
«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического
развития Российской Федерации»

ПРИКАЗ

« C'9v> i  2021 г. г.Петропавловск-Камчатский №

«Об утверждении тем выпускных квалификационных работ на 2021-2022 
учебный год»

В целях своевременной подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников юридического и экономического факультетов и на основании перечня тем 
выпускных квалификационных работ, представленных выпускающими кафедрами и 
решения Ученого совета (Протокол № ___от « » ноября 2021 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ для государственной 
итоговой аттестации выпускников 2021 года:

• по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и 
организаций» (Приложение 1);
• по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Государственное и 
муниципальное управление» (Приложение 2);
• по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданское право» 
(Приложение 3);
• по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Уголовное право» 
(Приложение 4);
• по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Международное право» 
(Приложение 5).

2. Заведующим выпускающих кафедр довести до сведения студентов утвержденные
темы.

3. Помощнику директора разослать настоящий Приказ заведующим выпускающих 
кафедр.

4. Контроль за исполнением возложить на помощника директора по УМР Семикову
Н.Г.

Директор Е.Н.Дворцова

[ник директора

[каза вносит

по учебно-методической работе 
Семикова Н.Г.



Приложение № 1 
к приказу № '/'Зу / /  

от « 2021 г.

Перечень
тем выпускных квалификационных работ 

для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Экономика предприятий и организаций» 

на 2021-2022 учебный год

1. Анализ влияния типа организационной структуры на процесс разработки и 
реализации конкурентной стратегии фирмы

2. Анализ и оценка продовольственного рынка и конкурентоспособности продукции 
предприятий Дальнего Востока

3. Анализ и оценка эффективности управления основными средствами предприятия.
4. Анализ и прогнозирование антидемпинговых процессов на предприятии
5. Анализ и разработка системы аттестации персонала организации
6. Анализ и совершенствование методов управления предприятием
7. Анализ и совершенствование системы коммуникаций в организации
8. Анализ и совершенствование системы оплаты труда на предприятии
9. Анализ и совершенствование системы управления персоналом для эффективности 

предприятия
10. Анализ и экономическая оценка систем и методов продвижения продукции
11. Анализ и экономическая оценка систем и методов продвижения услуг
12. Анализ и экономическая оценка систем и методов продвижения услуг турфирмы.
13. Анализ логистической цепи закупки-производство-сбыт предприятия ... сферы
14. Анализ материальных потоков на предприятии
15. Анализ производственной программы и повышение ее эффективности на 

предприятии
16. Анализ результативности внедрения информационных систем на предприятии
17. Анализ себестоимости продукции предприятия
18. Анализ состояния и направления совершенствования системы экономической 

безопасности предприятия (организации, учреждения)
19. Анализ товарных потоков предприятия
20. Анализ трудового потенциала организации
21. Анализ факторов экономической устойчивости предприятия
22. Анализ финансового состояния предприятия и пути его оздоровления
23. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия
24. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
25. Анализ финансово-хозяйственной деятельности торгового предприятия
26. Анализ финансово-хозяйственной деятельности туристической фирмы
27. Анализ финансово-хозяйственной деятельности хлебозавода
28. Анализ формирования затрат на предприятии
29. Анализ экономической эффективности инвестиционных проектов на 

производственных предприятиях
30. Анализ экономической эффективности системы риск - менеджмента предприятия
31. Анализ эффективности и оценка системы мотивации на предприятии
32. Анализ эффективности использования основных фондов(предприятия, организации, 

учреждения)
33. Анализ эффективности рекламной деятельности предприятия
34. Бизнес-план как инструмент привлечения инвестиций (предприятия, организации)
35. Бизнес-планирование в системе управления развитием в производственной сфере.
36. Бизнес-планирование как инструмент развития предприятия
37. Бизнес-планирование как инструмент развития предприятия.



