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1. Общие положения 

Целью итоговой государственной аттестации является: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
 

(указываются цели итоговой государственной аттестации, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО) 

Объём ГИА 6 (зачетных единиц) 

Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным учебным графиком. 

Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА: 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Место ГИА в структуре ОПОП: Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной 

итоговой аттестации 

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР 

УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели 

УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 

ОПК1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать 
оптимальные варианты их решения 

ОПК2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить 
экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия 
пробелов и коллизий норм прав 

ОПК4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в 
состязательных процессах 

ОПК5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты 
нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по 
профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений 

ОПК7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для 
решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности 

ПК1 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности и реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

ПК2 Способен осуществлять юридическую квалификацию, в том числе в нестандартных ситуациях 
правоприменительной практики 

ПК3 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в области 
профессиональной деятельности, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 



ПК4 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК5 Способен разрабатывать нормативные правовые акты, составлять заключения на проекты 
нормативных правовых актов 

3. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и порядку их 

выполнения 

Примерная тематика ВКР 

1. Государственное управление: теоретико-правовая характеристика и проблемы осуществления 

2. Административное законодательство: современное состояние и перспективы развития. 

3. Административное правоотношение. 

4. Правовой статус органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ. 

5. Административно-правовой статус должностных лиц 

6. Административно-правовой статус государственных служащих. 

7. Правовое регулирование прохождения государственной службы. 

8. Административно-правое регулирование въезда в РФ и выезда с территории РФ. 

9. Административная ответственность: теоретические и практические аспекты. 

10. Административное правонарушение как основание применения юридической ответственности. 

11. Особенности административной ответственности государственных служащих. 

12. Особенности административной ответственности юридических лиц 

13. Ответственность государства за вред, причиненный частным лицам государственными 

служащими. 

14. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на права граждан 

15. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно- 

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 

16. Административная ответственность за правонарушения в области охраны собственности 

17. Административная ответственность за налоговые правонарушения 

18. Административная ответственность за экологические правонарушения 

19. Административная ответственность за правонарушения в промышленности, строительстве и 

энергетике 

20. Административная ответственность за правонарушения в дорожного движения 

21. Административная ответственность за правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель 

22. Административная ответственность за правонарушения в области связи и информации 

23. Административная ответственность за правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 

24. Административная ответственность за правонарушения в области финансов, налогов и сборов 

25. Административная ответственность кредитных организаций за нарушение законодательства о 

банках и банковской деятельности. 

26. Административная ответственность за правонарушения в области страхования 

27. Административная ответственность за правонарушения в области рынка ценных бумаг 

28. Административная ответственность за правонарушения в области добычи, производства, 

использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней 

29. Административная ответственность за ответственность за нарушение таможенных правил 

30. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти 

31. Административная ответственность за правонарушения в области защиты государственной 

границы РФ 

32. Административная ответственность за правонарушения против порядка управления 

33. Административная ответственность за правонарушения в области обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ 

34. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность 

35. Административная ответственность за правонарушения в области воинского учета 



36. Административные наказания: теоретико-правовой и практические аспекты. 

37. Административно-предупредительные меры. 

38. Административно-восстановительные меры. 

39. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

40. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения как 

административное наказание. 

41. Дисквалификации как мера административного наказания. 

42. Административное приостановление деятельности. 

43. Лишение права как мера административного наказания. 

44. Защита прав граждан и организаций в сфере государственного управления. 

45. Разрешение административных споров 

46. Контроль и надзор в сфере государственного управления. 

47. Особенности государственного управления в сфере внутренних дел 

48. Особенности государственного управления в области юстиции. 

49. Особенности государственного управления в области финансов. 

50. Особенности государственного управления в области промышленности и энергетики. 

51. Особенности государственного управления в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

52. Особенности государственного управления в области здравоохранения 

53. Особенности государственного управления в области труда и социальной защиты граждан. 

54. Особенности государственного управления в области образования и науки. 

55. Особенности государственного управления в области в сфере культуры 

56. Особенности государственного управления в области массовых коммуникаций. 

57. Административно-процессуальное законодательство: актуальные аспекты развития и 

совершенствования 

58. Административная юстиция: теоретико-правовая характеристика и практическая реализация 

59. Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции. 

60. Административное судопроизводство в арбитражных судах. 

