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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы и при сдаче 

государственного экзамена 

ПК-18 - Способность принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-19 - Способность организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов 

ПК ОС-23 - Способность осуществлять процедуры продвижения законопроектов, 

регламентирующих взаимоотношения в сфере национальной безопасности 

ПК ОС-24 - Способность прогнозировать результаты действия правовых актов 

управления, воздействующих на отношения в сфере национальной безопасности 

ПК ОС-25 - Способность формировать общественное мнение по вопросам, 

соотносящимся с национальной безопасностью 

ПК ОС-26 - Способность анализировать и прогнозировать развитие социально-

политических процессов в обществе, регионе, организации и проводить мониторинг 

обстановки, сбор и накопление необходимой информации, о факторах 

дестабилизирующих безопасность 

ПК ОС-27 - Способность работать в сфере кадровой безопасности 

ПК ОС-28 - Способность понимать специфику функций безопасности в 

организации, оборота различных видов товаров и услуг в сфере безопасности и 

совершенствовать их нормативное регулирование 

 

1.2. Перечень профессионально-специализированных компетенций, на 

основе которых были освоены профессиональные компетенции 

ПСК-1 – Способность разрешать правовые проблемы федеративных отношений 

посредством комплексного подхода к их анализу и оценке с позиций национальной 

безопасности 

 

1.3. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 

ОПК-1 - Способность использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным 

отраслям юридической науки 

ОПК-2 - Способность реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности 

ОПК ОС-3 - Способность адаптироваться к специфике деятельности конкретных 

органов и/или организаций  

ОПК ОС-4 - Способность обнаруживать реальные и скрытые угрозы безопасности 

деятельности органов и организаций 

ОПК ОС-5 - Способность внедрять новые технологии и методики противодействия 

угрозам национальной безопасности 

 

1.4. Перечень универсальных компетенций (УК ОС), подтверждающих 

наличие у выпускника общих знаний и социального опыта 

УК ОС-1 – Способность применять критический анализ информации 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 работать в коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

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

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

УК ОС-5 - способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-6 - Способность поддерживать уровень физического здоровья, 

достаточного для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК ОС-7 - Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа и государственный экзамен 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания Способ/ 

средство 

оценивания 

ПК-18 Способность 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

 

-демонстрирует умения 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения в правовом 

регулировании 

миграционных 

процессов; 

-формулирует 

оптимальные 

управленческие 

решения в выборе 

нормативно правовых 

предписаний в 

отношении лица, 

совершившего 

правонарушение; 

-демонстрирует 

готовность принимать 

управленческие 

решения в 

административно-

политической сфере 

-формулирует 

оптимальные 

управленческие 

решения по 

результатам 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных актов и 

их проектов 

-квалифицировано 

демонстрирует умения 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения в правовом 

регулировании 

миграционных 

процессов; 

-грамотно и четко 

формулирует 

оптимальные 

управленческие 

решения в выборе 

нормативно правовых 

предписаний в 

отношении лица, 

совершившего 

правонарушение; 

-уверено 

демонстрирует 

готовность принимать 

управленческие 

решения в 

административно-

политической сфере 

грамотно и подкрепляя 

примерами из 

юридической практики, 

формулирует 

оптимальные 

управленческие 

решения по 

результатам 

антикоррупционной 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 



6 

экспертизы 

нормативных актов и 

их проектов 

ПК-19  

Способность 

организовать 

работу малого 

коллектива 

исполнителей, 

планировать и 

организовывать 

служебную 

деятельность 

исполнителей, 

осуществлять 

контроль и учет 

ее результатов 

-проектирует 

служебную 

деятельность 

исполнителей; 

-применяет результаты 

проекта служебной 

деятельности 

исполнителей в 

исследовательской 

деятельности по 

проблемам правового 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

-самостоятельно 

проектирует 

служебную 

деятельность 

исполнителей; 

-корректно и 

обосновано применяет 

результаты проекта 

служебной 

деятельности 

исполнителей в 

исследовательской 

деятельности по 

проблемам правового 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

Проект 

Опрос 

ПК ОС-23 Способность 

осуществлять 

процедуры 

продвижения 

законопроектов, 

регламентирующи

х 

взаимоотношения 

в сфере 

национальной 

безопасности 

-демонстрирует знания 

по документальному 

сопровождению 

процесса реализации 

законодательной 

инициативы; 

-формулирует 

предложения по 

предварительной 

оценке проекта 

нормативно-правового 

акта, начиная с 

установления 

законности, выявления, 

устранения и 

предупреждения 

нарушений закона, 

осуществлением 

антикоррупционной 

экспертизы 

-уверено и развернуто 

демонстрирует знания 

по документальному 

сопровождению 

процесса реализации 

законодательной 

инициативы, 

подкрепляя примерами 

из юридической 

практики; 

-грамотно формулирует 

предложения по 

предварительной 

оценке проекта 

нормативно-правового 

акта, начиная с 

установления 

законности, выявления, 

устранения и 

предупреждения 

нарушений закона, 

осуществлением 

антикоррупционной 

экспертизы 

Ситуацион

ные задачи 

ПК ОС-24 Способность 

прогнозировать 

результаты 

действия 

правовых актов 

управления, 

воздействующих 

на отношения в 

-разрабатывает проект 

документа 

стратегического 

планирования  

прогнозы, программы; 

-осуществляет 

верификацию 

результатов 

-самостоятельно 

разрабатывает проект 

документа 

стратегического 

планирования  

прогнозы, программы; 

-грамотно 

осуществляет 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 
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сфере 

национальной 

безопасности 

проектирования 

документа 

стратегического 

планирования в своей 

исследовательской 

деятельности по 

проблемам 

национальной 

безопасности 

верификацию 

результатов 

проектирования 

документа 

стратегического 

планирования в своей 

исследовательской 

деятельности по 

проблемам 

национальной 

безопасности 

ПК ОС-25 Способность 

формировать 

общественное 

мнение по 

вопросам, 

соотносящимся с 

национальной 

безопасностью 

-демонстрирует знания 

служебного этикета и 

принципов этики 

юридического 

сообщества; 

-применяет методы 

психологической 

саморегуляции и 

контроля в процессе 

формирования 

общественного мнения 

по вопросам, 

соотносящимся с 

национальной 

безопасностью; 

-готовность 

осуществлять 

деятельность по охране 

правопорядка и 

законности, защите 

прав и свобод человека 

в процессе 

формирования 

общественного мнения 

по вопросам, 

соотносящимся с 

национальной 

безопасностью 

-уверенно 

демонстрирует знания 

служебного этикета и 

принципов этики 

юридического 

сообщества; 

-грамотно применяет 

методы 

психологической 

саморегуляции и 

контроля в процессе 

формирования 

общественного мнения 

по вопросам, 

соотносящимся с 

национальной 

безопасностью; 

в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных с 

формированием 

общественного мнения 

по вопросам, 

соотносящимся с 

национальной 

безопасностью, 

квалифицировано 

руководствуется 

основополагающими 

принципами 

юридической этики и 

культуры 

 

ПК ОС-26 Способность 

анализировать и 

прогнозировать 

развитие 

социально-

политических 

процессов в 

обществе, 

регионе, 

-уверено и твердо 

демонстрирует знания 

федеративных 

отношений в 

Российской Федерации 

в процессе анализа 

развития социально-

политических 

процессов в обществе и 

-уверено и твердо 

демонстрирует знания 

федеративных 

отношений в 

Российской Федерации 

в процессе анализа 

развития социально-

политических 

процессов в обществе и 
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организации и 

проводить 

мониторинг 

обстановки, сбор 

и накопление 

необходимой 

информации, о 

факторах 

дестабилизирующ

их безопасность 

регионе; 

-грамотно и 

самостоятельно 

прогнозирует развитие 

социально-

политических 

процессов в обществе и 

регионе, применяя 

международно-

правовые и 

национальные 

механизмы защиты 

прав человека; 

-систематизирует 

результаты сбора 

информации о 

факторах 

дестабилизирующих 

безопасность в 

исследовательских 

целях; 

-обобщает результаты 

мониторинга 

обстановки и 

накопления 

информации о 

факторах 

дестабилизирующих 

безопасность в 

исследовательских 

целях 

 

