освоения юридического 

материала; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

-  применения современных методов 

научного исследования, написания, 

оформления и презентации научных работ 

ПК-15 - способность эффективно 

осуществлять правовое воспитание 

На уровне знаний: 

-  принципов, закономерностей, методик и 

форм обучения; 

На уровне умений: 

-  эффективно использовать методы 

воспитания и самовоспитания; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

-  анализа подходов к осуществлению 

правового воспитания 

ПК ОС-16 - способность разрабатывать 

стратегии просветительской 

деятельности соблюдения этических 

принципов в профессиональном 

сообществе 

На уровне знаний: 

-  основных понятий и категорий, 

закономерностей развития и 

функционирования, основных принципов 

юридической науки; 

На уровне умений: 

-  применять методы научного познания в 

исследовательской и профессиональной 

деятельности; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

-  применения комплекса методик и 

технологий организации образовательной 

деятельности, в контексте их оптимизации 

с учётом особенностей образовательной 

программы 

ОПК ОС-1 - способность постоянно 

совершенствовать достигнутый уровень 

профессионального правосознания и 

уважительного отношения к праву и 

закону 

 

На уровне знаний: 

- основных принципов обобщения, 

анализа, восприятия профессиональной 

информации, постановки цели и выбора 

путей ее достижения; 

На уровне умений: 

- определять круг профессиональных 

обязанностей юриста в зависимости от 

конкретной сферы деятельности; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

- владеть первоначальными навыками 

реализации профессиональных 
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обязанностей юриста в соответствии с 

принципами этики юриста, основными 

элементами культуры правового 

мышления, основными навыками 

обобщения, анализа, восприятия правовой 

информации, постановки цели 

профессиональной деятельности и выбора 

путей ее достижения 

ОПК ОС-2 - способность обеспечивать 

развитие правовыми средствами 

национально-патриотических идей с 

целью соблюдения интересов 

государства 

 

На уровне знаний: 

- характеристики права международной 

безопасности с учетом развития 

национально-патриотических идей и 

соблюдения интересов государства 

На уровне умений: 

-  критически оценивать проблемные 

ситуации, выделять затруднения и 

противоречия в сфере международной 

безопасности; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

-  навык формулирования и отстаивания 

научных выводов с учетом национально-

патриотических идей и интересов 

государства 

ОПК ОС-3 - способность обеспечивать 

соблюдение конституционных прав, 

свобод и законных интересов человека в 

сфере законодательства по борьбе с 

коррупцией 

 

На уровне знаний: 

- средства повышения культурного 

уровня специалистов и граждан с учетом 

соблюдения законодательства по борьбе с 

коррупцией; 

На уровне умений: 

- обобщать, анализировать, воспринимать 

фактическую и правовую информацию; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

- навык формулирования и отстаивания 

научных выводов с учетом соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина 

УК ОС-1 - способность применять 

критический анализ и системный подход 

для решения профессиональных задач 

 

На уровне знаний: 

- правил осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с принципами верховенства 

права, уважения и соблюдении прав и 

свобод человека, недопущения 

злоупотребления правом в сфере 

международной безопасности; 

На уровне умений: 

- рассматривать правовые социальные 

явления как системные комплексы 

взаимосвязанных элементов; 

На уровне навыков и(или) при условии 
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получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

- применения нормативной и научно-

правовой информации применительно к 

конкретному правоотношению, 

возникающему в связи с обеспечением 

международной безопасности 

УК ОС-2 - способность применять 

проектный подход при решении 

профессиональных задач 

 

На уровне знаний: 

- актуальных проблем понятия и 

сущности государства, его формы, 

механизма, функций; актуальных 

проблем правопонимания, теории нормы 

права, правоотношения, форм 

(источников) права, правонарушения и 

юридической ответственности; 

На уровне умений: 

-  определения методологии решения 

проблемы в сфере профессиональной 

юридической деятельности; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

- применения проектного подхода при 

решении практических задач 

профессиональной юридической 

деятельности 

УК ОС-3 - способность критически 

оценивать и переосмысливать 

накопленный опыт в собственной 

учебно-профессиональной деятельности 

 

На уровне знаний: 

- содержание политико-правовых 

воззрений ученых-юристов прошлого и 

современности; содержание и развитие 

политико-правовых идей и концепций; 

- истории развития мировой и 

отечественной юридической науки, 

развитие методологии юридической 

науки. 

