
 

 

 

  



1. Общие положения 

 

Целью итоговой государственной аттестации (далее - ИГА) является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») и основной 

образовательной программы (далее - ООП), разработанной в юридическом институте. 

Ученый совет учебного подразделения (с участием членов ГЭК) при разработке 

Программы ИГА утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на 

государственный экзамен. 

Подготовка выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) может состоять из 

нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме работы 

(исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях 

различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных 

методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

1.1. ИГА по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Юрист в 

сфере IT и цифрового права» включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту ВКР. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

 

ООП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Юрист в 

сфере IT и цифрового права» предусматривается подготовка выпускников к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности  

В соответствии с ФГОС ВПО, магистр по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, профиль «Юрист в сфере IT и цифрового права» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

а) правотворческая деятельность: 



подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник с квалификацией (степенью) 

Магистр по направлению подготовки «Юриспруденция» должен обладать следующими 

компетенциями, сформулированными в соответствии с целями ООП. 

 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 



1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания 



Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и 

вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

 

Актуальные проблемы цифрового права 

 

1. Понятие, предмет и метод цифрового права. 

2. Цифровое право в системе российского права. 

3. Источники цифрового права. 

4. Понятие и свойства информации. 

5. Понятие информационных ресурсов. 

6. Принципы функционирования цифрового общества. 

7. Цифровая безопасность. 

8. Международно-правовой подход к регулированию цифрового права. 

9. Специальные категории персональных данных и биометрические персональные 

данные. 

10. Персональные данные в социальных сетях. 

11. Юридическая сила электронного документа. 

12. Виды электронных подписей. 

13. Понятие «электронного государства». 

14. Концепция управления Интернетом. 

15. Доменные имена. 

16. Понятие сайта и его правовой режим. 

17. Уголовная ответственность в цифровой сфере. 

18. Административная ответственность в цифровой сфере.  

19. Дисциплинарная ответственность в цифровой сфере.  

20. Гражданско-правовая ответственность в цифровой сфере. 

 

Кейс-задание: Проанализируйте программу «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2017 г. № 1632-р, и предложите обоснованные изменения в данную программу.  

 

Цифровые технологии в гражданском праве 

1. Государственное регулирование цифровых экосистем и технологий в сфере 

гражданского права. 

2. Цифровые активы. Цифровые права 

3. Понятие криптовалюты. Виды криптовалют. ICO. 

4. Особенности правового регулирования криптовалют в отечественном и 

зарубежном законодательстве. 

5. Понятие блокчейна. Основные преимущества блокчейн-технологии. 

6. Блокчейн в корпоративном управлении. 

7. Использование блокчейн-технологии в сфере финансов. 



8. Системы управления базами данных. Искусственный интеллект. 

9. Понятие и основные элементы смарт-контракта 

10. Права собственности в сети Интернет, обработка персональных данных в цифровой 

среде. 

11. Защита конкуренции на цифровых рынках. 

12. Место программ для ЭВМ и баз данных в системе объектов авторского права. 

13. Интернет-сайт как объект интеллектуальных прав. 

14. Особенности правового регулирования использования объектов авторских и 

смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях. 

15. Ограничения авторских и смежных прав при использовании произведений в 

электронной форме. 

16. Особенности «свободных лицензий» как новой формы распоряжения 

исключительными правами. 

17. Особенности ответственности Интернет-провайдера. 

18. Ответственность пользователя Интернета в сфере интеллектуальной 

собственности. 

19. Меры защиты интеллектуальных прав в сети Интернет. 

20. Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальных прав. 

 

 

Предупреждение и раскрытие компьютерных преступлений 

 

1. Понятие, сущность и виды компьютерных преступлений. 

2. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений 

в сфере компьютерной информации. 

3. Элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

4. Способ совершения компьютерных преступлений. 

5. Обстановка совершения компьютерных преступлений. 

6. Личность преступника. 

7. Следовая картина преступлений в сфере компьютерной информации. 

8. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

9. Обстоятельства, препятствующие расследованию компьютерных преступлений. 

10. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению по делам о 

преступлениях в сфере компьютерной информации и высоких технологий. 

11. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела по компьютерному 

преступлению. 

12. Организация и особенности проведения предварительной проверки заявлений и 

сообщений о преступлении в сфере компьютерной информации. 

13. Понятие и содержание осмотра места происшествия, проводимого по делам о 

преступлениях, совершенных в сфере компьютерной информации. 

14. Подготовка к осмотру места происшествия по делам о преступлениях, 

совершенных в сфере компьютерной информации и высоких технологий. 

15. Этапы осмотра места происшествия и тактические приемы его проведения. 

16. Организация работы следственной группы при осмотре места происшествия. 



17. Организация взаимодействия следователя, оперативных сотрудников и 

сотрудников других служб ОВД по раскрытию и расследованию преступлений в сфере 

компьютерной информации 

18. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия по делам о 

компьютерных преступлениях. Правила изъятия и хранения предметов и следов, изъятых 

в ходе осмотра места происшествия. 

