




Оглавление 
1. ПАСПОРТ ПРОГРМАММЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ...4 

1.1. Область применения рабочий программы. ...........................................................................4 

1.2. Цели и задачи программы итоговой государственной аттестации (ИГА). ........................4 

1.3. Результат итоговой государственной аттестации ................................................................5 

2. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР)....................….5 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ...........................................................................................7 

4. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ .....................................11 

Приложение 1....................................................................................................................................13 

Приложение 2....................................................................................................................................14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



2 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРМАММЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

         Рабочая программа итоговой государственной аттестации  являются 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО – 031001 Правоохранительная 

деятельность. 

 

1.2. Цели и задачи программы итоговой государственной аттестации (ИГА). 

 

Необходимым условием допуска к итоговой государственной аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Итоговая государственная аттестация включает в себя подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой теоретическое 

или прикладное исследование, соответствующее содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей по специальности Правоохранительная 

деятельность: Организационно-управленческая деятельность и Оперативно-

служебная деятельность.  

Цель ИГА -  демонстрация уровня  освоения общих и профессиональных 

компетенций по специальности 031001 Правоохранительная деятельность.   

Задачи ИГА: 

 Демонстрация уровня овладения необходимыми теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи. 

 Демонстрация  уровня освоения выпускником методов научного 

анализа процессов и явлений в правоохранительной сфере,  

 Демонстрация умения делать теоретические обобщения и 

практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации 

по совершенствованию правоохранительной практики.  

Выпускная квалификационная работа должна: 

 носить творческий характер, базироваться на использовании 

статистических данных и действующих нормативных правовых актах; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

 отражать умения студента пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности 

работать с нормативными правовыми актами; 
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 правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное 

оформление библиографических ссылок, списка литературы и 

нормативно-правовых актов, аккуратность исполнения). 

1.3. Результат итоговой государственной аттестации 

 

Результатом итоговой государственной аттестации является овладение 

обучающимися следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный 

порядок 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в 

соответствии с профилем подготовки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-

мотивационной ориентации 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

 

2. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) 
Тематика выпускных квалификационных работ разработана в рамках 

изученных дисциплин  профессиональных модулей по специальности 

Правоохранительная деятельность: 

 Оперативно-служебная деятельность: МДК 01.01. Тактико-специальная 

подготовка;  МДК 01.02. Огневая подготовка; МДК 01.03. Начальная 
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профессиональная подготовка; МДК 01.04. Специальная техника; МДК 

01.05. Делопроизводство и режим секретности. 

 Организационно-управленческая деятельность: МДК.02.01 Основы 

управления в правоохранительных органах. 

Тематика Выпускных квалификационных работ (ВКР): 

1. Административная деятельность органов внутренних дел. 

2. Альтернативные способы разрешения конфликтов в обществе.  

3. Виды методов и средств профессиональной юридической деятельности. 

4. Действия сотрудников органов внутренних дел при чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

5. Документирование движения и поощрения кадров, наложения в 

правоохранительной деятельности. 

6. Использование идентификации человека по признакам внешности в 

деятельности органов внутренних дел. 

7. История становления и развития делопроизводства в России. 

8. История становления и развития системы правоохранительных органов 

в РФ. 

9. Управление в правоохранительных органах. 

10. Компетенции органов внутренних дел. 

11. Контроль и надзор за органами внутренних дел. 

12. Организация защиты коммерческой тайны. 

13. Начальная профессиональная подготовка юриста в правоохранительной 

деятельности.  

14. Правовое и организационное регулирование деятельности органов 

внутренних дел. 

15. Правовое регулирование деятельности органов внутренних дел. 

16. Правовые основы и тактика применения оружия сотрудниками 

правоохранительных органов. 

17. Правовые основы применения сотрудниками ОВД специальной техники. 

18. Правоохранительная деятельность как особый вид 

правоприменительной деятельности.  

19. Профессионализм юриста.  

20. Профессиональная этика сотрудника органов внутренних дел. 

21. Работа юриста с правовой информацией.  

22. Специальная техника, используемая в правоохранительной 

деятельности. 

23. Режим секретности в правоохранительной деятельности. 

24. Структура правоохранительных органов в РФ. 

25. Сущность и технологии конфиденциального производства. 

26. Технические средства охраны объектов. 
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27. Топография в структуре профессиональной подготовки сотрудников 

органов внутренних дел. 

