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1. Общие положения 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация является заключительным этапом 

оценки качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной про-

граммы и должна дать объективную оценку уровня их подготовки к выполнению профессио-

нальных задач и видов деятельности в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Итоговая (государ-

ственная итоговая) аттестация направлена на установление соответствия квалификации про-

фессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается обучающийся, не име-

ющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль): "Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное 

право". 

В соответствии с п. 2.5 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направлен-

ность (профиль): «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право» в Блок 

3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи итоговой (государственной итоговой) аттестации: 

- оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающихся к выпол-

нению профессиональных задач и решению комплексных задач реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка;  

- определить уровень освоения основной образовательной программы магистратуры 

через выявление уровня сформированности набора определенных универсальных и 

профессиональных компетенций, который должен продемонстрировать обучающийся в 

процессе итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы. 
В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль): "Уголовное право, криминология,  

уголовно-исполнительное право". 

 обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

универсальные компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуа-

циях наличия пробелов и коллизий норм прав 



ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабаты-

вать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правона-

рушений 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований ин-

формационной безопасности 

профессиональные компетенции:  

ПК-1. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности  

ПК-2. Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-3. Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления 

ПК-4. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-5. Способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционно-

го поведения 

ПК-6. Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-7. Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способству-

ющих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-8. Способен организовывать командную работу и проводить обучение в конкрет-

ных сферах юридической деятельности 
 

3. Описание показателей критериев и оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Критериями оценки являются:  

когнитивно-методологический критерий, включающий следующие показатели: 

- владение методологией юридической науки, категориальным аппаратом и объясни-

тельными принципами юридической науки; 

- умение осуществлять сравнительный анализ различных подходов к изучению юри-

дических феноменов;  

- умение проводить анализ современной ситуации в юриспруденции в соотношении с 

историческими предпосылками ее развития; 

- глубина научного анализа и полнота раскрытия вопроса;  

- умение научно обосновывать собственную позицию при анализе юридических фак-

тов;  

- умение проиллюстрировать научно-теоретические знания практическими примера-

ми; 

- четкость, логичность и последовательность изложения усвоенных знаний;  

профессионально-прикладной критерий, включающий следующие показатели: 

- владение методами юридического исследования,  

- умение осуществлять перенос полученных в процессе обучения знаний, умений в 

практическую юридическую деятельность;  

- владение навыками разработки схемы и процедуры разных типов исследования. 



Критериями оценки ответа являются: теоретическая обоснованность и полнота, ло-

гичность, доказательность, осознанность, практическая направленность, самостоятельность и 

адекватность в интерпретации информации. 

 

Компетенции Критерии и показатели, позво-

ляющие определить сформи-

рованность порогового (обяза-

тельно-базового) уровня 

Критерии и показатели, позволя-

ющие определить сформирован-

ность повышенного (профессио-

нально-системного) уровня 

УК-1. Спо-

собен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает содержание основных 

направлений философской мыс-

ли от древности до современно-

сти 

 умеет выявлять проблемные 

ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и абстрактного 

мышления;  

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет производить анализ яв-

лений и обрабатывать получен-

ные результаты;  

 владеет технологиями выхода 

из проблемных ситуаций, навы-

ками выработки стратегии дей-

ствий; 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли:  

 знает основные методы критиче-

ского анализа;  

 знает методологию системного 

подхода;  

 умеет осуществлять поиск реше-

ний проблемных ситуаций на осно-

ве действий, эксперимента и опыта;  

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 умеет определять в рамках вы-

бранного алгоритма вопросы (зада-

чи), подлежащие дальнейшей разра-

ботке и предлагать способы их ре-

шения 

 владеет основными принципами 

философского мышления, навыками 

философского анализа социальных 

и гуманитарно-правовых явлений 

 владеет навыками критического 

анализа;  

УК-2. Спо-

собен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизнен-

ного цикла 

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает принципы формирова-

ния концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

 владеет навыками конструк-

тивного преодоления возникаю-

щих разногласий и конфликтов 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет предвидеть результат 

деятельности и планировать дей-

ствия для достижения данного 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

 знает основные требования, 

предъявляемые к проектной работе 

и критерии оценки результатов про-

ектной деятельности 

 умеет прогнозировать проблем-

ные ситуации и риски в проектной 

деятельности 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 умеет разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначенной 



результата; 

 владеет навыками составле-

ния плана-графика реализации 

проекта в целом и плана-

контроля его выполнения; 

проблемы, формулируя цель, зада-

чи, актуальность, значимость (науч-

ную, практическую, методическую 

и иную в зависимости от типа про-

екта), ожидаемые результаты и воз-

можные сферы их применения;  

УК-3. Спо-

собен организовы-

вать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая ко-

мандную страте-

гию для достиже-

ния поставленной 

цели 

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает общие формы организа-

ции деятельности коллектива;  

умеет создавать в коллективе 

психологически безопасную 

доброжелательную среду;  

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет учитывать в своей со-

циальной и профессиональной 

деятельности интересы коллег;  

 умеет предвидеть результаты 

(последствия) как личных, так и 

коллективных действий;  

 навыками постановки цели в 

условиях командой работы; спо-

собами управления командной 

работой в решении поставлен-

ных задач; 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

 знает психологию межличност-

ных отношений в группах разного 

возраста;  

 знает основы стратегического 

планирования работы коллектива 

для достижения поставленной цели 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 умеет планировать командную 

работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам 

команды 

 навыками преодоления возника-

ющих в коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на основе уче-

та интересов всех сторон 

УК-4. Спо-

собен применять 

современные ком-

муникативные тех-

нологии, в том чис-

ле на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодей-

ствия 

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает современные средства 

информационно коммуникаци-

онных технологий;  

 умеет понимать содержание 

научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов;  

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет выделять значимую 

информацию из прагматических 

текстов справочно-

информационного и рекламного 

характера; 

 умеет вести диалог, соблюдая 

нормы речевого этикета, исполь-

зуя различные стратегии;  

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

 знает языковой материал (лекси-

ческие единицы и грамматические 

структуры), необходимый и доста-

точный для общения в различных 

средах и сферах речевой деятельно-

сти 

 умеет воспринимать на слух и 

понимать содержание аутентичных 

общественно-политических, публи-

цистических (медийных) и прагма-

тических текстов, относящихся к 

различным типам речи, выделять в 

них значимую информацию;  

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 владеет практическими навыка-



умеет выстраивать монолог 

 умеет поддерживать контакты 

при помощи электронной почты 

 владеет грамматическими и 

лексическими категориями изу-

чаемого (ых) иностранного (ых) 

языка (ов) 

ми использования современных 

коммуникативных технологий;  

 умеет вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), запись тезисов 

устного выступления/письменного 

доклада по изучаемой проблеме;  

УК-5. Спо-

собен анализиро-

вать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает различные историче-

ские типы культур;  

 умеет адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в со-

временном обществе; 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет толерантно взаимодей-

ствовать с представителями раз-

личных культур 

 умеет объяснить феномен 

культуры, её роль в человече-

ской жизнедеятельности; 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

 знает механизмы межкультурно-

го взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы со-

отношения общемировых и нацио-

нальных культурных процессов 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 владеет навыками формирования 

психологически безопасной среды в 

профессиональной деятельности; 

 владеет навыками межкультур-

ного взаимодействия с учетом раз-

нообразия культур 

УК-6. Спо-

собен определять и 

реализовывать 

приоритеты соб-

ственной деятель-

ности и способы ее 

совершенствования 

на основе само-

оценки 

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает основы планирования 

профессиональной траектории с 

учетом особенностей как про-

фессиональной, так и других ви-

дов деятельности и требований 

рынка труда 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет планировать самостоя-

тельную деятельность в решении 

профессиональных задач;  

 умеет подвергать критиче-

скому анализу проделанную ра-

боту; 

 владеет навыками определе-

ния реалистических целей про-

фессионального роста 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

 умеет расставлять приоритеты 

профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки; 

 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 умеет находить и творчески ис-

пользовать имеющийся опыт в со-

ответствии с задачами саморазвития 

 владеет навыками выявления 

стимулов для саморазвития;  

ОПК-1. Спо-

собен анализиро-
Когнитивно-методологический 

критерий,  
Когнитивно-методологический 

критерий,  



вать нестандартные 

ситуации право-

применительной 

практики и предла-

гать оптимальные 

варианты их реше-

ния 

 

включающий следующие пока-

затели: 

 знает основные источники 

правового регулирования 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет выявлять ошибки в 

правоприменительной практике 

по предупреждению преступно-

сти; 

включающий следующие показате-

ли: 

умеет применять нормы права 

национального и международного 

уровней 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 владеет методологией разреше-

ния споров и правоприменительных 

ситуаций 

ОПК-2. Спо-

собен самостоя-

тельно готовить 

экспертные юриди-

ческие заключения 

и проводить экс-

пертизу норматив-

ных (индивидуаль-

ных) правовых ак-

тов 

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает источники правового 

регулирования анализируемых 

документов 

 знает базовые правовые моде-

ли для анализа юридических 

проблем в сфере уголовного 

права; 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает особенности интерпре-

тации норм УК РФ в криминоло-

гии; 

 владеет навыками проведения 

правовой экспертизы 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

 знает основы юридической экс-

пертизы нормативных правовых ак-

тов; 

 знает содержание принципов 

уголовного права в их истолковании 

Конституционным Судом РФ; 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 умеет готовить экспертные за-

ключения юридической направлен-

ности 

 умеет осуществлять антикорруп-

ционную экспертизу нормативных 

актов 

ОПК-3. Спо-

собен квалифици-

рованно толковать 

правовые акты, в 

том числе в ситуа-

циях наличия про-

белов и коллизий 

норм прав 

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает понятие и виды толко-

вания уголовно-правовых норм; 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет осуществлять толкова-

ние законодательства Россий-

ской Федерации; 

 владеет навыком подготовки 

заключений по толкованию и 

наличию коллизий 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

 знает способы толкования, обна-

ружения правовых коллизий 

 знает закономерности и правила 

обратных связей при взаимодей-

ствии человека, общества и госу-

дарства 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 умеет проводить квалифициро-

ванный анализ правовых норм 

ОПК-4. Спо-

собен письменно и 

устно аргументи-

ровать правовую 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 



позицию по делу, в 

том числе в состя-

зательных процес-

сах 

 

 знает процессуальные и мате-

риальные нормы права 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет составлять аргументи-

рованные процессуальные доку-

менты 

– умеет ясно и аргументировано 

разъяснять положения законода-

тельства в целях их соблюдения 

субъектами права. 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 владеет навыком подготовки и 

проведения судебных процессов 

ОПК-5. Спо-

собен самостоя-

тельно составлять 

юридические до-

кументы и разраба-

тывать проекты 

нормативных (ин-

дивидуальных) 

правовых актов 

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает основы делопроиз-

водств и нормотворчества 

- осознает роль сотрудника пра-

воохранительного органа в дея-

тельности по охране обществен-

ного порядка, обеспечении об-

щественной безопасности; 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет составлять юридиче-

ские документы 

- умеет в соответствии законом 

использовать основные права и 

обязанности сотрудника право-

охранительных органов; 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

- знает нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельности 

сотрудников правоохранительных 

органов, судов; 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 владеет навыком разработки 

нормативно-правовых актов 

- владеет навыками реализации уго-

ловно-правовые и иных норм, 

направленных на обеспечение за-

конности. 