38. Бюджетирование затрат на предприятии (учреждении, организации)
39. Венчурное финансирование инновационных проектов предприятия.
40. Виды и средства рекламы, их характеристика, анализ затрат, результатов, оценка 

эффективности
41. Влияние маркетинговой деятельности на успех предприятия в целом
42. Влияние национальной деловой культуры на систему управления компанией
43. Внедрение инновационных технологий в сфере банковского дела
44. Внедрение на предприятии принципа ориентации на потребителя
45. Внедрение системы ЛТ на предприятии
46. Внешнеэкономическая деятельность предприятия, оценка эффективности и пути 

совершенствования
47. Внутрифирменное планирование на предприятии
48. Внутрифирменное планирование, как фактор повышения эффективности 

предприятия.
49. Вовлечение работников всех уровней, как основной принцип TQM и его применение 

на предприятиях
50. Всеобщая система обеспечения деятельности производства (ТРМ)
51. Диверсификация деятельности предприятия и экономическая оценка ее 

эффективности
52. Долгосрочное финансирование бизнеса с использованием инновационных 

инструментов.
53. Доходы и расходы в деятельности предприятия: формирование, фактическое 

состояние, пути эффективного использования
54. Заемное финансирование капитальных вложений предприятия.
55. Износ и формы воспроизводства основных средств на предприятии
56. Инвестиционная деятельность предприятия и пути ее совершенствования
57. Инвестиционная привлекательность малого предприятия и ее оценка
58. Инвестиционная привлекательность предприятия и ее оценка
59. Инвестиционная привлекательность промышленного предприятия и ее оценка
60. Инновационное развитие и управление изменениями в организациях.
61. Инновационные маркетинговые стратегии предприятия
62. Инновационные технологии в управлении рисками
63. Информационная система как средство повышения эффективности управления 

организацией
64. Информационные технологии управления: разработка/ совершенствование на 

предприятии
65. Использование методов прогнозирования сбыта в современных условиях
66. Использование проектной методологии в управлении развитием бизнеса.
67. Использование цифровых технологий в системе управления организаций
68. Исследование жизненного цикла продукции (работ, услуг) производимой на 

предприятии
69. Исследование маркетинговых возможностей роста организации на целевых 

рынках.
70. Кадровый потенциал органов внешнего государственного финансового контроля
71. Комплексный подход в управлении производительностью труда на предприятий 

учреждении, организации)
72. Лизинг как инструмент финансирования инвестиционных и/или инновационных 

проектов на предприятии
73. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений на предприятии.
74. Маркетинговые инструменты развития предприятия на ранних стадиях кризиса.
75. Мероприятия по увеличению прибыли на предприятии
76. Место стратегического планирования и прогнозирования в экономической 

деятельности предприятия
77. Методологические подходы к выявлению и исследованию структурных барьеров 

повышения организационной эффективности предприятия.
78. Методы оценки рыночной стоимости предприятия .



79. Методы ценообразования и практика их применения на предприятии .
80. Механизм управления предприятием в условиях конкурентной борьбы: анализ и пути 

совершенствования.
81. Механизмы формирования корпоративных образований с учетом глобализации 

мировой экономики.
82. Новые подходы к оценке и управлению бизнесом.
83. Обновление основных средств на предприятии
84. Оборачиваемость оборотных средств на предприятии и методы ее ускорения.
85. Определение центров ответственности за затраты на предприятии.
86. Оптимизация инвестиционных процессов на предприятии.
87. Оптимизация структуры капитала компании предприятия.
88. Опыт использования японских методов управления качеством в России
89. Организация и анализ эффективности использования кредитных средств на 

предприятии
90. Организация и управление материальными запасами на предприятии в условиях 

конкуренции
91. Организация и этапы создания интернет магазина
92. Организация управления холдингом (корпорацией)
93. Основные направления и опыт реализации корпоративной политики управления 

персоналом
94. Особенности построения маркетинговой службы в Российских организациях
95. Особенности построения системы риск-менеджмента на предприятии
96. Особенности составления и анализа финансовой отчетности предприятия
97. Особенности управления активами коммерческих банков в условиях финансового 

кризиса.
98. Особенности управления организацией в условиях кризиса ...
99. Особенности управления финансовыми потоками в крупных предприятиях и 

