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ПОЛОЖЕНИЕ  
о  выпускной  квалификационной  работе  обучающихся  факультета  
подготовки  следователей  федерального  государственного  казенного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  

академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» 

1. Общие  положения  

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с: 
- Федеральным  законом  от  29.12.2012 Т'{ 273-ФЗ  «Об  образовании  

в  Российской  Федерации»; 
- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  

от 11.05.202 1 34 64 «06 утверждении  Порядка  организации  
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательньим  
программам  высшего  образования  - программам  специалитета  
и  программам  магистратуры  в  федеральных  государственных  
организациях , осуществляющих  образовательную  деятельность  
и  находящихся  в  ведении  Следственного  комитета  Российской  
Федерации»; 

- приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  
Федерации  от  06.04.202 1 1Ч  245 «06 утверждении  Порядка  организации  и  
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  
программам  высшего  образования  - программам  бакалавриата , программам  
специалитета , программам  магистратуры»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  29.06.2015 636 «06 утверждении  порядка  проведения  
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  
высшего  образования  - программам  бакалавриата , программам  
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специалитета  и  программам  магистратуры»; 
- Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  

высшего  образования , федеральными  государственными  образовательными  
стандартами  высшего  профессионального  образования  (далее  
образовательные  стандарты , ФГОС); 

- Уставом  федерального  государственного  казенного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - Академия). 

1.2. Положение  о  выпускной  квалификационной  работе  обучающихся  
Академии  (далее  - Положение) распространяется  на  обучающихся  
по  основной  профессиональной  образовательной  программе  высшего  
образования  - программе  специалитета  по  специальности  40.05.0 1 «Правовое  
обеспечение  национальной  безопасности». 

1.3. Выгiускяая  квалификационяая  работа  выполняется  в  форме  
дипломной  работы  (проекта) и  является  заключительным  этапом  проведения  
государственных  аiтестациот-шых  испытаний . 

1.4. Вьшускная  квалификационная  работа  представляет  собой  
самостоятельно  выполненную  обучающимся  письменную  работу, 
содержащую  решение  задачи  либо  результаты  анализа  проблемы, имеющей  
значение  для  профессиональной  деятельности . 

1.5. Выполнение  выпускной  квалификационной  работы  
предусматривает  систематизацшо , закрепление  и  расширение  теоретических  
и  практических  знаний  по  специальности , применение  этих  знаний  при  
решении  конкретных  профессиональных  задач; развитие  навыков  ведения  
самостоятельной  работы, применение  методик  исследования ; выяснение  
подготовленности  обучающихся  для  самостоятельной  работы  в  следственных  
органах  Следственного  комитета  Российской  Федерации  в  современных  
условиях. 

1.6. Обязательные  требования , регламентирующие  содержание , 
процедуру  и  фонд  оценочных  средств  выпускных  квалификационных  работ  
устанавливаются  методическими  указаниями , которые  разрабатываются  
выпускающей  кафедрой  Академии. 

2. Цель  и  задачи  Выпускной  квалификационной  работы  

2.1 .Написание  вьшускной  квалификационной  работы  является  
заключительным  этапом  обучения  в  Академии  и  имеет  цели: 

- обобщить  теоретические  и  практические  знания, приобретенные  
за  период  обучения  в  Академии; 

- систематизировать , закрепить  и  расширить  теоретические  
и  практические  знания  по  специальности  и  применить  эти  знания  при  
решении  конкретных  профессиональных  и  научных  задач; 

- достичь  необходимого  уровня  знаний, умений  и  навыков, 
позволяющих  выпускнику, как  квалифицированному  специалисту , 
добиваться  высоких  профессиональных  показателей ; 
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- развивать  навыки  ведения  самостоятельной  работы  и  овладения  
методикой  исследования  и  проведения  научно-исследовательских  работ  
по  выбранной  тематике; 

- выяснить  степень  подготовленности  обучающихся  для  
самостоятельной  работы  в  органах, осуществляющих  предварительное  
следствие . 