регионе; 

-грамотно и 

самостоятельно 

прогнозирует развитие 

социально-

политических 

процессов в обществе и 

регионе, применяя 

международно-

правовые и 

национальные 

механизмы защиты 

прав человека-

логически правильно 

систематизирует 

результаты сбора 

информации о 

факторах 

дестабилизирующих 

безопасность в 

исследовательских 

целях; 

-грамотно и 

юридически верно 

обобщает результаты 

мониторинга 

обстановки и 

накопления 

информации о 

факторах 

дестабилизирующих 

безопасность в 

исследовательских 

целях; 

 

ПК ОС – 27 Способность 

работать в сфере 

кадровой 

безопасности 

демонстрирует знания 

об одноименных 

государственных и 

правовых институтах, 

их основных 

принципах и 

категориях 

обеспечении кадровой 

безопасности 

организации; 

-применять данные 

сравнительного анализа 

государственных и 

правовых институтов, 

их основных 

принципов и категорий 

в организации кадровой 

-уверено и твердо 

демонстрирует знания 

об одноименных 

государственных и 

правовых институтах, 

их основных 

принципах и 

категориях 

обеспечении кадровой 

безопасности 

организации; 

-грамотно и логически 

верно применять 

данные сравнительного 

анализа 

государственных и 

правовых институтов, 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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безопасности их основных 

принципов и категорий 

в организации кадровой 

безопасности 

ПК ОС – 28 Способность 

понимать 

специфику 

функций 

безопасности в 

организации, 

оборота 

различных видов 

товаров и услуг в 

сфере 

безопасности и 

совершенствовать 

их нормативное 

регулирование 

-обобщает результаты, 

собранной в 

исследовании 

информации о 

специфике функций 

безопасности в 

организации, обороте 

различных видов 

товаров и услуг в сфере 

безопасности; 

-формулирует 

предложения в форме 

рекомендаций в 

исследовании по 

совершенствованию 

нормативного 

регулирования оборота 

различных видов 

товаров и услуг в сфере 

безопасности 

-грамотно и в 

достаточно объеме 

обобщает результаты, 

собранной в 

исследовании 

информации о 

специфике функций 

безопасности в 

организации, обороте 

различных видов 

товаров и услуг в сфере 

безопасности; 

-квалифицировано и 

самостоятельно 

формулирует 

предложения в форме 

рекомендаций в 

исследовании по 

совершенствованию 

нормативного 

регулирования оборота 

различных видов 

товаров и услуг в сфере 

безопасности 

 

ПСК-1 Способность 

разрешать 

правовые 

проблемы 

федеративных 

отношений, 

учитывая 

принципы 

государственного 

управления в 

административно-

политической 

сфере и 

осуществляя 

антикоррупционн

ую экспертизу 

нормативных 

актов и их 

проектов с 

позиций 

национальной 

безопасности 

− ориентируется в 

правовых проблемах 

федеративных 

отношений; 

− оперирует в 

отстаивании 

собственной позиции 

принципами 

государственного 

управления в 

административно-

политической сфере; 

− демонстрирует 

знание по 

осуществлению 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных актов и 

их проектов; 

− выполняет 

задания кейсов, 

связанных с 

осуществлением 

экспертизы 

− уверено 

ориентируется в 

правовых проблемах 

федеративных 

отношений; 

− грамотно и 

квалифицировано 

оперирует в 

отстаивании 

собственной позиции 

принципами 

государственного 

управления, 

применяемыми в 

административно-

политической сфере; 

− уверено 

демонстрирует знание 

по осуществлению 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных актов и 

их проектов; 

− квалифицирован

Опрос 

Тест 

Кейс-

задания 
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нормативных актов и 

их проектов, с позиций 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

о и безошибочно 

выполняет задания 

кейсов, связанных с 

осуществлением 

экспертизы 

нормативных актов и 

их проектов, с позиций 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

ОПК-1 Способность 

исследовать 

основные 

элементы и 

положения 

абсолютных и 

относительных 

правоотношений, 

правоотношений 

в сфере 

социального 

обеспечения, в 

соблюдении 

антикоррупционн

ого поведения в 

обществе 

− представлен 

план проспект 

исследования основных 

видов правоотношений; 

− собрана база 

материалов 

юридической и(или) 

судебной практик; 

− проанализирова

на информация о 

правоотношениях в 

отрасли(ях) или 

подотрасли(ях) права с 

учетом особенностей 

антикоррупционного 

поведения в обществе 

− грамотно 

представил научно-

исследовательский 

план основных видов 

правоотношений; 

− систематизирует 

материалы 

юридической и(или) 

судебной практик; 

− осуществил 

развернутый анализ 

информации о 

правоотношениях в 

отрасли(ях) или 

подотрасли(ях) права с 

учетом особенностей 

антикоррупционного 

поведения в обществе 

Проект 

плана-

проспекта 

научно-

исследоват

ельской 

работы 

Отчет по 

научно-

исследоват

ельской 

работе 

ОПК-2 Сособность 

реализовывать 

нормы 

материального 

права в 

правоотношениях 

между 

организациями, в 

праве 

социального 

обеспечения и 

обеспечения 

экономической 

безопасности, а 

также нормы 

процессуально-

исполнительного 

права 

− сформирована 

система знаний норм 

материального права в 

различных 

правоотношениях; 

− демонстрируютс

я знания норм 

процессуально-

исполнительного права; 

− применяются 

норма материального 

права в решении 

ситуаций, содержащих 

различные 

правоотношения 

− уверенно 

оперирует системой 

знаний норм 

материального права в 

различных 

правоотношениях; 

− грамотно 

демонстрирует знания 

норм процессуально-

исполнительного права; 

− квалифицирован

но применяет нормы 

материального права в 

решении ситуаций, 

содержащих различные 

правоотношения 

Опрос 

Тест 

Ситуацион

ные задачи 

ОПК ОС-3 Способность 

обеспечивать 

законность 

специфической 

деятельности 

конкретных 

− определена 

законность 

специфической 

деятельности 

конкретных органов 

и/или организаций; 

− уверено 

определяет законность 

специфической 

деятельности 

конкретных органов 

и/или организаций в 

Кейс-

задания 

Ситуацион

ные задачи 
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органов и/или 

организаций, 

выявлять, 

устранять и 

предупреждать 

ими нарушение 

законов 

− в ситуациях, 

связанных с 

выявлением, 

устранением и 

предупреждением 

конкретными органами 

и/или организациями, 

идентифицированы 

различные нарушения 

законов 

работе с кейс-

заданиями; 

− в решении 

ситуаций, связанных с 

выявлением, 

устранением и 

предупреждением 

конкретными органами 

и/или организациями, 

грамотно 

идентифицирует 

нарушения ими законов 

ОПК ОС-4 Способность 

различными 

способами и с 

применением 

конкретной 

методики 

проводить 

мероприятия по 

снижению уровня 

опасности в 

деятельности 

органов и 

организаций 

− демонстрируется 

профессиональная 

эрудиция в вопросах 

применения 

возможностей 

технических средств 

безопасности;  

− составлены 

организационно-

правовые, справочно-

информационные, 

справочно-

аналитические 

документы 

организации по 

тематике безопасности 

− составляет: 

организационно-

правовые, справочно-

информационные, 

справочно-

аналитические 

документы 

организации по 

тематике безопасности;  

− готовит 

документы по личному 

составу, 

сориентированные на 

безопасность 

(кадровые, трудовые, 

режимные и т.п.) 