На уровне умений: 

- аналитического осмысления политико-

правовых и философско-

методологических знаний и идей истории 

и современности; 

- формировать систему индивидуальных 

учебно-профессиональных ценностей; 

- качественного анализа имеющегося 

опыта учебно-профессиональной 

деятельности.   

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

- критически оценивать с различных 

позиций накопленный учебно-

профессиональный опыт; 

- критически переосмысливать на основе 



22 

сформированной системы учебно-

профессиональных ценностей 

накопленный опыт 

УК ОС-4 - способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном(ых) языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

На уровне знаний: 

- основных понятий и определений, 

объекта, предмета и методов (способов) 

правового регулирования 

подготавливаемого нормативно-правового 

акта в сфере международной защиты прав 

человека; 

На уровне умений: 

- юридически грамотно формулировать 

предложения по восполнению пробелов и 

устранению противоречий в правовом 

регулировании прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина на 

национальном уровне с учетом 

международных обязательств государства; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

- поиска и систематизации информации, 

необходимой для разработки нормативного 

правового акта в сфере международной 

защиты прав человека в контексте проблем 

международной безопасности 

УК ОС-5 - способность работать в 

коллективе в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

На уровне знаний: 

- основных понятий и определений, 

объекта, предмета и методов (способов) 

правового регулирования 

подготавливаемого нормативно-правового 

акта в сфере международной защиты прав 

человека; 

На уровне умений: 

- юридически грамотно формулировать 

предложения по восполнению пробелов и 

устранению противоречий в правовом 

регулировании прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина на 

национальном уровне с учетом 

международных обязательств государства; 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

- поиска и систематизации информации, 

необходимой для разработки нормативного 

правового акта в сфере международной 

защиты прав человека в контексте проблем 

международной безопасности 
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Для установления уровня сформированности компетенций и/или трудового 

действия обучающихся при защите выпускной квалификационной работы были 

разработаны следующие критерии оценки: 

 
№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количество 

баллов 

Общая 

оценка 

1. Обоснование актуальности темы 

исследования 

соответствует 10 0-10 

частично 

соответствует 

5 

не соответствует 0 

2. Качество анализа проблемы соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

3. Корректность представленного 

методологического аппарата (цель, 

предмет, объект, задачи 

исследования и др.)  

соответствует 14 0-14 

частично 

соответствует 

7 

не соответствует 0 

4. Уровень теоретической проработки 

проблемы 

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

5. Объем проанализированных 

материалов юридической и 

судебной практик 

соответствует 24 0-24 

частично 

соответствует 

12 

не соответствует 0 

6. Самостоятельность (уровень 

заимствований)  

соответствует 4 0-4 

частично 

соответствует 

2 

не соответствует 0 

7. Владение справочными правовыми 

системами и иными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями   

соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

8. Навыки публичной дискуссии, 

защита собственной позиции и 

предложений  

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

9. Качество презентации результатов 

работы 

соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

10 Общий уровень культуры общения 

с аудиторией 

соответствует 4 0-4 

частично 

соответствует 

2 

не соответствует 0 

11. Готовность к практической 

деятельности в рамках предметной 

соответствует 5 0-5 
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области знаний и практических 

навыков 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

12. Портфолио (результаты 

исследовательской деятельности)    

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

Итого: 0-100 

 
Критерии оценки сформированности компетенций и/или трудового действия 

обучающихся при защите ВКР трансформируются в конечный результат по следующей 

шкале: 

 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 

1.  91-100 A («Отлично») 

2.  81-90 B («Отлично») 

3. 72-80 C («Хорошо») 

4. 66-71 D («Хорошо») 

5. 51-65 E («Удовлетворительно) 

6. 50 и менее баллов F, FX («Неудовлетворительно») 

 

Оценка A («отлично») ставится, если: 

− ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 

исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 

выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением 

отечественного и зарубежного опыта; 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую основу, логичное, последовательное изложение текста с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

− оформление работы полностью соответствует установленным требованиям;  

− при ее защите студент показывает выдающиеся знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит оригинальные и обоснованные 

предложения по существу исследуемой темы, легко отвечает на поставленные вопросы 

членов комиссии, свободно ведет дискуссию;  

− во время доклада использует качественно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  

− на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя. 