корпорациях.
100. Оценка и пути повышения финансовой устойчивости предприятия.
101. Оценка финансового состояния предприятия и пути предотвращения его 

несостоятельности.
102. Оценка экономической привлекательности инвестиционных проектов для 

предприятия.
103.Оценка эффективности управления затратами на предприятий учреждении, 

организации).
104. Повышение деловой активности предприятия .
105. Повышение конкурентоспособности продукции предприятия
106. Повышение эффективности использования трудового потенциала на предприятии
107. Практика современных организаций в кадровом менеджменте на примере обучения 

и повышения квалификации.
108. Проблемы и совершенствование мотивации инновационной активности персонала 

предприятия.
109. Проблемы и технология формирования организационной культуры предприятия
110. Проблемы стратегического управления персоналом современной организации .
111 .Проектирование мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции
112. Пути повышения эффективности использования основных фондов предприятия
113. Пути повышения эффективности управления организацией с использованием 

информационных систем
114. Развитие и совершенствование управления финансовыми рисками организации.
115. Развитие системы внешнеэкономической деятельности предприятия.
116. Развитие системы управления рисками организации в сфере...
117. Разработка инвестиционной стратегии предприятия
118. Разработка инвестиционной стратегии предприятия с целью повышения его 

конкурентоспособности
119. Разработка политики управления с целью повышения эффективности предприятия
120. Разработка системы участия работников в управлении предприятием



121. Разработка стратегии для сохранения конкурентоспособности предприятия.
122. Разработка стратегии на корпоративном уровне для сохранения

конкурентоспособности предприятия.
123. Разработка стратегии управления сбытом в условиях конкурентной борьбы
124. Разработка структуры управления организацией, ориентированной на решение 

стратегических задач по повышению конкурентоспособности
125. Разработка ценовых стратегий как инструмента управления продажами на 

предприятии.
126. Ресурсы предприятия (организации, фирмы): анализ и пути повышения 

эффективности использования.
127. Роль процесса управления материальными затратами в системе менеджмента 

предприятия для повышения эффективности деятельности
128. Роль рекламного менеджмента в организации
129. Роль управления производственной программой в системе менеджмента организации
130. Система внутрифирменного планирования и пути её совершенствования в ... 

сфере.
131. Система мотивации и пути её совершенствования как средство повышения 

эффективности предприятия
132. Система оценки профессиональной деятельности менеджера (высшего, среднего, 

низового) уровня ...
133. Система управления повышением квалификации управленческого персонала 

организации ...
134. Система управления финансами на авиапредприятии
135. Система формирования целей организации и методы ее совершенствования ...
136. Система экономической безопасности на конкурентоспособном предприятии: 

разработка и внедрение
137. Совершенствование деятельности органов внешнего государственного финансового 

контроля
138. Совершенствование имиджа организации как фактора повышения эффективности 

ее деятельности и конкурентоспособности.
139. Совершенствование коммуникаций в системе управления персоналом как 

механизм эффективного управления предприятием.
140. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии в современных условиях
141. Совершенствование управления предприятием на основе использования современных 

технологий
142. Совершенствование ценовой политики предприятия
143. Современные технологии менеджмента и особенности их применения в сфере...
144. Современные технологии управления конфликтами в организации ..
145. Стратегическое планирование на стадии роста малого предприятия
146. Стратегия, тактика и планирование рекламной кампании с целью увеличения продаж
147. Сущность маркетинговых коммуникаций в деятельности организации.
148. Сущность, факторы и пути повышения производительности труда на предприятии 

(организации, учреждении)
149. Управление брендом в различных секторах экономики (на примере конкретного 

предприятия).
150. Управление внешнеэкономической деятельностью на предприятии
151 .Управление деловой карьерой работника в организации
152. Управление издержками на предприятии
153. У правление качеством в организации как средство повышения 

конкурентоспособности
154. Управление основными фондами на предприятии.
15 5. У правление персоналом бюджетного учреждения
156. Управление персоналом как фактор достижения устойчивых конкурентных 