28. Учетно-регистрационная деятельность органов внутренних дел.  

29. Функции и виды документов. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (выпускная работа) является 

завершающим этапом образовательного процесса в Вузе и показывает 

готовность выпускника решать теоретические и практические задачи в 

условиях реальной трудовой деятельности.  

Цель выпускной работы – систематизация и углубление теоретических и 

практических знаний студента по специальности и возможности их применения 

в конкретных условиях практической деятельности.  

Основные требования к выпускной квалификационной работе: 

1.   глубина исследования и полнота освещения исследуемой проблемы; 

2.   логическая последовательность изложения материала; 

3.   обоснованность выводов и рекомендаций. 

           В процессе написания выпускной работы студент должен:  

1) показать глубокие знания теории по проблеме, изучить отечественный 

и зарубежный опыт, современные методы исследования вопроса;  

2) дать всестороннее описание, глубокий комплексный анализ состояния 

вопроса применительно к объекту, на базе которого выполняется выпускная 

работа, выявить и аргументировать имеющиеся недостатки в рамках 

рассматриваемой проблемы;  

3) проанализировать прикладные, практические аспекты проблемы на 

примере конкретной организации или используя фактический материал, 

который может быть получен из литературных источников, из Интернета, из 

периодической печати. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Примерная тематика выпускных работ разрабатывается выпускающей 

кафедрой и периодически пересматривается с учетом актуальности и 

практической значимости. Студент может предложить для выпускной работы 

свою тему с необходимым обоснованием ее разработки. 

Тема выпускной работы может являться продолжением исследований, 

проводимых в процессе написания курсовых работ.  

Научное руководство выпускной квалификационной работой 

Написание выпускной квалификационной работы осуществляется под 

руководством научного руководителя, являющийся преподавателем на кафедре, 
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по предмету которой студент планирует писать выпускную квалификационную 

работу. Для этого студенту, необходимо написать заявление, с обязательным 

указанием темы выпускной квалификационной работы и научного 

руководителя.  

Структура и содержание выпускной работы 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть (2–3 главы, состоящие из параграфов); 

 заключение (основные выводы и предложения по результатам 

исследования); 

 список использованной литературы; 

 приложения (таблицы, схемы, рисунки, графические материалы и т. 

д.). 

Оформление выпускной квалификационной работы. 

Качественная выпускная работа вряд ли возможна без предварительной 

подготовки ее чернового варианта, на котором отрабатывается глубина и 

последовательность изложения материала, правильность его оформления. Лишь 

после отработки черновика можно переходить к подготовке окончательного 

варианта, сдаваемого на проверку научному руководителю.  

Оформление выпускной работы должно соответствовать определенным 

нормам. Объем выпускной работы должен составлять 50 - 60  страниц 

(заключение и введение - по 1,5-5 страниц) печатного текста (без учета 

приложений), размещенного на одной стороне стандартного листа бумаги 

(формата А4). Поля страниц: верхнее, нижнее, левое – 25 мм, правое - 10 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы. Титульный лист считается первым, 

однако не нумеруется. Содержание (оглавление, план и т.п.) - 2 страница 

(нумеруется). Текст рекомендуется текст набирать через 1,5 интервал (шрифт  

Times New Roman, кегль 14). 

Титульный лист должен отражать наименование вуза, факультета и 

кафедры, на которой выполнена выпускная квалификационная работа, название 

темы исследования, фамилию и инициалы автора, курс, форму обучения и 

номер студенческой группы, должность, фамилию и инициалы научного 

руководителя, год написания работы (см. Приложение 1). После титульного 

листа должен быть приведен план выпускной квалификационной работы 

(оглавление) с указанием страниц, на которых помещен каждый из разделов. 

Названия разделов следует выделить и в тексте. 

На каждый цитируемый или упоминаемый источник в работе делается 

сноска, которой присваивается номер. Принятый порядок допускает 

построчную нумерацию сносок. Если приводится дословное цитирование, то в 

сноске указывается источник. 
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При упоминании общей идеи, высказываемой автором, сноска 

оформляется следующим образом: По мнению, по словам... 

 При цитировании журнальных статей или статей в сборниках сноски 

оформляются так... Подстрочные примечания 10-14 шрифтом (стиль 

шрифта тот же, что и в основном тексте). 

 Нумерация сносок должна быть сквозной, а не постраничной.  

 Сноска в тексте ставится после пунктуационных знаков. 

