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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Освоение основной образовательной программы подготовки 
специалиста по направлению 030901.65 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» завершается итоговой государственной 
аттестацией. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы), а также государственный 
экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза, позволяющие 
выявить теоретическую подготовку специалиста к решению 
профессиональных задач. 

Подготовка к государственному экзамену позволяет систематизировать 
знания и умения, полученные за период обучения, и включает: 

1) организационно-методические указания по подготовке и проведению 
государственного экзамена; 

2) содержание государственного экзамена; 
3) список рекомендуемой литературы. 
В программу государственного экзамена включены основные 

дисциплины базовой и вариативной части профессионального цикла: 
«Основы теории национальной безопасности», «Административное право», 
«Организация административно-правовой охраны общественного порядка в 
особых условиях», «Информационное право».  

 
 
 
РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА 

 
 
Итоговый государственный экзамен является междисциплинарным, 

включающим дисциплины базовой и вариативной частей профессионального 
цикла основной образовательной программы. 

Основная цель государственного экзамена состоит в выявлении 
компетенций обучающегося и уровня его профессиональной подготовки. 
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Задачи  государственного экзамена: 
1) выявить способности выпускника к самостоятельному 

осуществлению профессиональной деятельности; 
2) выявить уровень подготовки выпускника к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 
основной образовательной программы и видами профессиональной 
деятельности:  

правоприменительная деятельность: 
− анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать 
факты, события и обстоятельства (ПК-3); 

− принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-5); 

− квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-6); 

экспертно-консультационная деятельность: 
− квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 
− давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том 
числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-9); 

3) подготовить выпускника к поступлению в аспирантуру по 
юридическим наукам. 

По итогам обучения выпускник должен приобрести следующие 
компетенции: 

общекультурные: понимать социальную значимость своей будущей 
профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и 
служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); понимать 
социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 
государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); креативно мыслить и 
творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том 
числе в ситуациях риска, принимать оптимальные организационно-
управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 
ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); осуществлять письменную 
и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, публично 
представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-
14); работать с различными источниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 
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получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации (ОК-16); 

профессиональные: анализировать правоотношения, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности, юридически правильно 
квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-3); принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-5); квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-6); квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 
осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том 
числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-9). 

Итоговый государственный экзамен сдается государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК), состав которой утверждается приказом 
Ректора университета. 

Сдаче государственного экзамена предшествует проведение ведущими 
преподавателями выпускающей кафедры консультации по вопросам, 
вошедшим в экзаменационные билеты. 

Экзамен сдается по графику, разрабатываемому выпускающей 
кафедрой. 

Форма проведения государственного экзамена – устная. 
На проведение государственного экзамена устанавливаются следующие 

нормы времени:  
председателю ГЭК – 1 час на одного студента; 
членам ГЭК – 0,5 часа на одного студента. 
Государственный экзамен сдается по экзаменационным билетам, 

которые утверждаются заведующим выпускающей кафедрой. Структура 
экзаменационного билета определяется членами ГЭК и традиционно 
включает в себя три теоретических вопроса. По решению членов ГЭК 
экзаменационный билет для сдачи государственного экзамена может 
включать два теоретических вопроса и практическую ситуацию (задачу). 

Комплекты экзаменационных билетов готовятся за месяц до начала 
проведения государственного экзамена, упаковываются в конверты, 
опечатываются и представляются на хранения зав.методическим кабинетом 
факультета. В день проведения государственного экзамена конверты 
передаются председателю ГЭК. 

Ответ по каждому вопросу экзаменационного билета оценивается 
каждым членом ГЭК отдельно, что отражается в бланке соответствующего 
протокола. По окончании ответа на все вопросы экзаменационного билета, 
члены ГЭК имеют возможность задать вопросы отвечающему. При 
выставлении итоговой оценки комиссия определяет средний балл ответа. 
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Секретарь ГЭК оформляет протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии на каждого студента.    
 