преимуществ
157. Управление платежеспособностью организации



158. Управление поведением человека в организации как фактор повышения 
конкурентоспособности

159. Управление предприятием и оценка его эффективности в условиях конкурентной 
борьбы

160. Управление проектом организации и предприятия малого бизнеса
161 .Управление расчетами с покупателями (дебиторами) в бизнесе.
162. Управление финансовыми затратами в системе менеджмента предприятия
163. Управленческий контроль, его формы и методы как фактор повышения 

эффективности деятельности предприятия.
164. Финансовый менеджмент в системе управления денежными потоками предприятия в 

условиях конкурентной борьбы.
165. Формирование и развитие управленческой команды предприятия.
166. Формирование имиджа и стиля фирмы в информационном пространстве.
167. Формирование кадрового потенциала на предприятии
168. Формирование кадровой политики организации
169. Формирование конкурентных преимуществ как условия повышения объема продаж 

продукции (услуг) организации
170. Формирование корпоративной культуры и её роль в деятельности предприятия.
171. Формирование системы управления человеческими ресурсами на предприятии 

(учреждении, организации).
172. Формирование эффективной системы управления организацией ...
173. Формы и системы оплаты труда: эффективность применения в ... сфере
174. Ценовая политика и финансовые результаты бизнеса.
175.Экономическая оценка влияния научно-технического прогресса на обновление и 

повышение эффективности использования основных средств на предприятии (организации, 
фирме).

176. Экономическая оценка эффективности маркетинговой деятельности предприятия
177. Экономическая эффективность лизинговой деятельности на предприятии
178.Экономическое и организационное развитие малого бизнеса (на примере 

конкретной отрасли).
179.Эффективность проектной команды и ее влияние на ключевые показатели 

предприятия.

Работы выполняются на примере предприятий, организаций, учреждений региона



Приложение № 2 
к приказу № ' / & / / ' 

от«^>> / 7  2021 г.

Перечень
тем выпускных квалификационных работ 

для обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 
профиль «Государственное и муниципальное управление» 

на 2021-2022 учебный год

1. Анализ взаимодействия различных секторов государственной экономики
2. Анализ и экономическая оценка организационных систем управления
3. Анализ результативности внедрения информационных систем в систему 

государственного и муниципального управления.
4. Анализ российского менеджмента качества
5. Безработица и занятость: состояние, проблемы и пути регулирования
6. Взаимосвязь стиля лидерства в проектной команде и ее эффективности.
7. Внедрение инновационных технологий в системе фондовых рынков
8. Внешнеэкономическая политика России в отношении ОЭСР, проблемы 

экономического сотрудничества.
9. Государственное управление структурными преобразованиями в народном хозяйстве.
10. Государственный долг Российской Федерации: основные структурные параметры и 

механизм управления
11. Государственный и альтернативные пенсионные фонды
12. Доля государственного бюджета в частном секторе экономики
13. Зарубежный опыт инвестиционной деятельности и его использование в России 

(регионе, городе, предприятии)
14. Использование цифровых технологий в системе государственного и 

муниципального управления
15. Лизинг как средство финансирования капиталовложений
16. Логистика в системе управления экономикой территории (города, района, 

муниципального образования и т.п.).
17. Международные стратегические альянсы в условиях глобализации бизнеса
18. Методологические и методические подходы к решению проблем в области 

экономики, организации и управления отраслями и предприятиями (на примере конкретной 
отрасли).

