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Скоморощенко Н.Н., Лобанов А.И., Лѐшина Л.С. Методические указания по 

подготовке и защите выпускных квалификационных работ. Методическое пособие. – 

Смоленск: АНО ПО СКПиП, 2021. – 32 с. 

 

Настоящие указания разработаны с учетом Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 года №273 «Об образовании РФ»; Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 

509 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность»; Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 

№ 513 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» (далее - ФГОС) и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; а также с 

учетом Приказа АНО ПО «Смоленский колледж правоохраны и правосудия» от 

29.03.2021 № 19/1 «Об утверждении положения о порядке и форме проведения 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

В методических указаниях определены цели, задачи и формы выполнения 

выпускной квалификационной работы, приведены рекомендации по выбору темы, 

этапам выполнения, объему, структуре, оформлению и процедуре защиты.  

Методическое пособие также может быть полезным для представителей 

профессорско-преподавательского состава, специалистов-практиков, 

осуществляющих руководство исследовательской деятельностью студентов и 

рецензирование подготовленных работ.  
 

Рассмотрены на заседании кафедры Специальных дисциплин, протокол № 1 от 

«30» августа 2021 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Общие положения о сущности и значении выпускной 

квалификационной работы 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования установлена форма государственной итоговой 

аттестации – защита выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) – самостоятельное 

научное исследование. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и материалов юридической практики.  

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать специальности, 

современному состоянию и перспективам развития права и организации 

социального обеспечения. Тематика ВКР соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей.  

ВКР – это комплексная самостоятельная исследовательская работа, в ходе 

которой студент решает конкретные практические задачи, соответствующие 

профилю деятельности и уровню образования, развивает практические навыки 

в реальных условиях в период прохождения преддипломной практики. При 

этом используются знания, полученные по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям.  

ВКР имеет своей целью:  

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении 

конкретных практических задач;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования при решении разрабатываемых в ВКР проблем и 

вопросов;  

 выяснение степени профессиональной подготовленности 

выпускника для самостоятельной работы.  

Задачи ВКР:  

 показать достаточный уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять теоретические и 

практические знания при решении конкретных задач, стоящих перед 

специалистом в современных условиях;  

 показать умение разработать программу исследования, 

включающую формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач 

и методов исследования;  

 показать способность к анализу источников по теме с обобщениями 

и выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

 показать умение систематизировать и анализировать полученные 

собственные научные данные.  
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Работа показывает уровень освоения выпускником методов научного 

анализа сложных социальных явлений, умение делать теоретические 

обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных 

отношений в изучаемой области.  

Исследование должно носить творческий характер с использованием 

действующих нормативных правовых актов, правоприменительной практики и 

актуальных статистических данных; 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 нормативно-

правовыми актами; быть правильно оформленным и аккуратно исполненным 

(четкая структура, завершенность, правильное оформление библиографических 

ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов).  

Для достижения цели написания ВКР студент-выпускник должен: 

 аргументировать актуальность темы, ее теоретическую и 

практическую значимость;  

 изучить законодательные и нормативные акты, Постановления 

Конституционного Суда РФ, Постановления Пленума Верховного Суда РФ, 

литературу отечественных и зарубежных авторов для теоретического 

обоснования сущности исследуемого явления, его форм, направлений, 

факторов и т.п.;  

 рассмотреть различные точки зрения по исследуемой проблематике 

и обязательно сформулировать аргументированную позицию дипломника по 

затронутым в работе дискуссионным вопросам;  

 полностью раскрыть тему, аргументировать обоснование выводов и 

предложений, представляющих научный и практический интерес, с 

обязательным использованием практического материала, применением 

различных методов;  

 ясно, логически и грамотно изложить результаты исследования, 

правильно оформить работу в целом.  

Единые требования к работе предполагают широкую инициативу и 

творческий подход к разработке выбранной темы. Оригинальность постановки 

и решения конкретных вопросов, в соответствии с особенностями 

исследования, является одним из основных критериев оценки качества ВКР.  

Выпускная квалификационная работа должна быть творческим 

сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать о добросовестности 

исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента.  

По содержанию ВКР и в процессе ее защиты устанавливаются:  

 уровень знаний, умений и навыков выпускника по избранному 

направлению подготовки;  

 умение изучать и обобщать литературные источники в 

соответствующей области знаний;  
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 способность самостоятельно проводить научные исследования, 

систематизировать и обобщать фактический материал;  

 умение самостоятельно обосновывать выводы, практические 

рекомендации и управленческие решения по результатам дипломного 

исследования.  

Результаты работы оформляются в виде текстуальной части с 

приложением таблиц, графиков, чертежей, карт, схем и др.  

По уровню выполнения выпускной квалификационной работы и 

результатам защиты экзаменационная комиссия определяет возможность 

присвоения выпускнику соответствующей квалификации и выдачи диплома (с 

отличием, без отличия).  

Студенту-выпускнику необходимо помнить, что он лично отвечает за 

качество и оформление выпускной квалификационной работы, о чем 

студентом-выпускником дается расписка (по сроку сдачи), являющаяся 

неотъемлемой частью выпускной квалификационной работы.  

Колледж оставляет за собой право проверить выпускную 

квалификационную работу.   

 

2. Последовательность подготовки выпускной квалификационной 

работы 

1. Выбор темы.  

2. Назначение руководителя.  

3. Выдача задания на подготовку ВКР и дневника индивидуальных 

консультаций по ВКР. 

4. Обсуждение темы с руководителем ВКР и составление 

индивидуального плана подготовки ВКР.  

5. Анализ задания на подготовку ВКР, разработанного колледжем, 

определение цели, задач и концепции ВКР.  

6. Составление предварительного и развѐрнутого планов исследования, 

согласование их с руководителем.  

7. Систематизация и обобщение материала как результат работы над 

источниками, проведения экспериментов (исследований), анализа полученных 

данных.  

8. Техническое оформление текста в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ВКР, и сдача его руководителю.  

9. Доработка текста по замечаниям руководителя и сдача окончательного 

варианта текста ВКР в отдел учебно-методической, научной и дистанционной 

работы Колледжа (далее – отдел УМНиДР Колледжа).  

10. Подготовка отзыва руководителем.  

11. Принятие решения о допуске ВКР к защите.  

12. Рецензирование.  

13. Подготовка к защите (составление текста выступления, изучение 

отзыва руководителя и замечаний рецензента).  