Оценка B («отлично») ставится, если: 

− ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 

исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 

выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением 

отечественного и зарубежного опыта; 
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− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую основу, логичное, последовательное изложение текста с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

− оформление работы полностью соответствует установленным требованиям;  

− при ее защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по существу 

исследуемой темы, легко отвечает на поставленные вопросы членов комиссии;  

− во время доклада использует качественно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  

− на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя. 

Оценка C («хорошо») ставится, если: 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую основу, изложение текста носит последовательный характер и 

завершается логическими выводами и предложениями, однако с недостаточным 

обоснованием;  

− при ее защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по существу исследуемой темы, без затруднений 

отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

− оформление работы соответствует установленным требованиям, за 

исключением незначительных недостатков;  

− во время доклада использует недостаточно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  

− на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя. 

Оценка D («хорошо») ставится, если: 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет в целом грамотно 

изложенную теоретическую основу, изложение текста носит последовательный характер и 

завершается логическими выводами и предложениями, однако с недостаточным 

обоснованием;  

− при ее защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по существу исследуемой темы, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

− оформление работы соответствует установленным требованиям, за 

исключением отдельных недостатков;  

− во время доклада использует фрагментарные с точки зрения информативности 

наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную презентацию и т.п.);  

− на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя. 

Оценка E («удовлетворительно») ставится, если: 

− содержание ВКР носит недостаточно исследовательский характер, имеет 

недостаточную теоретическую основу, базируется на надлежащем нормативном 

материале, но имеет поверхностный анализ материалов, в ней просматривается 

непоследовательность изложения текста, представлены необоснованные предложения;  

− при ее защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы членов 

комиссии;  

− оформление работы не в полной мере соответствует установленным 

требованиям;  

− на ВКР получен отзыв научного руководителя, в котором имеются замечания 

по содержанию работы и методике исследования. 

Оценка F, FX («неудовлетворительно») ставится, если: 
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− содержание ВКР не носит исследовательского характера;  

− в работе представлены выводы, не соответствующие изложенному в ней 

материалу, либо противоречащие общепринятым подходам на исследованную тему и не 

представлено обоснование таких утверждений;  

− оформление работы по многим показателям не соответствует установленным 

требованиям;  

− при защите ВКР студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по 

ее теме, не владеет теорией вопроса;  

− на ВКР получен отзыв научного руководителя с существенными замечаниями. 

Для установления уровня сформированности компетенций и/или трудового 

действия обучающихся на государственном экзамене разработаны следующие критерии 

оценки: 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количество 

баллов 

Общая 

оценка 

1. Полнота и корректность раскрытия 

вопросов экзаменационного билета 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

2. Аргументированность ответа 

обучающегося 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

3. Способность анализировать и 

сравнивать различные подходы к 

решению поставленной проблемы 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

4. Готовность обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по 

существу экзаменационного билета 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

5. Навыки отстаивания собственной 

позиции  

 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

6. Общий уровень культуры общения представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

7. Готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

рамках предметной области знаний, 

умений и практических навыков 

представлен 2 0-2 

 

частично представлен 1 

не представлен 0 

8. Умение предлагать юридически 

грамотные решения  

умеет 36 0-36 

умеет фрагментарно 18 

не умеет 0 

9. Навык отбора и опыт применения 

нормативно-правовых актов в 

решении проблем 

обладают 24 0-24 

обладают частично 12 

не обладают 0 

10. Умение корректно использовать умеет 26 0-26 
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материалы юридической и иной 

практики  

умеет фрагментарно 13 

не умеет 0 

Итого: 0-100 

 

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся на 

государственном экзамене трансформируются в конечный результат по следующей 

шкале: 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 

1.  91-100 A («Отлично») 

2.  81-90 B («Отлично») 

3. 72-80 C («Хорошо») 

4. 66-71 D («Хорошо») 

5. 51-65 E («Удовлетворительно) 

6. 50 и менее баллов F, FX («Неудовлетворительно») 