Кейс-

задания 

ОПК ОС-5 Способность 

проектировать и 

реализовывать 

научные 

исследования по 

разработке мер в 

устранении 

скрытых и явных 

угроз 

национальной 

безопасности 

− демонстрация 

знаний о специфике 

научных исследований 

по вопросам 

национальной 

безопасности; 

− проектирование 

научного исследования 

по разработке мер в 

устранении угроз 

национальной 

безопасности; 

− предложены 

основные этапы 

реализации научного 

исследования по 

разработке мер в 

устранении угроз 

национальной 

безопасности 

− самостоятельно 

трансформирует 

проблемы по 

обеспечению 

национальной 

безопасности в 

исследовательские 

задачи, требующие 

теоретического и/или 

практического 

решения; 

− уверенно 

проектирует научное 

исследование по 

разработке мер в 

устранении угроз 

национальной 

безопасности; 

− подготовлен 

отчет о реализации 

научного исследования, 

направленного на 

разработку мер в 

устранении угроз 

Опрос 

Отчет 
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национальной 

безопасности в рамках 

научно-

исследовательской 

работы 

УК ОС-1 Способность 

определять 

значение 

судебной 

медицины и 

психиатрии в ряду 

других отраслей 

права, а также 

пользоваться 

методологией 

проведения 

судебно-

медицинских и 

психиатрических 

экспертиз 

− разграничение 

объекта и предмета 

изучения в судебной 

медицине и судебной 

психиатрии; 

− руководство 

методологией в 

описании проведения 

судебно-медицинских и 

психиатрических 

экспертиз; 

− определение 

значения судебной 

медицины и судебной 

психиатрии в 

различных отраслях и 

подотраслях права. 

− грамотно 

разграничивает и 

обосновывает объект и 

предмет изучения в 

судебной медицине и 

судебной психиатрии; 

− в описании 

судебно-медицинских и 

психиатрических 

экспертиз опирается на 

методологию их 

проведения; 

− самостоятельно 

определяет значение 

судебной медицины и 

судебной психиатрии в 

различных отраслях и 

подотраслях права.. 

 

 

УК ОС-2 Способность 

применять 

проектный подход 

в подготовке 

модели научной 

проблемы 

предполагаемого 

исследования в 

области правового 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

− проектируется 

модель 

исследовательской 

проблемы в области 

правового обеспечения 

национальной 

безопасности; 

− в зависимости от 

исследовательской 

задачи применяются 

различные методы и 

технологии проектной 

деятельности 

− самостоятельно 

разрабатывает модель 

исследовательской 

проблемы в области 

правового обеспечения 

национальной 

безопасности и 

предлагаются 

различные подходы ее 

изучения; 

− демонстрирует 

творческий подход в 

решении 

исследовательских 

задач по проблеме.  

Проект 

проблемы 

исследован

ия 

Отчет 

УК ОС-3 Способность 

толерантно 

оценивать 

состояние 

психики, 

болезненные 

нарушения и 

психическую 

деятельность как 

во время деликта 

и проведения 

судебно-

психиатрической 

− толерантно 

осуществлена оценка 

состояния психики, 

болезненных 

нарушений и 

психической 

деятельности 

подозреваемых, 

очевидцев, истцов, 

свидетелей и т.д.; 

− продемонстриро

ваны знания о судебно-

− толерантно 

оценивает состояние 

психики, болезненных 

нарушений и 

психической 

деятельности 

подозреваемых, 

очевидцев, истцов, 

свидетелей и т.д.; 

− уверено 

применяет знания в 

области судебно-

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 
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экспертизы, так и 

в процессе 

установления 

психопатологичес

ких изменений 

ретроспективно 

по показаниям 

очевидцев, 

материалам 

уголовного и 

гражданского 

судопроизводства, 

данным 

медицинских, 

служебных и 

личных 

документов 

психиатрической 

экспертизе деликта; 

− установление 

психопатологических 

изменений 

осуществляется 

ретроспективно по 

показаниям очевидцев, 

материалам уголовного 

и гражданского 

судопроизводства, 

данным медицинских, 

служебных и личных 

документов 

психиатрической 

экспертизы деликта; 

− самостоятельно 

называет 

психопатологические 

изменения в решении 

типичных ситуаций, 

связанных с описанием 

примеров обращения к 

показаниям очевидцев, 

материалам уголовного 

и гражданского 

судопроизводства, 

данным медицинских, 

служебных и личных 

документов 

УК ОС-4 Способность 

осуществлять 

межличностную и 

групповую 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном 

языках 

− выбор 

адекватной формы 

межличностной и 

деловой 

коммуникации; 

− разработка плана 

межличностной 

коммуникации; 

− подбор 

адекватных аргументов, 

управление 

коммуникацией; 

− знание норм 

делового этикета 

− план четкий, 

ориентирован на 

достижение цели; 

− выстроена 

внутренняя логика 

межличностной и 

деловой 

коммуникации; 

− слышит 

собеседника; 

− обосновывает 

выводы исходя из 

поставленной цели 

Опрос 

Кейс-

задания 

УК ОС-5 Способность 

осознанно 

выстраивать свою 

образовательную 

траекторию и 

расставлять 

приоритеты при 

планировании 

учебной и 

будущей 

профессионально

й деятельности, а 

также 

формировать 

эффективную 

траекторию 

личностного и 

профессиональног

о саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

− самостоятельны

й анализ и 

классификация 

затруднений; 

препятствующих росту 

эффективности 

учебной деятельности; 

− определение 

тактики преодоления 

учебных затруднений; 

− выстраивание 

траектории 

личностного и 

профессионального 

роста, основываясь на 

принципах 

саморазвития под 

поставленную задачу. 

− разработан 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут; 

− осуществлена 

критическая оценка 

эффективности 

самоорганизации и 

контроля при решении 

поставленных задач и 

относительно 

полученного 

результата; 

− обладает 

достаточной 

мотивацией к 

формированию 

эффективной 

траектории 

саморазвития на основе 

принципов образования 

Опрос 

Учебный 

проект 

Кейс-

задания 
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течение всей 

жизни 

в течение всей жизни; 

− достиг 

конкретных 

результатов в 

соответствии с 

принятой программой 

УК ОС-6 
Способность 

поддерживать и 

развивать уровень 

своей физической 

подготовленности 

на основе 

самостоятельного 

выбора вида 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, 

исходя из личных, 

профессиональны

х целей и своих 

индивидуальных 

физических 

особенностей 

развития, а также 

разрабатывать 

программу 

физического 

саморазвития 

− осуществление 

адекватного выбора 

вида физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

− поддерживает 

необходимый уровень 

своей физической 

подготовленности; 

− учет своих 

индивидуальных 

физических 

особенностей развития 

в выборе 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

− разработка 

программы 

физического 

саморазвития 

− выступает на 

соревнованиях по 

избранному виду 

спорта различного 

уровня и масштаба за 

честь академии; 

− демонстрирует 

достаточную 

физическую 

подготовленность; 

− составляет 

комплексы 

упражнений, 

направленных на 

укрепление 

собственного здоровья. 

− руководствуется 

способами определения 

дозировки физической 

нагрузки и 

направленности 

физических 

упражнений 

Сдача 

нормативо

в по 

специально

й 

физическо

й 

подготовле

нности 

Тест по 

теоретичес

ким 

основам 

здорового 

образа 

жизни 

Проект/про

грамма 

физическог

о 

саморазвит

ия 

УК ОС-7 Способность 

поддерживать 

безопасность 

людей в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

организовывать 

мероприятия по 

их защите, 

опираясь на 

медицинские и 

естественнонаучн

ые знания, а 

также 

ориентироваться в 

назначении 

общенаучных и 

специальных 

методов 

исследования, 

направленных на 

разрешение 

медико-

− демонстрация 

знаний о составе 

подразделений 

гражданской обороны в 

случае возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; 

− организация 

группы/коллектива на 

решение задач 

безопасности, 

установление ролевого 

распределение в 

группе, и 

распределение функций 

и ресурсов для 

выполнения задания; 

− ориентируется в 

назначении 

общенаучных и 

специальных методов 

исследования, 

направленных на 

− уверено 

применяет знания о 

составе подразделений 

гражданской обороны в 

случае возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; 

− квалифицирован

о ориентируется в 

технологиях 

организации 

групп/коллектива на 

решение задач 

безопасности; 

− грамотно 

описывает назначение 

общенаучных и 

специальных методов 

исследования, 

направленных на 

разрешение медико-

биологических 

вопросов, 

Опрос 

Тест 

Кейс-

задания 
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биологических 

вопросов, 

возникающих у 

органов 

правосудия в 

процессе 

расследования и 

судебного 

разбирательства 

уголовных и 

гражданских дел 

разрешение медико-

биологических 

вопросов, 

возникающих у органов 

правосудия в процессе 

расследования и 

судебного 

разбирательства 

уголовных и 

гражданских дел; 

− организует 

оказание первой 

помощи пострадавшим 

при травмах, ожогах и 

ранениях, также 

применяя методы 

исследования, 

используемые в 

судебной медицине 

возникающих у органов 

правосудия в процессе 

расследования и 

судебного 

разбирательства 

уголовных и 

гражданских дел; 

− в решении 

ситуаций применяет 

знания об оказании 

первой помощи 

пострадавшим при 

травмах, ожогах и 

ранениях с 

применением методов 

исследования судебной 

медицины 

     

 

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 сдачи 

государственного экзамена выступает следующие образовательные результаты: 

 
Код, шифр и содержание профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-18 Способность принимать 

оптимальные управленческие решения 

 

На уровне знаний: 

-нормы, принципы и технологии 

организационной деятельности в 

профессиональной сфере; 

-приемы оперативного и стратегического 

планирования; 

-основы межличностного общения. 