14. Сдача ВКР в отдел УМНиДР Колледжа.  

15. Защита ВКР на заседании экзаменационной комиссии.  
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3. Выбор темы и руководство выпускной квалификационной работы 

Выбор темы ВКР является ответственным этапом выполнения 

выпускной квалификационной работы. Тема работы должна удовлетворять 

следующим требованиям:  

- соответствовать направлению подготовки, по которой студент будет 

защищать выпускную квалификационную работу;  

- быть актуальной;  

- соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

правовой науки, техники, технологии;  

- представлять практический интерес для предприятий, организаций, 

учреждений.  

При выборе темы ВКР целесообразно учитывать:  

- степень разработки и освещенности исследуемой проблемы в 

рекомендуемой литературе;  

- наличие у студента достаточных знаний при выполнении ВКР, а также 

курсовых и научных работ в процессе обучения;  

- возможность получения необходимых данных для выполнения 

выпускной квалификационной работы;  

- интерес и потребности организации, учреждения, на материалах 

которого выполняется работа;  

- способности студента, уровень его теоретической и практической 

подготовки.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

разрабатывается в учебном заведении ежегодно и утверждается 

директором и согласовывается с начальником отдела УМНиДР Колледжа. 

Студенту предоставляется право предложить собственную тему 

выпускного исследования при наличии обоснования ее актуальности и 

целесообразности, либо заявки предприятия. После выбора темы выпускного 

исследования студент подает заявление на имя начальника отдела УМНиДР 

Колледжа (Приложение 1). При положительном решении вопроса и 

согласовании темы с предполагаемым руководителем ВКР по 

представлению в отдел УМНиДР Колледжа производится закрепление за 

студентом выбранной и согласованной темы ВКР и ее руководителя.  

После утверждения темы ВКР и назначения руководителя выпускник 

должен подготовить и согласовать с руководителем примерный план, 

раскрывающий содержание работы.  

Автору ВКР следует учитывать, что его руководитель не является 

соавтором или редактором выпускной квалификационной работы.  

Разработка темы выпускной квалификационной работы начинается с 

подбора и изучения источников информации. При этом выпускнику следует 

ориентироваться на рабочую учебную программу по соответствующей учебной 

дисциплине, рекомендации руководителя, тематические каталоги библиотек, 

собственные подборки книг и статей. На основе изучения информационных 

источников, консультаций с руководителем выпускник определяет количество 
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конкретных источников, необходимых для написания каждого из разделов 

работы.  

На основе плана ВКР выпускником заполняется задание на выполнение 

ВКР, которое согласовывается с руководителем (Приложение 2). 

Выпускник обязан регулярно посещать консультации руководителя, 

предоставлять ему материал, согласовывать содержание и ход выполнения 

намеченных в задании этапов, способы интерпретации и оформления 

полученных данных, устранять указанные руководителем недостатки.  

При систематических нарушениях задания подготовки ВКР научный 

руководитель вправе выносить вопрос о прекращении выполнения 

обучаемым выпускной квалификационной работы.  

Руководитель ВКР осуществляет контроль над процессом ее подготовки и 

написания, о чем делает отметку в дневнике консультаций (Приложение 3).  

Руководитель отвечает за своевременную и качественную подготовку 

ВКР обучающимся и ее оформление. После завершения обучающимся 

исследования руководитель дает письменный отзыв, в котором содержится 

характеристика текущей работы обучающегося по выбранной теме, а также 

рекомендация по допуску к защите, отмечается ее актуальность, практическая 

значимость, оцениваются степень самостоятельности автора ВКР, его 

склонность к исследовательской деятельности и т.д.  

 

4. Составление плана исследования, подбор необходимой литературы 

и фактического материала 

План ВКР представляет собой расположенный в определенной 

логической последовательности перечень ее структурных частей (глав и 

параграфов, подлежащих раскрытию). Если обучающийся уже работал над 

избранной темой раньше (курсовые работы, доклады на студенческих кружках 

и др.) и знает примерный круг проблем и вопросов по данной теме, то сразу же 

после одобрения темы на кафедре специальных дисциплин он должен 

приступить к составлению плана будущей ВКР и обсудить его с 

руководителем.  

Если обучающийся впервые приступает к работе над темой, начинать 

сразу с составления плана не рекомендуется. Прежде всего, необходимо 

определить круг вопросов и проблем, которые следует рассмотреть в ВКР. Для 

этого требуется изучить несколько основных работ (монографий, статей), 

наиболее полно освещающих тему, либо, если вопрос в теории недостаточно 

разработан, практику правоприменительной деятельности правоохранительных 

органов. Лишь после этого можно приступать к составлению плана.  

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы ВКР. 

Первоначально с целью обзора имеющихся источников целесообразно 

обратиться к электронным ресурсам в сети Интернет. Благодаря оперативности 

доступа к данным типам источников информации, не потратив много времени, 

можно создать общее представление о предмете исследования, выделить 

основные рубрики (главы, параграфы, проблемные модули) будущей ВКР. При 

подборе литературы следует также обращаться к предметно-тематическим 
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каталогам и библиографическим справочникам. Предварительное ознакомление 

с источниками следует расценивать как первый этап работы над ВКР. 

Объем эмпирического материала и его содержание определяет 

руководитель в зависимости от избранной темы ВКР. В качестве 

эмпирического материала могут выступать: опубликованная судебная практика 

(решения и приговоры суда), результаты социологических и 

криминологических исследований, статистические данные о работе 

правоохранительных органов и т.п. После изучения информационных 

источников, выпускник по согласованию с руководителем корректирует план 

выпускной квалификационной работы. 

При написании ВКР должна быть использована литература за последние 

пять лет, исключая фундаментальные теоретические труды по избранной теме. 

Для облегчения дальнейшей работы необходимо тщательно фиксировать 

все просмотренные ресурсы (даже если кажется, что тот или иной источник 

непригоден для использования в работе над ВКР, впоследствии он может 

пригодиться, и тогда его не придется искать). Основным результатом 

предварительного анализа источников должен стать рабочий план, который 

представляет собой черновой набросок исследования. Работа над ним 

необходима, поскольку дает возможность еще до начала написания текста 

выявить логические несоответствия, неточности, информационные накладки и 

повторы, неудачные формулировки названий глав и параграфов. 