ОПК-6. Спо-

собен обеспечивать 

соблюдение прин-

ципов этики юри-

ста, в том числе 

принимать меры по 

профилактике кор-

рупции и пресече-

нию коррупцион-

ных (иных) право-

нарушений 

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

- знает этические и правовые по-

нятия чести и достоинства; 

- знает способы государственной 

защиты чести и достоинства; 

 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет соблюдать нормы этики 

и морали 

 владеет навыком пресечения 

коррупционных и аморальных 

явлений 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

- умеет оценивать социальную зна-

чимость своей профессии, возмож-

ные коррупционные риски, уважи-

тельно относиться к праву и закону; 

 знает морально-этический кодекс 

юриста 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

- умеет охарактеризовать осуществ-

ляемые должностными лицами пол-

номочия с точки зрения соблюдения 

прав граждан;  

- владеет навыками дачи заключе-

ний по сложным юридическим во-

просам, касающихся защиты прав 



человека. 

ОПК-7. Спо-

собен применять 

информационные 

технологии и ис-

пользовать право-

вые базы данных 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности с уче-

том требований 

информационной 

безопасности 

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает современные правовые 

справочные системы и базы 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет работать в сети Интер-

нет с правовыми базами 

 - умеет решать правовые си-

туации с точки зрения обеспече-

ния конфиденциальности ин-

формации 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

- знает особенности профилактиче-

ских мер, применяемых различными 

государственные органами; 

- владеет знаниями о виктимологии; 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 владеет навыком поиска с ис-

пользованием информационных 

технологий 

- умеет использовать системные 

знания в области уголовного права 

для выявления и расследования пре-

ступлений; 

ПК-1. Спо-

собен квалифици-

рованно применять 

нормативные пра-

вовые акты в кон-

кретных сферах 

юридической дея-

тельности, реали-

зовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает уголовного законода-

тельства правоприменительными 

органами;  

– владеет знаниями о содержа-

нии, пределах осуществления, 

способах реализации и защиты 

гарантированных законодатель-

ством Российской Федерации 

прав, свобод и законных интере-

сов граждан, прав и законных 

интересов юридических лиц; 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет применять знания, как в 

практической деятельности юри-

ста, так и в процессе правотвор-

чества и научно-

исследовательской работе 

– умеет свободно ориентиро-

ваться в действующем матери-

альном и процессуальном зако-

нодательстве; 

– умеет составлять заявление, 

жалобу, ходатайство или другой 

документ правового характера. 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

 знает организационно-правовые 

основы политики государства в 

сфере защиты прав субъектов уго-

ловно-процессуальных правоотно-

шений; 

– умеет квалифицированно состав-

лять указанные документы и пред-

ставлять интересы клиентов в суде, 

государственном или муниципаль-

ном органе, организации; 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 владеет приемами оказания пра-

вовой помощи по вопросам приме-

нения норм и правил уголовного 

законодательства 

– умеет применять нормы матери-

ального и процессуального права 

при решении задач профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-2. Спо- Когнитивно-методологический Когнитивно-методологический 



собен выполнять 

должностные обя-

занности по обес-

печению законно-

сти и правопоряд-

ка, безопасности 

личности, обще-

ства, государства 

 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

- имеет представление о крими-

нологических и уголовно-

правовых средствах обеспечения 

о безопасности общества, лично-

сти и государства; 

- знает научные подходы к пра-

вовым средствам защиты обще-

ственного порядка в стране; 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет выполнять должност-

ные обязанности по обеспече-

нию законности и правопорядка, 

безопасности личности, обще-

ства, государства  

 владеет навыками обеспече-

ния законности и правопорядка, 

безопасности личности, обще-

ства, государства  

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

 знает должностные обязанности 

по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

- владеет навыками использования 

методов поощрения и принуждения 

в деятельности правоохранительных 

органов; 

- умеет в соответствии с законом и 

официальным их толкованием при-

менять полученные навыки в дея-

тельности правоохранительных ор-

ганов 

ПК-3. Спо-

собен выявлять, 

пресекать, раскры-

вать и расследовать 

правонарушения и 

преступления 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает цели и задачи выявле-

ния, пресечения и раскрытия 

правонарушений и преступлений 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

- владеет методикой поведения 

при выявлении преступлений; 

 - умеет находить информацию 

о судебной практике в области 

противодействия преступности 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

 умеет в соответствии с требова-

ним и нормативных документов да-

вать правильную юридическую ква-

лификацию действиям, в которых 

усматривается состав правонаруше-

ния или преступления 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 владеет методологией раскрытия 

и расследования правонарушений и 

преступлений 

ПК-4. Спо-

собен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устра-

нять причины и 

условия, способ-

ствующие их со-

вершению 

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает методы предупрежде-

ния правонарушений и устране-

ния причин и условий, способ-

ствующих их совершению 

- знает общую криминалистиче-

скую характеристику отельных 

видов преступлений; 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

- умеет вырабатывать общие и спе-

циальные меры по предупреждению 

преступности 

- знает особенности профилактиче-

ских мер, применяемых различными 

государственные органами; 

профессионально-прикладной 



профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

- умеет интерпретировать дан-

ные криминологической стати-

стики; 

 

 умеет грамотно составлять и 

оформлять процессуальные до-

кументы 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 владеет навыками выявления 

причин и, способствующих совер-

шению правонарушений условий 

- владеет приемами профилактики 

преступлений (проф.учеты, беседы 

и др.). 

ПК-5. Спо-

собен выявлять, 

давать оценку и со-

действовать пресе-

чению коррупци-

онного поведения 

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

- знает законодательство в обла-

сти противодействия коррупции; 

- знает типичные коррупциоген-

ные ситуации, основные сферы; 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет давать правильную 

юридическую квалификацию 

действиям, в которых проявляет-

ся коррупция 

- умеет находить информацию о 

судебной практике в области 

противодействия коррупции 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

 знает особенности коррупцион-

ного поведения и методологию его 

выявления 

- обладает углубленными знаниями 

в сфере антикоррупционного зако-

нодательства и практики его приме-

нения; 

- знает приемы квалификации взя-

точничества; 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 владеет навыками пресечения 

коррупционного поведения 

- владеет навыками юридически 

правильной квалификации корруп-

ционных фактов и связанных обсто-

ятельств; 

ПК-6. Спо-

собен квалифици-

рованно толковать 

нормативные пра-

вовые акты 

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает общепризнанные стан-

дарты, принятые в международ-

ном сообществе; 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет анализировать, законо-

мерности развития законода-

тельства и права в правоохрани-

тельной сфере;   

- умеет толковать уголовно-

правые нормы в соответствии с 

законом. 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

 знает правоприменительную 

практику в сфере изучаемых право-

отношений; 

- на высоком профессиональном 

уровне умеет разъяснять положения 

норм УК РФ, составляющих право-

вую основу для предотвращения 

коррупции. 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 умеет выявлять проблемы право-

применения в практической дея-



 

 

тельности 

 владеет методикой самостоя-

тельного толкования нормативных 

правовых актов 

ПК-7. Спо-

собен принимать 

участие в проведе-

нии юридической 

экспертизы проек-

тов нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих со-

зданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицирован-

ные юридические 

заключения и кон-

сультации в кон-

кретных сферах 

юридической дея-

тельности 

 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает методику проведении 

юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых ак-

тов, в том числе в целях выявле-

ния в них положений, способ-

ствующих созданию условий для 

проявления коррупции,  

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 умеет применять данные 

юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых ак-

тов 

- умеет давать определение уго-

ловно-правовым терминам и вы-

делять их характерные признаки; 

- умеет анализировать особенно-

сти реализации норм различных 

отраслей права в связи с реали-

зацией уголовной ответственно-

сти 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

 знает порядок дачи юридических 

заключений и консультаций в кон-

кретных сферах юридической дея-

тельности 

- умеет характеризовать систему 

криминологии в ее взаимосвязи с 

уголовным правом; 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 владеет совокупностью навыков 

приемов и средств в сфере проведе-

ния юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов 

- умеет выявлять пробелы и проти-

воречия в уголовном законодатель-

стве и способы их устранения; 

- умеет давать верную криминоло-

гическую характеристику отдель-

ным видам и группам преступле-

ний. 

ПК-8. Спо-

собен организовы-

вать командную 

работу и проводить 

обучение в кон-

кретных сферах 

юридической дея-

тельности. 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

 знает методики привития 

устойчивых навыков обучаю-

щимся в области юриспруденции 

профессионально-прикладной 

критерий,  

включающий следующие пока-

затели: 

- при выполнении работы умеет 

использовать возможности каж-

дого участника команды; 

- владеет навыками организации 

работы в коллективе; 

 умеет осуществлять эффек-

тивное руководство командой. 

Когнитивно-методологический 

критерий,  

включающий следующие показате-

ли: 

- знает о закономерностях осу-

ществления деловой коммуникации; 

- знает основы механизмов соци-

ального взаимодействия. 

профессионально-прикладной 

критерий, 

включающий следующие показате-

ли: 

 умеет организовать и руководить 

работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения 

поставленной цели 

 владеет компьютерными техно-

логиями для организации обучения 

и руководства командой 



 

4. Выпускная квалификационная работа  

4.1 Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация по направлению подготовки 

«Юриспруденция» включает в себя защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа – выполненная обучающимся (несколькими обу-

чающимися совместно) работа, демонстрирующая уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) является систематизация, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих профессиональных знаний, их применение при решении конкретных научных и прак-

тических задач; развитие навыков самостоятельной работы, овладение методологией и мето-

дикой исследования и экспериментирования (методами теоретического и эмпирического ис-

следования) при решении актуальных проблем; выявление уровня готовности магистрантов 

к самостоятельной научно-исследовательской работе в современных условиях и публичной 

защиты научных идей, предложений и рекомендаций. 

Задачами процессов подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации) являются:  

 углубление, расширение, систематизация, закрепление, интеграция теоретических и 

практических знаний, применение этих знаний при решении научных и практических задач в 

избранной профессиональной сфере;  

 развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и ре-

комендаций; развитие универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО;  

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований; формирование готовности самостоятельно осуществлять научное исследова-

ние с использованием современных методов науки; приобретение опыта обработки, анализа 

и систематизации результатов теоретических, прикладных и экспериментальных исследова-

ний, оценки их практической значимости и возможной области применения; приобретение 

опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности. 

Совокупность заданий, составляющих процедуру защиты магистерской выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации):  

1) раскрыть теоретические основы магистерской диссертации, ответить на вопросы по 

теоретической части исследования;  

2) раскрыть и обосновать практическую часть магистерской диссертации, ответить на 

дополнительные вопросы по исследованию.  

Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы осуществляется 

с учетом размещения выпускной квалификационной работы в электронно-библиотечной си-

стеме образовательной организации. 

 

4.2 Требования к ВКР  

 

4.2.1 Требования к содержанию, порядок выполнения выпускной квалификацион-

ной работы  

 

Каждая структурная часть выпускной квалификационной работы имеет свое назначе-

ние. Оформляя работу, магистрант должен помнить, что каждая структурная часть (содержа-

ние, введение, основная часть, заключение, глоссарий, библиография) должна начинаться с 

новой страницы. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно учитывать требования 

ФГОС ВО и включает: 



• обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на 

основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных изданий и при 

необходимости результатов патентного поиска; 

• теоретическую и экспериментальную части, включающие методы и средства иссле-

дований; 

• необходимые математические модели и расчеты; 

• получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, при-

кладное или научно-методическое значение;  

• убедительную аргументацию, для чего в тексте выпускной квалификационной рабо-

ты может быть использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.); 

• апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конфе-

ренциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках; 

• выводы и рекомендации; 

• список использованной литературы; 

• приложения (при необходимости). 

Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 

• титульный лист; 

• задание на диссертацию; 

• содержание с указанием номеров страниц; 

• введение; 

• основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 

• заключение; 

• библиографический список (ГОСТ Р 7.0.5-2008); 

• приложения; 

• вспомогательные указатели. 

Оформление титульного листа 

Общие требования к титульному листу определены ГОСТ 7.32-2001. 