19. Механизмы и анализ привлекательности инвестиций в экономику России (региона, 
города, предприятия)

20. Население и трудовые ресурсы: оценка, движение, использование (Россия, регион, 
город)

21. Организация государственных закупок в современных российских условиях
22. Применение современных информационных технологий в функционировании 

государственных и муниципальных учреждений.
23. Проблемы естественных монополий в экономике России
24. Проблемы синхронизации государственных и корпоративных задач в освоении 

природных ресурсов
25. Проблемы трансформации восстановительного роста в стабильно развивающуюся 

экономику
26. Развитие системы внешнеэкономической деятельности
27. Роль логистики в управлении экономикой
28. Роль математических методов моделирования в экономическом прогнозировании
29. Совершенствование бизнес-процессов в ...(отрасли, сфере)
30. Современное состояние и тенденции развития рынка труда (Россия, регион, город)
31. Формирование кластеров в туристской сфере
32. Формирование системы управления человеческими ресурсами в бюджетных 

организациях



33. Центральный банк: его цели, функции, операции и взаимоотношения с 
коммерческими банками

34. Экономическое и организационное развитие малого бизнеса (на примере 
конкретной отрасли).

Работы выполняются на примере предприятий, организаций, учреждений региона



Приложение № 3 
к приказу № '/ & / '  

от « - / /  2021 г.

Перечень
тем выпускных квалификационных работ 

для обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
профиль «Гражданское право» 

на 2021-2022 учебный год

1 .Нематериальные блага и их защита.
2. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка 

и нравственности.
3. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав.
4. Особенности правового положения несовершеннолетних граждан по гражданскому 

законодательству Российской Федерации.
5. Гражданско-правовое положение акционерного общества: проблемы теории и 

практики.
6. Правовое регулирование и особенности публичных договоров.
7. Особенности осуществления права общей долевой и совместной собственности.
8. Право собственности юридических лиц в соответствии с российским 

законодательством.
9. Исковая давность в гражданском праве: материально-правовой аспект.
10. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг): проблемы теории 

и практики.
11. Правовое регулирование договора дарения в соответствии с российским 

законодательством.
12. Правовое регулирование и особенности аренды авиационных транспортных средств 

в соответствии с российским законодательством.
13. Защита чести, достоинства и деловой репутации: проблемы правоприменительной 

практики.
14. Цифровые права в гражданском праве.
15. Реализация интеллектуальных прав на средства индивидуализации.
16. Опека и попечительство как институты гражданского права.
17. Особенности наследования корпоративных прав.
18. Односторонние действия как основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений.
19. Договоры поручения, комиссии и агентский договор: сравнительно-правовой 

анализ.
20. Актуальные вопросы правовой охраны авторского права: анализ зарубежного и 

российского опыта.
21. Правовое регулирование рекламы как объекта интеллектуальной собственности.
22. Обязательства вследствие причинения вреда здоровью при оказании медицинских

услуг.
23. Актуальные проблемы в сфере обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств.
24. Автомобильные дороги как объект гражданских прав.
25. Жилищные права несовершеннолетних в Российской Федерации.
26. Завещательные распоряжения в механизме правового регулирования жилищных 

отношений.



27. Изменение границ помещений в многоквартирном доме.
28. Намеренное ухудшение жилищных условий: понятие, сущность, правовые 

последствия.
29. Особенности гражданско-правового договора с участием потребителя.
30. Общие положения о публичной и судебной защите прав потребителей.
31. Порядок судебной защиты прав потребителей.
32. Защита прав потребителей туристских услуг.
33. Осуществление и защита прав потребителей при продаже товаров через интернет 

магазины.
34. Проблемы реализации принципов правового регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений.
35. Запрет принудительного труда как реализация права на свободу труда.
36. Функции профсоюзов: теория и практика.
37. Особенности правового регулирования срочного трудового договора.
38. Условия трудового договора о неразглашении охраняемой законом тайны.
39. Актуальные проблемы проведения аттестации работников в трудовом праве.
40. Особенности работы за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени.
41. Правовые проблемы подготовки, повышения квалификации и переквалификации 

кадров на производстве.
42. Проблемы организации нормирования труда.
43. Актуальные проблемы охраны труда.
44. Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников.
45. Особенности регулирования труда лиц, лишенных свободы.
46. Правовое регулирование отношений по труду государственных служащих.
47. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей -  

индивидуальных предпринимателей.
48. Актуальные проблемы самозащиты работников в трудовом праве.
49. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
50. Проблемы правового регулирования суррогатного материнства в Российской 