Форма рабочего плана может быть произвольной. В дальнейшем рабочий 

план обрастает конкретными чертами. Составление качественного плана 

исследования в значительной степени обеспечивает успех написания ВКР в 

целом, поэтому к данному этапу подготовки ВКР следует подойти очень 

ответственно. Особое внимание следует обратить на последовательность 

постановки вопросов: каждый последующий пункт должен иметь связь с 

предыдущим вопросом. Окончательный вариант плана ВКР утверждается 

руководителем и по существу должен представлять собой содержание работы. 

Оптимальный вариант плана ВКР вырабатывается постепенно. Включенные в 

него вопросы могут меняться, уточняться, формулироваться более удачно. 

Возможно, последующее расширение или сужение первоначально 

запланированных глав и параграфов, их замена в связи с появлением новых 

нормативных актов, интересных научных работ, сбором дополнительного 

практического материала и т.д.  

ВКР выполняется на основе анализа действующего законодательства, 

подзаконных и иных нормативных актов, научной, учебной, практической и 

методической литературы. При написании ВКР следует также использовать 

материалы информационной сети Интернет, справочные правовые системы 

«Гарант», «Консультант Плюс» и пр. 

Подбор обучающимся необходимой литературы может осуществляться с 

использованием предметно-тематических и алфавитных каталогов научных 

библиотек, картотек и указателей научных работ, журнальных статей, 

специальных библиографических справочников, издаваемых по различным 

тематикам, тематических сборников литературы, на основе рекомендаций 
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руководителя и иными путями. Важно, чтобы обучающийся не только хорошо 

владел методологической базой по теме исследования, но и имел представление 

о фактических правовых последствиях применения того или иного закона.  

Сбор необходимого для подготовки ВКР фактического материала 

осуществляется в период прохождения преддипломной практики. В ходе 

практики рекомендуется сделать необходимые выписки из локальных 

нормативных актов и служебной документации предприятия или организации, 

в которой организована практика. Если имеется возможность и необходимость, 

собрать статистические данные, имеющие отношение к теме выпускной 

квалификационной работы. После этого необходимо обобщить материал, 

определить его достоверность и достаточность для подготовки выпускной 

квалификационной работы. После того, как изучена и систематизирована 

отобранная по теме литература, а также собран и обработан фактический 

материал, возможны некоторые изменения в первоначальном варианте плана 

дипломной работы. Для выполнения выпускной квалификационной работы 

рекомендуется использовать, прежде всего, нормативные правовые акты, 

регламентирующие исследуемую проблему.  

 

5. Подготовка к защите ВКР 

ВКР считается завершѐнной, если она соответствует:  

 предъявляемым требованиям по структуре, содержанию, языку и 

стилю изложения материала, правильному оформлению ссылок, списка 

литературы и приложений;  

 если она отпечатана, проверена на предмет орфографических и 

стилистических ошибок, сброшюрована и переплетена, имеет письменный 

отзыв руководителя ВКР и подписана руководителем, располагает 

заключением отдела ОУМНиДР Колледжа о допуске к защите и готова к 

рецензированию.  

Отзыв руководителя (Приложение 6) содержит оценку 

квалификационных навыков и способностей студента, обнаруженных в ходе 

выполнения выпускной квалификационной работы. Основными критериями 

оценки работы в отзыве руководителя являются:  

 степень разработанности темы;  

 использование первоисточников: научной правовой литературы, 

иностранной литературы, материалов эмпирических исследований;  

 методологическая грамотность;  

 творческий подход и научное предвидение;  

 владение понятийно-категориальным аппаратом и стилем научного 

изложения;  

 правильность и аккуратность оформления.  

Завершѐнная ВКР с письменным отзывом руководителя 

представляется в отдел УМНиДР Колледжа.  

Отдел УМНиДР Колледжа вправе принять решение об отклонении 

представляемой работы к защите, как правило, в следующих случаях:  
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1. непредставление в установленные сроки студентом завершенной ВКР;  

2. работа внутренне противоречива и ее результаты не соответствуют 

решению поставленной задачи;  

3. в период подготовки ВКР студент не общался с научным 

руководителем, и научный руководитель не гарантирует научной новизны, 

корректности, представляемых к защите материалов, обоснованности выводов;  

4. квалификационный уровень подготовки студента не удовлетворяет 

необходимым требованиям ФГОС СПО.  

Решение отдела УМНиДР Колледжа об отклонении представляемой к 

защите ВКР принимается коллективно и оформляется протоколом ВКР, 

допущенная к защите, представляется на рецензию (Приложение 7).  

К рецензированию могут привлекаться лица преподавательского и 

научного состава учебных заведений юридического профиля, специалисты из 

профильных учреждений, предприятий и организаций.  

В рецензии должны найти отражение и быть оценены следующие 

аспекты:  

 умение поставить проблему и обосновать еѐ актуальность;  

 организация материала, логическая последовательность его 

изложения; 

 понимание автором соотношения между реальной проблемой и 

формой ее концептуализации;  

 полнота охвата литературных источников, умение использовать 

эмпирический материал других исследований;  

 обоснованность выводов и рекомендаций;  

 самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении 

материала; 

 язык и стиль работы;  

 корректность цитирования, составление списка литературы и 

техническое оформление работы.  

В выводах дается оценка ВКР по 4-балльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и рекомендация о еѐ 

допуске к защите. Подпись рецензента заверяется в организации.  

Отзыв и рецензия призваны объективно отражать положительные и 

отрицательные стороны ВКР, быть принципиальными и в то же время 

доброжелательными, отличаться деловым и спокойным тоном, а также не 

носить общий характер.  

Выпускник должен быть ознакомлен с содержанием рецензии до 

защиты ВКР.  

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 
Если рецензия на ВКР отрицательная, то данный вопрос рассматривается 

отделом УМНиДР Колледжа с участием руководства Колледжа, руководителя 

ВКР и автора ВКР.  

Для того, чтобы распечатать чистовой вариант ВКР для брошюровки, 

выпускник обязан представить руководителю отчет о проверке своей 
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выпускной квалификационной работы и получить от руководителя согласие 

на распечатку текста. Вместе с работой могут быть представлены печатные 

статьи, макеты и документы, характеризующие научную и практическую 

ценность выполненной работы.  

 

6. Государственная защита ВКР 

Данный этап обучения является одним из видов итоговой аттестации. 

Расписание защиты ВКР утверждается директором Колледжа и объявляется 

студентам не позднее, чем за месяц до начала итоговой государственной 

аттестации.  

Окончательный срок сдачи ВКР устанавливается за 3 недели до начала ее 

государственной защиты. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план.  