Титульный лист включает наименование вуза, в котором выполняется работа: наиме-

нование кафедры, на которой выполнена работа; название темы работы; фамилию, имя, от-

чество магистранта; направление обучения; форму обучения; фамилию, имя, отчество, уче-

ное звание и должность научного руководителя; город и год выполнения работы. Допуск к 

защите выпускной квалификационной работы подтверждается приказом образовательной 

организации. 

Оформление «Содержания» 

Слово «содержание» записывают в виде заголовка симметрично тексту прописными 

буквами. В содержании работы указывается перечень всех глав и разделов работы, а также 

номера страниц, с которых начинается каждый из них. Главы должны иметь порядковые но-

мера, обозначенные арабскими цифрами без точки. Разделы каждой главы должны иметь 

нумерацию в пределах каждой главы. Номер раздела в выпускной квалификационной работы 

состоит из номера главы и непосредственно номера параграфа в данной главе, отделенного 

от номера главы точкой. 

Наименование глав записывают в виде заголовков строчными буквами (кроме первой 

прописной) симметрично относительно текста без подчеркивания. Наименование разделов 

записывают в виде заголовков (с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной) так-

же без подчеркивания. Переносы слов в наименовании глав и разделов не допускаются, точ-

ку в конце наименования не ставят. Если наименование главы или раздела состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой.  

При написании работы ее необходимо рационально структурировать. Основная часть 

должна состоять из трех глав. Обзор заголовков глав и разделов должен характеризовать 

определенную логику, использованную в работе. Каждая глава, в свою очередь, делится на 

2–4 параграфа, но не более 5.  



Работа над разделом «Введение» 

Выпускная квалификационная работа начинается с раздела «Введение». Содержание 

данного раздела может несколько отличаться в зависимости от того, является ли работа  ре-

феративной или содержит описание эмпирического исследования. Во «Введении» обосновы-

вается актуальность, формулируется объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, используемые 

методы, теоретическая и практическая база исследования, теоретическая и практическая но-

визна, общая характеристика структуры работы. Общий объем «Введения» составляет 3–4 

страницы. Каждый из перечисленных пунктов описывается, начиная с нового абзаца, но не 

нумеруется и не оформляется в виде заглавия. Однако полезно ключевые слова выделять 

подчеркиванием, или жирным шрифтом, или курсивом, но не заключать в кавычки. 

Во введении обычно обосновываются актуальность выбранной темы, цель и содер-

жание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, указывается из-

бранный метод (или методы) исследования, сообщается, в чем заключаются теоретическая 

значимость и прикладная ценность полученных результатов. 

Актуальность – обязательное требование к любой выпускной квалификационной ра-

боте. В применении к ВКР понятие «актуальность» имеет одну особенность. 

Выпускная квалификационная работа, как уже указывалось, является квалификацион-

ной работой, и то, как ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему пони-

мает и оценивает с точки зрения современности и социальной значимости, характеризует его 

научную зрелость и профессиональную подготовленность. Освещение актуальности темы 

должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека нет особой необходимости. 

Достаточно в пределах 1–2 страниц текста показать главное – суть задачи, из чего и будет 

видна актуальность темы. Наиболее эффективной работа магистранта окажется в том случае, 

если рассмотрение выбранной задачи будет связано с профилем той области знания, в кото-

рой он специализируется. 

Теоретическая актуальность темы исследования характеризуется наличием задачи в 

той или иной области научного знания. Например, в науке накопилось много фактов, и воз-

никла необходимость теоретических построений, относящихся к изучаемому явлению, кото-

рые бы обобщали эти факты в рамках теоретического построения. Или, наоборот, существу-

ет потребность в новых фактах, которые позволили бы расширить теорию и сферу ее приме-

нения.  

Практическая актуальность темы исследования определяется наличием практиче-

ских задач в жизни общества, решение которых без дополнительных научных исследований 

или разработок невозможно. Может существовать потребность в дополнении или переработ-

ке теорий с целью более полного использования их. Может существовать необходимость со-

здания более эффективных исследовательских методов, способных обеспечить получение 

новых данных, или необходимость в методах, способах и технологиях и т.д.  

В этой части необходимо кратко описать состояние исследуемой задачи по данным 

литературных источников, определив при этом круг нерешенных или слабо разработанных, 

требующих уточнения вопросов.  

Задача – это теоретический или практический вопрос, ответ на который пока неизве-

стен, и на который нужно ответить.  

Задача – обобщенное множество сформулированных научных вопросов как область 

будущих исследований, соответствует постановке и решению крупных задач теоретического 

и прикладного характера, требующих получения новых знаний. Именно на разрешение этих 

задач направляется работа. 

К числу таковых задач могут быть отнесены: 

• необходимость дополнительных теоретических построений, относящихся к 

изучаемому явлению, новые данные об особенностях и взаимосвязях позволят уточнить 

природу явления, разрешат некоторые противоречия; 

• потребность в новых фактах, позволяющих уточнить современное состояние 

явления, расширить психологическую теорию и сферу ее применения; 



• необходимость в дополнении или уточнении научных теорий, концепций, 

рекомендаций с целью более полного использования их специалистами-практиками, 

специалистами-смежниками, широкими слоями населения; 

• потребность в более эффективных исследовательских методах, позволяющих 

получить новые данные об изучаемом явлении; 

• необходимость в разработке различного рода техник и методов и т.д. 

При написании введения особое внимание следует обратить на определение предмета 

и объекта исследования. 

Степень разработанности. Краткий обзор литературных источников позволяет авто-

ру сделать вывод, что именно данная тема не полностью раскрыта (или раскрыта лишь ча-

стично или не в том аспекте) и требует дальнейшей разработки. Во введении необходимо по-

казать недостаточность разработанности выбранной темы в научных и практических иссле-

дованиях на современном этапе развития общества, необходимость изучения задачи в новых 

социально-экономических, юридических (правовых), политических и иных условиях и т.д. 

От формулировки научной задачи и доказательства того, что та часть этой задачи, ко-

торая является темой исследования, еще не получила своей разработки и освещения в специ-

альной литературе, уместно перейти к формулировке цели предпринимаемого исследования, а 

также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в связи с этим. Это обычно 

делается в форме перечисления (изучить.., описать.., установить.., выявить.., вывести форму-

лу... и т.п.). 

Цель исследования – это мысленное предвосхищение (прогнозирование) результата, 

определение оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и приемов ис-

следования в процессе проведения НИР. Цель влияет на все сопутствующие разделы введе-

ния к курсовому или дипломному проекту, в особенности на актуальность темы. В момент 

определения цели даже можно не предполагать, насколько она достижима. 

Исходя из развития цели работы определяются задачи. Задачи исследования опреде-

ляются поставленной целью и представляют собой конкретные последовательные этапы (пу-

ти) решения задач исследования по достижению поставленной цели. 

Одной из ошибок в постановке задач является их подмена описанием 

последовательности этапов выполняемой работы. Для описания задач необходимо раскрыть, 

для чего осуществляется то или иное действие, каким образом оно обеспечивает достижение 

главной цели исследования. 

Необходимо сформулировать 3–5 задач. Это обычно делается в форме перечисления 

(проанализировать, разработать, обобщить, выявить, доказать, внедрить, показать, вырабо-

тать, изыскать, найти, изучить, определить, описать, установить, выяснить и т.д.). Формули-

ровки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения 

должно составить содержание глав работы. Это важно также и потому, что заголовки глав 

довольно часто рождаются из формулировок задач работы. В последующем, при написании 

заключения необходимо сделать выводы, отражающие достижение цели и задач работы. 

Объект и предмет исследования. Обязательным элементом введения является форму-

лировка объекта и предмета исследования. Объект – это процесс или явление, порождающее 

ситуацию, которое автор избрал для исследования. Предмет – это то, что находится в грани-

цах объекта. Нередко объект исследования определить достаточно сложно из-за множе-

ственности понятий, предметов, связей в различных видах деятельности. Определение же 

предмета исследования – это, прежде всего, уточнение «места и времени» действия. Объект 

отражает проблемную ситуацию, рассматривает предмет (аспект) исследования во всех его 

взаимосвязях. Проще говоря, это определенная область реальной действительности либо 

сфера общественной жизни (социально-экономической, политической, организационной, 

правовой и т.д.). Объект исследования всегда шире, чем его предмет. 

Если объект – это область деятельности, то предмет – это изучаемый процесс в рамках 

объекта исследования. 



Именно на предмет исследования направлено основное внимание автора, именно 

предмет определяет тему работы. Для его исследования (предмета) формулируются цель и 

задачи. 

Часто конкретное исследование начинается с гипотезы. 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явле-

ний; это мысленное представление обобщенных положений, основных идей, к которым мо-

жет привести исследование. Магистрант после предварительного изучения фактов, харак-

терных черт по выбранной теме формулирует предположение о результатах исследования. 

Рассуждение при этом идет от следствия к причине. 

При планировании исследования формулируется рабочая гипотеза как временное 

предположение, необходимое для систематизации фактического материала, после которого 

гипотеза уточняется. 

Гипотеза исследования – предположительное утверждение, научно обоснованное 

суждение, для выдвижения и эмпирической (экспериментальной) проверки которого требу-

ются веские научные и практические основания. Строится исходя из задачи, цели и предмета 

исследования.  

Гипотеза должна быть обоснованной и внутренне непротиворечивой.  

Во введении необходимо отразить используемые методы исследования. Методы ис-

следования – это способы получения достоверных научных знаний, умений и данных в раз-

личных сферах жизнедеятельности, которые подразделяются на теоретические и эмпириче-

ские (практические).  

Эмпирические методы (основанные на опыте) включают: 

• изучение литературы по теме квалификационной работы, нормативных и инструк-

тивно-методических материалов; 

• анализ научной литературы; 

• наблюдение, опросы (интервью, анкетирование), тестирование; 

• изучение и обобщение опыта отечественной и зарубежной практики и др. 

Теоретические методы включают: 

• моделирование; 

• сравнение; 

• обобщение; 

• абстрагирование; 

• классификацию; 

• систематизацию; 

• синтез; 

• аналогию и др. 

Методы в этой части работы только перечисляются. Их полное описание и обоснова-

ние необходимости использования должно быть представлено во второй главе. 

Теоретическая база исследования предполагает представление теорий, концепций, 

идей, на которые опирается в своем исследовании магистрант. В разделе практическая база 

исследования необходимо указать, на базе каких организаций выполнялась выпускная ква-

лификационная работа. 

Теоретическая новизна работы характеризует вклад автора в развитие теории иссле-

дуемой задачи. В выпускной квалификационной работе она обычно заключается в уточнении 

отдельных понятий. Текстуально целесообразно начинать описание теоретической новизны 

работы словами: «В работе впервые …» 

Практическая значимость должна заключаться в выработке конкретных рекоменда-

ций (мероприятий) для повышения эффективности деятельности организации или подразде-

ления, в которых проводилась работа. Обязательным элементом этой части введения явля-

ются сведения о реализации предложенных рекомендаций.  

Необходимо отметить важное правило – введение, как и заключение, рекомендуется 

писать после полного завершения основной части. До того как будет создана основная часть 



работы, реально невозможно написать хорошее введение, так как автор еще не вполне овла-

дел материалами по теме.  

В конце введения раскрывается структура работы (дается краткий перечень ее 

структурных элементов). 

Объем введения для выпускной квалификационной работы составляет 5–7 страниц 

выровненного по ширине компьютерного текста.  

Работа над первой главой (обзор литературы по задаче) 

После «Введения» следует основная часть работы; она имеет несколько разделов. Ос-

новная часть исследования должна соотноситься с поставленными задачами. Она обычно де-

лится на 2–3 главы. Главы основной части должны быть соразмерны друг другу по объему. 

Каждую главу целесообразно разделить на 2–4 параграфа. Предварительная структура ос-

новной части работы (главы, параграфы) определяется еще на стадии планирования. Однако 

в ходе написания могут возникнуть новые идеи и соображения, которые побуждают не толь-

ко изменить и уточнить структуру, но и обогатить содержание работы, увеличить ее объем.  