2.2. Выпускная  квалификационная  работа  должна  отразить  глубину  
профессиональной  подготовки  выпускника, его  умение  разобраться  
в  комплексной  проблеме  и  довести  ее  разработку  до  конструктивного  
результата  с  обоснованием  полученного  решения, которые  предполагают  
умения: 

- отобрать  из  нескольких  возможных  решений  наиболее  оптимальный  
вариант; 

- обосновать  свои  предложения ; 
- представить  в  устном  докладе  краткое  изложение  содержания  работы. 
Одним  из  условий  успетляой  работы  над  выпускной  квалификационной  

работой  является  правильное  распределение  сил  и  времени, так  как  всякая  
профессиональная  задача  приобретает  практическую  ценность  при  решении  
ее  в  сжатые  сроки  и  наиболее  эффективными  средствами . 

2.3. Сопутствующими  задачами  защиты  выпускной  квалификационной  
работы  являются: 

- выявление  недостатков  знаний, умений  и  навыков, препятствующих  
адаптации  специалиста  к  профессиональной  деятельности  в  следственных  
органах; 

- определение  квалификациош iого  уровня, обучающегося ; создание  
основы  для  последующего  роста  квалификации  специалиста  в  выбранной  им  
области  приложения  знаний, умений  и  навыков. 

для  достижения  поставленных  задач  вьшускник  должен: 
- определить  сферу  исследования ; выбрать  тему  выпускной  

квалификационной  работы; 
- обосновать  актуальность  выбранной  темы  выпускной  

квалификационной  работы, сформировать  цель  и  задачи  исследований , 
определить  предмет  и  объект  исследований ; 

- изучить  и  проанализировать  теоретические  и  методологические  
положения, нормативно-правовую  документацию , статистические  
(фактографические ) материалы, справочную  литературу  и  законодательные  
акты  в  соответствии  с  выбранной  темой; определить  целесообразность  
их  использования  в  ходе  написания  выпускной  квалификационной  работы; 

- выявить  и  сформировать  проблемы  развития  объекта  исследований , 
его  подразделений , определить  причины  их  возникновения  и  факторы, 
способствующие  и  прегiятствующие  их  разрешению , дать  прогноз  
возможного  развития  событий  и  учесть  возможные  риски; 

- оценить  целесообразность  использования  для  достижения  цели  
выпускной  квалификационной  работы  статистических , логико-структурных  
и  иных  методов  исследования ; 
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- обосновать  направления  решения  проблем  развития  объекта  
исследования , учитывать  факторы  внутренней  и  внешней  среды. 

З. Квалификационньие  требования , характеристика  и  тема  выпускной  
квалификационной  работы  

3.1. К  защите  выпускной  квалификадионной  работы  допускаются  
обучающиеся , успешно  закоггчившие  весь  теоретический  курс  обучения, 
прошедшие  учебную, производственную  практики  и  сдавшие  
междисциплинарный  экзамен  на  оценки  «отлично», <(хорошо», 
«удовлетворительно ». 

3.2. Вьшускная  квалификационная  работа  представляет  собой  
выполненную  обучающимся  (несколькими  обучающимися  совместно) 
работу, демонстрируюшую  уровень  подготовленности  выпускника  
к  самостоятельной  профессиональной  деятельности . 

Выпускная  квалификационная  работа  является  результатом  
самостоятельной  творческой  работы  обучающегося . Качество  ее  вьшолнения  
позволяет  дать  дифференцировалную  оценку  квалификации  выпускника, 
способности  выполнять  обязанности  в  следственньих  органах. 

Если  выпускная  квалификационная  работа  вьшолнена  на  высоком  
теоретическом  и  практическом  уровне, она  по  решению  государственной  
экзаменационной  комиссии  может  быть  представлена  руководству  
подразделений  следственньтх  органов, на  материалах  которого  проведены  
исследования , для  принятия  решения  о  возможности  внедрения  
разработанных  мероприятий  в  практическую  деятельность. 

3.3. Для  подготовки  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы  
для  выпускников  Академии  обучающийся  подает  заявление  на  имя  
заведующего  выпускающей  кафедры  с  просьбой  закрепить  за  ним  выбранную  
тему  выпускной  квалификационной  работы. 

Темы  выпускных  квалификационных  работ  должны, как  правило, иметь  
практико-ориентированную  направленность . 

Темы  выпускных  квалификациош iьих  работ  могут  быть  предложены  
подразделениями  центрального  аппарата  и  следственных  органов  
Следственного  комитета  Российской  Федерации. 