19. Научно-технические средства, используемые в ходе осмотра места происшествия 

по делам о компьютерных преступлениях. 

20. Следственные версии и планирование расследования по делам о преступлениях в 

сфере компьютерной информации. 

 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 

Ответ студента на итоговом экзамене оценивается экзаменационной комиссией по 

4-х балльной системе: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично».  

 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

 

 дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы; 

 показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно 

раскрыты основные положения; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные ответы; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами из 

жизни, показывает систематический характер знаний; 

 проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; 

 магистрантом показаны глубокое знание теоретической части изученных курсов, в 

том числе дополнительной литературы; 

 магистрантом показана способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

 магистрантом показана способность оценивать нормативные правовые акты и их 

проекты с позиций социальных и правовых оснований криминализации опасной 

для общества деятельности, в том числе норм международного права, Конституции 

РФ и решений Конституционного суда РФ; 

 магистрантом показано умение проиллюстрировать изложение практическими 

примерами и расчетами, например, способность квалифицированно применять 

нормы материального права в конкретных ситуациях, реализовывать нормы; 

способность рассчитать коэффициент преступности, предложить пути по 

предупреждению конкретных преступлений и др.; 

 магистрантом показаны творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала.  

 

Оценка «отлично» выставляется, если минимум два вопроса билета (из трех) имеют 

полные и правильные ответы, правильное решение вопросов, с практической 



составляющей, а один вопрос раскрыт неполно, или ход решения правильный, но 

конечный результат неверный или наоборот. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если:  

 даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы, но были допущены 

неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат; 

 показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно 

аргументированные ответы; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами из 

жизни, показывает систематический характер знаний; 

 магистрантом показано глубокое знание теоретической части курса; 

 магистрантом показано знание основной литературы, рекомендованной 

программой курса; 

 магистрантом показан стабильный характер знаний и способность к их 

самостоятельному восполнению и обновлению в ходе практической деятельности; 

 магистрантом показана способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

 магистрантом показана способность оценивать нормативные правовые акты и их 

проекты с позиций социальных и правовых оснований криминализации опасной 

для общества деятельности, в том числе норм международного права, Конституции 

РФ и решений Конституционного суда РФ; 

 магистрантом показано умение проиллюстрировать изложение практическими 

примерами и расчетами, например, способность квалифицированно применять 

нормы материального права в конкретных ситуациях, реализовывать нормы; 

способность рассчитать коэффициент преступности, предложить пути по 

предупреждению конкретных правонарушений и др. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если минимум два вопроса билета (из трех) имеют 

полные и правильные ответы, правильное решение практических вопросов, а один вопрос  

раскрыт неполно, с неточностями, или предложено неправильное решение при оценке 

казуса, неправильный ход решения его; либо один вопрос раскрыт неполно и в другом 

вопросе начато правильное решение, но не доведено до конца; ответившим на вопросы 

билета и вопросы членов экзаменационной комиссии, но допустившим при ответах 

незначительные ошибки, указывающие на наличие несистематичности и пробелов в 

знаниях.  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

 

 даны неполные ответы на поставленные вопросы; 

 логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены ошибки (касающиеся фактов, 

понятий, персоналий); 

 в ответе не присутствуют доказательные выводы; 

 на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути проблемы 

ответы;  



 магистрантом показано знание основных положений теории при наличии 

существенных пробелов в деталях; 

 магистрантом показано умение проиллюстрировать изложение практическими 

примерами и расчетами, например, способность квалифицированно применять 

нормы материального права в конкретных ситуациях, реализовывать нормы; 

способность рассчитать коэффициент преступности, предложить пути по 

предупреждению конкретных правонарушений и др., но испытывающим 

затруднения при практическом применении теории, допустившим существенные 

ошибки; 

 магистрантом показано знание основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для предстоящей работы.  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если минимум два вопроса билета (из 

трех) имеют полные ответы, либо один вопрос имеет полный ответ и предложено 

правильное решение казуса, а два вопроса охарактеризованы неполно или неточно, а на 

один вопрос нет ответа, решения (или ход решения выбран неправильно, имеются грубые 

ошибки при ответе); если допущены существенные ошибки при ответах на вопросы 

билетов и вопросы членов экзаменационной комиссии, но магистрант показал знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для предстоящей 

работы.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены существенные ошибки 

(касающиеся фактов, понятий, персоналий); 

 в ответе отсутствуют выводы; 

 практическое задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками, 

свидетельствующими о несформированности умений; 

 речь неграмотная; 

 обучающийся отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает 

неверные ответы. 

 

Таким образом, магистрант показал существенные пробелы в знании основных 

положений теории, которые не позволили ему решить предлагаемые членами 

экзаменационной комиссии казусы, воспроизвести и оценить нормативные правовые 

акты, не позволяют приступить к практической работе без дополнительной подготовки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант не ответил на два 

вопроса (из трех) билета и членов экзаменационной комиссии.  