Объем этой части работы должен составлять 25–30 страниц. Следует избегать боль-

ших диспропорций в объеме отдельных разделов. Каждый раздел и подраздел этой части 

должен иметь заголовок, отражающий его тему и содержание. 

Названия типа «Основная часть», «Литературный обзор», «Практическая часть» и т.д. 

не используются. Наиболее крупные разделы выпускной квалификационной работы называ-

ются главами. Например: «Глава 1 Современное состояние исследований…» Употребление 

символа «параграф» не допускается. Заголовок каждого раздела, обозначенного в «Содержа-

нии», в тексте работы печатается прописными буквами или жирным шрифтом, нумеруется 

соответствующим образом, располагается в середине строки и отделяется от предшествую-

щего и последующего текста тройным интервалом. Точка в конце заголовка не ставится. Ка-

вычки для выделения заголовков не используются. Переносы слов в заголовках не допуска-

ются.  

Все основные структурные части работы (введение, главы, заключение, выводы, спи-

сок использованной литературы, приложения) начинаются с новой страницы. Более мелкие 

подразделы начинать с новой страницы не рекомендуется.  

Теоретический анализ является важным этапом при подготовке выпускной квалифи-

кационной работы. Обычно аналитический обзор является в тексте первой главой и включает 

в себя обзор литературы. При этом следует учитывать следующее: 

1. Обзор источников и литературы по теме должен быть по возможности полным. 

2. В результате обзора источники и литература должны быть систематизированы. 

В основу систематизации может быть положена хронологическая последовательность, при-

надлежность к научным школам и направлениям, либо другие критерии. 

3. Взгляды наиболее видных ученых на данную задачу должны быть проанализи-

рованы и сопоставлены. 

В теоретической части излагаются и анализируются наиболее общие положения, ка-

сающиеся темы работы. Теоретический анализ предполагает полное и систематизированное 

изложение состояния вопроса, которому посвящена данная работа. Предметом анализа 

должны быть новые идеи и задачи, возможные подходы к решению этих задач, результаты 

предыдущих исследований по вопросу, которому посвящена данная работа, и по смежным 

вопросам (при необходимости), возможные пути решения задачи. 

Построение литературного обзора зависит от специфики рассматриваемого явления, 

его изученности и многих других факторов. Поэтому предложенную схему не всегда можно 

и нужно выдерживать. 

В литературном обзоре обязательно должны быть названы фамилии авторов, идеи или 

экспериментальные результаты, которых магистрант пересказывает или обобщает. 

Завершить аналитическую часть работы желательно обоснованием выбранного 

направления научной или научно-практической работы. 



Обоснование выбранного направления должно показывать преимущества выбранного 

направления работы по сравнению с другими возможными направлениями. Рабочая гипотеза 

и практическое исследование должны опираться на содержание теоретической части.  

В качестве выводов выделяются слабо изученные области и противоречивые данные, 

на которых и сосредотачивается дальнейшее исследование. 

Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех книг и периодических из-

даний, которые необходимы для проведения исследования. Следует проанализировать, с ка-

кими уже изученными или планируемыми к изучению темами наиболее близка тема выбран-

ной работы. Подбор книг и статей проводится в соответствии с локальными актами образо-

вательной организации. 

Если подбор литературы проводится в других библиотеках, могут использоваться 

имеющиеся в библиотеках электронные и систематические каталоги литературы, в которых 

названия произведений расположены по отраслям знания; алфавитные каталоги, в которых 

книги расположены в алфавитном порядке фамилий авторов; предметные каталоги, содер-

жащие названия произведений по конкретным задачам и специальностям, а также различные 

библиографические справочные издания, сноски и ссылки в учебниках, монографиях, слова-

рях и др. При изучении периодических изданий лучше всего использовать последние в году 

номера журналов, где помещается указатель статей, опубликованных за год. При подборе 

литературы целесообразно использовать данные, полученные при помощи глобальной ин-

формационной сети Интернет. 

При чтении нужно делать записи. Такие записи могут иметь форму выписок, тезисов 

или конспекта. Выписки и цитаты могут быть в виде прямой или косвенной речи. Прямые 

цитаты – это дословное воспроизведение отдельных фрагментов источника, в которых со-

держатся основные мысли, наиболее важные факты, статистические данные. Прямое цитиро-

вание целесообразно использовать тогда, когда магистрант хочет подчеркнуть точную фор-

мулировку мысли автора. При этом текст заключается в кавычки с обязательным указанием в 

квадратных скобках номера книги в списке литературы и страниц, на которых находится ци-

тируемый фрагмент. При использовании косвенных цитат мысли автора излагаются в пере-

сказе. Большие отрывки текста, которые нецелесообразно цитировать в полном объеме, надо 

стараться записывать своими словами, сокращая формулировку и сжато излагая содержание. 

Информация из источника при этом передается в несколько измененном (переформулиро-

ванном) виде. Это может касаться изменения или опускания отдельных слов или выражений 

для более краткого пересказа основной мысли или информации, содержащейся в источнике. 

В случае косвенных цитат текст пишется без кавычек. Но и в этом случае целесообразно в 

выписках или конспекте в квадратных скобках указывать номер книги в списке литературы и 

номера страниц, на которых эта информация содержится, например: [3, с. 245]  

Тезисы как вид записи при чтении статьи (или книги) – это обычно сжатое изложение 

основных мыслей прочитанного текста, перечисление основных идей или каких-либо ключе-

вых положений всего источника или его фрагмента. Тезисы позволяют обобщить материал, 

представить его суть в кратких формулировках. 

На основании произведенных записей составляется список литературы, который со-

гласовывается с научным руководителем (о том, как правильно составить и оформить список 

литературы, смотри ниже). 

Список литературы должен быть достаточно полным и характеризовать осведомлен-

ность магистранта в изучаемой задаче. Объем списка литературы при написании работы со-

держит, как правило, не менее 50 источников (если используется ряд фундаментальных ис-

точников, представляющих собой объемные монографии, список использованной литерату-

ры может быть уменьшен). Количество используемых источников характеризует объем про-

деланной магистрантом работы, поэтому служит важным критерием для ее оценки. 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана грамотно, соответство-

вать нормам литературного и профессионального языка и выдержана в научном стиле. На 

это важно обратить особое внимание при использовании материала учебников, научно-



популярных книг и статей, которые обычно пишутся в ином жанре. Для того чтобы освоить 

стилистику научной речи, магистранту необходимо при чтении научных работ обращать 

внимание на язык, которым они пишутся. 

Работа над второй главой (эмпирическая часть) 

Практическую главу текста обычно составляют описание методов и методик исследо-

вания, содержание исследовательской работы, полученные результаты, их интерпретация. 

Практическая глава состоит из: целей и задач собственно эмпирической части, пред-

мета и объекта исследования, перечня использованных методик, обоснования их выбора, ре-

зультатов исследования и их интерпретации. Если в работе использовались известные (рас-

пространенные) методики, их подробно описывать не надо. Если применялась малоизвестная 

методика, необходимо поместить ее в приложении. В любом случае должны быть ссылки на 

источники информации. 

В последующих разделах практической части должны быть последовательно и по-

дробно изложен ход и содержание эмпирического исследования, дано описание результатов, 

в том числе результатов отрицательных. 

В части, посвященной описанию экспериментов, должна указываться цель, задачи и 

описываться программа эксперимента, излагаться его сущность, оцениваться точность и до-

стоверность полученных данных. Необходимо сопоставление результатов с теоретическими 

данными, а также данными других исследований; отсутствие такого сопоставления должно 

быть объяснено. 

Необходимо описать все исследуемые признаки, а также процедуру их обработки. 

Начинать целесообразно с анализа первичных статистических данных. Практический анализ 

также должен включать сведения об уровнях значимости, достоверности, сходства и разли-

чий. 

В работе должны быть представлены исходные данные, лучше в виде сводных таблиц. 

Наличие сводных таблиц результатов делает практический анализ и выводы по работе дока-

зательными и обоснованными. Если таблицы громоздкие, их лучше дать в приложении. Ре-

зультаты исследования необходимо интерпретировать, исходя из своей научной позиции 

(которая должна быть обозначена в теоретической части работы), а также используя знания, 

полученные в процессе изучения различных отраслей науки. 

Структура этой главы состоит из следующих элементов. 

1. Описание программы эмпирического исследования, содержащей методологические, 

методические и организационные предпосылки научного исследования: замысел 

планируемого исследования, его цели, задачи, характеристика выборки, описание методов, 

применяемых методик сбора, обработки и анализа данных, этапы и процедуры исследования. 

2. Описание полученных результатов, способы обработки первичных данных: 

обоснование выбора методов математической статистики, описание количественных и 

качественных характеристик фактического материала исследования, упорядочение, 

классификация, группировка полученных данных в соответствии с исследовательскими 

гипотезами (представляется в виде таблиц, графиков, диаграмм с их описанием и 

объяснением). 

3. Интерпретация исследовательских данных и формулировка выводов: выявление 

связей и корреляций, проверка значимости и достоверности числовых характеристик, 

раскрытие значения полученных данных с точки зрения теории и практики, сопоставление 

их с уже имеющимися фактами. 

Желательно, чтобы теоретическая и практическая части работы, а также их подразде-

лы, были примерно соразмерны друг другу как по структурному делению, так и по объему. 

Частым недостатком ВКР являются непропорционально большая по объему теоретическая 

часть работы и практическая глава, едва ли содержащая десяток страниц. В конце практиче-

ской части необходимо сформулировать основные выводы на основе предшествующего из-

ложения. Разделы должны быть соединены друг с другом последовательностью текста, логи-

кой изложения, между ними не должно быть смысловых разрывов.  



Одним из самых сильных способов эмпирической проверки гипотез выступает 

эксперимент. Будучи наиболее надежным методом проверки гипотез, он в то же время 

предъявляет наиболее жесткие требования как к самим гипотезам, так и к инструментарию 

исследования. 

Эксперимент включает в себя: 

– подготовку эксперимента (планирование, разработка методов и средств проведения 

и наблюдения за ходом эксперимента, разработка способов фиксации его результатов и т.д.); 

– описание программы эксперимента, независимых, зависимых и промежуточных 

переменных, контрольной и экспериментальной групп; 

– практическое осуществление эксперимента; 

– представление результатов эксперимента, их описание и интерпретация; 

– выявление зависимостей между переменными; 

– подтверждение (не подтверждение) гипотезы. 

Далее осуществляется разработка различных, наиболее оптимальных способов 

решения выделенной задачи на основе применения методов и технологий. 

В экспериментальной части содержатся конкретные разработки содержания и методов 

совершенствования методик проведения исследования, показываются пути решения 

поставленных задач, даются методические рекомендации по реализации полученных 

результатов на практике. Предлагаемые практические рекомендации должны быть 

адресными, т.е. предназначаться конкретным специалистам в исследованной практической 

области. 

Любое проведенное исследование заканчивается получением большого количества 

цифровых показателей. Первоначально необходимо определить, на основе каких шкал было 

произведено оценивание. Известно четыре вида измерительных шкал. 

Номинальная шкала означает деление выборки по качественным характеристикам, не 

обладающими математическими свойствами. 

Порядковая шкала позволяет приписать испытуемым ранги в соответствии с тем но-

мером, который он занимает в общем списке испытуемых по измеряемому качеству. 

Интервальная шкала используется в тех случаях, когда интервалы между всеми по-

следовательными величинами равны между собой. 

Шкала отношений может быть использована для оценивания, когда определена нуле-

вая отметка – точка отсчета для шкалы. 

Текст второй главы обязательно должен содержать данные результатов исследования 

в удобной для ознакомления форме (таблицы и рисунки) и их обсуждение, следующее непо-

средственно после каждой таблицы или рисунка.  