Обучающемуся  предоставляется  право  выбора  темы  выпускной  
квалификационной  работы  вплоть  до  предложения  своей  темы  
с  необходимым  обоснованием  целесообразности  ее  разработки . 

Темы  выпускных  квалификационных  работ, выбранные  обучающимися , 
утверждаются  приказом  ректора  в  срок  не  позднее  б  месяцев  до  защиты  
выпускных  квалификационных  работ. 

3.3. По  решеншо  выпускающей  кафедры  на  основании  заявления  
обучающегося  возможно  изменение  (уточнение) темы  или  смена  
руководителя  вьшускной  квалификационной  работы, но  не  позднее, чем  
по  истечении  1/3 срока, отведенного  на  подготовку  выпускной  
квалификационной  работы. 
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Изменение  темы  оформляется  приказом  ректора  Академии. 
3.4. Вьшускающая  кафедра  должна  обеспечить  обучаiощегося  

до  начала  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  методическими  
указаниями, в  которых  устанавливаются  требования  к  обязательному  
содержанию , процедуре  и  фонду  оценочных  средств  вьшускных  
квалификационных  работ. 

3.5. Тематика  выпускных  квалификационньтх  работ  разрабатывается  
и  ежегодно  обновляется  выгiускающими  кафедрами  и  содержится  
в  программе  государственной  итоговой  атгестации. 

3.6. За  соблюдение  выполнение  графика  выпускной  
квалификационной  работы, методическое  обеспечение  и  организацию  
написания  выпускной  квалификационной  работы  отвечает  заведующий  
выпускающей  кафедры. 

4. Руководство  выпускной  квалификационной  работой  

4.6. Для  непосредственного  руководства  работой  обучающегося  над  
выпускной  квалификационной  работой  выпускающей  кафедрой  назначается  
руководитель  вьшускной  квалификационной  работы. 

4.7. Руководитель  назначается  каждому  обучающемуся  приказом  
ректора  на  основании  предложения  вьшускающей  кафедры. 

4.8. Назначение  руководителя  осуществляется  одновременно  
с  закреплением  темы  выпускной  квалификационной  работы  за  обучающимся  
и  оформляется  одним  приказом. 

4.2. Руководители  выпускных  квалификационных  работ  назначаются  
из  числа  преподавателей  и  научных  работников, а  также  руководители  
образовательной  Академии, при  этом  за  одним  руководителем  закрепляется  
не  более  десяти  обучающихся . 

4.3. Руководитель  выпускной  квалификационной  работы  выдает  
индивидуальное  задание  на  выполнение  выпускной  квалификациош iой  
работы, разрабатывает  совместно  с  обучающимся  календарный  график  
выполнения  работы, рекомендует  обучающемуся  необходимую  литературу, 
справочные  материалы  и  другие  источники  по  теме; проводит  регулярные  
индивидуальные  консультации ,  проверяет  и  оценивает  выполнение  работы  
в  соответствии  с  календарным  графиком, проверяет  текст  вьшолненной  
работы  на  объем  заимствования , в  том  числе  содержательного , выявления  
неправомочных  заимствований , с  использованием  системы  «Антиплагиат»; 
пишет  отзыв  о  работе  обучающегося  в  период  подготовки  выпускной  
квалификационной  работы. 

4.4. В  отзыве  руководителя  о  работе  обучающегося  в  период  
подготовки  выпускной  квалификационной  работы: 

- актуальность  и  значимость  поставленных  в  работе  задач; 
- оформление  работы  (объем  работы, причины  несоответствия  

максимальному  и  минимальному  объему, выполнение  технических  
требований  по  оформлению  текста); 
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- полнота  использования  фактического  материала  и  источников; 
- наиболее  удачно  раскрытые  аспекты  темы; 
- уровень  самостоятельности  обучающегося  в  принятии  отдельных  

решений; 
- обоснованность  выводов  и  ценность  практических  рекомендаций ; 
- основные  недостатки  работы; 
- оригинальность  текста  работы  (по  системе  Антиллагиат), % 
- уровень  продемонстрированных  компетенций ; 
- возможность  допуска  к  защите  и  рекомендуемая  оценка. 
В  отзыве  также  дается  характеристика  таким  поведенческим  аспектам  

деятельности  обучающегося  в  период  работы  над  ВКР  как  самостоятельность , 
инициативность , ответственность , готовность  к  профессиональной  
деятельности . 