61. Актуальные аспекты развития и совершенствования финансового законодательства 

62. Финансовое правоотношение: теоретико-правовая характеристика и проблемы реализации 

63. Бюджетное устройство РФ: теоретические и практические аспекты 

64. Бюджетная система РФ 

65. Бюджетный процесс РФ 

66. Финансовый контроль и особенности его осуществления. 

67. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

68. Ответственность за налоговые правонарушения: теоретико - правовая характеристика и практика 

применения. 

69. Правовые аспекты формирования государственных и муниципальных доходов. 

70. Правовые аспекты формирования государственных и муниципальных расходов. 

71. Правовое положение государственных и муниципальных внебюджетных фондов 

72. Нецелевое использование бюджетных средств как основание ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства. 

73. Финансово-правовой режим государственных ценных бумаг 

74. Банковское законодательство РФ: история, современное состояние и перспективы 

75. Правовой режим банковской тайны в Российской Федерации: 

76. Правовой механизм регистрации и лицензирования кредитных организаций 

77. Правовой статус Центрального банка РФ 

78. Правовое регулирование расчетов с использованием банковских карт 

79. Контроль и надзор в банковской сфере 

80. Правовое регулирование государственное страхования 

81. Государственное регулирование страхования. 

82. Правовое регулирование эмиссионной и денежно-кредитной политики Банка России. 

83. Правовые аспекты валютного регулирования 

84. Валютный контроль: теоретико-правовые и практические аспекты. 



85. Развитие и совершенствование налогового законодательства РФ 

86. Налоговые правоотношения 

87. Защита прав субъектов налоговых правоотношений 

88. Система налогов и сборов РФ: правовые аспекты 

89. Правовое регулирование ведения налогового учета и осуществления налогового контроля 

90. Правовые основы осуществления налоговых проверок в России. 

91. Юридическая ответственность за неуплату налогов. 

92. Правовой режим налоговой тайны 

93. Правовое регулирования осуществления финансового мониторинга 

94. Административная ответственность за несоблюдение законодательства о легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. 

95. Развитие законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступных путем, и финансированию терроризма. 

Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студентом (несколькими 
студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР должна быть оформлена в жестком переплете. На обложку должен быть закреплен 

информационный лист для архивной службы. На боковой стороне обложки закрепляется «корешок», 
содержащий ФИО студента, шифр группы. 

Последовательность переплетения ВКР: 

- титульный лист; 

- задание, график написания ВКР, отзыв руководителя, рецензия. Переплести четыре пустых файла, 
затем в них вставить заполненные бланки Задания, Графика, Отзыва и Рецензии; 

- оглавление; 

- введение; 

- текст работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (обязательны); 

- перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при необходимости). 

К бумажному варианту работы прикладывается распечатка результатов проверки на плагиат из 
личного кабинета обучающегося с обязательным указанием Ф.И.О. и индивидуального номера 
студента. 

При предоставлении ВКР на кафедру, к внутренней обложке крепиться конверт, в который 

вкладывается диск с электронным файлом ВКР. Название файла - индивидуальный номер студента, 
ФИО. (04069025. Иванов И.В.). 

Содержание файла: 

- титульный лист; 

- задание; 

-оглавление; 

- введение; 

- 1-3 главы работы; 

- заключение; 

- список использованных источников. 

Документ записывается в формате doc (MS Word). Диски с паролем не допускаются. 

ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на лицевой стороне белой 



бумаги. Оформление текста работы должно отвечать следующим требованиям: 

- размер бумаги стандартного формата А-4 (210 х 297 мм); 

- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм; 

- ориентация: книжная; 

- шрифт: Times New Roman; 

- кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках; 

- межстрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных ссылках; 

- расстановка переносов – автоматическая; 

- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»; 

- цвет шрифта – черный; 

- «красная строка» – 1,25 см. 

Объем ВКР 

Рекомендуемый объем ВКР магистра составляет 80-150 страниц. Значительное превышение или 
снижение объема работы не допускается, считается существенным ее недостатком. В данный объем не 
включаются приложения. Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы. 

Каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список использованных источников и 

Приложения начинаются с новой страницы, параграфы не начинают с новой страницы, они идут 
сплошным текстом внутри главы. 