 

Оценка A («отлично») ставится, если; 

− обучающийся полностью раскрыл вопросы экзаменационного билета, ярко 

аргументировал эти ответы и подкрепил убедительными примерами, развернуто отвечал 

на дополнительные вопросы по существу экзаменационного билета, благодаря наличию у 

него навыков отстаивания собственной позиции, предложений и рекомендаций;  

− при ответе обучающийся в целом демонстрирует очень высокий уровень 

культуры общения с членами ГЭК;  

− при решении ситуационной задачи обучающийся показывает высокую 

готовность к профессиональной деятельности в условиях изменяющихся социальных, 

экономических условий, умеет предлагать юридически грамотные решения и 

эффективные рекомендации и имеет навыки отбора и опыт применения нормативно-

правовых актов в решении проблем. 

Оценка B («отлично») ставится, если; 

− обучающийся полностью раскрыл вопросы экзаменационного билета, 

аргументировал эти ответы и подкрепил примерами, отвечал на дополнительные вопросы 

по существу экзаменационного билета, благодаря наличию у него навыков отстаивания 

собственной позиции, предложений и рекомендаций;  

− при ответе обучающийся в целом демонстрирует высокий уровень культуры 

общения с членами ГЭК;  

− при решении ситуационной задачи обучающийся показывает готовность к 

профессиональной деятельности в условиях изменяющихся социальных, экономических 

условий, умеет предлагать юридически грамотные решения и рекомендации и имеет 

навыки отбора и опыт применения нормативно-правовых актов в решении проблем. 

Оценка C («хорошо») ставится, если: 

− обучающийся грамотно излагает ответы на поставленные вопросы 

экзаменационного билета; 

− при ответе обучающийся правильно обосновывает его юридическую 

(правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов; 

− в решении ситуационных задач обращается к юридической и иной практике, а 

также принимает оптимальное решение по проблеме.  

Оценка D («хорошо») ставится, если: 

− обучающийся в целом грамотно излагает ответы на поставленные вопросы 

экзаменационного билета, но затрудняется с ответами на дополнительные вопросы; 



28 

− при ответе обучающийся правильно обосновывает его юридическую 

(правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов, однако допускает 

неточности; 

− в решении ситуационных задач недостаточно обращается к юридической и 

иной практике, а также принимает решение по проблеме.  

Оценка E («удовлетворительно») ставится, если: 

− при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не полностью раскрыл 

все вопросы экзаменационного билета, не смог ответить на дополнительные вопросы по 

существу, и при ответе обучающийся не продемонстрировал достаточный уровень 

культуры общения с членами ГЭК; 

− при решении ситуационных задач обучающийся продемонстрировал 

неготовность к осуществлению профессиональной деятельности; 

− обучающийся не умеет предлагать юридически грамотные решения и 

формулировать рекомендации; 

− обучающийся не владеет навыками отбора и опытом применения нормативно-

правовых актов в решении проблем. 

Оценка F, FX («неудовлетворительно») ставится, если: 

при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не смог раскрыть все вопросы 

экзаменационного билета и ответить на дополнительные вопросы;  

при решении ситуационных задач обучающийся продемонстрировал отсутствие 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности; 

обучающийся не умеет предлагать юридически грамотные решения и 

формулировать рекомендации, а также не обладает навыками отбора и опытом 

применения нормативно-правовых актов в решении проблем. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
4.1. Общая характеристика ВКР1 

Выпускная квалификационная работа специалиста представляет собой 

самостоятельную работу (проект). Содержание выпускной квалификационной работы 

должно отражать знание обучающимся действующего законодательства и владение 

правовыми механизмами решения актуальных общественно-экономических проблем и 

обеспечения законных прав и интересов граждан и организаций. 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим основным 

требованиям: 

− быть актуальной, отличаться исследовательской новизной и иметь 

практическую значимость, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблем исследования; 

− носить творческий, исследовательский характер, опирающийся на новейшие 

статистические данные и действующие нормативно-правовые акты; 

− иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, 

последовательного изложения материала;  

− отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами; 

− освещать теоретические вопросы во взаимосвязи с исследованием 

практической деятельности; 

− подкреплять изложенные выводы примерами юридической и судебной 

практики; 

 
1 Требования к объему, структуре и оформлению ВКР специалиста представлены в Положении о ВКР Института права и национальной 

безопасности 
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− быть оформленной в соответствии с требованиями действующего ГОСТа. 