Рисунки помещаются в тексте работы по ходу их упоминания. На одном листе воз-

можно размещение нескольких рисунков небольшого размера. Все рисунки имеют общую 

сквозную нумерацию арабскими цифрами и обозначение словом «рисунок», например: Ри-

сунок 1. Располагать название рисунка необходимо по центру, внизу под рисунком. 

На весь приведенный иллюстративный материал должны быть ссылки в тексте рабо-

ты. Не нужно пересказывать словами все содержание иллюстрации. Словесный комментарий 

нужен для того, чтобы обратить внимание на наиболее значимые данные, на факты, которые 

будут использованы автором для теоретических построений, и в конечном итоге, для обос-

нования выводов. При ссылках на иллюстрации следует писать "...в соответствии с рисунком 

2". 

Цифровой материал оформляют в виде таблиц. Таблицы применяют для лучшей 

наглядности и удобства сравнения показателей, а также сопоставимости информации, полу-

ченной из разных источников.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. Порядок оформления по тексту 

ссылок на таблицы такой же, как и оформление ссылок на иллюстрации. Таблица, в зависи-

мости от ее размера, помещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на 

следующей странице. Если таблица содержит больше данных, чем читатель может охватить 



одним взглядом, то такую таблицу следует разбить на две отдельных. Нумерация таблиц 

осуществляется аналогично нумерации иллюстраций.  

В конце каждого раздела работы целесообразно сформулировать резюме (2–3 абзаца) 

по существу изложенного материала, в котором содержится выражение установленной зако-

номерности между изучаемыми явлениями. В качестве аргументов, обосновывающих полу-

ченные выводы, используются, прежде всего, лично полученные автором эмпирические дан-

ные и результаты их статистической обработки. Эти данные могут быть подкреплены ссыл-

ками на литературу и дополнены логическими рассуждениями. Обычно выводы начинаются 

оборотом «таким образом,…», затем формулируется содержание самих выводов. 

Объем основной части выпускной квалификационной работы для магистрантов со-

ставляет 80–100 страниц. 

Работа над заключением и выводами по работе 

В заключении приводятся основные результаты исследования, отмечается степень до-

стижения целей и задач исследования, а также практическая, научная, социальная ценность 

результатов работы. 

В заключении следует указывать, чем завершена работа: получением научных данных 

о новых объектах, процессах, явлениях, закономерностях; разработкой научных основ, но-

вых методов и принципов исследования; получением качественных и количественных харак-

теристик явлений: разработкой рекомендаций, методик, внедрением в практику вновь со-

зданных или усовершенствованных продуктов, разработок; получением прочих положитель-

ных результатов. 

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, это также указы-

вается в заключении.  

Данный раздел обычно завершается описанием основных нерешенных вопросов по 

исследуемой задаче, в соответствии с этим намечаются перспективные направления даль-

нейшей работы (1–3 направления) или аргументируют нецелесообразность ее продолжения. 

Примерная схема заключения выглядит следующим образом: 

1. Степень достижения целей и задач исследования. 

2. Основные выводы по теоретической и эмпирической части работы (в среднем 

5–7 пунктов, но может быть и больше). 

3. Вывод о подтверждении, частичном подтверждении или опровержении гипоте-

зы, выдвинутой в начале исследования. Не стоит огорчаться, если гипотеза вашего исследо-

вания не нашла своего подтверждения и были получены не те результаты, на которые вы 

рассчитывали. Отрицательный результат – это тоже результат, он не менее ценен, и часто 

более интересен, чем априори ожидаемые результаты. 

4. Основные направления будущего исследования, если таковое предполагается. 

Общий объем заключения составляет в среднем 2–4 страницы. Заключение является 

последней частью основного текста работы, за ним следует глоссарий и список литературы. 

Объем заключения примерно равен объему введения. 

Глоссарий 
При выполнении ВКР предусмотрено составление глоссария, он является обязатель-

ным компонентом. 

Глоссарий – толковый (объясняющий) словарь понятий и терминов.  

Используя в тексте выпускной квалификационной работы термины, умело применяя и 

правильно раскрывая их содержание, автор показывает степень включенности в сферу про-

фессии и готовность к научной деятельности.  

В глоссарий включаются основные профессиональные термины (а также их англий-

ские либо латинские аналоги, в необходимых случаях аналоги на других языках), факты, 

персоналии, важнейшие даты. Формулировка понятий глоссария должна соответствовать 

формулировкам в различных словарях, энциклопедиях, справочниках и документах законо-

дательного характера. 



При оформлении глоссария автор проверяет соответствие понятий, данных в тексте, 

понятиям, приведенным в глоссарии. Количество понятий, приведенных в глоссарии, долж-

но полностью соответствовать количеству понятий, используемых в тексте. Следует приво-

дить четкие определения понятий, терминов, а не пояснения к ним. 

Не допускается включать в глоссарий понятия, выраженные несколькими различными 

терминами, например, «сырье и основные материалы». Комментарий должен быть конкрет-

ным, научным и достоверным. Глоссарий составляется по алфавиту в табличной форме, 

предусматривающей три графы (столбца). Лексические единицы в глоссарии систематизи-

руются в алфавитном порядке. 

Количественное и качественное наполнение глоссария учитывается при оценивании 

выпускной квалификационной работы магистрантов. 

Глоссарий выпускной квалификационной работы должен содержать не менее 25 ос-

новных понятий и терминов, используемых в контексте исследуемой задачи. 

Представление списка использованной литературы 

Список использованных источников является обязательным атрибутом любой научно-

исследовательской работы. Этот список составляет одну из существенных частей выпускной 

квалификационной работы и отражает самостоятельную творческую работу магистранта.  

Список литературы требует особого внимания, вместе с тем, именно в этой части ра-

боты магистранты часто допускают небрежность, неточности, грубые ошибки при написании 

фамилий, инициалов авторов, названии источников, тем самым портят впечатление о своей 

работе.  

Он включает все источники (публикации), на которые есть хотя бы одна ссылка в тек-

сте (и упоминание, и цитирование). И, наоборот, на все источники, представленные в списке 

литературы, обязательно должны быть ссылки в тексте, по крайней мере, один раз.  

Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, научно-

популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании таких изданий, то сле-

дует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной квалификационной работы. 

Библиографический список должен быть оформлен по ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

В тексте документа номер источника согласно списку заключают в квадратные скоб-

ки. 

Вся литература, используемая при подготовке работы, располагается в алфавитном 

порядке. 

Каждая новая ссылка на источник начинается с порядкового номера с точкой, и через 

символ табуляции следует библиографическое описание источника. В описание должны 

входить: фамилия и инициалы автора. Фамилия должна быть написана полностью, без со-

кращений, инициалы располагаются после фамилии. Далее следует полное (без сокращений) 

точное название книги (с подзаголовками), без кавычек. После косой черты следует инфор-

мация об издании: какое оно по порядку (если первое, то этот элемент опускается), является 

ли книга переводом с иностранного языка (с какого), сведения о редакторах, составителях, 

данные о числе томов. После точки – название издательства, которое ее выпустило; после 

запятой – год издания.  

Для выпускной квалификационной работы данный список должен включать не менее 

50 источников. 

Список сокращений, если он окажется необходимым в диссертационной работе, дол-

жен включать в себя расшифровку наиболее часто упоминаемых в работе сокращенных 

наименований документов, научно-исследовательских институтов, предприятий, акционер-

ных обществ, понятий, слов и т.д. В тексте выпускной квалификационной работы следует 

избегать сокращений слов, за исключением общепринятых. Считается, что чем меньше со-

кращений слов и словосочетаний употребляется в научной работе, тем грамотнее она оформ-

лена. 

Работа над приложениями 



Характер приложений определяется автором самостоятельно, исходя из содержания. 

В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Порядок оформления по 

тексту ссылок на приложения такой же, как и оформления ссылок на иллюстрации. Прило-

жения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Оформление приложений должно строго соответствовать действующим стандартам. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. В первой строке прописными 

буквами указывается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ», его обозначение и выравнивается по правому 

краю листа. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А 

(предпочтительный вариант), за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ, или латинского ал-

фавита, за исключением букв I и О. Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вается прописными буквами отдельной строкой с выравниванием по центру. В тексте пояс-

нительной записки на все приложения должны быть даны ссылки, например, «представлены 

в прил. А». Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте. Если в качестве 

приложения используется реальный документ или бланк, его вкладывают в выпускную ква-

лификационную работу без изменений. Листы, на которых он размещён, включают в общую 

нумерацию, но не нумеруют. При необходимости отдельные элементы документа могут быть 

забелены (белилами типа «штрих»). Приложения, состоящие из таких документов, должны 

идти после всех остальных приложений. Их обозначения и наименования приводятся только 

в содержании записки. 

В Приложении помещается вспомогательный материал, который в основной части за-

громождает текст и затрудняет его восприятие. К вспомогательным материалам относятся:  

– полное описание методик исследования; 

– результаты первичной обработки данных эмпирического исследования;  

– таблицы некоторых эмпирических данных, полученных в исследовании; 

– подробное описание развивающих программ, методик диагностики, использованных 

магистрантом в работе.  

Приложения должны дать ясное представление о проделанной работе, обоснованно-

сти и доказательности представленных выводов. Однако следует помнить, что все материалы 

исследования, важные для его понимания и доказательности выводов, приводятся в основ-

ном тексте работы. Суть всех этапов и результатов исследования должна быть понятна из 

основного текста (без обращения к приложению).  

Приложения не засчитываются в заданный объем работы. 

 

4.2.2 Общие требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Этап оформления выпускной квалификационной работы является не менее важным, 

чем остальные, так как на этом этапе автор должен не только свести все материалы по работе 

в единый документ, но и оформить в соответствии с требованиями. Выпускная квалифика-

ционная работа оформляется с учетом Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». 

Общий объем выпускной квалификационной работы составляет 90–110 страниц вы-

ровненного по ширине компьютерного текста. Унифицированные требования к объему и 

оформлению выпускной квалификационной работы приведены в Методических указаниях 

по разработке ВКР магистранта. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нуме-

рацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа 

без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на ти-

тульном листе не проставляют. 

Текст основной части работы состоит из разделов, подразделов, пунктов. Каждый 

раздел следует начинать с нового листа (страницы). Разделы (главы) нумеруются арабскими 



цифрами. Пункты и подпункты глав имеют двойную нумерацию: номер раздела, порядковый 

номер пункта. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Таблицы и рисунки нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в преде-

лах всей работы (сквозная нумерация). Таблицы и рисунки, расположенные на отдельных 

листах, включают в общую нумерацию страниц работы. 

Все таблицы должны оформляться одинаково. Заголовочная часть каждой таблицы 

обычно состоит из наименований граф (колонок), определяющих их содержание, и отделяет-

ся от содержания граф горизонтальной линией. Заголовки (названия) граф должны быть 

краткими, начинаться с прописных букв и указываться в единственном числе. При необхо-

димости в подзаголовках последние начинаются с прописных букв, если они имели самосто-

ятельное значение. В первой слева графе (колонке) обычно указывается название соответ-

ствующих строк (горизонтальных рядов) таблицы, в последующих графах даются заголовки 

помещаемых в них информационных данных. Заголовочная часть таблицы может подразде-

ляться на дополнительные участки (по горизонтали), в которых и помещаются подзаголовки 

граф.  

Каждая таблица должна иметь заголовок. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Таблицы, за 

исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нуме-

рацией. 

При переносе части таблицы на другой лист название помещают только над первой 

частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

При переносе следует писать «Продолжение таблицы 1». На все таблицы должны быть 

ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце за-

головков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначают словом «рисунок 1». Наименование и номер 

иллюстрации располагают под рисунком посередине строки. Иллюстрации следует нумеро-

вать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации должны быть расположены 

после первой ссылки на них или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть 

даны ссылки в работе. При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с ри-

сунком 2». 

Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей работы арабскими циф-

рами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Греческие буквы в форму-

лах должны быть прямыми, латинские – курсивными. 

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 перене-

сено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (×), деления 

( : ) или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непо-

средственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках (… в формуле (1)). 

Ссылки на использованные источники в тексте следует приводить в квадратных скоб-

ках. 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источ-

ники в тексте работы и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного от-

ступа.  



Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посере-

дине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Существуют общепринятые сокращения слов и выражений в научных текстах. При 

сокращении записи слов подобного рода используются следующие способы: 

1) оставляется только первая буква слова (век – «в.», год – «г.»); 

2) оставляют только две первые буквы слова (статья – «ст.», глава – «гл.»); 

3) оставляется часть слова без окончания и суффикса («абз.» – абзац, «англ.» – ан-

глийский); 

4) пропускается несколько букв в середине слова: а вместо них ставится дефис (изда-

тельство – «изд-во», университет – «ун-т»). 

Сокращение не должно оканчиваться на гласную, на букву «й», на мягкий и твердый 

знак.  

В текстах встречаются три вида сокращений: 

– буквенные аббревиатуры; 

– сложносокращенные слова; 

– условные графические сокращения по начальным буквам слов или по частям слов. 

Буквенные аббревиатуры составляются из первых букв полных наименований. В 

научных текстах кроме общепринятых буквенных аббревиатур используются и авторские. 

Если какой-то авторский сложный термин требуется обозначить такой аббревиатурой, необ-

ходимо указать эту аббревиатуру в скобках после первого же упоминания данного термина. 

Например: «аппаратура повременного учета соединений (АПУС)» или «компьютерная 

(электронная) презентация (КП)». Далее такую аббревиатуру можно употреблять без рас-

шифровки. 

Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» и аналогичные внутри предложения 

не сокращают. Не допускаются сокращения «так называемый» (т.н.), «так как» (т.к.), 

«например» (напр.), «около» (ок.), «формула» (ф-ла). 

Оформление чистового варианта выпускной квалификационной работы 

К оформлению чистового варианта выпускной квалификационной работы приступа-

ют, когда все материалы собраны, сделаны необходимые обобщения, которые получили 

одобрение научного руководителя. Теперь начинается детальная шлифовка текста рукописи. 

Проверяются и критически оцениваются каждый вывод, формула, таблица, каждое предло-

жение, каждое отдельное слово.  

После подготовки чистового варианта необходимо еще раз отредактировать текст, 

устранить опечатки. Далее следует проверить логику работы – насколько точен смысл абза-

цев и отдельных предложений, соответствует ли содержание глав их заголовкам. 

Затем следует проверить, нет ли в работе пробелов в изложении и аргументации, 

устранить стилистические погрешности, обязательно проверить точность цитат и ссылок, 

правильность оформления, обратить внимание на написание числительных и т.д. Целена-

правленная завершающая работа с текстом характеризует ответственность автора за пред-

ставляемый материал, его уважение к руководителю, рецензенту и членам государственной 

экзаменационной комиссии, оценивающим работу. 

Готовую, правильно оформленную и подписанную работу магистрант лично пред-

ставляет на отзыв научному руководителю для решения вопроса о допуске ее к защите. 

Научный руководитель в отзыве на выпускную квалификационную работу делает 

вывод о соответствии данной работы предъявляемым требованиям, о возможности допуска 

ее к защите ГАК и высказывает свое мнение о ее возможной оценке.  

Желательно, чтобы научный руководитель отметил в отзыве оригинальность и соци-

альную ценность данной работы и содержащегося в ней материала, а также перспективы ее 

возможного использования на практике, в научных и учебных целях. 



При выявлении серьезных недоработок, касающихся содержания или оформления, 

выпускная квалификационная работа не допускается к защите и возвращается магистранту 

на доработку с указанием срока повторного представления.  

Научный руководитель оформляет допуск к защите выпускной квалификационной 

работы   на титульном листе.  

Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководителя представля-

ется магистрантом на кафедру лично или через научного руководителя. Кафедра определяет 

рецензента.  

В рецензии на выпускную квалификационную работу дается оценка актуальности, 

научной и практической ценности выполненной работы, методики ее выполнения, соответ-

ствию содержания избранной теме исследования и плану, репрезентативности приводимых в 

ней данных, ее грамотности, степени самостоятельности магистранта, проявленной при вы-

полнении и оформлении работы по всем ее основным элементам и так далее. 

Особо рецензент отмечает достоинства работы и ее недостатки, погрешности, упуще-

ния, спорные моменты, по которым необходимы пояснения магистранта  при защите ди-

пломной работы. 

В заключении рецензент делает выводы о соответствии данной выпускной квалифи-

кационной работы предъявляемым требованиям, о возможности ее допуска к защите в ГАК,  

ее оценке – «высокой», «положительной» или «отрицательной», о возможности и форме ис-

пользования результатов и материалов выпускной квалификационной работы в практической 

деятельности, в научных целях и учебном процессе высшей школы. 

Магистранту должна быть предоставлена возможность заблаговременно ознакомиться 

с рецензией, чтобы он смог, если это необходимо и возможно, устранить замечания, подго-

товиться по вопросам, требующим публичного ответа при защите выпускной квалификаци-

онной работы. Ответы магистранта на замечания рецензента должны свидетельствовать о 

знании им предмета и умении отстоять свою точку зрения или согласиться со справедливо-

стью замечания рецензента, аргументируя, почему он это делает. 

Вместе с оформленной и сброшюрованной выпускной квалификационной работой, 

магистрант представляет научному руководителю (в дальнейшем на защиту) оформленные 

демонстрационные плакаты, сброшюрованный «демонстрационный материал», экземпляры 

которого передаются каждому члену государственной экзаменационной комиссии, диск с 

материалами компьютерной презентации. Титульный лист демонстрационных материалов к 

выпускной квалификационной работе должен быть подписан магистрантом и его научным 

руководителем. 

Назначение демонстрационных плакатов (демонстрационного материала) компьютер-

ной презентации – акцентировать внимание членов государственной экзаменационной ко-

миссии на результатах, полученных магистрантом при выполнении выпускной квалифика-

ционной работы. На демонстрационных плакатах (демонстрационном материале) компью-

терной презентации должны быть представлены схемы, графики, диаграммы, таблицы и дру-

гие данные, характеризующие результаты выполненной научно-исследовательской работы, 

присутствующие в соответствующих разделах выпускной квалификационной работы. При 

этом содержание демонстрационных плакатов (демонстрационного материала) компьютер-

ной презентации должно быть органически связано с содержанием доклада. 

Не допускается представление на защиту выпускной квалификационной работы де-

монстрационных плакатов (демонстрационного материала) компьютерной презентации, по 

своему содержанию не связанных непосредственно с текстом доклада, а как бы оживляющих 

и украшающих доклад или свидетельствующих о широте кругозора магистранта. 

После получения отзыва научного руководителя и рецензии окончательный вариант 

выпускной квалификационной работы представляется для проведения нормоконтроля.  

Нормоконтроль – процедура, которая проводится с целью поддержания единообра-

зия в структуре и оформлении квалификационных работ и не касается содержания диссерта-

ций. 



Обязательными структурными элементами выпускной квалификационной работы для 

проведения нормоконтроля являются (см. Методические указания по разработке, написанию 

и оформлению ВКР магистранта):  

– титульный лист; 

– задание на выполнение выпускной квалификационной работы;  

– отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу; 

– рецензия на выпускную квалификационную работу магистранта;  

– справка о внедрении рекомендаций выпускной квалификационной работы; 

– демонстрационный материал (папка с иллюстрациями, плакаты либо диск или дис-

кета с материалами компьютерной презентации); 

– выпускная квалификационная работа, включающая: 

• содержание (оглавление) работы; 

• введение; 

• основную часть (2–3 главы); 

• заключение; 

• глоссарий; 

• список использованных источников;  

• список сокращений (если используются при написании); 

• приложения. 

Нормоконтроль осуществляет специалист отдела магистратуры в соответствии с тре-

бованиями к оформлению выпускных квалификационных работ, установленными методиче-

скими указаниями.  

Результаты нормоконтроля фиксируются в специальном бланке. 

Оформленная работа должна быть сброшюрована в следующей последовательности: 

1. Титульный лист. 

2. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы. 

3. Результаты нормоконтроля на выпускную квалификационную работу. 

4. Содержание (оглавление) работы. 

5. Введение. 

6. Основная часть. 

7. Заключение. 

8. Глоссарий. 

9. Список использованных источников. 

10. Список сокращений (если используются при написании). 

11. Приложения. 

Рецензия на выпускную квалификационную работу магистранта и справка о внедре-

нии рекомендаций выпускной квалификационной работы не брошюруются.  

После успешного прохождения нормоконтроля магистрант проходит процедуру пред-

варительной защиты (электронной письменной, электронной устной и контактной). Прове-

дение предварительной защиты выпускной квалификационной работы регламентировано ло-

кальными актами образовательной организации. Результаты предварительной защиты вы-

пускной квалификационной работы оформляются ведомостями. При получении положи-

тельных результатов, магистрант допускается к защите выпускной квалификационной рабо-

ты. 

В случае если выпускная квалификационная работа не представлена в установленный 

срок или не допущена к защите, магистрант отчисляется из образовательной организации как 

не прошедший государственную итоговую аттестацию. 

 

4.3 Описание критериев оценивания выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации) 

Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется по трем критери-

ям: оценка содержания, оценка оформления, оценка процедуры защиты. 



Оценка «отлично» выставляется, если: 

Оценка содержания: 

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна и её актуальность раскрыта в полном объёме; 

 в работе обоснована практическая и теоретическая значимость; 

 магистерская диссертация содержит: результаты, которые в совокупности решают 

конкретную научную и (или) практическую задачу, или результаты (теоретические и (или) 

экспериментальные), которые имеют существенное значение для развития конкретных 

направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, 

использование которых в полном объёме обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы чётко и грамотно; 

 работа имеет несомненную практическую значимость и имеет перспективу 

практического внедрения, в процессе исследования самостоятельные разработки магистранта 

были апробированы; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, о чём свидетельствуют 

последовательность и глубина изложения материала, сформулированные задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно; 

 выводы сделаны грамотно, отражают сущность проделанной работы и позволяют 

судить о достоверности исследования; 

 работа свидетельствует о глубоком анализе литературы по теме исследования. 

Оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода; 

 работа написана грамотно и аккуратно; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные приложения. 

Оценка защиты: 

 доклад магистранта построен логически верно, соблюдены временные рамки; 

 магистрант свободно владеет темой и не испытывает трудностей в её 

представлении, практически не пользуется текстом доклада; 

 речь магистранта грамотна и убедительна, проявляется высокий уровень 

профессионально-коммуникативной культуры, а также сформированность универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

 презентация составлена грамотно и способствует лучшему восприятию и 

пониманию сущности работы; 

 магистрант умело использует научную и соответствующую своей специальности 

терминологию; 

 магистрант отвечает на вопросы и замечания точно и корректно. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

Оценка содержания: 

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность раскрыта; 

 в работе раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

 магистерская диссертация содержит результаты, которые в основном решают 

конкретную научную и (или) практическую задачу, или результаты (теоретические и (или) 

экспериментальные), которые имеют определённое значение для развития конкретных 

направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, 

использование которых в основном обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы грамотно; 

 работа имеет определённую практическую значимость и описаны возможности её 

практического внедрения; в процессе исследования сделаны попытки апробации 

самостоятельных разработок магистранта; 



 цель, поставленная в работе, достигнута полностью; есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; сформулированные задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно, но есть незначительные неточности; 

 выводы сделаны грамотно, но не в полном объёме отражают сущность 

проделанной работы и позволяют судить о достоверности исследования; 

 в работе проводится анализ литературы по теме исследования. 

Оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода, однако имеются незначительные замечания; 

 работа написана грамотно, однако имеется ряд исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные приложения. Однако 

имеются замечания по последовательности приложений. 

Оценка защиты: 

 доклад магистранта построен логически верно, однако имеются незначительные 

замечания в последовательности изложения или к соблюдению временных рамок; 

 магистрант свободно владеет темой, однако испытывает незначительные 

трудности в её представлении; редко пользуется текстом доклада; 

 речь магистранта грамотна, но не всегда убедительна; 

 презентация способствует лучшему восприятию и пониманию сущности работы, 

однако есть замечания к количеству и последовательности демонстрации слайдов; 

 магистрант использует научную и соответствующую своей специальности 

терминологию, проявляет продвинутый уровень сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

Оценка содержания: 

 тема выбрана по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность раскрыта неполно; 

 в работе не полностью раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

 магистерская диссертация содержит результаты, которые частично решают 

конкретную научную и (или) практическую задачу, или результаты (теоретические и (или) 

экспериментальные), которые имеют несущественное значение для развития конкретных 

направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, 

использование которых частично обеспечивает решение прикладных задач; 

 нет чёткости в формулировке положений, выносимых на защиту; 

 работа имеет определённую практическую значимость, подвергается сомнению 

самостоятельность разработок магистранта и неубедительны результаты её апробации; 

 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, т.к. не решены некоторые 

сформулированные задачи; есть замечания к последовательности и глубине изложения 

материала; 

 в вычислениях имеются ошибки; 

 выводы не в полном объёме отражают сущность проделанной работы и не 

позволяют судить о достоверности исследования; 

 в работе сделана попытка анализа литературы по теме исследования. 

Оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, предъявляемым 

к работам такого рода; 

 работа написана с ошибками и имеется много исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы, но отсутствуют некоторые 

заявленные приложения, имеются замечания по их последовательности. 

Оценка защиты: 



 в процессе защиты демонстрирует допустимый пороговый уровень 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

 доклад магистранта построен с логическими ошибками, не соблюдены временные 

рамки; 

 магистрант владеет темой, однако испытывает трудности в её представлении, 

часто пользуется текстом доклада; 

 речь убедительна, однако имеются речевые ошибки, которые мешают восприятию 

сущности доклада, некоторые позиции доклада не аргументированы; 

 презентация не в полной мере соответствует докладу магистранта, есть замечания 

к содержанию, количеству и последовательности демонстрации слайдов; 

 магистрант испытывает затруднения в использовании научной и соответствующей 

своей специальности терминологии; 

 магистрант испытывает трудности в ответах на вопросы, не всегда корректно 

реагирует на замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

Оценка содержания: 

 тема выбрана только по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность не раскрыта; 

 в работе сделана попытка описать практическую и теоретическую значимость; 

 магистерская диссертация содержит результаты, которые в совокупности не 

решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или результаты (теоретические и 

(или) экспериментальные), которые не имеют существенного значения для развития 

конкретных направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные 

разработки, использование которых не обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы неграмотно; 

 работа не имеет практической значимости, так как сделаны попытки описания 

разработок; 

 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не решено 

большинство сформулированных задач; есть существенные замечания к последовательности 

и глубине изложения материала; 

 в вычислениях допущены грубые ошибки; 

 выводы сделаны не грамотно, не отражают сущность проделанной работы и не 

позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа носит реферативный характер. 

Оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствует не всем требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода, имеются значительные замечания; 

 работа написана не грамотно; 

 работа содержит не все необходимые документы, имеются значительные 

замечания по наличию и последовательности заявленных приложений. 

Оценка защиты: 

 доклад магистранта построен логически не верно; 

 магистрант слабо владеет темой, испытывает значительные трудности в её 

представлении, читает текст доклада; 

 речь магистранта неграмотна и неубедительна, магистрант не показывает 

пороговый уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

 презентация составлена не грамотно и мешает восприятию и пониманию 

сущности работы; 



 магистрант не владеет научной и соответствующей своей специальности 

терминологией; 

 магистрант не понимает сущности вопросов, испытывает трудности в ответах, не 

всегда корректно реагирует на замечания. 



4.4 Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы (по выпускной квалификацион-

ной работе (магистерской диссертации)) 
 

Формы контроля сформированности компетенций в процессе итоговой аттестации (40.04.01 Юриспруденция) 
 

Демонстрируемые компе-

тенции 

Этапы выполнения и защиты ВКР Защита 

ВКР в 

ГЭК 

Соблю-

дение 

графика 

выполне-

ния 

Вы-

бор 

темы 

ВКР 

Подбор 

научной ли-

тературы, 

норматив-

ных источ-

ников и ма-

териалов 

правоприме-

нительной 

практики по 

теме ВКР 

Согласова-

ние плана 

МД с науч-

ным руко-

водителем 

Определение 

актуальности 

темы ВКР, 

цели, задач, 

объекта и 

предмета 

исследова-

ния, методов 

исследования  
по теме ВКР 

Написа-

ние тео-

ретико-

правовой 

части 

ВКР 

 

Написание 

практико-

ориентиро-

ванной ча-

сти ВКР 

 

Подготовка 

доклада и 

презентации 

для защиты 

ВКР 

Отзыв ру-

ководителя  

Универсальные 

(УК) 

УК-1 + + + + + + + +   

УК-2 + + + + + +  +  + 

УК-3     + +  + +  

УК-4 + + + + + + + +  + 

УК-5   +  + + + + +  

УК-6 + + + + + +  + + + 

Общепрофес-

сиональные (ОПК) 

ОПК-1 + + + + + + + + +  

ОПК-2 + +  + + + + + +  

ОПК-3 + + + + + + + + +  

ОПК-4 + + + + + + + + +  

ОПК-5 + + + + + + + + +  

ОПК-6 + +  + + + + + +  

ОПК-7 + + + + + + + + +  

Профессиональные 

(ПК) 

ПК-1 + + + + + + + + +  

ПК-2 + +  + + + + + +  

ПК-3 + +  + + + + + +  

ПК-4 + + + + + + + + +  

ПК-5 + +  + + + + + +  

ПК-6 + + + + + + + + +  

ПК-7 + +  + + + + + +  



ПК-8 + + + + + + + + +  



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

 

Уголовное право. Актуальные проблемы Общей части 

 

1. Принцип равенства граждан перед законом в механизме уголовно-правового ре-

гулирования. 

2. Принцип справедливости уголовной ответственности и его реализация в право-

применительной практике.  

3. Вина как уголовно-правовая категория и ее влияние на квалификацию преступле-

ний. 

4. Толкование норм уголовного законодательства и проблемы правоприменительной 

практики по уголовным делам. 

5. Механизм уголовно-правового регулирования. 

6. Диспозитивные нормы в уголовном праве и их значение в уголовно-правовых от-

ношениях.  

7. Уголовно-правовое значение фактической ошибки при квалификации преступле-

ний. Проблемы правоприменительной практики. 

8. Пределы действия уголовного закона. Проблемы правоприменительной практики. 

9. Признаки хищения и их уголовно-правовая характеристика. 

10. Уголовно-правовая норма. Эффективность уголовно-правовых санкций. 

11. Уголовно-правовая норма. Вопросы эффективности уголовно-правовых санкций. 

12. Уголовно-правовое регулирование и механизм его реализации. 

13. Общественная опасность преступления и ее уголовно-правовое измерение. 

14. Общественная опасность как обязательный признак преступления. 

15. Момент окончания преступления с материальным составом. 

16. Момент окончания преступления с формальным и усеченным составом.  

17. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступления с матери-

альным, формальным и усеченным составом. 

18. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

19. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера. 

20. Стадии совершения преступления и их уголовно-правовое значение. 

21. Соучастие как уголовно-правовой институт. 

22. Институт соучастия в уголовном праве России. 

23. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

24. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

25. Общественная опасность преступного бездействия. 

26. Бездействие как форма преступного поведения. 

27. Общественная опасность преступного действия. 

28. Посредственное причинение вреда: уголовно-правовой аспект. 

29.  Посредничество: понятие, формы и их уголовно-правовая характеристика. 

30. Особенность ответственности организатора преступления. 

31. Эксцесс исполнителя в уголовном праве. 

32. Эксцесс исполнителя и его уголовно-правовое значение. 

33. Наказание как уголовно-правовой институт: ретроспективный анализ и современ-

ное состояние. 

34. Наказания, не связанные с лишением свободы (уголовно-правовой и уголовно-

исполнительный аспекты). 

35. Иные меры уголовно-правового характера как подотрасль уголовного права. 

36. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, юридическая природа, си-

стема и значение. 

http://www.dissercat.com/content/otsenochnye-priznaki-khishcheniya-i-ego-form-v-ugolovnom-prave
http://www.dissercat.com/content/obshchestvennaya-opasnost-prestupleniya-i-ee-ugolovno-pravovoe-izmerenie


37. Ограничение свободы и актуальные проблемы его уголовно-правового регулиро-

вания. 

38. Уголовные правоотношения. Актуальные проблемы диспозитивности. 

39. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приго-

воров. 

40. Условное осуждение и проблемы пробации. 

41. Поощрительные санкции в уголовном праве.  

42. Система мер уголовно-правового воздействия и перспективы ее совершенствова-

ния. 

43. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

44. Специальные основания и условия освобождения от уголовной ответственности. 

45. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпев-

шим. 

46. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

47. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

48. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

49. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

50. Отсрочка отбывания наказания и ее правовое значение. 

51. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 

52. Амнистия и помилование как уголовно-правовые институты. 

53. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

54. Принудительные меры воспитательного воздействия и особенности их примене-

ния. 

55. Принудительные меры медицинского характера как уголовно-правовой институт.  

 

 

Уголовное право. Актуальные проблемы Особенной части 

1. Квалификация хулиганства и иных преступлений, совершенных из хулиганских 

побуждений  

2. Приобретение права на чужое имущество и хищение чужого имущества путем 

обмана или злоупотребления доверием: проблемы применения уголовного закона. 

3. Уголовная ответственность за шантаж: теоретические и прикладные аспекты. 

4. Уголовно-правовая охрана сферы предпринимательской деятельности как 

направление обеспечения экономической безопасности России. 

5. Уголовно-правовая охрана трудовых отношений: проблемы уголовно-правового 

регулирования и ответственности. 

6. Ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

(по материалам судебно-следственной практики конкретного региона).  

7. Уголовная ответственность за подкуп или принуждение лица, дающего показания, 

эксперта, специалиста и переводчика в российском уголовном праве (региональный аспект 

применения уголовного закона). 

8. Административная преюдиция и проблемы законности ее реализации в уголовном 

законодательстве.  

9. Служебный подлог и его специальные разновидности в системе преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления (на примере судебно-следственной практики конкретного регио-

на). 

10. Судебная власть как объект уголовно-правовой охраны. 

11. Уголовная ответственность за незаконный оборот земли.  

12. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества или участие 

в нем.  



13. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористи-

ческой деятельности или публичное оправдание терроризма: зарубежная практика и отече-

ственные подходы к законодательному регулированию и применению уголовного закона.  

14. Охрана культурных ценностей: проблемы правового регулирования и применения 

уголовного закона. 

15. Уголовно-правовая характеристика пиратства по российскому и зарубежному за-

конодательству. 

16. Врачебная ошибка и ее уголовно-правовая оценка (на примере судебно-

следственной практики конкретного региона). 

17. Уголовно-правовые последствия причинения вреда при исполнении приказа или 

распоряжения. 

18. Институт уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности.  

19. Диспозитивность как режим уголовно-правового регулирования.  

20. Дифференциация уголовной ответственности за незаконное банкротство.  

21. Дифференциация уголовной ответственности несовершеннолетних в зависимости 

от возраста. 

22. Уголовная ответственность за жестокое обращение с детьми (на примере судебно-

следственной практики конкретного региона).  

23. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. 