Требования к нумерации страниц: 

- последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после титульного листа, и оглавления 
работы. Задание, график, отзыв и рецензия на ВКР в составе ее страниц не считаются и не 
нумеруются; 

- далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, заключение, список использованных 
источников и приложения; 

- нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает общую 
нумерацию страниц основного текста; 

- номера страниц проставляются посередине верхнего поля страницы на расстоянии не менее 10 мм от 
верхнего края листа. 

Требования к заголовкам (названия глав и параграфов): 

- набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.); 

- выравнивание по центру; 

- точка в конце заголовка не ставится; 

- заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал; 

- заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным. 

Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков: 

- название таблицы помещают над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с ее 
номером; 

- в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся; 

- при переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы; 

- при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на источник в 
соответствии с требованиями к оформлению сносок; 

- таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложение, а небольшие – 
на страницах работы; 

- схема и рисунок подписываются снизу по центру. 

Требования к оформлению уравнений и формул: 

- выделяются из текста в отдельную строку; 



- выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 
строки; 

- если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства 
(=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических 
операторов, причем знак в начале следующей строки повторяют; 

- формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной нумерацией арабскими 
цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 
приложения, (например, (5.1)); 

- ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, «в формуле 
(1)»; 

- пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под 
формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Требования к оформлению ссылок и сносок: 

- при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются ссылки на автора 
и источник, из которого заимствуется материал; 

- если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то в её тексте 
сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка 
абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки. Все цитаты, а также 
заимствованные из различных документов аргументы или статистические данные подтверждаются 
библиографической ссылкой на источник. 

Варианты оформления ссылок: 

- 1 вариант (предпочтительнее). В квадратных скобках должен быть указан номер источника, который 
содержится в «Списке использованных источников» и номер страницы, на которой находится цитата 
или данные из этого источника. Например [15], или [15, с. 8-12]. 

- 2 вариант: 

а) в работе используются постраничные сноски со сквозной нумерацией по всей работе; 

б) при повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сноске. Если 
несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице работы, то в сносках 
подставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка; 

в) если в работе при употреблении отдельных положений необходимо привести библиографические 
ссылки, то эти положения помечаются надстрочными знаками, сносками. Внизу страницы с абзацного 
отступа приводят сам текст библиографической ссылки, отделенной от основного текста короткой 
тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Требования к оформлению списка использованных источников: 

- список использованных источников представляет собой перечень тех документов и источников, 
которые использовались при написании выпускной квалификационной работы; 

- список использованных источников включает в себя не менее 30 наименований, расположенных в 
алфавитном порядке по разделам в следующей последовательности: 

a) нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнительной власти, 
ведомственные правовые акты в хронологической последовательности); 

b) учебники, монографии, брошюры; 

c) диссертации и авторефераты диссертаций; 

d) периодические издания; 

e) иностранная литература; 

f) электронные ресурсы. 

- нумерация Списка использованных источников должна быть сплошной по всем разделам. 

Требования к оформлению приложений: 

- материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложением могут 
быть формы бухгалтерской отчетности предприятия, используемые в работе, приказ об учетной 



политике, результаты аудиторских проверок, данные различных подразделений предприятия и пр.; 

- приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание основных проблем 
исследования или носят справочный характер; 

- характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из содержания; 

- в тексте работы на все приложения должны быть ссылки; 

- перед началом перечня приложений должен быть лист «Приложения»; 

- приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А-4. 

Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы; 

- каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и имеет тематический заголовок; 

- при наличии в в выпускной квалификационной работе более одного приложения они нумеруются 
арабскими цифрами (без символа «№»), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной работы руководитель 
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о 
работе студента в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае 
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими студентами руководитель выпускной 
квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в 
период подготовки выпускной квалификационной работы. 

К началу защиты каждый студент должен разработать тезисы своего доклада, подготовить ответы на 
замечания руководителя и согласовать их с руководителем ВКР. Доклад не должен сводиться к 
механическому чтению подготовленного текста, следует свободно излагать его содержание. Доклад 
должен сопровождаться ссылками на иллюстрационный материал ВКР. Иллюстрационный материал 
ВКР (графическая часть доклада) должен быть оформлен в папки с титульным листом и состоять из 8- 
10 листов формата А4, содержащих основополагающие схемы, таблицы, графики, диаграммы, 
формулы и т. п., иллюстрирующие содержание ВКР. Иллюстрационный материал ВКР должен быть 
выполнен в нескольких экземплярах: по одному для каждого члена комиссии и один для докладчика. 