На уровне умений: 

-принимать оптимальные управленческие 

решения; 

-осуществлять разрешение споров и 

формулировать управленческие решения;  

-руководствоваться при принятии 

оптимальных управленческих решений 

основами межличностного общения и 

конфессиональной толерантностью. 

На уровне навыков:  

- предлагать оптимальные 

управленческие решения, руководствуясь 

нормативно-правовыми актами, 

регулирующие различные 

правоотношения; 

- получения и сбора значимой для 
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принятия правового решения 

информации. 

ПК-19 Способность организовать работу 

малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать 

служебную деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее 

результатов 

 

На уровне знаний: 

-норм, принципов и технологий 

организации профессиональной 

деятельности; 

-приемов оперативного и стратегического 

планирования в малом коллективе 

исполнителей; 

-основ межличностного общения; 

-этапы социализации личности; 

-психологические особенности 

профессиональной деятельности.  

На уровне умений: 

-планирование и организация служебной 

деятельности исполнителей; 

-осуществление контроля и учета 

результатов служебной деятельности. 

На уровне навыков:  

-предлагать управленческие решения по 

результатам служебной деятельности; 

-применения социально-психологических 

знаний своей профессиональной 

деятельности; 

- организации профессиональной 

деятельности в малом коллективе. 

ПК ОС-23 Способность осуществлять 

процедуры продвижения законопроектов, 

регламентирующих взаимоотношения в 

сфере национальной безопасности 

 

На уровне знаний: 

-основные категории и понятия 

государства и права, отрасли и институты 

права;  

-способы и механизмы правового 

регулирования разнообразных сфер 

безопасности;  

-виды и формы законотворческой 

деятельности, процессе нормотворчества. 

На уровне умений: 

-анализировать явления и процессы 

социальной действительности с позиции 

выявления в них имеющихся и 

потенциальных уязвимостей и угроз;  

-оценивать выявленные уязвимости и 

угрозы с позиции перспектив их 

юридического решения;  

-использовать знание теории государства 

и права, отдельных отраслей права, 

правоприменительной практики для 

определения оптимальных 

законодательных путей решения 

имеющихся проблем в различных сферах 

безопасности;  

-делать правильный выбор 

законоположений, подлежащих 
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изменению доработке, замене на новые;  

-искать и собирать информацию для 

обоснования необходимости изменения 

отдельных положений действующих 

нормативных актов или принятия новых 

законов;  

-проводить анализ, систематизацию 

собранной информации, формулировать 

цели и составлять планы по их 

достижению;  

-разрабатывать проекты нормативно-

правовых актов и организовывать их 

обсуждение заинтересованными 

сторонами; 

-придавать законотворческой инициативе 

надлежащую юридическую форму; 

-планировать кампании по продвижению 

законопроекта и обеспечивать их 

сопровождение административно-

организационными, информационными и 

др. мерами;  

-обеспечивать квалифицированное 

документальное сопровождение процесса 

реализации законодательной 

инициативы. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

-опыт сбора информации, значимой для 

проработки и реализации 

организационно-управленческих 

решений в сфере законотворческой 

деятельности;  

-навык анализа собранной информации 

по продвижению проекта нормативно-

правового акта;  

опыт взаимодействия с различными 

инстанциями в процессе продвижения 

законопроектов;  

ПК ОС-24 Способность прогнозировать 

результаты действия правовых актов 

управления, воздействующих на 

отношения в сфере национальной 

безопасности 

 

На уровне знаний: 

- нормативно-правовое регулирование 

безопасности;  

- об общих принципах и методах 

прогнозирования развития объектов 

любой природы; 

-об объектах прогнозирования, 

закономерностях процесса разработки 

прогнозов в сфере правового 

регулирования национальной 

безопасности. 

На уровне умений: 

-анализировать явления и процессы 
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общественной жизни с позиции 

выявления в них имеющихся и 

потенциальных уязвимостей и угроз;  

-оценивать выявленные уязвимости и 

угрозы с позиции перспектив их 

юридического решения;  

-использовать знания теории государства 

и права, отдельных отраслей права, 

правоприменительной практики, теории 

управления, социологии для определения 

оптимальных законодательных путей 

решения имеющихся проблем в 

различных сферах безопасности;  

-находить и собирать информацию для ее 

последующего исследования с целью 

составления прогнозов;  

-анализировать, систематизировать 

собранную информацию в целях 

обоснования суждения о вероятностном 

развитии событий, явлений, процессов в 

сфере правового обеспечения 

национальной безопасности;  

-выявлять мнения представителей 

различных групп населения, условно 

приравниваемых к экспертам;  

-определять приоритеты и цели 

регулирования правоотношений в 

обеспечении национальной безопасности;  

-выбирать пути и способы достижения 

целей и решения задач правового 

обеспечения национальной безопасности;  

-разрабатывать документы 

стратегического планирования – 

прогнозы, программы; верифицировать 

прогнозы;  

-осуществлять мониторинг и контроль 

реализации документов правового 

обеспечения национальной безопасности;  

-обеспечивать документальное 

сопровождение процесса 

прогнозирования. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

-опыт работы с юридической 

документацией, проведения 

исследований;  

-навык применения проектного подхода 

при решении профессиональных задач;  

-опыт самостоятельного обозначения 

целей профессиональной деятельности, 

определения ресурсной базы их 
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достижения (методологической, 

кадровой, финансовой, материально-

технической и т.п.);  

-навык планирования и представления 

результатов исследовательской 

деятельности. 

ПК ОС-25 Способность формировать 

общественное мнение по вопросам, 

соотносящимся с национальной 

безопасностью 

 

На уровне знаний: 

-основные понятия и категории 

психологии профессиональной 

деятельности и юридической психологии; 

-принципы и механизмов делового 

общения и бесконфликтного 

взаимодействия; 

-методик и правил проведения 

социально-психологических 

исследований;  

-психологии и социологии 

общественного мнения и массовых 

коммуникативных процессов; 

-правовой культуры и самосознания; 

На уровне умений: 

-ставить профессиональные цели выше 

личных интересов, предрассудков и 

предубеждений;  

-отстаивать свою принципиальную, 

основанную на нормах права, морали и 

этики профессиональную позицию;  

-находить и правильно выбирать 

законоположения, непосредственно 

относящиеся к безопасности 

организации;  

-взаимодействовать с государственными 

инстанциями и субъектами 

негосударственной сферы безопасности 

для формирования общественного 

мнения;  

-применять методики и правила 

проведения социально-психологических 

исследований общественного мнения. 

ПК ОС-26 Способность анализировать и 

прогнозировать развитие социально-

политических процессов в обществе, 

регионе, организации и проводить 

мониторинг обстановки, сбор и 

накопление необходимой информации, о 

факторах, дестабилизирующих 

безопасность 

 

На уровне знаний: 

-о социально-политических процессах в 

обществе (регионе, организации);  

-об опыте социального реформирования 

на различных этапах развития общества, 

государства;  

-о национальных интересах и 

стратегических национальных 

приоритетах Российской Федерации;  

-о направлениях обеспечения 

государственной и общественной 

(региональной, корпоративной, 

коллективной) безопасности;  
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-о факторах, дестабилизирующих 

безопасность (в обществе, организации, 

коллективе).  