 
СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Раздел 1. «Основы теории национальной безопасности» 
Безопасность: понятие, содержание, виды. Понятийно-категориальный 

аппарат общей теории национальной безопасности. Виды угроз 
национальной безопасности. Современная концепция обеспечения 
национальной безопасности. Правовая основа обеспечения безопасности. 
Законодательство Российской Федерации в сфере  обеспечения безопасности 
государства. Правовые режимы обеспечения национальной безопасности. 
Система обеспечения национальной безопасности. Негосударственная 
система обеспечения национальной безопасности РФ. Организационно-
правовой механизм обеспечения военной безопасности РФ. Организационно-
правовой механизм обеспечения национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности. Организационно-правовой 
механизм обеспечения национальной безопасности в области повышения 
качества жизни граждан РФ. Организационно-правовой механизм 
обеспечения национальной безопасности в экономической сфере. 
Организационно-правовой механизм обеспечения национальной 
безопасности в сфере науки, технологий и образования. Организационно-
правовой механизм обеспечения национальной безопасности в сфере 
здравоохранения и здоровья нации. Организационно-правовой механизм 
обеспечения национальной безопасности в сфере культуры. Организационно-
правовой механизм обеспечения национальной безопасности в 
экологической сфере. Обеспечение национальной безопасности в США. 
Обеспечение национальной безопасности в государствах Европы. 
Обеспечение национальной безопасности в государствах Ближнего и 
Среднего Востока. Обеспечение национальной безопасности в государствах 
Восточной Азии. Обеспечение национальной безопасности в государствах 
Азиатско-тихоокеанского региона. Основы региональной безопасности, ее 
взаимосвязь с национальной и глобальной безопасностью. Понятие и 
принципа права международной безопасности. Обеспечение безопасности 
государства в морском, воздушном и космическом пространстве. 
Международный контроль и меры доверия. 

 
Раздел 2. «Административное право» 
Понятие административного права; предмет и метод административно-

правового регулирования; основные функции и принципы 
административного права; соотношение административного права с другими 
отраслями права; система административного права.  
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Понятие, содержание и виды управления; понятие государственного 
управления; принципы государственного управления; функции 
государственного управления; государственное управление и 
исполнительная власть; исполнительно-распорядительная деятельность; 
функции исполнительной власти; субъекты исполнительной власти 

Понятие, структура и особенности административно-правовой нормы; 
виды административно-правовых норм; основания и виды систематизации 
норм административного права; реализация и действие административно-
правовой нормы 

Понятие и виды источников административного права; классификация 
источников административного права; система источников 
административного права; административное законодательство; Конституция 
Российской Федерации как основной источник административного права; 
законы Российской Федерации; нормативные акты президента РФ; 
постановления Правительства РФ; нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти; Конституции, уставы и законы субъектов 
РФ; нормативные правовые акты высших должностных лиц субъектов РФ и 
высших органов исполнительной власти субъектов РФ; нормативные 
правовые акты местного самоуправления. 

Понятие и признаки административного правоотношения; виды 
административно-правовых отношений; содержание административно-
правового отношения; участники административно-правового отношения. 

Понятие субъекта административного права; административная 
правосубъектность; правоспособность и дееспособность субъектов 
административного права; индивидуальные и коллективные субъекты 
административного права;  административная правоспособность и 
дееспособность индивидуальных субъектов; административно-правовой 
статус граждан Российской Федерации; административно-правовой статус 
иностранных граждан и лиц без гражданства; специальный 
административно-правовой статус; способы защиты прав граждан; 
административно-правовой способ защиты прав граждан; право граждан на 
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления; 
производство по административным жалобам граждан; понятие и 
содержание деятельности государственной администрации; понятие и виды 
органов исполнительной власти, их правовой статус; Президент Российской 
Федерации и исполнительная власть; Правительство Российской Федерации; 
федеральные органы исполнительной власти; территориальные органы 
исполнительной власти; органы исполнительной власти субъектов РФ; 
государственная служба; виды государственной службы; правовой статус 
государственного служащего; государственная должность; прохождение 
государственной службы; административно-правовой статус организаций 
(предприятий, учреждений); административно-правовой статус 
общественных объединений.  
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Понятие и виды форм государственного управления; понятие правового 
акта государственного управления, его юридические свойства; 
классификация актов государственного управления; требования к актам 
государственного управления; порядок подготовки, принятия, вступления в 
законную силу и действия актов государственного управления; 
административно-правовой договор; понятие и виды методов 
государственного управления; убеждение в государственном управлении; 
стимулирование субъектов административного права, основные формы 
стимулирования: государственные награды, почетные звания, другие меры 
морального поощрения; меры материального стимулирования; понятие и 
виды административного принуждения; классификация мер 
административного принуждения. 