 

 

 

 

2.3. Порядок проведения экзамена 

 

К ИГА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 



направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Юрист в сфере IT и 

цифрового права».  

Допуск обучающегося к ИГА оформляется распоряжением за подписью директора 

юридического института и доводится до сведений обучающихся через размещение на 

информационном стенде юридического института и (или) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») на странице 

юридического института.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – 

предэкзаменационная консультация). Сроки консультаций определяются расписанием 

ИГА. 

Государственный экзамен проводится в устной форме.  

При проведении государственного экзамена выпускники получают экзаменационные 

билеты, содержащие три вопроса и практическое задание, составленные в соответствии с 

программой ИГА. 

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу 

на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью института. На подготовку к ответу 

студенту предоставляется до 1 (академического) часа. 

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой ИГА. 

Во время проведения государственного экзамена обучающиеся не должны общаться 

друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и не могут иметь при себе и 

использовать средства связи. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют 

экзаменационные материалы и черновики на столе.   

Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим причинам не завершает 

государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае секретарь 

ГЭК составляет акт о досрочном завершении экзамена с указанием причин. 

Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный 

экзамен (выбрав билет отказывается от подготовки и сдачи государственного экзамена и 

досрочно покидает аудиторию), он получает оценку «неудовлетворительно».  

После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за 

пределы программы государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы 

членов комиссии дается не более 0,5 (академического) часа.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем 

ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. По 

окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у 

председателя ГЭК, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки 

сформированности компетенций на каждого выпускника. Итоговая оценка формируется в 

соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на государственном экзамене. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 

день его проведения.  

Итоговая оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно") 

по экзамену заносится в протокол экзамена, где расписывается председатель и секретарь 

ГЭК, и зачетную книжку обучающегося, где расписываются председатель и члены ГЭК. В 

протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы экзаменационного билета, по которым 

проводился экзамен.  



Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» на государственном экзамене, 

к дальнейшему прохождению государственных аттестационных испытаний не 

допускаются и подлежат отчислению из АлтГУ в установленном порядке. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

 

3.1 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

 

ВКР является обязательной формой ИГА лиц, завершающих освоение 

магистерской программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль 

«Юрист в сфере IT и цифрового права» и представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

ВКР выполняется в форме, соответствующей ФГОС ВПО: для квалификации 

(степени) «магистр» - в форме магистерской диссертации. Магистерская диссертация 

выполняется в течение всего срока магистерской подготовки.  

ВКР является заключительным этапом проведения государственных 

аттестационных испытаний и имеет своей целью: 

- систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения обучающимися 

методикой исследовательской деятельности; 

- выявление компетенций выпускника по обобщению результатов работы, 

разработке практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности, а также оценку сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

ВКР представляет собой самостоятельную, логически завершённую работу и может 

иметь теоретический, прикладной, теоретико-прикладной и творческий характер и должна 

отражать в себе научно-теоретические или научно-методические аспекты 

соответствующего направления подготовки. 



Структура ВКР включает следующие элементы: 

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) введение; 

4) основная часть (как правило, 2 или 3 главы, традиционно каждая из глав 

состоит из параграфов); 

5) заключение; 

6) список использованных источников и литературы (библиографический 

список); 

7) приложение (если необходимо); 

8) последний лист ВКР. 

Выпускающая кафедра вправе включить дополнительный элемент: список 

публикаций по теме ВКР. 

Объем работы должен составлять 70-90 стр., напечатанных на компьютере в 

текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт TimesNewRoman, шрифт 14 пунктов, 

полуторный интервал, отступы сверху, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см). 

Оглавление включает введение, наименование всех глав, параграфов, заключение, 

список использованных источников и литературы, приложение с указанием номера 

страниц, на которых размещается начало соответствующего материала. При этом знак § 

не ставится. 

Требования: 1) названия темы работы и структурных элементов (глав, параграфов) 

не должны повторяться (совпадать); 2) главы и параграфы желательно сбалансировать по 

объему. Рекомендуемый минимальный объем параграфа 7-15 страниц;  

Во введении дается общая характеристика работы: дается обоснование 

актуальности выбранной темы; характеризуется степень её теоретической 

разработанности; указываются объект и предмет исследования; его цель и задачи; 

определяется методология и конкретизируются методы исследования; отражаются 

теоретическая, нормативная и эмпирическая базы (основы), а также структура работы. 

Объем введения около 2-5 страниц.  

Написание введения целесообразно после выполнения основной части работы, так 

как в процессе написания ВКР более точно и ясно определяется актуальность темы, цели 

и задачи исследования. 

Основная часть работы включает главы, как правило, подразделяемые на 

параграфы, последовательно и логично раскрывающие содержание исследования. Главы и 

параграфы должны быть сбалансированы по объему, и  должны иметь выводы. 