На уровне умений: 

-анализировать социально-политические 

процессы общественной жизни с позиции 

выявления в них имеющихся и 

потенциальных уязвимостей и угроз;  

-оценивать их текущее состояние и 

прогнозировать их развитие, 

руководствуясь полученными знаниями;  

-осуществлять сбор и накопление 

необходимой информации о факторах, 

дестабилизирующих безопасность (в 

обществе, организации, коллективе);  

-проводить мониторинг текущего 

состояния безопасности. 

На уровне навыков:  

-навык ориентирования в социально-

политических процессах, исследования и 

оценки их состояния с позиции 

безопасности;  

-навык сбора и накопления необходимой 

информации о факторах, 

дестабилизирующих безопасность (в 

обществе, организации, коллективе) 

ПК ОС-27 Способность работать в сфере 

кадровой безопасности 

 

На уровне знаний: 

-о деятельности государственных 

служащих, сотрудников коммерческих 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих руководящую, 

кадровую работу (или отвечающих за 

кадровую безопасность), направленной 

на предупреждение внутренних и 

внешних угроз, связанных с персоналом, 

его дисциплиной, интеллектуальным 

потенциалом и трудовыми отношениями 

в целом. 

На уровне умений: 

-анализировать состояние кадровой 

безопасности в организации по 

документам, по текущей практической 

деятельности;  

-работать с документами, необходимыми 

для поддержания должного уровня 

безопасности в организации; 

-работать с персоналом в неконфликтных 

и конфликтных ситуациях, выявляя, 

предотвращая, предупреждая инциденты 

безопасности, раскрывать и расследовать 

их.  

ПК ОС-28 Способность понимать На уровне знаний: 
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специфику функций безопасности в 

организации, оборота различных видов 

товаров и услуг в сфере безопасности и 

совершенствовать их нормативное 

регулирование 

 

-теории социального управления;  

-методики и правила проведения 

статистических исследований;  

-правила рассмотрения общественных 

инициатив;  

- правила проведения общественного 

обсуждения проектов нормативных 

правовых актов, экспертиз 

законопроектов;  

-процедур медиации. 

На уровне умений: 

-применять методики и правила 

проведения статистических 

исследований;  

-применять правила рассмотрения 

общественных инициатив;  

-организовывать общественные 

обсуждения проектов нормативных 

правовых актов, экспертиз 

законопроектов;  

-реализовывать процедуры медиации в 

профессиональной деятельности (в 

качестве сотрудника государственной, 

коммерческой, некоммерческой 

организации). 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

-навык подготовки и проведения 

правовых исследований с 

использованием статистических методов 

по проблемам национальной 

безопасности; 

-навык организации проведения 

общественного обсуждения проектов 

нормативных правовых актов, экспертиз 

законопроектов и процедур медиации. 

ПСК-1 – Способность разрешать 

правовые проблемы федеративных 

отношений посредством комплексного 

подхода к их анализу и оценке с позиций 

национальной безопасности 

На уровне знаний: 

− общих положений 

законодательной техники, о 

законодательном процесс и его стадиях;  

− процедуры разработки публикации 

нормативных правовых актов в 

Российской Федерации, о 

конституционно-правовых и иных 

отраслях права, нормах (понятие, 

особенности, виды);  

− об источниках права и их 

отраслей;  

− о правовых отношениях (понятие, 

субъекты, объекты и виды); 

− о порядке организации и 
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деятельности: органов государственной 

власти и местного самоуправления в 

правотворческой сфере, Федерального 

Собрания РФ, законодательных органов 

Субъектов Российской Федерации, 

представительных и исполнительных 

органов местного самоуправления, 

органах исполнительной власти, 

судебной власти и иных органов 

государственной власти в Российской 

Федерации;  

На уровне умений: 

− выявлять общественные 

отношения, нуждающиеся в правовой 

регламентации, анализировать 

действующие нормативные правовые 

акты, выявлять пробелы нормативных 

правовых актов;  

− участвовать в обсуждении 

проектов нормативных правовых актов, 

формулировать и принимать решения по 

совершенствованию функционирования 

государственных органов власти и 

местного самоуправления, а также и 

институтов гражданского общества; 

− исследовать и разграничить 

понятия «федерализм», «федерация», 

«федеративное государство» посредством 

уточнения содержания этих категорий;  

− раскрыть содержание категории 

«государственный федерализм»; 

− установить содержание категории 

«суверенитет» в федеративных 

государствах, рассмотреть проблемы 

принадлежности суверенитета в 

Российской» Федерации, 

проанализировать соотношение статуса 

республики – как государства в составе 

РФ и государственного суверенитета РФ; 

− выделить и исследовать основные 

этапы, развития федерализма в России, 

определить их содержание и сущностные 

характеристики; 

− выявить характерные черты и 

особенности современной модели 

российского федерализма и практики ее 

реализации на основании новейшего 

российского законодательства и в 

сравнении с общемировыми 

тенденциями, зарубежной и прежней; 

отечественной практикой моделирования 

федеративных отношений; 
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− исследовать соотношение 

создания федеральных округов с 

принципами российского федерализма. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

− навыками выявления 

общественных отношений, нуждающихся 

в правовой регламентации;  

− навыками анализа действующих 

нормативно-правовых актов; 

− навыками устранения пробелов в 

конституционно-правовом 

регулировании;  

− навыками разработки и 

обсуждения проектов нормативных 

правовых актов,  

− навыками анализа 

правоприменительной практики;  

− навыками принятия необходимых 

мер по защите прав человека и 

гражданина; 

− навыками исследования форм и 

механизмов правового регулирования 

федеративных отношений в России; 

навык формулирования мер по 

совершенствованию правового 

регулирования федеративных отношений 

в России, с позиций национальной 

безопасности. 

ОПК-1 - Способность использовать 

знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений 

применительно к отдельным отраслям 

юридической науки 

На уровне знаний: 

− об основных категориях и 

понятиях права; 

− отраслях и институтах права;  

− о способах и механизмах 

правового регулирования разнообразных 

взаимоотношений в обществе;  

− о правоприменении и видах 

правонарушений; 

− видах и формах ответственности 

за правонарушения 

На уровне умений: 

− выделять из социальной 

реальности правовые отношения и 

анализировать их структуру;  

− выявлять факты, имеющие 

правовое значение (юридические факты);  

− использовать знание иерархии 

законодательного регулирования 

различных видов деятельности;  

− формулировать законодательные 
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предложения, придавая им 

структурированную юридическую 

форму;  

− находить связь базовых 

положений теории права с подготовкой и 

принятием индивидуальных решений по 

юридическим делам;  

− соблюдать и защищать принципы 

правоприменительной деятельности;  

− разбираться в статусе субъектов 

правоотношений;  

− критически подходить к оценке 

новаций в праве и юриспруденции, 

соотнося их с доктринальными 

положениями права.  

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

− опыт получения и навык сбора 

значимой для принятия правового 

решения информации;  

− навык поиска и выбора 

законоположений, непосредственно 

относящихся к ситуациям, нуждающимся 

в правовой оценке, регулировании;  

− опыт работы с дополняющими 

законодательство материалами, 

содержащими официальное толкование 

законов и подзаконных нормативных 

актов;  

− навык составления юридических 

документов. 

ОПК-2 - Способность реализовывать 

нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права в 

профессиональной деятельности 

На уровне знаний: 

− об основных категориях и 

понятиях права; 

− отраслях и институтах права;  

− о действующем законодательстве 

Российской Федерации, регулирующем 

разнообразные сферы социальной 

деятельности;  

− о природе международных 

юридических отношений; 

− о принципах, отраслях и нормах 

международного права. 