24. Уголовная ответственность за половые преступления, имеющие ненасильствен-

ный характер (региональный аспект). 

25. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. 

26. Уголовная ответственность за неприкосновенность жилища (на примере судебно-

следственной практики конкретного региона). 

27. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

28. Уголовно-правовая охрана прав несовершеннолетних (по материалам конкретно-

го региона). 

29. Уголовно-правовая охрана интересов семьи (на примере судебно-следственной 

практики конкретного региона). 

30. Уголовно-правовая характеристика тайного хищения чужого имущества. 

31. Уголовная ответственность за грабеж: проблемы квалификации и наказания. 

32. Уголовная ответственность за разбой: проблемы квалификации и наказания. 

33. Уголовная ответственность за мошенничество. Проблемы уголовно-правового ре-

гулирования. 

34. Уголовная ответственность за мошенничество на потребительском рынке. 

35. Право собственности на автомобиль или иное транспортное средство как объект 

уголовно-правовой охраны. 

36. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков: проблемы квали-

фикации и наказания (по материалам конкретного региона). 

37. Общественная нравственность как объект уголовно-правовой охраны. 

38. Незаконные организация и проведение азартных игр: проблемы квалификации и 

наказания. 

39. Основание уголовной ответственности за незаконное образование (создание, ре-

организацию) юридического лица. 

40. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добы-

того преступным путем. 

41. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конку-

ренции (по материалам конкретного региона). 

42. Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов (федеральный и 

региональный аспекты). 

43. Уголовно-правовая характеристика оказания противоправного влияния на резуль-

тат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. 



44. Основание уголовной ответственности за нарушение порядка учета прав на цен-

ные бумаги. 

45. Незаконная выдача иностранному гражданину или лицу без гражданства паспорта 

гражданина Российской Федерации или внесение заведомо ложных сведений в документы, 

повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации: уголовно-

правовой аспект.  

46. Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятель-

ность (по материалам конкретного региона).  

47. Незаконное лишение свободы: уголовно-правовой и криминологический аспекты.  

48. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну, в уголовном праве России. 

49. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовой аспект. 

50. Уголовно-правовая охрана животного мира. 

51. Наемничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты. 

52. Нарушение специальных правил безопасности в уголовном праве России. 

53. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств. 

54. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информа-

ции. 

55. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение вредо-

носных компьютерных программ. 

 

Современные проблемы отечественной и зарубежной криминологии  

1. Коррупция в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков: кримино-

логические и уголовно-правовые аспекты. 

2. Противодействие экстремизму (уголовно-правовой и криминологический аспек-

ты). 

3. Противодействие терроризму: отечественные проблемы и зарубежный опыт. 

4. Криминологическое обеспечение защиты личности и общества от корыстных пре-

ступлений. 

5. Противодействие рецидивной преступности (по материалам региона). 

6. Предупреждение рецидивной наркопреступности (региональный аспект). 

7. Предупреждение организации незаконной миграции (по материалам региона). 

8. Противодействие коррупционной преступности (региональный аспект). 

9. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение (по материалам конкрет-

ного региона). 

10. Концептуальные основы уголовно-правовой охраны интересов судебной власти.  

11. Предупреждение преступлений лиц, больных наркоманией (по материалам кон-

кретного региона). 

12. Противодействие обращению порнографических материалов или предметов. 

13. Криминологическая характеристика и детерминанты современной женской пре-

ступности (региональный аспект). 

14. Противодействие незаконному производству и обороту алкогольной продукции 

(по материалам конкретного региона). 

15. Противодействие незаконному обороту лекарственных средств и фармацевтиче-

ских препаратов (по материалам конкретного региона). 

16. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отноше-

ний (по материалам конкретного региона). 

17. Должностная преступность и ее предупреждение (по материалам конкретного ре-

гиона). 

18. Преступность и ее криминологическая характеристика. 

19. Латентная преступность: понятие, структура, виды. 

http://www.dissercat.com/content/preduprezhdenie-prestuplenii-lits-bolnykh-narkomaniei
http://www.dissercat.com/content/protivodeistvie-obrashcheniyu-pornograficheskikh-materialov-ili-predmetov
http://www.dissercat.com/content/kriminologicheskaya-kharakteristika-i-determinanty-sovremennoi-zhenskoi-prestupnosti
http://www.dissercat.com/content/kriminologicheskaya-kharakteristika-i-determinanty-sovremennoi-zhenskoi-prestupnosti


20. Причины преступности в современной России. 

21. Предупреждение преступности: проблемы теории и практики. 

22. Противодействие таможенным преступлениям (по материалам конкретного регио-

на). 

23. Виктимологическая характеристика мошенничества. 

24. Противодействие преступлениям, причиняющим вред здоровью (по материалам 

конкретного региона). 

 

Уголовно-исполнительное право. Актуальные проблемы современного состоя-

нии и развития пенитенциарного права 

 

1. Международные стандарты обращения с осужденными и их значение при рефор-

мировании отечественного уголовно-исполнительного права. 

2. Принципы уголовно-исполнительного права и их реализация в пенитенциарном 

законодательстве. 

3. Реализация принципов уголовно-исполнительного права в деятельности учрежде-

ний и органов, исполняющих наказания. 

4. Правовые и организационные аспекты обеспечения эффективности дифференциа-

ции условий отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях. 

5. Режим отбывания наказания в исправительных учреждениях и его основные тре-

бования.  

6. Ответственность осужденных: уголовно-исполнительный аспект. 

7. Прогрессивная система исполнения лишения свободы: прошлое и настоящее (на 

примере уголовно-исполнительного законодательства РФ). 

8. Правовой статус сотрудников уголовно-исполнительной системы: история, совре-

менное положение, перспективы. 

9. Контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы в России: история, 

современное состояние, пути повышения эффективности. 

10. Актуальные проблемы реформирования уголовно-исполнительной системы в Рос-

сии. 

11. Судебный контроль за исполнением наказаний. 

 

 

Уголовно-исполнительное право. Актуальные проблемы теории и практики 

применения уголовных наказаний 

 

1. Лишение свободы: содержание, цели и средства их достижения. 

2. Порядок и условия исполнения наказаний в колониях особого режима (по матери-

алам региона). 

3. Порядок и условия исполнения наказаний в воспитательных колониях. 

4. Порядок и условия исполнения наказаний в колониях общего режима (по матери-

алам региона). 

5. Порядок и условия исполнения наказаний в тюрьмах: история и современность. 

Проблемы развития отечественной тюремной системы. 

6. Исполнение ограничения свободы: проблемы практической реализации. 

7. Исполнение наказания в виде ареста. 

8. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы: понятие, систе-

ма и правовое обеспечение. 

9. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учрежде-

ний. 

10. Правовой статус несовершеннолетних осужденных. 
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11. Правовое регулирование направления осужденных в исправительные учреждения, 

их приема и размещения. 

12. Правовые и криминологические аспекты постпенитенциарной адаптации лиц, 

освобожденных от отбывания лишения свободы. 

13. Ресоциализация несовершеннолетних осужденных. 

14. Ресоциализация несовершеннолетних женского пола, осужденных к лишению 

свободы. 

15. Проблемы исполнения наказания в виде обязательных работ. 

16. Организация исполнения наказания в виде исправительных работ. 

17. Порядок и условия исполнения принудительных работ. 

18. Наказание в виде ареста: перспективы введения и проблемы исполнения. 

19. Особенности исполнения дополнительных видов наказаний. 

20. Правовые и организационные проблемы контроля поведения лиц, отбывших 

наказание. 

21. Смертная казнь в России: прошлое и настоящее. Международно-правовые и кон-

ституционные проблемы отмены смертной казни. 

22. Безусловные виды освобождения от отбывания наказания. 

23. Правовые и организационные проблемы контроля поведения лиц, отбывших 

наказание. 
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21. О безопасности [Текст] : Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 (с изм. и доп. от  

09.11.2020 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. - № 15. - Ст. 1269. 

22.  О Государственной границе Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 1 

апреля 1993 г. № 4730-1 (с изм. и доп. от 11.06.2021 г.) // Рос. газета. – 1993. - № 84. 

23. О государственной тайне [Текст] : Закон РФ 21 июля 1993 г. № 5485-1 (с изм. и 

доп. от 11.06.2021 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. - № 41. - Ст. 8220-

8235. 

24.  О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании [Текст] : 

Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (с изм. и доп. от 08.12.2020 г.) // Ведомости СНД и ВС 

РФ. – 1992. - № 33. - Ст. 1913. 

25. Об утверждении правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, 

боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных 

военизированных организациях [Текст] : Постановление Правительства РФ от 15 октября 

1997 г. № 1314 (с изм. и доп. от 15.07.2021 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 

1997. - № 42. – Ст. 4790. 

26. О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации [Текст] : Постановление 

Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814 (с изм. и доп. от 31.12.2020 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1998. - № 32. – Ст. 3878. 

27. О Декларации прав и свобод человека и гражданина [Текст] : Постановление 

Верховного Суда РФ от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 

- 1991. - № 52. – Ст. 1865. 

 

 



Основная учебная и научная 

1. Павлов, В. Г. Актуальные проблемы уголовного права : учебное пособие / В. Г. 

Павлов. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2020. — 216 c. — ISBN 978-5-

94201-793-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104299.html 

2. Актуальные проблемы права : учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 446 c. — ISBN 978-5-4497-0833-5. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101514.html 

3. Жариков, Ю. С. Уголовная политика. Взаимодействие субъектов правоохранитель-

ной системы в процессе противодействия преступности (правовые и организационные аспек-

ты) : учебное пособие для магистрантов / Ю. С. Жариков. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 207 c. — ISBN 978-5-4497-0643-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97186.html 

4. Верченко, Н. И. Уголовное право России. Особенная часть : учебное пособие / Н. 

И. Верченко, Г. Г. Гумеров, Л. И. Разбирина. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 280 c. — ISBN 

978-5-7014-0916-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95216.html 

5. Буркина, О. А. Уголовное право (Общая и Особенная части) : учебное пособие / О. 

А. Буркина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический универси-

тет, 2021. — 215 c. — ISBN 978-5-907459-05-2. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116378.html 

 

Дополнительная  

1. Гончаров, Д. Ю. Уголовная политика борьбы с убийствами. Материальные, про-

цессуальные и исполнительные аспекты : монография / Д. Ю. Гончаров. — 2-е изд. — Сара-

тов : Вузовское образование, 2019. — 221 c. — ISBN 978-5-4487-0345-4. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79828.html  

2. Бурлаков, В. Н. Интернет-наркотизация и безопасность жизнедеятельности. Вопро-

сы состояния преступности, уголовной ответственности и предупреждения [Электронный 

ресурс] / В. Н. Бурлаков, Л. Н. Плоткина, А. С. Щурова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 208 c. — 978-5-94201-769-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86439.html 

3. Васильчикова, Н. В. Криминология : учебное пособие / Н. В. Васильчикова, В. В. 

Кухарук. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0470-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79801.html 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы (по выпускной квалификационной работе)  

1. Положение о фонде оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.  

2. Методические указания по разработке, написанию и оформлению магистерской 

диссертации. 

3. Методические рекомендации по оцениванию качества творческих работ обучаю-

щихся по основным образовательным программам высшего образования в образовательной 

организации. 

 

 



5. Особенности проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттеста-

ции; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председате-

лем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обуча-

ющимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-

лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специа-

лизированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, до-

пускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-

дуального пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 



г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 
 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

АНО ВО ОУЭП создаются апелляционные комиссии. Апелляция подается лично обучаю-

щимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменацион-

ной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испы-

тания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).  

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаме-

национной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной ко-

миссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его 

неявки на заседание апелляционной комиссии.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-

дуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвер-

дились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучаю-

щегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испыта-

ния. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного аттеста-

ционного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменаци-

онную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предо-

ставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, уста-

новленные образовательной организацией. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 

 