К защите ВКР экзаменационной комиссии представляются следующие 

документы:  

- приказ директора Колледжа о допуске студентов к итоговой аттестации. 

В приказ включаются студенты-выпускники, выполнившие все требования 

учебного плана и программ, а также студенты, допущенные в установленном 

порядке к повторной итоговой аттестации;  

- расписание защиты ВКР, утвержденное директором Колледжа;  

- приказ директора Колледжа об утверждении тем ВКР и назначений 

руководителей;  

- выпускная квалификационная работа;  

- задание на ВКР;  

- отзыв руководителя ВКР;  

- рецензия на выполненную ВКР.  

Публичная защита ВКР в экзаменационной комиссии является ее 

завершающей стадией, имеющей важное значение, поскольку при оценке ВКР 

экзаменационная комиссия принимает во внимание не только качество работы, 

но и ход ее защиты.  

При подготовке к защите студенту необходимо:  

1. Написать тезисы своего выступления по ВКР.  

2. Изготовить графики, таблицы, схемы и другие иллюстративные 

материалы, необходимые для демонстрации при защите.  

3. Ознакомиться с отзывом и рецензией на ВКР и подготовиться к 

ответам на замечания, указанным в них.  

Защита ВКР осуществляется в следующем порядке:  

1. Доклад студента о содержании работы.  

2. Ответы на вопросы по тематике ВКР, задаваемые как членами 

экзаменационной комиссии, так и другими, присутствующими на защите 

лицами.  

3. Выступление рецензента. При отсутствии рецензента письменная 

рецензия оглашается одним из членов экзаменационной комиссии.  
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4. Ответы студента на замечания рецензента.  

Для изложения содержания работы студенту предоставляется 5-10 минут. 

Более подробное изложение содержания работы не требуется. Умение кратко 

изложить суть исследованной проблемы свидетельствует о самостоятельном 

подходе студента к выполнению ВКР.  

В своем выступлении студенту следует в предельно сжатой форме 

обосновать причины выбора данной темы, ее актуальности и остановиться на 

основных вопросах, а также спорных, как в теоретическом, так и в 

практическом отношении положениях, сформулировать свои выводы и 

предложения. Изложение должно быть последовательным, логичным, по 

возможности, непринужденным. Следует помнить, что чем меньше студент 

заглядывает в свои записи, чем свободнее он излагает содержание своей 

работы, тем более благоприятное впечатление он производит на членов 

экзаменационной комиссии. Ответы студента на вопросы присутствующих и на 

замечания рецензента также должны быть лаконичными, но ясными и 

исчерпывающими. При наличии убедительных аргументов можно отстаивать 

свою позицию с приведением дополнительных доказательств своей правоты. В 

этой связи имеет смысл после ознакомления с рецензией, посоветоваться с 

научным руководителем, чтобы грамотно построить свое выступление.  

Завершая выступление, стоит выразить благодарность председателю, 

членам экзаменационной комиссии и всем присутствующим за проявленное 

внимание. Результаты защиты определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Обсуждение результатов защиты ВКР производится на закрытом 

заседании экзаменационной комиссии. При необходимости на обсуждение 

могут быть приглашены руководитель ВКР. Решение об оценке принимается 

простым большинством голосов, при равном числе голосов голос председателя 

экзаменационной комиссии считается решающим.  

Оценки «отлично» заслуживает ВКР, в которой дано всестороннее и 

глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и 

современностью, а студент показал умение работать с основной литературой и 

нормативными документами, делать теоретические и практические выводы.  

Оценки «хорошо» заслуживает ВКР, отвечающим основным 

требованиям при написании работ такого вида. При этом обнаруживается, что 

студент обстоятельно владеет данным материалом, однако не на все вопросы 

даѐт глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы.  

ВКР оценивается «удовлетворительно», когда в ней в основном 

соблюдаются общие требования, предъявляемые к ВКР. Автор ВКР владеет 

материалом, однако допустил существенные недочѐты в оформлении и 

содержании. Его ответы на вопросы поверхностны, не отличаются глубиной и 

аргументированностью.  

«Неудовлетворительно» оценивается работа, которая не отвечает 

предъявляемым требованиям и в которой не раскрыты поставленные вопросы.  

Результаты защиты ВКР оформляются протоколом, составляемым на 

каждого выпускника. Протоколы утверждаются в день проведения защиты 
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председателем экзаменационной комиссии. Выполненные студентами ВКР 

после их защиты сдаются в архив учебного заведения и хранятся как 

документы строгой отчетности.  

Материалы, прилагаемые к выпускной квалификационной работе:  

- отзыв руководителя ВКР;  

- задание по выполнению ВКР;  

- рецензия;  

- электронная версия выпускной квалификационной работы – это файл, 

сохраненный на СD-диске в текстовом редакторе «Word» со следующем 

наименованием: Ф.И.О. студента-выпускника и наименование темы работы. 

Диск вкладывается в бумажный конверт для дисков.  

Конверт должен быть оформлен мини-титульным листом ВКР. 

Конверт с СD-диском прикладывается к заданию на ВКР, отзыву и рецензии на 

работу.  

Оформленный диск с электронной версией работы вкладываются в 

отдельный конверт, который приклеивается к заднему форзацу 

квалификационной работы. Конверт вклеивается вертикально и конверт должен 

быть меньше по размеру, чем страница ВКР, примерно ½ листа А4.  
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Структура выпускной квалификационной работы 

К написанию ВКР следует приступать, когда изучена литература и 

подобран необходимый материал. Объем ВКР должен составлять не менее 40 и 

не более 60 страниц печатного текста (без приложений). Результаты 

проведенного исследования должны быть изложены понятным языком, 

стилистически и грамматически правильно, логически последовательно, без 

исправлений и подчисток, без пропусков и произвольных сокращений. 

Изложение текста должно осуществляться в форме безличного монолога, 

ведущегося от третьего лица. Например, «автор полагает», «по мнению автора» 

и т.д. Использование форм первого лица не допускается. Например, «я 

считаю», «мной предлагается» и т.д.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую 

структуру:  

 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (Приложение 4);  

2. СОДЕРЖАНИЕ (Приложение 5);  

3. ВВЕДЕНИЕ;  

4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (например, ГЛАВА 1, параграфы 1.1., 1.2., ГЛАВА 

2, параграфы 2.1., 2.2.);  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ;  

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ;  

7. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ. В соответствии с выбранной темой и подобранной 

литературой студентом должен быть составлен план (содержание) ВКР, 

отражающий ее цель и задачи, а также логику проведения исследования. ВКР 

состоит из введения, основной части (2-е главы), заключения, списка 

литературы и приложений. При составлении плана следует определить 

содержание глав и параграфов и дать им соответствующие названия.  