На уровне умений: 

− оперировать понятиями 

материального, процессуального права, 

правоохранительной и 

правоприменительной деятельности;  

− соотносить нормы различного 

права с различными отраслями права;  
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− применять в оценке ситуаций и 

событий общественной жизни 

общетеоретические правовые постулаты, 

действующее законодательство;  

− использовать для толкования 

законоположений дополнительные 

нормативно-правовые источники;  

− выделять особенности правового 

регулирования в сфере международного 

права и следовать им в процессе 

профессиональной деятельности;  

− аргументировать свое мнение 

используя юридическую терминологию и 

конкретные законоположения;  

− находить верный и достаточный 

нормативный материал для оценки и 

квалификации юридических действий и 

событий;  

− квалифицированно оценивать 

юридические действия и события, 

применяя выбранный нормативный 

материал;  

− формировать позицию решения 

поставленной юридической задачи;  

− прогнозировать возможные 

коллизии. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

− навык сбора значимой для 

решения юридической задачи 

информации;  

навык выбора законоположений, 

непосредственно относящихся к 

ситуациям, нуждающимся в 

юридическом регулировании 

ОПК ОС-3 - Способность 

адаптироваться к специфике 

деятельности конкретных органов и/или 

организаций 

На уровне знаний: 

− о системе, механизмах и средствах 

правового регулирования 

взаимоотношений в сфере безопасности;  

− о различных сферах безопасности, 

имеющихся в них проблемах и 

юридических подходах к решению этих 

проблем; 

− о правонарушениях в сфере 

безопасности и юридической 

ответственности за их совершение;  

− о содержании и сути юридической 

деятельности в сфере безопасности 

применительно к организации (месту 

работы); 
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− о правовых мерах обеспечения 

безопасности (правовых средствах, 

инструментах, технологиях, методиках) 

для предотвращения, предупреждения, 

минимизации ущерба интересам 

организации. 

На уровне умений: 

− правильно с позиций безопасности 

оценивать влияние законоположений на 

реальную деятельность организации 

(места работы);  

− ставить профессиональные цели 

выше личных интересов, предрассудков и 

предубеждений;  

− отстаивать свою принципиальную, 

основанную на нормах права, морали и 

этики профессиональную позицию;  

− находить и правильно выбирать 

законоположения, непосредственно 

относящиеся к безопасности 

организации;  

− комментировать законодательство, 

руководствуясь познаниями в различных 

сферах безопасности и развитой 

культурой правосознания;  

− взаимодействовать с 

государственными инстанциями и 

субъектами негосударственной сферы 

безопасности в решении вопросов, 

требующих юридической проработки;  

− применять правовые знания и 

административные механизмы в 

ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности, в 

условиях повышения уровня социальной 

напряженности, в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях;  

− объективно оценивать результаты 

предпринимаемых действий;  

− предвидеть последствия принятия 

правовых и административных решений 

по вопросам безопасности; грамотно 

отражать свои действия в документах.  

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

− навык сбора значимой для 

принятия правового решения 

информации;  

− навык выбора законоположений, 

непосредственно относящихся к 
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ситуациям, нуждающимся в правовой 

оценке, регулировании;  

− опыт работы с дополняющими 

законодательство материалами, 

содержащими официальное толкование 

законов и подзаконных нормативных 

актов; 

− опыт написания юридических 

документов;  

− навык разъяснения специфических 

юридических вопросов безопасности 

непрофессионалам;  

− навык практического обращения в 

инстанции при решении 

профессиональных задач. 

ОПК ОС-4 - Способность обнаруживать 

реальные и скрытые угрозы безопасности 

деятельности органов и организаций 

На уровне знаний: 

− о различных видах безопасности и 

правовом регулировании деятельности по 

безопасности;  

− о видах угроз безопасности, о 

последствиях реализации этих угроз, о 

способах и методике проведения 

мероприятий по снижению уровня 

опасности в деятельности органов и 

организаций. 

На уровне умений: 

− оценивать влияние внешних и 

внутренних факторов опасности на 

реальную деятельность организации 

(места работы);  

− проводить анализ практической 

деятельности организации с позиций ее 

безопасности;  

− выделять ключевые факторы 

опасности (внешние, внутренние) в 

деятельности организации; 

− оценивать степень опасности 

выявленных факторов (угроз), 

выстраивать приоритетность мер 

реагирования на них, применять 

возможности технических средств 

безопасности программного (в том числе 

– встроенного) обеспечения и 

программных продуктов;  

− проведение инструментальных 

психофизиологических исследований;  

− ведение конкурентной (деловой, 

бизнес) разведки;  

− применять технологии 

распознавания лжи; 

− осуществлять мониторинг (с 
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позиций безопасности) текущей 

деятельности организации;  

− предвидеть последствия принятия 

правовых и административных решений 

по вопросам безопасности;  

− оформлять и составлять 

необходимые документы. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

− навык сбора значимой для анализа 

безопасности организации информации;  

− опыт аналитической работы с 

документами;  

− опыт общения с персоналом 

организации, партнерами, контрагентами, 

регуляторами, бывшими сотрудниками;  

− навык проведения поисковых 

мероприятий в интернете, в частности – в 

социальных сетях;  

− опыт подготовки и написания 

необходимых документов, представления 

их руководству организации. 

ОПК ОС-5 - Способность внедрять 

новые технологии и методики 

противодействия угрозам национальной 

безопасности 

На уровне знаний: 

− о различных видах безопасности и 

правовом регулировании деятельности по 

безопасности;  

− о видах угроз безопасности;  

− о последствиях реализации этих 

угроз;  

− о реализации органами 

государственной власти и органами 

местного самоуправления во 

взаимодействии с институтами 

гражданского общества политических, 

военных, организационных, социально-

экономических, информационных, 

правовых и иных мер, направленных на 

противодействие угрозам национальной 

безопасности и удовлетворение 

национальных интересов;  

− о передовом отечественном и 

зарубежном опыте решения проблем 

безопасности;  

− о научных разработках в этой 

сфере. 

На уровне умений: 

− анализировать текущее состояние 

безопасности личности общества, 

государства;  

− объективно оценивать влияние 
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внешних и внутренних угроз на 

состояние национальной безопасности; 

− выделять ключевые факторы 

опасности и выстраивать приоритетность 

мер реагирования на них, применяя 

передовой отечественный и зарубежный 

опыт;  

− формулировать и доказательно 

аргументировать свое мнение, отстаивать 

его в полемике;  

− применять проектный подход при 

решении профессиональных задач;  

− рассчитывать ресурсное 

обеспечение инновационных проектов и 

обеспечивать их методическое, 

организационное сопровождение. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

− навык сбора значимой для анализа 

текущего состояния безопасности 

информации; 

− опыт аналитической работы с 

документами;  

− навык освоения передового 

отечественного и зарубежного опыта;  

− навык научно-исследовательской 

деятельности;  

− опыт применения проектного 

подхода при решении профессиональных 

задач, подготовки и написания 

необходимых документов, представления 

их в инстанции. 

УК ОС-1 – Способность применять 

критический анализ информации и 

системный подход для решения 

профессиональных задач 

На уровне знаний:  

− понятие система, свойства систем, 

классификация систем, системный 

подход, принципы системного подхода, 

гражданская позиция и политическая 

позиция;  

− методы познания, необходимые 

для интеллектуального развития 

профессиональной компетентности в 

области права; 

− средства повышения культурного 

уровня специалистов и граждан в области 

права.  

На уровне умений:  

− критериально оценивать 

информацию;  

− выявлять обратные связи в 

системах, 



30 

− выявлять эмерджентные свойства 

систем; 

− учитывать фактор времени при 

анализе явлений; 

− обобщать, анализировать, 

воспринимать фактическую и правовую 

информацию;  

− определять на основе фактической 

и правовой информацию верные и 

оправданные профессиональные цели и 

выбирать оптимальные пути их 

достижения. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: 

− навык обоснования собственной 

политической позиции и своих 

гражданских прав и обязанностей; 

− навык применения методик, 

приемов и техник обработки, восприятия 

и анализа источников права; 

− опыт применения критического 

анализа и системного подхода при работе 

с правовой и иной значимой для 

профессиональной деятельности 

информацией. 