 Количество глав и параграфов строго не регламентируются. Оно зависит от 

исследуемой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. Основная часть отражает 

теоретическое обоснование и состояние исследуемого вопроса, результаты обобщения 

материалов правоприменительной практики.  

 В основной части работы обязательно дается анализ нормативно-правовой базы, 

соответствующей теме исследования, и формулируются выводы и предложения автора 

ВКР.    

 В основной части должны быть раскрыты основные правовые категории, 

используемые по теме исследования, проанализированы те правовые институты и 

понятия, которые являются предметом данного исследования. Здесь же дается обзор 

юридической литературы, правовых источников и приводятся результаты обобщения 

практического материала. 



 ВКР должна содержать анализ и характеристику материалов правоприменительной 

практики, при этом желательно провести обобщение, показать особенности и тенденции 

практики региона (в частности, Алтайского края, Республики Алтай, соседних субъектов 

РФ). Выпускник должен в своей ВКР проанализировать нормативные правовые акты не 

только федерального уровня, но и в обязательном порядке (при их наличии) акты 

региональных и муниципальных органов власти и определить специфику регионального и 

муниципального нормотворчества.  

 Особенности использования практического материала обусловлены тематикой ВКР 

и должны быть обсуждены выпускником с научным руководителем. 

 В заключении даются конкретные теоретические и практические выводы по 

итогам исследования темы, формулируются предложения по совершенствованию 

нормативного регулирования, правоприменительной практики и (или) действующего 

законодательства и др. Рекомендуемый объем заключения – 3-5 страниц. 

Список использованных источников и литературы рекомендуется делить на 

следующие подразделы: нормативно-правовые акты и другие официальные документы; 

специальная научная и учебная литература; диссертации и авторефераты диссертаций; 

материалы судебной практики. Список должен быть оформлен в соответствии с 

действующей системой стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу, 

методическими рекомендациями по оформлению библиографического списка, 

утвержденными Советом дирекции библиотеки АлтГУ. 

 

3.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости 

консультант (консультанты). Руководство ВКР осуществляют профессора, доценты, а 

также старшие преподаватели, имеющие учёную степень и (или) ученое звание.  

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедрой. 

Тематика ВКР разрабатывается и ежегодно обновляется кафедрой теории и 

истории государства и права по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

профиль «Юрист в сфере IT и цифрового права», утверждается ученым советом 

юридического института. По письменному заявлению обучающегося организация может в 

установленном ею порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и 

защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. 

Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР превышает число выпускников, 

желающих избрать тему ВКР по кафедре теории и истории государства и права. 

Последующая корректировка темы ВКР осуществляется по инициативе 

выпускника университета и его научного руководителя, утверждается на заседании 

кафедры. 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

КАФЕДРЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 



 

Примерная тематика ВКР: 

 

Актуальные проблемы цифрового права 

1. Электронные документы. 

2. Электронный документооборот. 

3. Электронная подпись. 

4. Понятие электронного документа. 

5. Развитие законодательства об электронном документе. 

6. Реквизиты электронного документа. 

7. Оригинал электронного документа. 

8. Юридическая сила электронного документа. 

9. Сферы использования электронного документа. 

10. Электронный документооборот в публичной и частной сферах. 

11. Межведомственный электронный документооборот. 

12. Информационные системы электронного документооборота. 

13. Понятие электронной подписи. 

14. Назначение электронной подписи. 

15. Виды электронных подписей. 

16. Простая электронная подпись. 

17. Усиленная электронная подпись. 

18. Усиленная неквалифицированная электронная подпись. 

19. Усиленная квалифицированная электронная подпись. 

20. Удостоверяющие центры. 

21. Сертификаты ключей проверки электронной подписи. 

22. Условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, 

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью. 

23. Признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами иностранного 

права и международными стандартами. 

 

Цифровые технологии в гражданском праве 

1. Основные принципы «технологии распределенных реестров» (блокчейн). 

2. Юридическая дефиниция смарт-контракта. 

3. Цифровые активы или цифровые права: проблемы правового регулирования 

4. Криптовалюта как ключевой элемент цифровой экономики. 

5. Регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем 

размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных 

бумаг. 

6. Краудфандинг 

7. Юридические аспекты информационной безопасности информации, размещенной в 

«облаке». 

8. Big Data: понятие и проблемы правового регулирования. 

 

Предупреждение и раскрытие компьютерных преступлений 

1. Следственные ситуации и их разрешение в ходе предварительного расследования 

компьютерных преступлений. 

2. Судебные ситуации и их разрешение по компьютерным преступлениям. 



3. Содержание, задачи и порядок осмотра средств компьютерной техники. 

Оформление хода и результатов следственного действия. 

4. Тактика допроса подозреваемого в компьютерном преступлении. 

5. Тактика допроса обвиняемого в совершении компьютерного преступления. 