5. Требования  к  структуре  и  оформлению  выпускной  
квалификационной  работы  

5.1. Структура  выпускной  квалификационвой  работы  определяется  
спецификой  исследуемой  проблемы  и  должна  включать  в  себя: введение, 
основную  часть, заключение , список  литературы . 

5.2. Во  введении  дается  обоснование  темы, определяется  предмет  
и  объект  исследования , раскрывается  цель  и  задачи  работы, анализируется  
имеющаяся  по  теме  литература. 

5.3. Основная  часть  в  зависимости  от  темы  вьшускной  
квалификационной  работы  может  содержать  различное  количество  текстовых  
элементов: разделов, подразделов , пунктов, подпунктов, частей, глав, 
параграфов  и  лр. 

Формулировка  заголовков  частей  текста  должна  быть  четкой, краткой  
и  в  последовательной  форме  раскрывать  содержание  выпускной  
квалификационной  работы. Содержание  основной  части  определяется  
выпускающей  кафедрой. 

5.4. В  заключении  кратко  формулируются  основные  выводы  
исследования . 

5.5. Список  литературы  приводится  в  конце  выпускной  
квалификационной  работы  и  включает  в  себя  перечень  литературы, 
расположенный  в  алфавитном  порядке  по  фамилии  авторов. 

5.6. Текст  выпускной  квалификационной  работы  вышолняется  
с  использованием  компьютерной  техники  - шрифт  (кегль) 14 с  полуторньим  
интервалом  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  формата  А4 (поля: левое  не  
менее  25 мм, верхнее  и  нижнее  не  менее  20 мм, правое  не  менее  15 мм). 

5.7. Текст  вьшускной  квалификационной  работы  должен  быть  ясным, 
четким, не  допускать  различных  толкований  и  не  содержать  противоречивых  
данных. 

5.8. В  выпускной  квалификационной  работе  допускается  представлять  
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иллюстрации  графического  материала. 
5.9. Листы  выпускной  квалификационной  работы  нумеруются . 
5.10. Вьшускная  квалификационная  работы  должна  быть  переплетена . 

6. Организация  работы  выпускника  над  текстом  выпускной  
квалификационной  работы  

6.1. Обучающийся  обязан  систематически  работать  над  избранной  
темой, регулярно  встречаться  с  руководителем  и  подготовить  выпускную  
квалификациошую  работу  в  установленные  сроки. 

6.2. При  несоблюдении  графика  работы  над  выпускной  
квалификационной  работой  обучающийся  вызывается  на  заседание  кафедры  
для  отчета  и  принятия  соответствующих  мер. 

6.3. По  отдельным  структурным  элементам  содержания  выпускной  
квалификационной  работы  кафедрой  могут  назначаться  консультанты  
из  числа  педагогических  работников  Академии, а  также  
высококвалифицированных  сотрудников  подразделений  центрального  
аппарата  и  следственных  органов  Следственного  комитета. 

6.4. Выпускные  квалификационные  работы  подлежат  обязательному  
рецензированшо . 

6.5. для  проведения  рецензирования  выпускной  квалификационной  
работы  указанная  работа  направляется  Академией  одному  или  нескольким  
рецензентам  из  числа  работников  иных  образовательных  организаций, а  также  
сотрудников  Следственного  комитета  Российской  Федерации  
(по  согласованию  с  руководителями  следственньих  органов). 

Состав  рецензентов  определяет  выпускающая  кафедра. За  рецензентом  
закрепляют, как  правило, не  более  десяти  рецензируемых  работ. 