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность избранной темы. Здесь 

должны быть определены цель и задачи, которые автор составит при написании 

работы, указан объект и предмет выпускной квалификационной работы, 

методы, применяемые в процессе его проведения. Во введении также дается 

краткий обзор источников и литературы по выбранной области исследования, 

обоснование структурно-логической схемы работы. Указанные смысловые 

блоки введения можно в тексте выделить жирным курсивом.  

Например. Актуальность и значимость темы выпускной 

квалификационной работы определяются следующими аспектами: Во-

первых, Во-вторых, и т.д. 4-5 аргументов  

Таким образом, актуальность темы определяет цель ВКР и задачи 

исследования. 



 16 

Объектом выпускной квалификационной работы являются ....  

Предмет выпускной квалификационной работы - это; 

Целью выпускной квалификационной работы является и.т.п.  

Для достижения постановленной цели намечено решение следующих 

задач исследования. 

Правовой основой выпускной квалификационной работы является ...  

Для достижения целей и выполнения задач выпускной квалификационной 

работы была определена следующая структурно-логическая схема. Работа 

состоит из 2-х глав., описывается структура ВКР. Оптимальный для 

введения объем 3-5 страниц.  

Обоснование актуальности темы ВКР – одно из основных требований, 

предъявляемых к письменной работе обучающегося-выпускника. Актуальность 

может быть определена как значимость, важность, приоритетность среди 

других тем и событий, злободневность. Обучающийся-выпускник должен 

кратко обосновать причины выбора именно данной темы, охарактеризовать 

особенности современного состояния права, управления и других 

общественных явлений, которые актуализируют выбор темы. Важно 

обосновать необходимость изучения проблемы в новых или изменившихся 

законодательных, политических, социально-экономических условиях. 

Требуется обозначить недостаточность разработанности проблемы в научных 

исследованиях. 

Объект выпускной квалификационной работы – это процесс или 

явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения; 

элемент реальности. 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, организационно-правовой и 

т. д.). Объект исследования в области юридической деятельности чаще всего 

связан с определенной группой правоотношений. Категория объекта всегда 

шире понятия предмета, который представляет собой какую-либо часть, 

сторону явления или процесса. Нередко возникают сложности в определении 

объекта исследования из-за множественности понятий, предметов, связей в 

различных видах деятельности.  

Предмет выпускной квалификационной работы – это определенный 

элемент общественной жизни (реальности), который обладает очевидными 

границами либо относительной автономностью существования. 

Цель выпускной квалификационной работы представляет собой 

формулировку результата исследовательской деятельности и путей его 

достижения с помощью определенных средств. Другими словами, цель работы 

– исследовать намеченную тему. Часто при формулировке цели используются 

обороты: «Целью данной работы является исследование…», «Работа нацелена 

на изучение…». У ВКР может быть только одна цель, поскольку для 

исследования намечена только одна тема.  

Задачи выпускной квалификационной работы призваны 

конкретизировать цель, обозначить те теоретические и практические 
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результаты, которые должны быть получены в работе. Задачи исследования 

конкретизируют общую цель исследования. Они основываются на 

теоретическом анализе проблемы и на оценке состояния ее решения в практике. 

Задачи выпускной квалификационной работы могут включать в себя 

следующие элементы:  

1. Решение теоретических вопросов проблемы (выявление сущности 

понятий, разработки критериев, условий и т.п.). 

2. Экспериментальное изучение практики решения проблемы, выявление 

ее реального состояния. 

3. Обоснование и экспериментальная проверка предполагаемой системы 

мер, совокупности способов, условий, факторов, принципов и т.п., 

обеспечивающих решение проблемы.  

Следует отметить, что задачи работы в своей совокупности должны 

обеспечить достижение поставленной цели выпускной квалификационной 

работы. Постановка задач обычно логически связана с намеченными разделами 

работы. Следует учесть, что введение и заключение – важнейшие части ВКР. 

Именно к ним обычно обращаются члены экзаменационной комиссии для 

беглого ознакомления с текстом ВКР. Рецензент также внимательно изучает 

введение и заключение, сопоставляет их, проверяя соответствие намеченных 

исследователем задач и полученные результаты.  

Хотя введение открывает выпускную квалификационную работу, его 

окончательный вариант, как правило, пишется уже после завершения работы 

над основной частью ВКР. 

Основная часть состоит из теоретических положений, анализа 

сложившихся научных концепций, мнений специалистов и особенностей 

правоприменительной деятельности в рассматриваемой области. 

ГЛАВА 1, как правило, состоит из 2-х параграфов теоретической 

направленности, имеющих отношение к характеристике и природе 

юридической составляющей предмета исследования.  

ГЛАВА 2 имеет прикладной или теоретико-прикладной характер и может 

быть посвящена сравнительно-правовому анализу современных достижений в 

рассматриваемой области, отражению особенностей функционирования 

механизма правового регулирования отношений, выявлению коллизионных 

положений материальных, процессуальных норм, рассмотрению полезного 

опыта в эволюции зарубежных правовых систем, обобщению правотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной деятельности; выявлению 

проблем административной и судебной практики; поиску путей 

совершенствования механизма регулирования общественных отношений и др.  

В завершении рассмотрения каждого из параграфов любой главы 

необходимо обобщить главное (сделать вывод по тексту) и сформулировать 

собственное видение основных направлений дальнейшего развития 

общественных отношений.  

Увеличение указанных нормативов, наряду с недостатком опыта 

исследовательской работы, может расцениваться как ошибка в выборе темы 

(слишком обширная); непонимание сущности и особенностей предмета 
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исследования; нерациональное распределение по тексту наработанного 

материала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ строится на обобщении результатов проделанной 

работы, обозначении выводов и формулировании конструктивных 

предложений. 

Здесь автор суммирует и последовательно излагает результаты 

аналитической работы, подчеркивает ее теоретическую и практическую 

значимость в сфере совершенствования механизмов правотворческой и 

правоприменительной деятельности, а также отражает основные тенденции 

развития судебной гражданской, административной и уголовной практики.  