Понятие административной ответственности и ее основания; 
административное правонарушение как основание административной 
ответственности; признаки и состав административного правонарушения; 
классификация административных правонарушений; субъекты 
административной ответственности; административное наказание; виды 
административных наказаний; общие правила назначения 
административного наказания; освобождение от административной 
ответственности. 

Понятие, содержание и значение законности в сфере государственного 
управления; способы обеспечения законности в государственном 
управлении; государственный контроль; органы государственного контроля; 
государственный надзор; органы административного надзора; прокурорский 
надзор за исполнением законов и соблюдением прав граждан органами 
исполнительной власти. 

Понятие административного процесса и административно-
процессуальной формы; структура административного процесса; понятие и 
виды административных производств; принципы административного 
процесса; административно-процессуальное право и административно-
процессуальные нормы; производство по делам об административных 
правонарушениях; задачи и принципы осуществления производства по делу 
об административном правонарушении; органы и должностные лица, 
уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях; стадии производства по делам об административных 
правонарушениях; участники производства по делам об административных 
правонарушениях, их процессуальный статус; меры обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях. 

Административно-правовая организация управления в сфере экономики: 
организация управления промышленным и агропромышленным комплексом; 
организация управления строительством и ЖКХ; организация управления 
транспортом; организация управления связью; организация управления  в 
сфере использования и охраны природных ресурсов; организация управления  
финансами; административно-правовая организация управления в социально-
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культурной сфере: организация управления образованием; организация 
управления здравоохранением; организация управления в области 
социальной защиты населения; организация управления культурой; 
административно-правовая организация управления в административно-
политической сфере: организация управления обороной; организация 
управления в сфере безопасности; организация управления в сфере 
внутренних дел; организация управления юстицией; организация управления 
иностранными делами; организация управления в особых условиях (военное, 
чрезвычайное положение). 

 
Раздел 3. «Организация административно-правовой охраны 

общественного порядка в особых условиях» 
Понятие, содержание общественного порядка и общественной 

безопасности. Субъекты административно-правовой охраны общественного 
порядка и общественной безопасности. Формы и методы административно-
правовой охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности. Административно-правовая организация противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. 
Правовые основы регулирования и контроля частной детективной и 
охранной деятельности. Паспортно-регистрационная система как средство 
обеспечения общественной безопасности. Административно-правовая 
организация противодействия незаконной миграции и обеспечение режима 
пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Административно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения. 
Административно-правовая организация охраны объектов и имущества 
собственников. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении массовых мероприятий. Деятельность органов 
внутренних дел по предупреждению и пресечению групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков. Административно-правовая 
организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий. Режим чрезвычайного положения и его обеспечение. 

 
Раздел 4. «Информационное право». 
Информационное общество и информационное право. Общая 

характеристика основных информационных прав  человека и гражданина. 
Информационное право как комплексная отрасль права Российской 
Федерации. Предмет, метод, источники и принципы информационного права. 
Информационные правоотношения. Субъекты информационного права. 
Категории информационных ресурсов и их правовой режим. 
Ответственность за правонарушения в информационной сфере. Понятие и 
виды конфиденциальной информации. Общие вопросы защиты сведений 
конфиденциального характера. Правовые режимы секретности. Секретное 
делопроизводство. Служебная и коммерческая тайна. Правовое 
регулирование отношений по защите государственной тайны. Правовое 
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регулирование отношений в области обработки персональных данных. 
Правовое регулирование деятельности средств массовой информации. 
Информационно-правовое обеспечение управления.  Информационное 
обеспечение реализации государственных и муниципальных услуг. 
«Электронное правительство». Правовое регулирование отношений в сфере 
обеспечения информационной безопасности.  