6. Тактика допроса потерпевших и свидетелей по делам о компьютерных 

преступлениях. 

7. Использование специальных познаний при производстве расследования 

преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации. 

8. Понятие и содержание судебной компьютерно-технической экспертизы. 

9. Содержание и структура криминалистического предупреждения компьютерных 

преступлений. 

10. Меры обеспечения криминалистического предупреждения компьютерных 

преступлений. 

11. Содержание, задачи и порядок осмотра средств компьютерной техники. 

Оформление хода и результатов следственного действия. 

12. Тактика допроса подозреваемого в компьютерном преступлении. 

13. Тактика допроса обвиняемого в совершении компьютерного преступления. 

14. Тактика допроса потерпевших и свидетелей по делам о компьютерных 

преступлениях. 

15. Использование специальных познаний при производстве расследования 

преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации. 

16. Понятие и содержание судебной компьютерно-технической экспертизы. 

17. Содержание и структура криминалистического предупреждения компьютерных 

преступлений. 

18. Меры обеспечения криминалистического предупреждения компьютерных 

преступлений. 

 

3.3 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы 

 

В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки и 

рекомендует, как их лучше устранить. Обучающийся периодически информирует 

руководителя о ходе подготовки ВКР и консультируется по вызывающим затруднения 

вопросам.  

После согласования окончательного варианта ВКР с руководителем, работу, 

аккуратно и четко распечатанную, брошюруют в специальной папке или переплетают. 

Последний лист ВКР оформляется по установленной форме. В папке или обложке, 

содержащей ВКР, не должно быть чистых листов бумаги. 

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником научному 

руководителю не позднее, чем за 20 дней до защиты. 

ВКР проходит процедуру проверки на объем оригинального текста через систему 

«Антиплагиат.Вуз».  

Научный руководитель подписывает титульный лист окончательного варианта ВКР 

и составляет письменный отзыв, в котором характеризует особенности проведённого 

исследования, отношение выпускника к своим обязанностям, отмечает положительные 

стороны, имеющиеся недостатки, не устраненные выпускником. При этом руководитель 



не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует или не рекомендует ВКР к защите в 

ГЭК. 

Магистерская диссертация подлежит рецензированию из числа ведущих 

специалистов профильной отрасли, научных учреждений.  

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или 

нескольким рецензентам, которые определяются заведующим выпускающей кафедры из 

числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо института, либо Университета. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в ГЭК письменную рецензию на 

указанную работу. 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется секретарем ГЭК 

нескольким рецензентам, при этом число рецензентов устанавливается выпускающей 

кафедрой при согласовании с директором института. 

Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Полностью оформленная ВКР передается в ГЭК не позднее чем за 2 календарных 

дня до дня защиты. При этом титульный лист должен быть подписан выпускником и 

руководителем ВКР, работа должна иметь отзыв научного руководителя и рецензию. К 

работе прилагаются заявление об ознакомлении с процедурой проверки выпускной 

квалификационной работы на объем оригинального текста через систему 

«Антиплагиат.Вуз» и справка о результатах проверки ВКР на наличие заимствований.  

Кроме того, на защиту представляются следующие документы: зачётная книжка 

выпускника; заявление на утверждение темы ВКР; электронная версия ВКР, записанная на 

CD. Дополнительно возможно представление заказа от организации на исследование темы 

ВКР; справки о внедрении результатов, полученных при выполнении ВКР; портфолио 

выпускника, содержащего результаты апробирования темы исследования на научно-

практических конференциях, форумах, семинарах, публикации по теме исследования. 

 

 

3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР происходит публично, на открытом заседании ГЭК.  

На защиту одной ВКР отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает 

доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося на вопросы членов ГЭК.  

Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и 

практической профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной 

оценки сформированности освоенных им компетенций, а также принятие решения о 

возможности выдачи ему диплома о соответствующей квалификации. 

Выпускник должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко 

изложить основные положения ВКР, при этом целесообразно подготовить презентацию, 

допустимо использовать раздаточный материал. 

Доклад включает в себя: тему ВКР; цель работы, объект, предмет и задачи; 

актуальность исследуемой темы; краткая характеристика степени разработанности 

проблемы; краткое изложение содержания ВКР; основные результаты, полученные в ходе 

работы; рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практическому 

использованию результатов исследования.  



Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся 

только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или 

иного вывода. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, 

присутствующие. После ответов обучающегося на вопросы, руководитель ВКР 

зачитывает отзыв. При отсутствии руководителя отзыв зачитывается секретарем ГЭК. 

Зачитывается рецензия. Затем предоставляется заключительное слово выпускнику.  

Оценивая ВКР, ответы студента, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. 

По окончании всех защит секретарь ГЭК собирает оценочные листы у председателя ГЭК, 

всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки сформированности компетенций 

каждого выпускника. Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями 

оценивания ответа выпускника на защите ВКР и рецензией.  