 При ссылке на законодательный акт в сноске необходимо указать его 

полное официальное наименование и официальный источник.  

 Закон РФ "..." // Название источника. -  1995. - №1. - С.2 

 При использовании журнальных материалов необходимо указать 

фамилию, инициалы автора статьи; ее название; наименование журнала; 

год издания; номер страницы. 

 Коряковцев В.В. О расширении доказательственной базы в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации/ В.В. 

Коряковцев // Вестн.С.-Петербург.ун-та. - 1995. - Сер.6. - Вып.2. - 

С.107-114 

 При ссылке на книгу указываются фамилия и инициалы; название книги; 

город, где издана; год; страница. Для коллективных монографий и 

сборников статей указывается редактор (отв.редактор, редколл), а для 

сборников статей указывается также первые три автора. 

 Неволин К.А. Энциклопедия законоведения/ К.А. Неволин. -  СПб., 

1997. - С.6 

 Конституция, закон, подзаконный акт / Под ред. Ю.А.Тихомирова. 

- М., 1994. -  С.52 

 Название / Редколл: В.И.Старцев, А.В.Смолин; В.И.Старцев, 

А.В.Ильин, А.В.Смолин и др. - Л., 1987. -  С.34 

 При оформлении ссылки на материалы из Интернета нужно по 

возможности максимально следовать таким же требованиям, как и при 

оформлении библиографии печатных работ, обязательно указывая 

полный адрес материала в Интернете, включая название сайта и дату 

рецепции материала (когда вы воспользовались, прочитали данную 

работу в Интернете). 

 Автор. Название материала (учебника, статьи и т.п.) // Название 

сайта: URL: http://www.sth.com/article.html (2001. 24 февр.)  

 Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Сайт 

студентов и выпускников Юридического факультета СПбГУ 

(ЮрФака СПбГУ): URL: http://law-

students.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=104 

(2007. 05 янв.) 
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 Если подряд идут ссылки на одно и то же произведение, то первая 

оформляется по указанным выше правилам, а последующие: "Там же." + 

страницы. Для иностранных источников вместо "Там же" используют 

"Ibid".  

 Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и 

пространстве / А.И.Бойцов. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-

та, 1995.- С.82. 

 Там же. - С. 126-127 

 Там же. - С. 234 

Список использованной литературы и список использованных 

нормативно-правовых актов оформляются в соответствии с существующими 

правилами (см. Приложение 2). 

Выпускная квалификационная работа должна быть прошита. 

Наиболее типичные недостатки выпускных квалификационных 

работ  
Во многих случаях недостатки работ начинаются с плана. В него 

включается много вопросов, некоторые из которых выходят за рамки темы, 

другие повторяют друг друга или вообще название темы. Такой план не 

позволяет логично изложить материал, сконцентрировать внимание на 

основных теоретических положениях темы, выявить узловые вопросы. 

Встречаются случаи, когда студент слово в слово переписывает 

отдельные части монографических работ, учебников или журнальных статей. 

Выпускная квалификационная работа, таким образом, становится монтажом 

выдержек из различных литературных источников. Не забывайте о том, что 

авторы ставят перед собой различные цели и пользуются разным стилем 

письма. 

К недостаткам структуры выпускной квалификационной  работы следует 

отнести отсутствие какой-либо части работы: план, введение, заключение, 

список используемой литературы. Бывает, что план не соответствует 

содержанию, и последовательность изложения не соответствует той, какая 

указана в плане. Нет деления текста работы на разделы в соответствии с 

пунктами плана. 

Выпускная квалификационная работа достигает хорошего уровня, если 

тема раскрыта с соблюдением научной точности, логически стройно, 

последовательно изложен материал, всем своим содержанием показывающая 

умение автора работать с историко-правовой литературой, и написана 

грамотно.  

Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

После написания и оформления выпускная квалификационная работа 

передается на письменный отзыв научному руководителю,  рассматривается 

заведующим кафедрой и направляется на рецензирование. При благоприятном 
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исходе выпускная квалификационная работа подписывается им и допускается к 

защите. При несоблюдении требований к оформлению и содержанию 

выпускная квалификационная работа возвращается студенту на доработку.  

Выпускные квалификационные работы, не сданные на кафедру в 

установленный срок, к защите не допускаются.  