 
Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

содержится в программах дисциплин «Основы теории национальной 
безопасности», «Административное право», «Организация административно-
правовой охраны общественного порядка в особых условиях», 
«Информационное право».  
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 РАЗДЕЛ 2.  ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  
 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в виде 
дипломной работы в период прохождения преддипломной практики и 
выполнения научно-исследовательской работы.  

ВКР должна представлять собой самостоятельную и логически 
завершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к 
которому готовится специалист (правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно- 
управленческой, научно-исследовательской, педагогической).  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
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излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы), а также процедуры ее 
защиты определяются высшим учебным заведением.  

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать 
требованиям СТП ХГТУ 2.5.01.0-01 «Работы выпускные квалификационные. 
Общие требования». Оформление работы осуществляется в соответствии с 
требованиями СТП ХГТУ 2.03-2004 «Работы выпускные квалификационные, 
проекты и работы курсовые. Требования к оформлению». 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном 
порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника. 
 
 
ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 
на решение профессиональных задач в юридической деятельности в 
соответствии с основной образовательной программой.  

Выбор темы ВКР осуществляется на подготовительном этапе 
реализации программы дисциплины «Научно-исследовательская работа». 
Выбору темы предшествуют ознакомление обучающегося с тематикой 
выпускных квалификационных (дипломных работ); определение 
перспективных направлений исследования; консультация с профессорами и 
доцентами выпускающей кафедры. 

Тематика ВКР ежегодно рассматривается и утверждается на заседании 
выпускающей кафедры. 

Окончательное закрепление темы ВКР за выпускником оформляется 
приказом ректора университета. 
 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
 
Для оказания методической и научной помощи  в работе над ВКР 

каждому выпускнику приказом ректора должен быть назначен руководитель 
из числа профессорско-преподавательского состава (докторов и кандидатов 
наук, профессоров и  доцентов) выпускающей кафедры. 

По отдельным разделам ВКР могут привлекаться консультанты, в 
качестве которых обычно выступают руководители преддипломной практики 
от организации. 
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Контроль за работой над ВКР осуществляется руководителем ВКР и 
заведующим кафедрой. 

Руководитель контролирует оценивает степень готовности работы. Если 
степень готовности проекта существенно ниже планируемой и это может 
привести в дальнейшем к срыву сроков выполнения ВКР, то руководитель 
проекта должен проинформировать об этом заведующего кафедрой или 
вынести вопрос на заседание кафедры. 

Контрольные сроки представления ВКР к защите определены в СТП 
ХГТУ 2.5.01.0-01 «Работы выпускные квалификационные. Общие 
требования». 

 Не позднее чем за 15 дней до установленного срока защиты ВКР 
должна быть подписана консультантами по разделам; не позднее чем за 10 
дней до установленного срока защиты – руководителем. 

Не позднее чем за 7 дней до установленного срока защиты руководитель 
проекта представляет студенту заключение (отзыв) о качестве  ВКР и её 
соответствия заданию, а также о возможности присвоения выпускнику 
соответствующей квалификации. 

Выпускная квалификационная работа считается окончательно 
допущенной к защите после подписи заведующим кафедрой титульного 
листа в части допуска к защите. В случае если заведующий кафедрой не 
считает возможным допустить выпускника к защите ВКР, то этот вопрос 
рассматривается на заседании кафедры  с участием руководителя. Решение 
кафедры о недопуске выпускника к защите ВКР оформляется протоколом, 
согласуется с деканом факультета и утверждается приказом ректора. 