Объем заключения обычно составляет до 5% от общего объема ВКР и 

обычно занимает 3-4 страницы.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 

7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» и правилами библиографического описания документов 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

В список обязательно должны быть включены все издания, на которые 

есть ссылки в тексте, а также те важнейшие источники, которые были 

использованы в процессе подготовки работы, хотя и не приведены в ссылках и 

примечаниях. Записи необходимо начинать с красной строки. Все источники, 

используемые при написании работы, располагаются в алфавитном порядке.  

ПРИЛОЖЕНИЯ являются обязательным элементом структуры ВКР. 

Приложения вводятся, когда автор использует относительно большое 

количество громоздких таблиц, статистического материала, варианты 

юридических актов, других документов. Такой материал, помещенный в 

основную часть, затруднил бы чтение работы. Обычно в тексте достаточно 

лишь сослаться на подобную информацию, включенную в приложение. 

Приложения размещаются в конце ВКР, после списка использованной 

литературы в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа и иметь тематический заголовок и общий заголовок 

«Приложение 1».  

Общий объем выпускной квалификационной работы (без учета списка 

литературы и приложений) должен составить не менее 40 и не более 60 

страниц, в том числе: введение - 3-5 стр.; основная часть – 40 стр.; заключение 

3-4 стр. формата А4, список литературы не менее 30 источников. 

 

2. Оформление выпускной квалификационной работы 

ВКР должна быть распечатана с использованием принтера на одной 

стороне листа (формат А4) красителем черного цвета через полуторный 

интервал с использованием шрифта «Times New Roman», размер шрифта 14, 

количество знаков на странице – примерно 1800. При размещении текста на 

странице следует оставлять поля (левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 
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мм, нижнее – 20 мм). Абзацный отступ составляет 1,25 см. Текст 

выравнивается по ширине. 

Страницы текста ВКР нумеруются, номер страницы ставится внизу 

справа.  

Титульный лист считается первым, но номер на нем не проставляется. 

После распечатки рукописного текста работы должен быть тщательно 

проверен обучающимся с целью устранения имеющихся ошибок и опечаток. 

Допускается вписывание в текст работы от руки чернилами черного цвета 

отдельных слов, математических формул, специальных и транскрипционных 

знаков, букв редко применяемых алфавитов, а также букв и текстов на редко 

используемых языках. 

Каждая структурная часть работы (введение, главы, заключение, список 

использованной литературы, приложения, кроме параграфов) должны 

начинаться с новой страницы. Интервал между строками должно быть 

одинаковым по всему тексту (полуторный). Название глав и параграфов, 

указанных в «Содержании» работы, должны соответствовать их наименованию 

в тексте. Содержание названных частей ВКР должно соответствовать их 

названию. Наименование глав и параграфов работы должны быть, по 

возможности, кратким. При их написании не допускаются сокращения и 

переносы используемых слов. Точка в конце заголовка не ставится. 

Каждая глава начинается с новой страницы. 

Нумерация глав и параграфов соотносятся между собой, как общее и 

частное. Т.е. в ГЛАВЕ 1 параграфы нумеруются 1.1, 1.2. В ГЛАВЕ 2 – 

соответственно 2.1, 2.2 (при необходимости 2.3). Дробление параграфов на 

дополнительные подразделы (например, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.2.1) не допускается. По 

объему главы между собой, так же, как и параграфы, должны быть примерно 

сопоставимы. 

Название параграфа не должно быть последней строкой на странице, а 

новая страница не должна начинаться с так называемой «висячей» (т.е. 

короткой) строки.  

Заголовки структурных частей работы (содержание, введение, названия 

глав, заключение, список литературы, приложения) располагаются в середине 

строки без кавычек и печатаются жирными заглавными буквами. Номер и 

название параграфа печатается с заглавной буквы строчным шрифтом, жирно. 

Выравнивается по ширине (начинается с красной строки).  

При оформлении ВКР используется сквозная нумерация страниц по 

всему тексту, включая список литературы и приложения. Каждая страница 

работы нумеруется арабскими цифрами, размер шрифта 12. 

«Титульный лист» включается в общую нумерацию, однако номер 

страницы на нем не ставится. На остальных листах номер располагается внизу 

страницы справа, без точки.  

В тексте ВКР, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, 

используются вводимые их авторами буквенные аббревиатуры, сокращенно 

обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При 

этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках 
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после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без 

расшифровки. Если в ВКР применяется значительное число аббревиатур и 

специальных сокращений, то в приложении следует выделить отдельный 

документ: «Список сокращений, применяемых в работе и их содержание», где 

указать, как обозначает то или иное сокращение. 

Сноски обычно обозначаются так: «См.: Приложение 1». Сноски 

размещаются без абзацного отступа; набираются 12-м кеглем через один 

интервал; нумеруются постранично (сноска на первой странице начинается с 

«1» и продолжается на следующих соответственно «2,3,4,..10» и т.д.). 

Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, 

вынесенные из текста вниз страницы: в тексте: «Иншакова А.О. в своей работе 

«Арбитражное соглашение как договорный способ закрепления принципа 

гибкости в международном частном праве»
1
 говорит... в ссылке: 

1
См.: Иншакова А.О. Арбитражное соглашение как договорный способ 

закрепления принципа гибкости в международном частном праве /А. О. 

Иншакова, С. Ю. Казаченок //Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 5, Юриспруденция. - 2019. - № 1 (18). - С. 66-71. 

Пример оформления таблиц 

Нумерация сквозная или по разделам, ссылки в тексте – (табл. 2.6) 

Таблица 2.6  

Динамика устройства детей, оставшихся без попечения родителей в 

семьи в 2016-2020 гг. 

Форма устройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в семьи 

 

2016 

 

2017 

 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 

На безвозмездную форму 

опеки (попечительства) 

89820 75933 58923 48595 40779 

В приемную семью 20864 21388 15233 13625 13766 

В том случае, если размер таблицы превышает 1 стр., то допускается 

перенос таблицы на следующую страницу 

Продолжение таблицы 2.6 
1 2 3 4 5 6 

Усыновление 14066 13173 12753 11157 10816 

Патронат  - - 1106 498 229 

 

Оформление списка литературы 

Список литературы – совокупность всех литературных источников, 

использованных при написании основной части ВКР. Включаются: 

нормативные правовые акты, учебная и научная литература, монографии, 

авторефераты, статьи, тезисы, материалы судебной практики.  