6.6. Рецензент  оценивает  выпускную  квалификационную  работу  
по  форме  и  по  содержанию . В  реценэки  отражаются  следующие  вопросы: 

- актуальность  темы  выпускной  квалификационной  работы; 
- степень  и  полнота  соответствия  собранных  материалов  цели  и  задачам  

исследования ; хоккей  
- качество  обработки  материала; 
- соответствие  содержания  и  оформления  работы  предъявленяым  

требованиям ; 
- обоснованность  сделанных  выводов  и  предложений ; 
- конкретные  замечания  по  содержанию, выводам, рекомендациям , 

оформлению  выпускной  квалификационной  работы, с  указанием  разделов  
и  страниц; 

- рекомендации  по  оценке  выпускной  квалификациош iой  работы. 
Рецензия  подписывается  рецензентом  с  указанием  ФИО, ученого  звания, 

ученой  степени, места  работы, должности  и  даты. Рецензия  заверяется  
печатью  учреждения , в  котором  работает  рецензент . Рецензия  должна  быть  
доведена  до  сведения  выпускника. Огрицательный  отзыв  рецензента  
не  является  препятствием  для  зацщты  выпускной  квалификационной  работы. 
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6.7.Обучающиеся , не  представившие  по  неуважительньтм  причинам  
к  установленному  сроку  выпускную  квалификационную  работу, к  защите  
не  допускаются . 

6.8. В  случаях, когда  заведующий  кафедрой  не  считает  возможным  
допустить  обучающегося  к  защите  выпускной  квалификационной  работы, 
вопрос  рассматривается  на  заседании  кафедры  с  участием  обучающегося  
и  руководителя . 

В  случае  не  допуска  выпускника  к  защите  выпускной  
квалификационной  работы  заведующим  выпускающей  кафедры  секретарю  
экзаменационной  комиссии, представляются  списки  обучающихся , 
с  указанием  причины  не  допуска. 

6.9. Выпускная  квалификационная  работа  представляется  секретарю  
экзаменацио i-iяой  комиссии  за  3 дня  до  защиты. 

7. Организация  выполнения , порядок  представления  и  защиты  
выпускной  квалификационной  работы  

7.1. Защита  выпускной  квалификациовлой  работы  включает  
следующие  позиции : 

- представление  секретарем  государственной  экзаменационной  
комиссии  обучающегося  членам  комиссии; 

- сообщение  обучающегося  с  использованием  наглядных  материалов  
и  компьютерной  техники  об  основных  результатах  выпускной  
квалификационной  работы  (не  более  15 минут); 

- вопросы  членов  государственной  экзаменационной  комиссии  после  
доклада  обучающегося ; 

- ответы  обучающегося  на  заданные  вопросы; представление  огзыва  
руководителя  на  выпускную  квалификационную  работу; 

- заслушивание  рецензии; 
- ответы  обучающегося  на  замечания  рецензента . 
7.2. Продолжительность  защиты  одной  выпускной  квалификационной  

работы, как  правило, не  должна  превышать  35 минут. 
7.3. По  результатам  выступления  обучающегося  государственной  

экзаменационная  комиссия  выставляет  итоговую  оценку  выпускной  
квалификационной  работе. 

Государственной  зкзаменационная  комиссия  оценивает  вьшускную  
квалификационную  работу  в  соответствии  с  разработанными  вьшускающей  
кафедрой  показателями  и  критериями  оценивания. 

Оценка  результатов  защиты  выпускной  квалификационной  работы  
производится  на  закрытом  заседании  на  основе  открытого  голосования  
посредством  большинства  голосов. При  равенстве  голосов  членов  
экзаменационной  комиссии  голос  председателя  является  решающим. 

Заседание  государственной  экзаменационной  комиссии  по  каждой  
защите  выпускной  квалификационной  работы  оформляется  протоколом. 

Результаты  защиты  объявляются  обучающимся  в  день  защиты  после  
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закрытого  заседания  и  оформления  протокола  заседания  экзаменационной  
комиссии . 

Выпускные  квалификационные  работы  с  Материалами  и  документами  
хранятся  в  архиве  Академии. 

8. Заключительные  положения  

8.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению  вносятся  
в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Министерства  науки  
и  высшего  образования  Российской  Федерации, правовыми  актами  
Следственного  комитета  Российской  Федерации, Уставом  Академии  
и  принимаются  ученым  советом  Академии. 

8.2. Признать  утратившим  силу  Положение  о  выпускной  
квалификационной  работе  обучающихся  факультета  подготовки  следователей  
федерального  государственного  казенного  образовательного  учреждения  
высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации» от  02.07.2021. 
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