Структура ВКР определяется ее темой и содержанием.  

Согласно традиционной структуре ВКР должна состоять из введения, основной 

части, состоящей из двух-трех глав, каждая из которых включает в себя два-три 

параграфа, заключения, списка литературы по проблеме исследования и приложений. 

Во Введении объемом не более 3-5 страниц формулируются проблемы, дается 

краткое обоснование актуальности темы, раскрываются цель и задачи работы, ее 

методологические и теоретические основы, обосновывается предмет и объект 

исследования, приводится его краткая характеристика, излагаются методы сбора 

материала и проведения исследований, которыми пользовался обучающийся при 

выполнении ВКР, обосновывается новизна и практическая значимость работы.  

Основная часть ВКР должна содержать теоретические и практические положения 

избранной обучающимся темы на основе анализа действующего законодательства и 

практики его применения. При этом важно не просто описание, а критический анализ 

имеющихся данных. При раскрытии теоретических вопросов обучающийся должен 

показать знание исходных теоретических и методологических положений: основные 

тенденции и нерешенные проблемы в этой области науки или практической деятельности, 

степень изученности проблемы, основные направления ее разработки в литературе по 

теме. При изложении спорных (дискуссионных) вопросов, прежде всего, следует привести 

мнения различных ученых и практиков и дать их оценку. После чего, необходимо 

обосновать свою позицию по данной проблеме либо согласиться с одной из уже 

имеющихся точек зрения, выдвигая в каждом из случаев соответствующие аргументы. 

Важнейшей составной частью ВКР является изложение результатов 

самостоятельного анализа практической деятельности, документов и других источников. 

Здесь обучающийся имеет возможность в наибольшей степени показать умение увязывать 

теоретические положения с практическими задачами. 

Каждая глава ВКР должна обязательно содержать выводы, рекомендации и 

предложения, которые должны быть четко сформулированы и обоснованы автором. 

Основой для их разработки должен служить проведенный автором анализ нормативных 

правовых актов, научных источников, правоприменительной практики. Наибольшую 

ценность представляют рекомендации и предложения, которые имеют практическое 

значение, направлены на повышение уровня деятельности различных органов и могут 

быть использованы для улучшения их работы. 

При написании ВКР нужно постоянно следить за тем, чтобы не отклоняться от 

предмета исследования. 

Заключение объемом до 2-3 страниц содержит обобщенные выводы, 

рекомендации и предложения, свидетельствующие об умении обучающегося 

концентрировать внимание на главных направлениях исследования и его практической 

значимости – конкретных предложениях, направленных как на совершенствование 

законодательства, так и практики его применения. Можно высказаться о дальнейших 

перспективах работы по рассматриваемой проблеме.  

Список литературы должен состоять из нормативных и литературных 

источников, приводимых в соответствии с действующими правилами (дата принятия, 

орган принявший (издавший) правовой акт, источник опубликования, хронологический 

порядок изложения нормативных источников с учетом их юридической силы, для 

литературных источников - алфавитный порядок и т.д.). 

Список литературы обычно включает не менее 20-30 наименований. В нем, как 

правило, указываются те источники, на которые ссылается выпускник. Список 

литературы формируется по разделам, в которых литературные источники приводятся в 

алфавитном порядке. 

ВКР может включать приложения при наличии дополнительного материала к 

основному содержанию работы. Они не ограничиваются объемом и представляют 
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материалы исследования вспомогательного характера, иллюстрирующие содержание 

работы, в виде анкет, разного рода форм, проектов документов, схем, графиков, таблиц, 

фотоснимков, методик, аналитических справок с результатами обобщения практики, 

статистических и иных данных. Приложения нумеруются, по тексту работы на них 

делаются ссылки. 

Оптимальный объем ВКР должен составлять 70-90 страниц компьютерного текста 

(размер шрифта 14 Times New Roman, через 1,5 интервала), выполненного на одной 

стороне стандартного листа формата А4 с полями (левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее 

и нижнее – 20 мм). В этот объем не входят список использованной литературы и 

приложения. 