Перечень источников составляется в указанной ниже 

последовательности: 
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Нормативные правовые акты 

В этот раздел включаются сохранившие юридическую силу документы, 

которые указываются со ссылкой на официальные источники опубликования 

(Собрание законодательства РФ, Российская газета, Собрание актов Президента 

и Правительства РФ, Ведомости и др.).  

В разделе «Нормативные правовые акты» источники располагаются: 

1) по юридической силе  

 Международные договоры РФ; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральные конституционные законы; 

 Федеральные законы; 

 Законы субъектов РФ; 

 Указы Президента Российской Федерации; 

 Постановления Правительства Российской Федерации; 

 Ведомственные нормативно-правовые акты. 

 акты органов местного самоуправления; 

 локальные нормативные акты. 

 2) по датам принятия в порядке возрастания (от более «старого» к более 

«новому»). 

Научная и учебная литература 

Этот раздел включает комментарии к кодексам, законам, авторские 

публикации, монографии, диссертации, авторефераты, статьи и тезисы из газет 

и журналов. Источники располагаются в алфавитном порядке по первой букве 

их библиографического описания. 

Судебная практика 

Этот раздел включает следующие документы правоприменительной 

практики: 

 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации; 

 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации; 

 Информационные письма Верховного Суда Российской Федераци; 

 Решения Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам; 

 Решения нижестоящих судебных инстанций. 

Анализируя материалы этого раздела, следует учесть, что приводимые в 

работе примеры судебной практики должны подтверждать те выводы, которые 

формулируются студентом, а не просто перечисляться в списке литературы.  

В работе могут быть использованы материалы правоприменительной 

практики за последние календарные годы. При этом следует обращать 

внимание, прежде всего, на судебные акты высших судебных инстанций – 

решения Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ.  

Интернет-ресурсы 

При написании ВКР, студенты могут использовать интернет-ресурсы, 

(информация, содержащаяся на официальных сайтах государственных органов, 

материалы электронных библиотек и т.п.) обязательно с указанием даты 

обращения к интернет-источникам. 
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Примеры обозначения различных источников (ГОСТ 7.32-2017): 

для нормативных документов: 

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

для монографий: 

1. Андреев Ю.Н. Обязательства в гражданском праве России: теория и 

законодательство: монография //Ю. Н. Андреев. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 

277 с. 

для статей: 

1. Сергеев С.С. Общественные организации Российской Империи в начале XX 

века //«Живая история» №1(8) 2016. – С. 3-9. 

для судебной практики: 

1. Определение Арбитражного суда города Москвы от 07.07.2019 по делу № 

А40-77410/19 //СПС «КонсультантПлюс». 

для учебников: 

1. Коротков Э.М. Исследование систем управления: Учебник. – М.: ООО 

Издательско-консалтинговая компания «Дека», 2018. – 288 с. 

для источников на английском языке: 

1. Park, W. National Law and Commercial Justice: Safeguarding Procedural Integrity 

in International Arbitration / W. Park. - London, 2019. – 913 p. 

для неопубликованных источников: 

1. Ревенков А.Н. Инвестиционная политика акционерного общества в 

переходной экономике: Автореф. дис… канд. экон. наук. – Ульяновск; 2011, – 

21 с. 

для интернет-источников: 

1. МИД РФ: Польша не соблюдает двусторонние соглашения об охране 

памятников. – URL: https://russkiymir.ru/news/199509/ (дата обращения: 

25.10.2021). 

 

3. Оформление приложений 

ПРИЛОЖЕНИЯ дополняют текстовую часть и служат одной из форм 

выражения общего замысла автора. В их состав могут войти анкеты 

социологических опросов, документы, используемые в процессе гражданского 

оборота, копии соглашений, приговоров и иных решений суда, графические 

образы, схемы, диаграммы, статистические данные и другие материалы. Они 

могут быть оформлены в виде таблиц, схем, иллюстраций. 

Содержание материалов обусловливается спецификой темы.  Количество 

приложений должно составлять не менее 2-х экземпляров.  В общий объем ВКР 

приложения не входят. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху справа слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 

обозначают цифрами (например, Приложение 1 или Приложение 2). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

В отдел учебно-методической, научной и 

дистанционной работы 

 

от студента ________курса, группа____ 

специальность"______________________

__________________________________" 

очной (очно-заочной, заочной) формы 

обучения 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Телефон____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть возможность подготовки моей выпускной 

квалификационной работы и утвердить тему №____: 

«___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________» 

 

под руководством __________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность, место работы, ФИО научного руководителя) 

 

 «____» _____________20___ г.                           _________________________ 
                                                                                                                          ( подпись) 

студент(ка) ____  курса              _________________             _______________ 
                                                                                         (подпись)                                                      (ФИО) 

«___» ___________ 20__г. 

 

Согласен быть научным руководителем выпускной квалификационной работы 

на указанную тему. 

«___»______________ 20__ г.  ________________         _______________                             
                (подпись)    (ФИО) 

Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура научного 

руководителя рассмотрена и утверждена. 

 

___________________                  «___» ______________ 20___г. 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой специальных  

дисциплин  

_______________________ Л.С. Лѐшина 

«____» _____________2021 г.   

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение ВКР 

 

 

Студента ____________________________________________________________ 

______________ формы обучения. Зачетная книжка №______________________ 

Тема работы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Основные направления работы:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Календарный график выполнения ВКР: 

 

Изучение литературных источников: срок до «___» _______ 20__ г. 

Составление и представление научному руководителю плана работы:  

срок до «___» _______ 20__ г. 

Представление работы для первого ознакомления научному руководителю:  

срок до «___» _______ 20__ г. 

Срок сдачи научному руководителю законченной работы: «___» _____20__г. 

 

Научный руководитель   

____________ (Ф.И.О.) 

 

Студент: 

____________ (Ф.И.О.) 

«___» _______ 20__ г 
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Приложение 3 

 
 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРАВООХРАНЫ И 

ПРАВОСУДИЯ» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой специальных 

дисциплин 

____________________ Л.С. Лѐшина 

«____» ___________________2021 г. 

 

 
 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

индивидуальных консультаций 

по подготовке выпускной квалификационной работы 

студента__________________________________________________________ 

группа__________ 

 

Специальность: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрено на заседании кафедры. 

Протокол №___ от «___»____________г. 

 

 

 

 

Смоленск 

2021 
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ПЛАН-ГРАФИК 

выполнения ВКР 

 

Студента ____________________________________________________________ 

______________ формы обучения.  

Зачетная книжка №______________ 

 

Тема работы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Основные направления работы:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Календарный график выполнения ВКР: 

 Изучение литературных источников: срок до «___» _______ 20__ г. 