Содержание Иллюстрационного материала согласовывается с руководителем ВКР. На титульном листе 
Иллюстрационного материала указываются фамилия, инициалы автора и название ВКР. 

Иллюстрационный материал не должен включать текста (кроме характеристики объекта исследования 
и текста в схемах). Иллюстрационный материал может быть выполнен в черно-белом или цветном 
варианте. В процессе изложения доклада студент должен обращать внимание комиссии на 
соответствующие страницы иллюстрационного материала, сопровождающего основной текст доклада. 

Ответы студента на вопросы членов комиссии. Следует давать четкие и краткие ответы строго по 
содержанию вопроса. Студент должен также изложить свое мнение по поводу замечаний, указанных в 
отзыве руководителя. 

Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной 
экзаменационной комиссии, утверждаемой в установленном порядке. Перечень тем доводится до 
сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. О 
выбранной теме обучающийся сообщает в личном заявлении, которое пишется на имя заведующего 
выпускающей кафедрой. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися 
осуществляется приказом ректора Университета. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом ректора 
Университета назначается руководитель выпускной квалификационной работы из числа лиц, 
относящихся к научно-педагогическим работникам Университета и при необходимости консультант. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель 
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о 
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. Заведующие 
выпускающими кафедрами обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее, чем за 5 
календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. 



Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную экзаменационную 
комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования. Результат 
проверки на объем заимствования является необходимым условием при прохождении защиты. 
Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы – 
не более чем 15 минут. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной системе 
Университета. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронной 
информационной образовательной среде Университета, проверки на объем заимствования, в том числе 
содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается соответствующим 
Порядком в МФЮА. 

Критерии итоговой оценки результатов защиты ВКР 
 

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уровень 1. 

Недостаточный 

Непонимание сущности излагаемых вопросов по теме 

исследования; работа актуальна, выполнена самостоятельно, 

но не содержит элементы новизны, теоретическая и 

практическая значимость не представлена; не проведён 

анализ теоретических подходов к решению проблемы; не 

проведён эмпирический анализ и (или) авторское 

эмпирическое исследование, иллюстрирующее исследуемую 

проблему; список использованных источников по теме 

работы представлен не в полной мере; стиль работы не 

соответствует научному стилю, но техническое оформление 

работы соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам подобного уровня; содержание доклада 

соответствует теме ВКР в рамках специальности и 

специализации, но демонстрирует низкий научный уровень 

с ограниченным изложением содержания работы и с 

неубедительным обоснованием самостоятельности её 

выполнения; презентация является некачественной, 

неинформативной и нетворческой; слабое владение 

практическим материалом по исследуемой проблематике; 

отсутствие аргументации сделанных выводов и 

предложений; ответы на замечания рецензента и вопросы 

членов ГЭК даны ошибочно либо ответов не поступило; в 

отзыве руководителя имеются существенные замечания. 

Неудовлетворительно 



 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 2. 

Базовый 

Предполагает базовые знания по теме ВКР; работа 

актуальна, выполнена самостоятельно, но не содержит 

элементы новизны, теоретическая и практическая 

значимость представлена слабо; не проведён анализ 

теоретических подходов к решению проблемы; не проведён 

эмпирический анализ и (или) авторское эмпирическое 

исследование, иллюстрирующее исследуемую проблему; 

список использованных источников по теме работы 

представлен в достаточном объеме; стиль работы не в 

полной мере соответствует научному стилю, но техническое 

оформление работы соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к работам подобного уровня; содержание 

доклада соответствует теме ВКР в рамках специальности и 

специализации, но демонстрирует базовый научный 

уровень; презентация является некачественной, 

неинформативной и нетворческой; достаточное владение 

практическим материалом по исследуемой проблематике, но 

отсутствие аргументация сделанных выводов и 

предложений; правильные, но поверхностные ответы на 

замечания рецензента и вопросы членов ГЭК. 

Удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 3. 