УК ОС-2 – способность применять 

проектный подход при решении 

профессиональных задач 

На уровне знаний:  

общенаучных методов решения 

проектных задач и правилах их 

применения;  

основ решения исследовательских, 

аналитических задач, прогнозирования, 

моделирования и диагностики в сфере 

профессиональной деятельности;  

основ группового, корпоративного, 

ведомственного, межведомственного 

взаимодействия;  

пределов своей компетенции и основных 

компетенций взаимодействующих 

структур, практики и стереотипов 

принятия управленческих решений, 

планирования, документирования 

проектной деятельности; 

На уровне умений:  

определять практическую сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

формулировать их в качестве конкретных 

задач и применять общенаучные методы 

при их решении;  

самостоятельно обозначать цели 

профессиональной деятельности, 
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определять ресурсную базу их 

достижения (методологическую, 

кадровую, финансовую, материально-

техническую и т.п.), планировать и 

добиваться конкретных результатов в их 

выполнении;  

распределять ролевые функции 

участников проекта, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

осуществлять исполнительскую, 

организационно-управленческую 

деятельность и нести за нее 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений в 

профессиональной сфере и соответствия 

их правовым и этическим нормам 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

навык планирования, прогнозирования 

профессиональной деятельности; 

навык конструктивного делового 

общения, поиска и нахождения 

оптимальных способов решения задач, 

определенных в рамках поставленной 

цели проекта, исходя из существующих 

ограничений;  

опыт предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций;  

навык документального оформления 

проектной деятельности, привнесения 

элементов правовой и деловой культуры 

в практическую профессиональную 

деятельность. 

УК ОС-3 - способность работать в 

коллективе в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

На уровне знаний: 

− основные категории, понятия и 

проблемы социального, культурного и 

личностного развития человека, 

феномена социальных групп и работы в 

коллективе, толерантности, гуманизма, 

дискриминации.  

− базовых категорий и понятий: 

группа, разновидности социальных, 

этнических, культурных групп, основные 

принципы групповой динамики, 

специфику передачи информации между 

людьми, специфику межличностного и 

межгруппового взаимодействия, 
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основные техники и приемы 

эффективного общения.  

На уровне умений: 

− использовать идеи философии в 

процессе самопознания и социальной 

коммуникации; 

− применять полученные знания для 

анализа социальной реальности и 

практических решений в личной жизни и 

профессиональной сфере; 

− устанавливать доверительные 

взаимоотношения; 

− применять техники и приемы 

эффективного общения. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

− навык разрешать конфликтные 

ситуации в коллективе; 

− опыт применения социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в сплачивании 

членов профессионального коллектива; 

− навык проектирования траектории 

развития для представителей различных 

межкультурных групп. 

УК ОС-4 - Способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном(ым) языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

На уровне знаний: 

− общие методы и правила логики и 

стилистики при формулировании своей 

устной и письменной речи на русском и 

иностранном языках;  

− ролевые характеристики и правила 

коммуникативного поведения в жанрах 

деловой беседы, спора, полемики, 

дискуссии, делового совещания, 

переговоров, телефонного общения;  

− правила юридической лексики, 

общую юридическую терминологию; 

− стилистические особенности 

представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках.  

На уровне умений: 

− иноязычная коммуникация в 

основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и 

письме); 

− иноязычное общение в 

разговорно-бытовой и профессиональной 

сфере; 
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− самостоятельная работа с 

профессионально ориентированной 

литературой с целью получения 

необходимой  информации; 

− составлять тексты различных 

жанров для общения в учебной, учебно-

научной, официально-деловой сферах 

общения, используя словари и 

справочники по русскому языку; 

− формулировать цели и задачи 

делового общения; 

− анализировать предмет общения, 

выводить свое суждение по 

обсуждаемому вопросу; 

− организовывать общение, 

управлять общением, регламентировать 

его. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

− навык самостоятельной работы в 

освоении иностранного языка и 

реализации творческого потенциала в 

процессе языковой подготовки; 

− навык использования различных 

тактик и приемов для реализации 

выбранной речевой стратегии; 

− опыт речевого общения, в том 

числе на иностранном языке, в 

профессиональной и официально-

деловой сферах с соблюдением всех норм 

речевой коммуникации. 

УК ОС-5 - способность выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

На уровне знаний: 

− основные категории, понятия и 

проблемы социального, культурного и 

личностного развития человека, 

целеполагание, как процесс осмысления 

своей деятельности, постановки целей и 

их достижения;  

− современные методы 

самоорганизации и саморазвития;  

− тайм менеджмент: виды и 

основные принципы;  

− основные приемы планирования; 

На уровне умений: 

− формировать программу 

профессионального саморазвития; 

− использовать эффективные 

методы самоорганизации и саморазвития;  

− проводить самоанализ и его 

рефлексию; 
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− преодолевать сопротивление 

внешней среды. 

− составлять тексты различных 

жанров для общения в учебной, учебно-

научной, официально-деловой сферах 

общения, используя словари и 

справочники по русскому языку. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

− навык применения инструментов 

планирования времени; 

− опыт постановки 

профессиональных целей и задач; 

− опыт эффективного самообучения 

и развития; 

− навык проектирования траектории 

собственного профессионального и 

личностного саморазвития с учетом 

актуальных требований времени; 

− опыт речевого общения, в том 

числе на иностранном языке, в 

профессиональной и официально-

деловой сферах с соблюдением всех норм 

речевой коммуникации. 

УК ОС-6 - Способность поддерживать 

уровень физического здоровья, 

достаточного для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

На уровне знаний:  

− роль физической культуры в 

развитии человека и подготовке 

специалиста;  

− основы физической культуры и 

здорового образа жизни.  

На уровне умений:  

− выполнение установленных 

нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке; 

− творческое использование средств 

и методов физического воспитания для 

личностно-профессионального развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

На уровне навыков и(или) опыта 

деятельности: 

− навыки владения системой 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических 

способностей и качеств. 

УК ОС-7 - Способность создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

На уровне знаний: 

− законодательства и программных 

документов, видов угроз, способов 
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возникновении чрезвычайных ситуаций выявления и предупреждения угроз; 

− видов чрезвычайных ситуаций, 

общих правил и алгоритмов действий в 

штатных, нештатных и чрезвычайных 

ситуациях; 

− пределов своей компетенции и 

основных компетенций 

взаимодействующих структур; 

− практики и стереотипов принятия 

управленческих решений,  

− типов и разновидностей 

юридических и служебных документов, 

порядка их разработки и утверждения; 

− основных показателей состояния 

законности, правопорядка, безопасности 

личности в государстве; 

На уровне умений: 

− находить связь основных 

положений Конституции РФ с законами и 

другими нормативными актами; 

− ориентироваться в иерархии 

нормативных актов разных видов 

законодательства, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности; 

− правильно с позиций морали и 

этики оценивать влияние 

законоположений на реальную жизнь; 

− отстаивать свою принципиальную, 

основанную на нормах права, морали и 

этики профессиональную позицию; 

− проявлять уважение к 

национальным, религиозным, иным 

социокультурным ценностям и 

особенностям жизни различных 

социальных групп; 

− ставить профессиональные цели 

выше предрассудков и предубеждений и 

правильно рассчитывать пределы 

допустимого риска;  

− использовать особенности 

коллектива и его потенциал; 

− применять правовые знания в 

ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности; 

− предвидеть последствия принятия 

правовых решений по вопросам 

профессиональной деятельности; 

− находить и правильно оценивать 

факторы опасности для личности, 

общества и государства; 

− своевременно и оперативно 
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реагировать на возникновение факторов 

опасности для личности, общества; 

− работать с шаблонами служебных 

документов и редактировать их проекты. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:  

− опыт адаптироваться в быстро 

меняющейся обстановке, 

складывающейся при нештатных и 

чрезвычайных ситуациях;  

− навык сохранения контроля за 

своими эмоциями при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

− навык противостояния панике и 

массовому психозу;  

− опыт предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

− навык привнесения элементов 

правовой культуры в практическую 

профессиональную деятельность. 