Страницы должны иметь сквозную нумерацию, при этом титульный лист считается 

первой страницей, содержание – второй, введение – третьей и т.д. При этом на титульном 

листе, листах содержания и первой странице введения номера не ставятся. 

При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствованных из 

литературы, автор обязан делать ссылки на них. Заимствование текста без ссылки на 

источник (плагиат) не допускается. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Все таблицы, схемы, рисунки должны иметь название (таблицы – вверху, 

остальные – внизу) и соответствующий номер (например, Таблица 3; Рис. 5). 

При оформлении приложений сквозная нумерация страниц сохраняется. В верхней 

части листа указывается номер приложения (например, Приложение 3). 

ВКР переплетается, подписывается выпускником и передается на кафедру на 

бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде.  

Научный руководитель дает на ВКР письменный отзыв. Основное внимание в 

отзыве уделяется тому, как глубоко и компетентно выпускник изучил и раскрыл вопросы 

темы, насколько работа носит исследовательский характер. В отзыве указывается, в какой 

степени работа отвечает предъявляемым требованиям и может ли быть допущена к 

защите.  

 

4.1.1. Типовые исследовательские проблемы для написания ВКР 

1. Международная защита гражданского населения в ходе вооруженного конфликта 

2. Международно-правовое регулирование режима нераспространения ядерного 

оружия в контексте проблем международной безопасности. 

3. Международные универсальные механизмы защиты прав ребенка (женщин, 

инвалидов, пожилых людей, национальных меньшинств ….) 

4. Международно-правовые средства борьбы с торговлей людьми 

5. Международно-правовое регулирование деятельности государств в сфере 

противодействия отмыванию преступных доходов 

6. Дипломатическая защита в международном праве 

7. Международно-правовое сотрудничество государств в области борьбы с морским 

пиратством 

8. Преступление геноцида в современном международном праве 

9. Статус беженцев в международном праве 

10. Международно-правовые основы сотрудничества государств в области борьбы с 

терроризмом на универсальном уровне 

11. Преступления против человечности и международное уголовное право 

12. Интерпол как координатор взаимодействия правоохранительных органов 

государств 

13. Международно-правовые основы сотрудничества государств в области 

обеспечения безопасности в киберпространстве 

14. Международно-правовое обеспечение безопасности в спорте: теория и практика 

15. Институт индивидуальной жалобы в Европейском Суде по правам человека. 
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16. Информационная безопасность: международно-правовые аспекты 

17. Проблемы развития института международно-правовой ответственности 

государств в условиях глобализации 

18. Международный уголовный суд: статус и юрисдикция 

19. Международно-правовые основы борьбы с дискриминацией на основании пола 

(возраста, расовой принадлежности …..) 

20. Общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры в правовой системе Российской Федерации. 

21. Международные универсальные механизмы защиты прав ребенка (женщин, детей, 

инвалидов, коренных народов…). 

22. Право на образование (право на жизнь, право на справедливое судебное 

разбирательство, свобода мысли, совести и религии…) в практике Европейского 

Суда по правам человека. 

23. Международно-правовые проблемы борьбы с современными формами рабства. 

24. Международно-правовые основы обеспечения права на здоровье. 

25. Международные механизмы по рассмотрению межгосударственных жалоб в 

области прав человека. 

26. Международные уголовные трибуналы и соблюдение прав человека. 

27. Международная безопасность и политические права и свободы человека. 

28. Замечания общего порядка договорных органов ООН по правам человека. 

29. Защита интересов Российской Федерации в межгосударственных органах по 

правам человека: вопросы теории и практики. 

 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена  
4.2.1. Типовой перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

1. Всеобщая система коллективной безопасности.  

2. Режим нераспространения ядерного оружия в международном праве. 

3. Международная защита прав человека в системе ООН. 

4. Европейская система прав человека. 

5. Заключительный акт СБСЕ 1975 г. и его значение. 

6. Правовой статус комбатанта в международном гуманитарном праве. 

7. Защита гражданского населения в зоне вооруженного конфликта по международному 

праву. 

8. Международно-правовое сотрудничество в области борьбы с преступностью. 

9. Понятие и виды международных правонарушений. 