Оценка объявляется после окончания защит всех работ на открытом заседании 

ГЭК. 

 

3.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты 

квалификационной работы 

 

Оценка «отлично» ставится, если:  

 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный анализ практического материала, 

характеризуется логичным изложением материала с соответствующими выводами 

и обоснованными предложениями; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как 

«отличная» в рецензии; 

 при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные рекомендации, а 

во время доклада использует качественный демонстрационный материал; свободно 

и полно отвечает на поставленные вопросы; 

 тема работы актуальна; 

 содержание работы полностью раскрывает заявленную тему; 

 работа оформлена в соответствии с методическими рекомендациями, требованиями 

к структуре и оформлению такого рода научных работ, правилами 

Государственных стандартов составления библиографических ссылок и 

библиографического списка; 

 работа содержит обобщение судебной, иной правоприменительной практики или 

основана на результатах самостоятельно проведённых эмпирических 

исследований; 

 теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны; 

 в работе на основе изучения значительного объёма источников даётся 

самостоятельный анализ изученного и собранного материала; 

 в работе содержатся элементы научного творчества, делаются самостоятельные 

выводы и сформулированы аргументированные рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования, и (или) правоприменительной 

практики;  



 на защите выпускник демонстрирует свободное владение материалом, знание 

теоретических подходов к проблеме, уверенно отвечает на основную часть 

вопросов. 

 

Оценка «хорошо» ставится в случае, если: 

 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала; 

 характеризуется в целом последовательным изложением материала;  

 выводы по работе носят правильный, но не вполне развернутый характер; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как 

«хорошая» в рецензии; 

 при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов темы, умеет 

привлекать данные своего исследования, вносит свои рекомендации; во время 

доклада используется демонстрационный материал, не содержащий грубых 

ошибок, обучающийся без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, 

 тема работы не достаточна актуальна; 

 содержание работы не в полной мере раскрывает заявленную тему; 

 имеются погрешности в оформлении работы; 

 работа содержит эмпирические данные, но они не полны, являются недостаточно 

репрезентативными; 

 имеется противоречия между теоретической и практической частями 

исследования; 

 анализ использованных источников не достаточно самостоятелен; 

 сделанные в работе выводы и сформулированные рекомендации слабо 

аргументированы;  

 на защите выпускник не показал свободного владения материалом, уверенно не 

ответил на часть вопросов. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу и 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором;  

 в работе просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные утверждения; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методики анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы 

ВКР,  

 отмечаются слабая источниковая база, слабое знание теоретических подходов к 

решению проблемы и работ учёных по теме исследования; 

 отмечается отсутствие анализа юридической практики, иных эмпирических 

данных; 

 отмечается отсутствие самостоятельного анализа литературы и фактического 

материала;  



 отмечается неуверенная защита работы, отсутствие ответов на значительную часть 

вопросов.  

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит  

 практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным в методических 

указаниях вуза; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

 

 работа слабо раскрывает заявленную тему; 

 работа содержит существенные ошибки при изложении теоретического и 

нормативного материала, толковании норм закона; 

 работа оформлена ненадлежащим образом; 

 работа носит исключительно описательный характер, значительная часть которого 

заимствована из источников, творчески не проработанных автором; 

 работа не имеет практической части, эмпирических данных; 

 выпускник не может аргументировать выводы, привести подтверждение 

положениям проведённого исследования; 

 выпускник не владеет материалом работы, не может ответить на вопросы по теме 

исследования; 

 выпускник не обладает необходимыми теоретическими знаниями, а также 

умениями и навыками, позволяющими самостоятельно решать профессиональные 

задачи. 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ИГА 

 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 

 

К ИГА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объёме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Допуск 

обучающегося оформляется распоряжением за подписью руководителя института. 

Государственный экзамен включает в себя содержание дисциплин «Актуальные 

проблемы цифрового права», «Цифровые технологии в гражданском праве» и 

«Предупреждение и раскрытие компьютерных преступлений».  

Государственный экзамен проводится в форме устных, развёрнутых ответов на три 

вопроса экзаменационного билета и дополнительных вопросов членов экзаменационной 

комиссии. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления 

с перечнем вопросов для государственного экзамена и списками рекомендованной 

литературы. 

При работе с литературой приоритет в ознакомлении с вопросом следует отдать 

содержанию лекционного материала, если таковой имеется. В иных случаях изучение 

вопроса целесообразно начинать с учебников, учебных пособий, рекомендованных в 

качестве основной литературы. После этого переходить к анализу дополнительной 

литературы. При этом студент должен понимать, что приведённым перечнем вся 



литература по тому или иному вопросу не исчерпывается. Поэтому он вправе 

самостоятельно изучить по интересующему вопросу научные работы, опубликованные в 

журналах. Поиск литературы существенно облегчают информационно-справочные и 

электронно-библиотечные системы, в частности, СПС «КонсультантПлюс» и ИПО 

системы «Гарант». Кроме того, студенты АлтГУ имеют доступ к электронным 

коллекциям работ, размещённых в следующих электронно-библиотечных системах: ЭБС 

издательства «Лань», «Университетской библиотеке онлайн», «Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU» и др. Завершающим этапом изучения вопроса является 

анализ опубликованной судебной практики. 