 
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 соответствует 4 0-4 
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заимствований)  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 

области знаний и практических 

навыков 

соответствует 5 0-5 

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 4-х бальной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 

1.  76-100 «Отлично» 

2. 55-75 «Хорошо» 

3. 30-54 «Удовлетворительно 

4. >29 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если: 
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− 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 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 «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 особых 

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 «удовлетворительно» ставится, если: 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет 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 «неудовлетворительно» ставится, если: 

− 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. 
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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 

материалы юридической и иной 

практики  

умеет 26 0-26 

умеет фрагментарно 13 

не умеет 0 

Итого: 0-100 

 

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся на 

государственном экзамене трансформируются в конечный результат по 4-х бальной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 
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1.  82-100 «Отлично» 

2. 65-81 «Хорошо» 

3. 39-64 «Удовлетворительно 

4. >38 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если; 

− обучающийся полностью раскрыл вопросы экзаменационного билета, 

аргументировал эти ответы и подкреплял примерами, убедительно 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 «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 «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 «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 представляет собой самостоятельную работу 

(проект). Содержание выпускной квалификационной работы должно отражать знание 

обучающимся действующего законодательства и владение правовыми механизмами 

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

безопасности 
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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; 

− 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. 
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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 

указываются как те источники, на которые ссылается выпускник, так и все иные, 

изученные им в связи с подготовкой работы. 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 

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 дипломной работы должен составлять 50-60 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. Сущность, содержание и система социальных интересов как объект 

правовой охраны национальной безопасности. 
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2.  «Дерево целей» в стратегии правового обеспечения национальной 

безопасности. 

3.  Зарождение и формирование концепции национальной безопасности за 

рубежом. 

4. Полицейское государство и становление системы правовой охраны 

национальной безопасности в Российской империи. 

5. Юридический анализ внутренних и внешних факторов обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

6. Правовые основы построения государственной службы как фактор 

национальной безопасности. 

7. Общий надзор за законностью в государственном управлении как фактор 

внутренней безопасности: история и современность. 

8. Особенности и недостатки государственной подсистемы правового 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена  

4.2.1. Типовой перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Безопасность как социальное явление и категория общей теории 

национальной безопасности.  

2. Экономическая безопасность личности и гарантии защиты ее жизненных 

интересов.  

3.  Правовые гарантии экономической безопасности личности как условие 

национальной экономической безопасности.  

4. Сущность и содержание системы национальной безопасности. 

5. Федеральный закон “О безопасности” - правовая основа обеспечения 

национальной безопасности. 

6. Современные особенности зарубежных концепций правового обеспечения 

национальной безопасности. 

7. Основные направления юридической политики государства, 

способствующие обеспечению национальной безопасности России. 

8. Государственные органы, силы и средства обеспечения национальной 

безопасности. 

9. Совет безопасности Российской Федерации как важнейший орган 

государственной системы обеспечения национальной безопасности. 

10. Современные силовые методы обеспечения национальной безопасности. 

11. Использование силовых и ненасильственных методов при обеспечении 

национальной безопасности. 

12. Содержание и структура негосударственной системы обеспечения 

национальной безопасности России. 

13. Современные проблемы правового обеспечения безопасности на 

региональном и местном уровнях.  

14. Предмет и задачи правовой статистики. 

15. Основные виды, формы и способы статистического наблюдения в правовом 

исследовании.  

16. Основные принципы построения и функционирования государственной 

службы. 

17. Понятие и система государственной службы Российской Федерации. 

18. Формирование и развитие правовых основ государственной службы в 

России. 

19. Функции государственной службы. 

20. Права и обязанности гражданского служащего. 

21. Ограничения и запреты связанные с гражданской службой. 
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22. Гарантии защиты прав и законных интересов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального надзора. 

23. Основные направления совершенствования и повышения эффективности 

государственного надзора. 

24. Понятие и сущность государственного надзора. 

25. Прокурорский надзор. 

26. Формы реагирования прокурора на нарушения закона в сфере 

государственного управления. 

27. Административный надзор: понятие, формы. 

28. Разновидности административного надзора, меры принуждения, 

применяемые надзорными органами. 

 

4.2.2. Типовой комплект ситуационных задач, выносимых на государственный 

экзамен 

Задача 1. 

Петров А.А., переехал в г. Ульяновск из г. Пенза, где ранее состоял на службе в 

исполнительном органе  государственной власти Пензенской области,  имеет классный 

чин государственной гражданской службы референт государственной гражданской 

службы Пензенской области 2 класса.  

В г. Ульяновске он поступил на государственную гражданскую службу в 

исполнительный орган  государственной власти на должность начальника отдела. 

1) Определите, какой классный чин можно присвоить Петрову А.А. при 

поступлении на государственную гражданскую службу Ульяновской области и срок его 

присвоения. 

2) Оформите распорядительный акт о присвоении классного чина Петрову А.А. в 

соответствии со следующим образцом: 

 

 
 

Задача 2. 
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В исполнительном органе  государственной власти  объявлен конкурс по 

формированию кадрового резерва. 25.10.2011 издан правовой акт о проведении конкурса 

и на сайте органа размещено объявление о  конкурсе,  где указана следующая 

информация: 

- наименование резервируемой должности; 

- условия прохождения гражданской службы; 

- место и время приема документов; 

- предполагаемая дата проведения конкурса, место  и порядок его проведения.  

1) Какие нарушения допущены кадровой службой в данном случае? 

2) Оформите распорядительный акт о проведении конкурса в кадровый резерв и 

объявление на сайт в соответствие с законодательством по следующему образцу: 

 

 
 

 

Задача 3. 

В Конституционный Суд РФ обратилось Законодательное Собрание республики 

Коми с запросом, в котором оспаривало непосредственное вхождение Коми-пермяцкого 

автономного округа в состав РФ. По мнению заявителя, автономный округ в составе 

РСФСР не был субъектом федерации, следовательно не имел государственно-правового, а 

имел лишь административно-территориальный статус и не мог участвовать в подписании 

Федеративного договора. Российская Федерация как федеративное государство 

установлена не Конституцией, а Федеративным договором (Конституция содержит 
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ссылки на его нормы). Конституция лишь воспроизводит нормы Федеративного договора, 

не придавая им дополнительной юридической силы.  

Какова была схема организации РСФСР как федеративной республики? 

Федеративное устройство российского государства носит договорный или 

конституционный характер? Какое решение. 

 

Задача 4. 

В Конституционный Суд Российской Федерации обратилась группа депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с запросом. 

Заявители просят проверить, соответствуют ли Конституции Российской Федерации 

следующие положения: 

а) положения Конституции Республики Ингушетия, согласно которым Республика 

Ингушетия строит свои отношения с Российской Федерацией на основе договора между 

Российской Федерацией и суверенной Республикой Ингушетия (часть вторая статьи 1);  

б) законы и иные нормативно-правовые акты органов государственной власти и 

управления Российской Федерации правомерны на территории Республики Ингушетия, 

если они не противоречат суверенным правам Республики Ингушетия (часть вторая 

статьи 7).  

Какое решение должен принять Конституционный Суд Российской Федерации и 

почему?  

 

Задача 5. 

В 1992 году гражданка И. выехала из Узбекистана в Томскую область на 

постоянное местожительство. В 1994 году она написала заявление о желании получить 

гражданство России, и ей вклеили вкладыш в паспорт на основании параграфа 13 о том, 

что она является гражданином РФ. По постоянному месту жительства она была 

зарегистрирована в Томске. В 2002 году у нее украли сумку с документами. Она подала 

заявление об утрате паспорта. Сделали запрос в Узбекистан, чтобы получить форму № 8, 

подтверждение её личности и факт получения паспорта. Затем ей предложили направить 

запрос в Посольство Узбекистана в Москве, о том, что она не принимала гражданство 

Узбекистана. Оттуда ей выслали заявление, которое должен заверить нотариус. Нотариус 

без документов, подтверждающих личность, заверять анкету отказался.  

Какие действия следует предпринять гражданину? 

 

Задача 6. 

Двадцатипроцентная выборка из уголовных дел показала, что такие мотивы 

торговли  несовершеннолетними  (ст.  152  УК  РФ),  как  корысть  и желание избавиться 

от ребенка составили, соответственно, 45% и 22%, в то время как на основе сплошного 

обследования (100 %) корысть составила 40%, а желание избавиться от ребенка 19% по 

отношению к общему итогу.  

Вычислить ошибку репрезентативности по каждому из показателей. 

Пояснения. 

Ошибка репрезентативности  при исследовании атрибутивного (качественного) 

признака представляет разность между долями данного признака в выборочной и 

генеральной совокупности. 

 

Задача 7. 

В таблице представлено количество зарегистрированных убийств и покушений на 

убийство в Республике Татарстан. 

Годы Количество убийств и покушений на 

убийство 

2008 548 
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2009 502 

2010 426 

2011 345 

2012 328 

Определить показатели динамики. 

 

5. Методические материалы 

Процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы 
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