Повышенный 

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа 

актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, содержит элементы новизны, теоретическую и 

практическую значимость; проведён анализ теоретических 

подходов к решению проблемы; проведён эмпирический 

анализ и (или) авторское эмпирическое исследование, 

иллюстрирующее исследуемую проблему; широко 

представленсписок использованных источников по теме 

работы; по стилистическому и техническому оформлению 

работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам подобного уровня; логически выстроенный доклад, 

содержащий основные положения работы, связанные со 

сложившейся практикой и собственными рекомендациями 

по решению проблем в исследуемой области; презентация 

является качественной и информативной; свободное 

владение практическим материалом по исследуемой 

проблеме; ответы на замечания рецензента и вопросы членов 

ГЭК даны не в полном объёме. 

Хорошо 



 

 

 

 

 

 

 

 
Уровень 4. 

Продвинутый 

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа 

актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, содержит элементы новизны, теоретическую и 

практическую значимость; проведён анализ теоретических 

подходов к решению проблемы; проведён эмпирический 

анализ и (или) авторское эмпирическое исследование, 

иллюстрирующее исследуемую проблему; широко 

представлен список использованных источников по теме 

работы; по стилистическому и техническому оформлению 

работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам подобного уровня; логически выстроенный доклад, 

содержащий основные положения работы, связанные со 

сложившейся практикой и собственными рекомендациями 

по решению проблем в исследуемой области; презентация 

является качественной, информативной и творческой; 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы 

на замечания рецензента и вопросы членов ГЭК; свободное 

владение практическим материалом по исследуемой 

проблеме. 

Отлично 

 

4. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Рассолов 

М.М. 

Астанин В.В. 

Федорченко 

А.А. 

Никитин П.В. 

Шматков 

И.И. 

Ерохин В.И. 

Ерохина 

Ю.В. 

Аникеева 

Т.М. 

Горбунов 

М.А. 

Орлова Е.Е. 

Горбунова 

С.С. 

Антонов 

И.Ю. 

Климанов 

Д.Ю. 

Дутковский 

Е.В. 

Мониторинг 

правоприменения в 

Российской Федерации 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81667.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Бондаренко 

И.С. 

Информационные 

технологии 

Издательский Дом 

МИСиС 

2021 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/116933.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/81667.html
http://www.iprbookshop.ru/81667.html
http://www.iprbookshop.ru/81667.html
http://www.iprbookshop.ru/116933.html
http://www.iprbookshop.ru/116933.html
http://www.iprbookshop.ru/116933.html


5.1.3 Коновалов 

А.И. 

Кубарь И.И. 

Никитин 

М.И. 

Кокорина 

М.С. 

Кондрат Е.Н. 

Миронов 

А.Л. 

Щербачева 

Л.В. 

Волкова Н.А. 

Эриашвили 

Н.Д. 

Борякова 

С.А. 

Мирзоев Г.Б. 

Илюшина 

М.Н. 

Нотариат ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81514.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.4 Рассолов 

М.М. 

Малахов В.П. 

Иванов А.А. 

Актуальные проблемы 

теории государства и 

права 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71766.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.5 Головина 

А.А. 

Залоило М.В. 

Пашенцев 

Д.А. 

Путило Н.В. 

Рыбаков 

О.Ю. 

Философия права Статут, Институт 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве Российской 

Федерации 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81135.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.6 Хачатурян 

Б.Г. 

Шишкина 

Е.Б. 

Административное 

право субъектов 

Российской 

Федерации: историко- 

правовое исследование 

Вузовское образование 2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/75686.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.7 Кожевина 

М.А. 

Отечественная 

юридическая наука в 

XVIII-XIX вв. 

Омская академия МВД 

России 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/72862.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.8 Мурашова 

Л.П. 

Колодезная 

В.С. 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/62642.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Долгих Ф.И. 

Гутерман 

А.Е. 

Введение в 

юридическую 

профессию 

Университет «Синергия» 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/101349.html 

по 

логину 

и 

паролю 
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5.2.2 Адильханова 

С.У. 

Алтунин Д.И. 

Антонова 

А.Р. 

Астапенко 

И.В. 

Бадрутдинова 

Л.Р. 

Байрамов 

С.Ш. 

Бегларян А.Г. 

Бедняков 

В.А. 

Берников 

С.С. 

Бикбулатов 

Ю.А. 

Благовестов 

К.А. 

Бобровский 

А.В. 

Бовт А.С. 

Бочаева Ю.Э. 

Демилханова 

З.И. 

Бочарова 

У.В. 

Брызгалов 

Н.В. 