10. Международный уголовный суд. Международные трибуналы ad hoc. 

11. Международно-правовые основы поддержания международного мира и безопасности. 

12. Принцип уважения прав человека в системе основных принципов международного 

права. 

13. Международно-правовая ответственность за нарушения прав человека. 

14. Совет ООН по правам человека. 

15. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

16. Международное сотрудничество по противодействию терроризму и защита прав 

человека. 

17. Межамериканская система защиты прав человека. 

18. Международная защита прав женщин. 

19. Европейский Суд по правам человека: организация и компетенция. 

20. Проблемы соотношения международного и внутригосударственного права в области 

прав и свобод человека. 
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4.2.2. Типовой комплект ситуационных задач, выносимых на государственный 

экзамен 

 

Задача 1 Американский военный корабль нес службу в Тихом океане. Недалеко от его 

нахождения упал в воду австралийский военный самолет. Моряки поспешили на помощь 

и спасли пилота. Он нуждался в медицинской помощи, существовала угроза жизни. 

Капитан военного корабля  обратился к российским компетентным органам с просьбой 

зайти в порт Владивосток. Не дождавшись ответа, военный корабль вошел во внутренние 

морские воды России, а затем и в порт. 

 

Будет ли такой заход нарушением режима внутренних морских вод Российской 

Федерации? 

 

Задача 2. Социал-демократическая партия Японии намерена поставить в парламенте 

вопрос об ответственности министра юстиции С.Нагано, который вызвал международный 

скандал своими заявлениями о том, что развязывание прежним токийским режимом 

войны в Азии и на Тихом океане в 1930-1940 гг. были не агрессией, а «борьбой за 

освобождение колоний». В нашумевшем интервью он также утверждал, что считает 

«сфабрикованными» сообщения о резне в Нанкине, где императорская армия, по данным 

КНР, после штурма этого китайского города в декабре 1937 г. - январе 1938 г. уничтожила 

более 300 человек. Для жителей Азии трагедия стала таким же символом военного 

геноцида, как например, Хатынь. 

 

Как соотносятся действия вооруженных сил Японии с применимыми положениями ныне 

действующей Конвенции о предупреждении геноцида и наказания за него от 1 мая 1948 

г.? В свете каких основных принципов современного международного права можно было 

бы рассматривать внешнюю политику и практику Японии периода 1930-1940 гг. в 

отношении стран Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона? 

Как следовало бы охарактеризовать проводившуюся Японией на Дальнем Востоке 

политику, именуемую японским министров юстиции Нагано как «борьба за 

освобождение колоний», в контексте положений резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

от 14 декабря 1974 г., содержащей определение агрессии? 

 

Задача 3. Во время существования режима апартеида южноафриканские специалисты не 

только разработали многие виды бактериологического оружия, но и применяли его в 

военных действиях и тайных операциях. Во время войны в Зимбабве агенты ЮАР 

заразили сибирской язвой почву в одном из районов, ГД действовали повстанцы. 

Разразилась эпидемия, дающая вспышки и по сей день, поскольку микробы этой болезни 

чрезвычайно жизнестойкие. В Анголе, в районах, контролируемых правительственными 

войсками, агенты ЮАР заразили вибрионами холеры водоемы. По информации, 

исходившей от бывших работников южноафриканских спецслужб, в лабораториях 

неподалеку от Претории изготавливались такие отравляющие вещества, которые могли 

вызвать гибель жертвы, не вызывая подозрений в искусственном источнике такой гибели. 

Подобные методы применяли южноафриканской агентурой и в Великобритании. Так, так 

при загадочных обстоятельствах погибли шесть человек, прежде сотрудничавших в 

Преторией, а потом решивших порвать с расистами. Такие средства пускались в ход и 

против советских военных советников в Зимбабве. 

 

Какие объекты подпадают под действие положений Конвенции о запрещении 

разработки, производства и накопления запасов бактериологического(биологического) и 

токсинного оружия? Является ли требование Конвенции 1972 г. об уничтожении всех 

объектов, подпадающих под ее действие единственным и абсолютным условием, 
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обязывающим государства, участвующие в ней? Что подразумевает Конвенция о 

запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и 

его уничтожения от 3 января 1993 г. под понятием «химическое оружие», «химическое 

средство борьбы с беспорядками», «оставленное химическое оружие», а также какое 

содержание данная Конвенция вкладывает в понятия «Объект по производству 

химического оружия», «цели, не запрещаемые по настоящей Конвенции « и 

«производственная мощность»? 