 

4.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

 

 

Актуальные проблемы цифрового права 

 

1. Понятие, предмет и метод цифрового права. 

2. Цифровое право в системе российского права. 

3. Источники цифрового права. 

4. Понятие и свойства информации. 

5. Понятие информационных ресурсов. 

6. Принципы функционирования цифрового общества. 

7. Цифровая безопасность. 

8. Международно-правовой подход к регулированию цифрового права. 

9. Специальные категории персональных данных и биометрические персональные 

данные. 

10. Персональные данные в социальных сетях. 

11. Юридическая сила электронного документа. 

12. Виды электронных подписей. 

13. Понятие «электронного государства». 

14. Концепция управления Интернетом. 

15. Доменные имена. 

16. Понятие сайта и его правовой режим. 

17. Уголовная ответственность в цифровой сфере. 

18. Административная ответственность в цифровой сфере.  

19. Дисциплинарная ответственность в цифровой сфере.  

20. Гражданско-правовая ответственность в цифровой сфере. 

 

Кейс-задание: Проанализируйте программу «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2017 г. № 1632-р, и предложите обоснованные изменения в данную программу.  

 

Цифровые технологии в гражданском праве 

1. Государственное регулирование цифровых экосистем и технологий в сфере 

гражданского права. 

2. Цифровые активы. Цифровые права 

3. Понятие криптовалюты. Виды криптовалют. ICO. 

4. Особенности правового регулирования криптовалют в отечественном и 

зарубежном законодательстве. 

5. Понятие блокчейна. Основные преимущества блокчейн-технологии. 



6. Блокчейн в корпоративном управлении. 

7. Использование блокчейн-технологии в сфере финансов. 

8. Системы управления базами данных. Искусственный интеллект. 

9. Понятие и основные элементы смарт-контракта 

10. Права собственности в сети Интернет, обработка персональных данных в цифровой 

среде. 

11. Защита конкуренции на цифровых рынках. 

12. Место программ для ЭВМ и баз данных в системе объектов авторского права. 

13. Интернет-сайт как объект интеллектуальных прав. 

14. Особенности правового регулирования использования объектов авторских и 

смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях. 

15. Ограничения авторских и смежных прав при использовании произведений в 

электронной форме. 

16. Особенности «свободных лицензий» как новой формы распоряжения 

исключительными правами. 

17. Особенности ответственности Интернет-провайдера. 

18. Ответственность пользователя Интернета в сфере интеллектуальной 

собственности. 

19. Меры защиты интеллектуальных прав в сети Интернет. 

20. Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальных прав. 

 

 

Предупреждение и раскрытие компьютерных преступлений 

 

1. Понятие, сущность и виды компьютерных преступлений. 

2. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений 

в сфере компьютерной информации. 

3. Элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

4. Способ совершения компьютерных преступлений. 

5. Обстановка совершения компьютерных преступлений. 

6. Личность преступника. 

7. Следовая картина преступлений в сфере компьютерной информации. 

8. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

9. Обстоятельства, препятствующие расследованию компьютерных преступлений. 

10. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению по делам о 

преступлениях в сфере компьютерной информации и высоких технологий. 

11. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела по компьютерному 

преступлению. 

12. Организация и особенности проведения предварительной проверки заявлений и 

сообщений о преступлении в сфере компьютерной информации. 

13. Понятие и содержание осмотра места происшествия, проводимого по делам о 

преступлениях, совершенных в сфере компьютерной информации. 

14. Подготовка к осмотру места происшествия по делам о преступлениях, 

совершенных в сфере компьютерной информации и высоких технологий. 

15. Этапы осмотра места происшествия и тактические приемы его проведения. 

16. Организация работы следственной группы при осмотре места происшествия. 



17. Организация взаимодействия следователя, оперативных сотрудников и 

сотрудников других служб ОВД по раскрытию и расследованию преступлений в сфере 

компьютерной информации 

18. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия по делам о 

компьютерных преступлениях. Правила изъятия и хранения предметов и следов, изъятых 

в ходе осмотра места происшествия. 

19. Научно-технические средства, используемые в ходе осмотра места происшествия 

по делам о компьютерных преступлениях. 

20. Следственные версии и планирование расследования по делам о преступлениях в 

сфере компьютерной информации. 

 

4.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

Основная литература  

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Д. Элькин [и др.] ; под редакцией В. Д. Элькина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 403 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5283-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/423141  

2. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в гражданское 

право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 622 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08149-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/424323 

3. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

239 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-00239-3. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/412550 

 

Дополнительная литература  

 

1. Информационное право : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / М. 