Федерации.
51. Особенности участия недееспособного лица в гражданском процессе.
52. История модификаций гражданского процессуального законодательства.
53. Современные проблемы установления в гражданском процессе объективной истины 

по делу.
54. Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности.
55. Место и роль суда в гражданском процессе.
56. Мировые судьи и их место в системе судов общей юрисдикции по отправлению 

правосудия в порядке гражданского судопроизводства.
57. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском процессе: проблемы и 

пути их решения.
58. Использование современных информационно-телекоммуникационных технологий в 

гражданском процессе: проблемы и перспективы развития.
59. Особенности участия переводчика в гражданском процессе.
60. Место и роль доказательственных презумпций в гражданском процессе.
61. Особенности использования в гражданском процессе свидетельских показаний как 

средства доказывания.
62. Особенности использования в гражданском процессе аудио- и видеозаписей как 

средств доказывания.



63. Средства извещения и вызова в суд участников гражданского процесса: проблемы 
надлежащего извещения.

64. Постановления суда первой инстанции в гражданском процессе, их сущность и 
значение.

65. Компенсация за фактическую потерю времени: проблемы правоприменения.
66. Особенности производства в гражданском процессе по делам, связанным с 

исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов.
67. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел о 

внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния.
68. Особенности пересмотра судебных постановлений мировых судей по гражданским 

делам в порядке апелляционного производства.
69. Особенности пересмотра судебных постановлений по гражданским делам в 

кассационном суде общей юрисдикции.
70. Особенности пересмотра судебных постановлений по гражданским делам в 

судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
71. Институт пересмотра судебных постановлений в порядке надзора в гражданском 

процессе: эволюция, современное состояние и перспективы развития.
72. Особенности пересмотра в гражданском процессе судебных постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
73. Особенности контроля и содействия судов общей юрисдикции в отношении 

третейских судов.
74.Особенности приказного производства в гражданском процессе.
75. Развитие хозяйственной юрисдикции в России: основные этапы, проблемы и 

перспективы развития.
76. Проблемы разграничения компетенции по рассмотрению гражданских дел между 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции.
77. Реализация принципа диспозитивности в условиях современного арбитражного 

процесса.
78. Реализация принципа состязательности в условиях современного арбитражного 

процесса.
79. Особенности участия в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов.
80. Особенности доказывания убытков в арбитражном процессе.
81. Критерии классификации исков в арбитражном процессе и их значение для 

правоприменительной деятельности.
82. Проблемы принятия арбитражными судами обеспечительных мер.
83. Институт судебных штрафов в арбитражном процессе: правовая регламентация и 

проблемы применения.
84. Особенности участия в арбитражном процессе эксперта и специалиста.
85.Особенности участия в арбитражном процессе арбитражного управляющего.
86. Особенности приказного производства в арбитражном процессе.
87. Соотношение процедур упрощенного судопроизводства в арбитражном и 

гражданском процессах.
88. Использование современных информационно-телекоммуникационных технологий в 

арбитражном процессе: проблемы и перспективы развития.
89. Особенности производства по делам, возникающим из публично-правовых 

отношений.
90. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражными судами дел о 

привлечении к административной ответственности.



91. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражными судами дел об 
оспаривании решений административных органов о привлечении к административной 
ответственности.

92. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражными судами споров о защите 
деловой репутации.

93. Процессуальные особенности производства по делам с участием иностранных лиц в 
арбитражном процессе.

94. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражными судами дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок.

95. Особенности пересмотра судебных актов арбитражных судов в порядке 
апелляционного производства.

96. Особенности пересмотра судебных актов арбитражных судов в кассационном 
арбитражном суде.

97. Особенности пересмотра судебных актов арбитражных судов в судебной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации.

98. Субъекты предпринимательского права в правовой системе Российской Федерации 
и зарубежных государств: сравнительно-правовое исследование.

99. Правовое регулирование индивидуализации юридического лица в Российской 
Федерации: актуальные вопросы.

100.Особенности правового регулирования несостоятельности (банкротства) 
коммерческих юридических лиц в Российской Федерации.