 

4. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Готовясь к защите выпускной квалификационной работы, студент 

составляет тезисы выступления,  продумывает ответы на замечания научного 

руководителя и рецензента. Защита выпускной работы проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии (ГАК) с участием не 

менее 2/3 ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. Результаты государственной аттестации выпускной 

квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно «неудовлетворительно».  

Перед защитой выпускной квалификационной работы секретарь ГАК 

передает выпускную квалификационную работу и другие документы 

(рецензию, отзыв научного руководителя) ее председателю, после чего студент 

получает слово для выступления в соответствии с регламентом в пределах 7-10 

минут. Во время выступления студент может пользоваться записями, 

материалами и презентациями. В своем выступлении на заседании ГАК студент 

должен отразить актуальность темы, теоретические и методологические 

положения, на которых базируется выпускная квалификационная работа, 

результаты проведенного анализа изучаемой проблемы, конкретные 

практические примеры реализации этой проблемы. Необходимо сосредоточить 

внимание на собственных разработках и предложениях. 

После выступления студента, оглашения отзыва рецензента и научного 

руководителя студент отвечает на заданные ему вопросы и замечания 

рецензента, председателя и членов ГАК, а также присутствующих членов ГАК 

на защите. Ответы должны быть четкими, краткими и состоять из двух-трех 

предложений. По окончании публичной защиты члены ГАК на закрытом 

заседании обсуждают результаты защиты выпускных квалификационных работ, 

оценивают их и принимают решение о присвоении студенту соответствующей 

квалификации. Решение ГАК об оценке защиты выпускной квалификационной 

работы сообщается студенту на открытом заседании после окончания защиты 

всех работ. Выставленные оценки комментируются Председателем ГАК в 

присутствии всех аттестуемых студентов. В случае несогласия с оценкой, 

студент может заявить об этом в письменной форме в комиссию на имя 

председателя ГАК. Заявление рассматривается на этом же заседании по 

материалам ответа студента при прохождении итогового государственного 

испытания. 
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Студент, не защитивший выпускную квалификационную работу, не 

допускается к повторной защите выпускной квалификационной работы и 

отчисляется из университета  приказом, с получением академической справки.  

Лица, отчисленные как не прошедшие итоговую государственную 

аттестацию, могут восстановиться в число студентов в установленном порядке 

для прохождения итоговых государственных испытаний повторно, но не ранее, 

чем через 3 месяца после отчисления и не более чем через 5 лет после 

неудачного прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 

Повторная защита выпускной квалификационной работы допускается при 

обязательном предоставлении новой работы. 

Лицо, получившее неудовлетворительную оценку при прохождении 

повторного итогового государственного испытания, отчисляется из 

университета. Повторные итоговые испытания назначаются не более двух раз. 
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Приложение 1  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» (КемГУ) 

юридический факультет 

 

 

 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ЮРИСТА 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

по специальности Правоохранительная деятельность 

 

 

 

 
Направляется на рецензирование  

 

__________________________________ 

Заведующий кафедрой,  

к.ю.н., доцент Юркевич Н.А. 

 «___» _______________________ 20__г. 

 

Научный руководитель  

к.ю.н., доцент Быданцев Е.А. 

 

__________________________________ 

 

 

Допускается к защите 

 

__________________________________  

Заведующий кафедрой,   

к.ю.н., доцент Юркевич Н.А. 

«___» ______________________ 20__г. 

 

 

 

Работа защищена: 

 

«___» _____________________ 20__г. 

с оценкой __________________________ 

 

Председатель ГАК __________________ 

 

 

 

 

 

КЕМЕРОВО 20__ 
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Приложение №2 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года (с изменениями от 30.12.2008г.) // Российская газета, 2009. – 21 

января  

2. ….. 

Судебные и иные правоприменительные акты:  

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.01.2004г. № 1-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений пункта 2 части первой статьи 

27, частей первой, второй и четвертой статьи 251, частей второй и третьей статьи 

253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросом Правительства Российской Федерации» // Сборник решений 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, ВАС РФ по вопросам 

деятельности ПФ РФ. 2004. ч. 1 

2. …  

Специальная литература: 

1. Арановский К.В., Князев С.Д. Институт присяги судьи Конституционного Суда 

РФ: истоки, особенности, значение // Журнал российского права. 2011. №10. С. 134-

141 

2. … 

Интернет ресурсы: 

1. официальный сайт Конституционного суда РФ www.ksrf.ru 

2. … 

 

http://www.ksrf.ru/