 

Задача 4. Г-н Р. является Свидетелем Иеговы. 7 августа 2007 года он пришел в Бюро по 

призыву на военную службу и подал заявление, в котором разъяснялось, что он является 

Свидетелем Иеговы и не может нести военную службу по причине своих религиозных 

убеждений. В письме от 31 августа 2007 года он был проинформирован о том, что в 

соответствии со статьями 10 и 72 Конституции и статьей 1 Закона о военной службе он не 

может быть освобожден от службы в вооруженных силах. 29 января 2008 года он получил 

через свой университет письмо от Управления по вопросам призыва Министерства 

национальной обороны, в котором его информировали о том, что с 1 по 31 марта 

2008 года ему следует пройти процедуры оформления на службу в армии и быть готовым 

к призыву в апреле 2008 года. 21 марта 2008 года заявитель пришел в Бюро по призыву на 

военную службу и подал еще одно заявление, в котором вновь излагались причины, по 

которым он не может нести военную службу. Он разъяснил также, что по этой же причине 

он не может участвовать в экзаменах для офицеров запаса, которые должны были 

состояться с 1 по 3 апреля. Заявителю был выдан сертификат об отсрочке от призыва на 

военную службу и предложено в период с 1 по 31 июля 2008 года пройти процедуры 

оформления на службу в армии, а затем явиться на призывной пункт в августе 2008 года. 9 

апреля 2008 года он получил официальный ответ на свое заявление от 21 марта 2008 года, 

в котором было вновь указано, что в соответствии со статьями 10 и 72 Конституции и 

статьей 1 Закона о военной службе он "не может быть освобожден от служения 

Отечеству". 25 июля 2008 года он пришел в Бюро по призыву на военную службу и подал 

заявление относительно призыва в августе 2008 года, еще раз разъяснив, почему он не 

может нести военную службу. Ему вновь был выдан сертификат об отсрочке от 

зачисления в вооруженные силы, в котором указывалось, что в период с 1 по 30 ноября 

2008 года он должен пройти процедуры оформления на службу в армии и явиться на 

призывной пункт в ходе призывной кампании в декабре 2008 года. Он подал еще одно 

заявление, в котором разъяснялось, почему он не может участвовать в призывной 

кампании в декабре 2008 года, и получил письмо, датированное 18 августа 2008 года, в 

котором вновь указывалось, что он не может быть освобожден от военной службы. Автор 

заявляет, что подобная ситуация будет сохраняться и что он будет и далее получить 

повестки о явке на призывной пункт и в конечном счете его заключат в тюрьму. 4 ноября 

2008 года он был доставлен в уголовный суд в связи с его неявкой в ходе призывной 

кампании в апреле 2008 года. Решение по этому делу до сих пор не вынесено. Он 

опасается также, что в компанию, в которой он работает, могут поступать письма от 

правительства, в которых оно порекомендует компании уволить его. Во всех своих 

заявлениях автор указывал, что он может нести "гражданскую" службу, которая не будет 

противоречить его религиозным принципам. Он поясняет, что в ответах, полученных им 

от Министерства национальной обороны, указывается, что он не может быть освобожден 

от службы Отечеству. Вместе с тем, по его словам, он и не просил о таком освобождении; 

он просто указывал, что не может нести подобную службу, так как об этом просило 

государств. Заявитель утверждает, что является жертвой нарушения ст. 8 и п.1 ст. 18 

Международного пакта о гражданских и политических правах.  

 

Считаете ли вы позицию заявителя обоснованной? Можно ли рассматривать 

освобождение от службы в армии по мотиву религиозных убеждений одних как 
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дискриминацию других? Можно ли рассматривать "право на отказ от военной службы 

по соображениям совести" в рамках статьи 18 как абсолютное? Какие аргументы могло 

бы привести в свою защиту государство? 

 

5. Методические материалы 
Процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы 

представлены в рамках настоящего ФОС ГИА. 