Быстрова 

Н.И. 

Васильев 

С.О. 

Васильева 

Я.В. 

Волосянков 

И.А. 

Воробьёв 

А.С. 

Габитов Б.А. 

Гаджиева 

Н.М. 

Гашук А.М. 

Глиник Е.П. 

Гудылёв С.А. 

Гулящих 

А.Н. 

Демидов Э.А. 

Дьяков В.В. 

Едзоева Ф.Ю. 

Ельцов Д.А. 

Звонарева 

А.А. 

Зе 

Законодательство и 

правоприменение в 

современной России: 

актуальное состояние 

и вызовы времени 

Всероссийский 

государственный 

университет юстиции 

(РПА Минюста России), 

Ай Пи Эр Медиа 

2017 сборник 

научных 

трудов 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/86918.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 Костенников 

М.В. 

Куракин А.В. 

Павлюк А.В. 

Акционерные 

общества как субъекты 

административного 

права 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109182.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.4 Гулевич Д.С. Сети связи 

следующего поколения 

Интернет-Университет 

Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа 

2021 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/102063.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.5 Пашенцев 

Д.А. 

История юридического 

образования и 

юридической науки в 

России 

Московский городской 

педагогический 

университет 

2015 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/31685.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.6 сост. 

Клюковская 

И.Н. 

Черкашин 

Е.Ю. 

Проблемы теории 

государства и права 

Северо-Кавказский 

федеральный университет 

2016 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/66096.html 

по 

логину 

и 

паролю 
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5.2.7 Малахов В.П. Концепция философии 

права 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/81787.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.8 Шевелева 

С.А. 

Деловой английский ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71767.html 

по 

логину 

и 

паролю 

 

5. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной деятельности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), разработаны в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации (ст. 43), 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; от09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г. 

№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N 

514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

В Калининградском филиале МФЮА (далее - филиал) имеется Положение о разработке 

адаптированных образовательных программ привозникновении необходимости обучения лиц с ОВЗ. 

В филиале созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ: 

предусмотрено при необходимости использованиеспециальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания и другие условия, без которых невозможно илизатруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ. 

Для перемещения инвалидов и лиц с ОВЗ в филиале созданы специальные условия для 

беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ оборудована стоянка для личного 

автотранспорта; установлена входная дверь двупольная. При входе в здание с улицы в случае 

необходимости используетсяпереносной пандус. Коридор первого этажа имеет ширину 4,5 м. Кабинет 

приемной комиссии расположен на первом этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. 

На первом этаже оборудован отдельный туалет с открывающейся наружу дверью шириной 1200 мм. 

Для проведения учебныхзанятий на первом этаже все аудитории с расширенными двернымипроемами. 

На дверях имеются указатели для инвалидов. 

На входе в здание имеется: 

- информационная табличка, с полной информацией об организации – названием, графиком 
работы организации; 

- схема помещений первого этажа с тактильным переводом; 

- звонок для вызова административного персонала, обеспечивающего помощь при 
передвижении по корпусу. 

Образование обучающихся с ОВЗ при необходимости, может бытьорганизовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
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Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), 

акустическими системами, программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и 

лиц с ОВЗ: средства Windows 7 (специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная 

клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий установлена звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, 

Колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио- 

микрофонная система Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный 

компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с программным обеспечением Диалог- 

Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучениюиностранных языков и других предметов 

в форме управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и аудио- 

материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся. 

При необходимости обучения лиц с ОВЗ филиал обеспечивает повышение квалификации 

педагогических работников и содействует привлечению работников, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. При получении 

образования обучающимся с ОВЗ при необходимости предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков. 

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуг документов, - размещена в доступной для лиц с ОВЗ 

форме на официальном сайте http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для слабовидящих. 

Особенности проведения вступительных испытаний дляграждан с ОВЗ отражены на странице приемной 

комиссии: "Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ и инвалидов - 

http://kg.mfua.ru/sveden/objects. Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной 

сигнализацией, в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение, а также организована 

круглосуточная охрана здания и помещений специально обученными работниками Росгвардии. 

В настоящее время обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Калининградском 

филиале отсутствуют. 

Таким образом, в филиале установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих 

требований, установленных в федеральных государственных образовательныхстандартах. 

 

 

Год начала подготовки студентов - 2022 
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