101. Особенности правового регулирования залога товаров в обороте в соответствии с 
российским законодательством.

102. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности в правовой 
системе Российской Федерации.

103. Особенности правового регулирования внешнеэкономической деятельности в 
Российской Федерации.



Приложение № 4 
к приказу № г /£ 2 // 

от «& Я  f r  2021 г.

Перечень
тем выпускных квалификационных работ 

для обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
профиль «Уголовное право» 

на 2021-2022 учебный год

1. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными полномочиями.
2.Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
3. У головная ответственность за убийство при превышении пределов необходимой 

обороны.
4. Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовных дел.
5. Ненасильственные преступления против половой неприкосновенности: проблемы и 

юридический анализ.
6. Понятие преступления по российскому законодательству.

7. Категоризация преступлений: понятие, виды, теоретическое и 
практическое назначение.

8. Проблемы определения признаков малозначительности деяния при 
решении уголовно-правовых вопросов.

9. Использование институтов совокупности и рецидива преступлений при 
привлечении к уголовной ответственности и назначении наказания.

10. Вменяемость, невменяемость, психическое расстройство, не 
исключающее вменяемость, как оценочные критерии в уголовном 
праве и их значение.

11 .Причинная связь в уголовном праве: понятие, сущность и влияние на 
квалификацию преступления.

12.Квалификация преступлений как правовой алгоритм применения норм 
уголовного права.

13.Особенности квалификации преступлений, совершенных с двумя 
формами вины.

14. Наказание и его социально-правовое назначение в уголовном праве 
России.

15. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа от 
совершения преступления.

16. Давность привлечения к уголовной ответственности и давность 
исполнения обвинительного приговора.

17. Понятие и виды освобождения от уголовного наказания.
18. Судимость и ее уголовно-правовые последствия.
19. Уголовно-правовая характеристика автотранспортных преступлений.
20. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями: вопросы квалификации и привлечения к уголовной 
ответственности.

21. Государственная измена и шпионаж: проблемы квалификации и 
привлечения к уголовной ответственности.

22. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или



предварительное расследование: вопросы квалификации и привлечения 
к уголовной ответственности.

23. Роль и полномочия государственного обвинителя в судебном заседании, 
проводимом в особом порядке.

24. Соотношение публичного и диспозитивного начал в уголовном судопроизводстве.
25. Реабилитация граждан и возмещение им вреда, причиненного незаконными 

действиями должностных лиц в уголовном процессе.
26. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе.
27. Государственная защита прав потерпевших и свидетелей в уголовном 

судопроизводстве.
28. Принцип свободы оценки доказательств в уголовном судопроизводстве.
29. Соотношение судебных доказательств и материалов, полученных в результате 

оперативно-розыскной деятельности.
30. Допустимость судебных доказательств: критерии определения и порядок

исключения недопустимых доказательств.
31 .Заключение и показания эксперта как доказательство в уголовном

судопроизводстве.
32.Заключение и показания специалиста как доказательство в уголовном 

судопроизводстве.
33.Собирание доказательств защитником в условиях состязательности.
34.Обеспечение законности и обоснованности привлечения лица в качестве 

обвиняемого.
35. Презумпция невиновности как гарантия обеспечения права подозреваемого, 

обвиняемого на защиту.
36. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности.
37. Следственные и судебные действия: общее и различия в порядке производства.
38. Особый порядок судебного разбирательства.
39. Предварительное слушание: особенности процедуры и ее значение для обеспечения 

справедливого судебного разбирательства.
40. Процессуальное положение государственного обвинителя в судебном 

разбирательстве и его соотношение с положением потерпевшего.
41. Особенности производства в мировом суде по делам частного обвинения.
42. Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних.
43. Кассация и надзор: сходство и различия.
44. Процессуальный порядок проверки законности и обоснованности приговоров, 

определений и постановлений суда, вступивших в законную силу.
45. Виды приговоров и основания их постановления.
46. Производство по применению принудительных мер медицинского характера.
47. Содержание и форма приговора.
48. Апелляция в современном уголовном судопроизводстве.
49. Досудебное соглашение.
50. Институт кассации в уголовном судопроизводстве.
51. Мера пресечения в виде заключения под стражу.
52. Мера пресечения в виде залога.
53. Мера пресечения в виде домашнего ареста.
54. Уголовная ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей.
55. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за воспрепятствование 

законной предпринимательской или иной деятельности.
56. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за фальсификацию единого



государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 
депозитарного учета.

57. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства.
58. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность.
59. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
60. Проблемы квалификации приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого 

преступным путем.
61. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита.
62. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за незаконное использование 

товарного знака.
63. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за фальсификацию решения 

общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета 
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

64. Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью.
65. Классификация (типология) преступников.
66. Причины и условия преступности на современном этапе развития российского 

государства.
67. Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления.
68. Условия неблагоприятного формирования личности и их роль в совершении 

преступления.
69. Криминологическая виктимология.
70. Правоохранительные органы как субъекты профилактики преступности.
71. Роль общественности в профилактике преступности.
72. Преступность несовершеннолетних, ее состояние, структура и динамика.
73. Причины и условия экономической преступности.
74. Предупреждение организованной преступности.
75. Личность профессионального преступника.
76. Социальные и правовые факторы, влияющие на динамику рецидивной 

преступности.
77. Криминологическая характеристика лиц, совершающих убийства, тяжкие телесные 

повреждения, изнасилования, хулиганство.
78. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений.
79. Криминологическая характеристика личности субъектов нарушений правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта.
80. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за коррупционные 

преступления.
81. Проблемы привлечения к гражданско-правовой ответственности за коррупционные 

деяния.
82. Проблемы разграничения коррупционных преступлений и административных 

правонарушений.
83. Направления современной антикоррупционной политики в Российской Федерации.
84. Борьба со взяточничеством в сфере государственного управления.
85. Злоупотребление полномочиями как вид коррупционной преступности.
86. Дача взятки: проблемы квалификации.
87. Проблемы квалификации превышения должностных полномочий.
88. Квалификация служебного подлога.
89. Проблемы разграничения должностных лиц с иными категориями граждан.
90. Конфискация имущества как средство обеспечения борьбы с коррупционной



преступностью.
91. Проблемы борьбы с коррупцией в правоохранительной деятельности.
92. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе.
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Перечень
тем выпускных квалификационных работ 

для обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
профиль «Международное право» 

на 2021-2022 учебный год

1. Правовое регулирование обеспечения исполнения обязательств в международном 
частном праве: актуальные вопросы.

2. Правовая природа третейского разбирательства: основные подходы к определению и 
отличительные особенности от других видов альтернативных процедур разрешения 
внешнеэкономических споров.

3. Особенности применения норм Венской конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 года, при разрешении внешнеэкономических 
споров в правовой системе Российской Федерации.

4. Концепция «lex mercatoria», как элемент правового регулирования международной 
торговли: актуальные вопросы.

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений в правовой системе 
Российской Федерации: актуальные вопросы.

6. Международно-правовое регулирование коммерческого арбитража в Российской 
Федерации.

7. Правовая природа Европейского Союза: соотношение элементов международно
правовой организации и государственности в Евросоюзе.

8. Шенгенские достижения как форма современного европейского интеграционного 
сотрудничества.

9. Правовой статус Комиссии Евросоюза и ее роль в европейской интеграции.
10. Правовой статус Европейского парламента и его роль в европейской интеграции.
11. Правовой статус Суда Европейского Союза и его роль в европейской интеграции.
13. Правовой статус иностранных граждан: соотношение универсальных 

международных норм и норм российского законодательства.
14. Право народов на самоопределение: соотношение универсальных международных 

норм и норм российского законодательства.
15. Ограничение прав человека и основных свобод: международное и

внутригосударственное регулирование.
16. Реализация права на обращения в Европейский Суд по правам человека, как 

элемент защиты прав человека и основных свобод: актуальные вопросы.