А. Федотов [и др.] ; под редакцией М. А. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 497 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-10593-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430915  

2. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Ii. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица, блага : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 453 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-08393-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/424926 

3. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; под 

общей редакцией А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 134 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — 



ISBN 978-5-534-04899-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/414170 

 

Список основных нормативных правовых актов и материалов практики 
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Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // http://www.pravo.gov.ru. 
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4.4.  Подготовка к защите ВКР 

ВКР – самостоятельное, творческое исследование. Ее подготовкой студент должен 

продемонстрировать: знание основных теоретических положений и практических проблем 

по теме, умение делать теоретические, практические обобщения и выводы; умение 

ориентироваться в нормативном материале, иных источниках, специальной литературе; 

навык изучения практического опыта и его анализа и оценки; умение формулировать 

предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и практики его 

применения. Заслуживают поощрения (более высокой оценки) использование в работе 

обобщённых данных, полученных на основе самостоятельного анализа 

правоприменительной практики, проведение студентами социологических исследований, 

использование литературы на иностранных языках, внедрение результатов проведённого 

исследования в практику. 

Выполнение ВКР проходит следующие этапы: 1) выбор темы; 2) выбор и изучение 

источников и литературы; 3) составление плана; 4) определение методов исследования; 5) 

изучение практики; 6) работа над текстом и оформление.  Завершающие этапы – это 

подготовка к защите и защита работы. 

 

4.4.1. Подготовка доклада 

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. 

В нормативных документах АлтГУ предлагается примерный регламент доклада и 

его общее время, в частности: 

 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

 

Вместе с тем оптимальным следует считать время доклада до 10 минут. 

Обучающийся-выпускник разрабатывает доклад к защите и его краткие тезисы для 

возможной публикации в открытой печати. В докладе должны применяться научные 

термины. При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и 

методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы 

доклада к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, 

представление темы дипломного проекта. 

Помощь в разработке доклада оказывает научный руководитель. 

Что касается структурных частей доклада, то в нем следует обязательно указать на 

актуальность, теоретическую и практическую значимость проведённого исследования,  

назвать его цели и задачи, эмпирическую базу, изложить основные наиболее значимые 

положения работы и привести выводы, полученные результаты, практические 



рекомендации по совершенствованию законодательства и (или) его  правоприменению. 

Допустимы и иные способы составления доклада. 

Основная часть доклада и выводы могут быть представлены в двух вариантах. 

1) Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное 

внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям по главам, разработанным 

выпускником; 

2) Изложение главных проблем проведённого исследования. Этот вариант 

предпочтительный. 

Независимо от варианта структурирования доклада, текст доклада должен быть 

максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу выступления составляют введение 

и заключение работы, которые используются в выступлении практически полностью. По 

согласованию с научным руководителем выпускник может расширить или сузить 

предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты. 

На защите выпускник должен излагать доклад свободно, желательно с отрывом от 

письменного текста, юридически грамотным научным языком.  

В период подготовки к защите написанный доклад необходимо прочитать 

несколько раз вслух размеренным темпом и скорректировать его объем с учётом времени 

выступления. Если выступающий на защите не уложился в регламент и был об этом 

предупреждён председательствующим, то в этом случае доклад должен быть закончен, 

допустимо лишь подытожить выступление 1–2 наиболее важными краткими 

предложениями (выводами). 

 

4.4.2. Рекомендации по составлению компьютерной презентации ВКР 

 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Состав, содержание и оформление слайдов презентации должны демонстрировать 

глубину проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения 

современными информационными технологиями. 

Для презентации доклада разрабатываются не более 10-12 слайдов. В это число 

входит титульный слайд с названием темы и фамилией автора и руководителя ВКР. 

Содержание слайдов не должно является повторением текста работы и доклада. 

Слайды должны схематично и в наглядной форме показывать основные положения и 

выводы работы. В форме слайда могут представлены эмпирические данные, в частности, 

результаты обобщения правоприменительной практики, социологических исследований, 

проведённых автором. Для составления текста слайдов целесообразно выделить 

проблемы, поставленные в работе и продумать порядок их наиболее наглядного 

представления – через таблицу, схему, график, маркированный список. 

Слайды должны включать минимальный объем текста. Следует избегать 

перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. На слайде 

максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: 

представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др.  

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. 

Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и 

др., следует помнить, что главная задача презентации – представить содержание ВКР. 

Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не становиться самоцелью. При 

оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 



Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для 

заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 

28-32.  

Для презентаций ВКР целесообразно использовать ручную, а не автоматическую 

смену слайдов, поскольку она не требует точного расчёта времени. 

Рекомендуется провести репетицию презентации в присутствии зрителей, 

замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации. 

Консультантом в вопросах состава и содержания слайдов выступает также научный 

руководитель.  

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада и 

распечаткой подготовленной презентации. 

 

 

  



 