 Составление и представление научному руководителю плана работы:  

 срок до «___» _______ 20__ г. 

 Представление первой главы для ознакомления научному руководителю:  

 срок до «___» _______ 20__ г. 

 Представление второй главы для ознакомления научному руководителю:  

 срок до «___» _______ 20__ г. 

 Срок сдачи научному руководителю законченной работы:  

 «___» _____20__г. 

 Ознакомление с отзывом. 

 срок до «___» _______ 20__ г. 

 Ознакомление с рецензией. 

 срок до «___» _______ 20__ г. 

  

 Научный руководитель   

 ____________ (Ф.И.О.)____________(подпись) 

 Студент: 

 ____________ (Ф.И.О.)____________(подпись) 

 «___» _______ 20__ г. 
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Дата Время Место Содержание консультации Задание на следующую 

консультацию 

     
 
 
 
 
 
 
 

Научный руководитель ___________подпись 

Студент                             ____________подпись 

 

Дата Время Место Содержание консультации Задание на следующую 

консультацию 

     
 
 
 
 
 
 
 

Научный руководитель ___________подпись 

Студент                             ____________подпись 

 

Дата Время Место Содержание консультации Задание на следующую 

консультацию 

     
 
 
 
 
 
 
 

Научный руководитель ___________подпись 

Студент                             ____________подпись 

 

Дата Время Место Содержание консультации Задание на следующую 

консультацию 

     
 
 
 
 
 
 
 

Научный руководитель ___________подпись 

Студент                             ____________подпись 
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Дата Время Место Содержание консультации Задание на следующую 

консультацию 

     
 
 
 
 
 
 
 

Научный руководитель ___________подпись 

Студент                             ____________подпись 

 

Дата Время Место Содержание консультации Задание на следующую 

консультацию 

     
 
 
 
 
 
 
 

Научный руководитель ___________подпись 

Студент                             ____________подпись 

 

Дата Время Место Содержание консультации Задание на следующую 

консультацию 

     
 
 
 
 
 
 
 

Научный руководитель ___________подпись 

Студент                             ____________подпись 

 

Дата Время Место Содержание консультации Задание на следующую 

консультацию 

     
 
 
 
 
 
 
 

Научный руководитель ___________подпись 

Студент                             ____________подпись  

 

 



 29 

Приложение 4 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРАВООХРАНЫ И ПРАВОСУДИЯ» 
 

Допустить к защите 

 

Директор АНО ПО  

«Смоленский колледж правоохраны и 

правосудия»                                        

кандидат филологических наук, доцент 

________________ Н. Н. Скоморощенко 

«____» ______________________202__ г. 
 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

Тема: «Международно-правовое сотрудничество как одно из направлений 

организационного обеспечения деятельности судов» 

 

Специальность: 40.02.03. «Право и судебное администрирование» 

 

 

 

Студент: Иванов Сергей Петрович 

_______________________________ 

(подпись) 

Зачетная книжка студента № 303 

Тел. студента: 89190496862 

 

Научный руководитель: 

Орлов Андрей Анатольевич, 

__________________________ 

(подпись) 
 

 

 

 

Смоленск 

202__ 
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Приложение 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ....………………………………….......……..........................................3 

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ 

СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ЗАКОННОСТИ В ОРГАНАХ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

1.1. Понятие и правовое регулирование служебной дисциплины и законности 

среди сотрудников органов внутренних дел .....................................................…...6 

1.2. Педагогические основы организации работы по укреплению служебной 

дисциплины и законности среди сотрудников ОВД и основные критерии 

оценивания еѐ эффективности.................................................................................17 

ГЛАВА 2. РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В 

ПОДДЕРЖАНИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

И ЗАКОННОСТИ В ЕГО ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Обязанности руководителя и должностных лиц подразделений по работе с 

личным составом ОВД по укреплению служебной дисциплины и законности 

среди личного состава ..............................................................................................24 

2.2. Психологическая компетентность руководящего состава органов внутрен-

них дел и психологическое обеспечение их работы по укреплению служебной 

дисциплины и законности среди личного состава …........................................…30 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…...............................................................................................…42 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ….................................................................................46 

ПРИЛОЖЕНИЯ…...................................................................................................50 
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Приложение 6 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРАВООХРАНЫ И ПРАВОСУДИЯ» 

 

 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

студента___курса 

_________________формы обучения 

________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

(специальность______________________________________) 

 

 

Тема работы_________________________________________________________ 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость темы исследования:  

____________________________________________________________________ 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы ______________________ 

Общая оценка выполнения поставленной перед студентом задачи, основные 

достоинства и недостатки работы________________________________________ 

Степень самостоятельности и способности к исследовательской работе 

студента_____________________________________________________________ 

Правильность и грамотность изложения, соблюдение требований к 

оформлению выпускной квалификационной работы________________________ 

Оценка деятельности студента в период работы над выпускной 

квалификационной работой __________________________________________ 

Целесообразность и возможность внедрения результатов выпускной квалифи-

кационной работы в практику хозяйствования и в учебный процесс___________ 

Общий вывод _____________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, уч.степень, уч.звание) 

Подпись_______________________                          «____»___________20_г. 

 

 

С отзывом ознакомлен______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Подпись_______________________                          «____»___________20_г. 
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Приложение 7 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на выпускную квалификационную работу 

студента___курса 

_________________формы обучения 

________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

(специальность _________________________________________) 

 

 

Тема работы_________________________________________________________ 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость темы, новизна 

исследования:________________________________________________________ 

Краткая характеристика структуры работы и отдельных ее разделов: 

____________________________________________________________________ 

Достоинства работы___________________________________________________  

Анализ предложений и выводов, сделанных студентом 

____________________________________________________________________ 

Недостатки работы (как по содержанию, так и по оформлению) 

____________________________________________________________________ 

Общий вывод о выпускной квалификационной работе, о соответствии ее 

предъявляемым к данному виду научно-исследовательских работ требованиям 

____________________________________________________________________ 

Оценка______________________________________________________________ 

 

Рецензент____________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, уч.степень, уч.звание) 

Подпись_______________________                            «____»___________20__г. 
Печать, удостоверяющая подпись 

 

С рецензией  ознакомлен_______________________________________________ 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество студента) 

 

Подпись_______________________                          «____»____________20__г. 


