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Введение 

 

Настоящие методические рекомендации по подготовке, написанию и 

защите выпускной квалификационной работы направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», направленность (профиль) «Гражданско-правовая»,  

квалификация (степень) выпускника – бакалавр - разработаны в соответствии с 

нормативно-правовыми актами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 гг.»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 19 декабря 2013 года № 1367; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 1511); 

- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 (ред. от 15.12.2017) 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

- Правила внутреннего распорядка Российского университета кооперации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС). 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- выявление уровня общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных  компетенций выпускников и их соответствия требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата); 

- определение степени готовности выпускника к основному и 

consultantplus://offline/ref=21DC5413E3B2EA1218970B0026B2BA1B2D578BBFB53827AE2E6EBFFA7441CF70ED0991DFE2F30580ZAD4I


 

 

 

 
5 

дополнительным видам профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является обязательной 

формой итоговой государственной аттестации лиц, завершающих освоение 

образовательной программы по направлению 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Гражданско-правовая».  

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным ступеням (уровням) высшего профессио-

нального образования: для квалификации (степени) «бакалавр» образовательной 

программы по направлению 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая» - в форме выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

Выполнение выпускной квалификационной работы  имеет своей целью: 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, технической, производственной, экономической или 

организационно-управленческой задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельного исследования и овладения 

обучающимися методикой исследовательской деятельности; 

- выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, 

разработке практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности, а также оценку сформированное™ общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ 

устанавливаются Университетом на основании Положения, соответствующих 

образовательных стандартов высшего профессионального образования в части, 

касающейся требований к итоговой государственной аттестации выпускников, и 

рекомендаций учебно-методических объединений высших учебных заведений. 

Требования к объему и содержанию выпускной квалификационной работы 

различаются в зависимости от ступени обучения и учебного времени, отводимого 

на подготовку работы. 

Общие требования к ВКР определены ФГОС ВПО по соответствующим 

специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в Университете. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы профилю направления (специальности), руководство и организацию её 

выполнения ответственность несёт Кафедра и непосредственно руководитель 

работы. Автор ВКР несет ответственность за качество ее выполнения, а также за 

своевременное завершение работы. 

По каждой основной образовательной программе (далее - ООП) на основе 

настоящего положения Кафедрами разрабатываются в составе фонда оценочных 

средств методические рекомендации по подготовке и защите ВКР, которые 

определяют требования к структуре, содержанию и критерии оценки ВКР, 
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правила подготовки к защите ВКР и требования к отзыву руководителя на ВКР. 

Настоящие методические рекомендации определяют требования к 

структуре, содержанию и критерии оценки ВКР, правила подготовки к защите 

ВКР и требования к отзыву руководителя на ВКР. 

Написание и защита выпускной квалификационной работы включает в себя 

несколько этапов. 

I. Подготовительный этап. 

1. Выбор темы (перечень тем выпускающей кафедры или 

самостоятельно предложенная тема). 

2. Утверждение темы, научного руководителя и научного 

консультанта. 

II. Основной этап. 

1. Составление календарного плана. 

2. Составление плана работы. 

3. Изучение и обобщение состояния проблемы в теории, в 

современной отечественной и зарубежной практике. 

4. Написание работы: 

4.1. Написание и оформление введения. 

4.2. Написание и оформление основной части. 

4.3. Написание и оформление заключения, списка литературы и 

приложения. 

III. Завершающий этап. 

1. Подготовка работы к защите, предзащита. 

2. Получение отзыва. 

3. Подготовка текста выступления и компьютерной презентации к 

защите. 

4. Процедура публичной защиты. 
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I. Подготовительный этап 

1. Выбор темы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимися (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должны быть связана с 

характером будущей деятельности выпускника и соответствовать целям его 

подготовки. В формулировках тем должен быть отражен прикладной характер 

выполняемой работы. Тема должна отражать актуальность одной из выбранных 

проблем. Тему выпускник выбирает из перечня тем выпускных 

квалификационных работ, утвержденных руководством Университета.  

Студент-выпускник также может самостоятельно предложить тему 

выпускной квалификационной работой в рамках соответствующей специальности 

или направления подготовки, которая впоследствии должна быть утверждена в 

соответствие с Положением о выпускной квалификационной работе. 

По одной проблеме могут выполняться выпускные квалификационные 

работы несколькими студентами-выпускниками, если тема, цели и задачи 

исследования различны. Это различие также находит свое отражение в плане 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Утверждение темы, научного руководителя и научного 

консультанта  

Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за студентом-

выпускником по его личному письменному заявлению на имя заведующего 

выпускающей кафедрой и предоставляется на кафедру за 1 месяц до начала 

практики (Приложение 1).  

Научным руководителем выпускной квалификационной работы студента-

выпускника может быть как преподаватель выпускающей кафедры, так и другие 

преподаватели, а также практические работники различных организаций, 

предприятий, учреждений, являющиеся специалистами в соответствующей 

области. 

Назначение научного консультанта должно быть согласовано с заведующим 

выпускающей кафедры и научным руководителем. Научные консультанты могут 

назначаться по отдельным разделам работы либо по всей работе.  

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

1) осуществляет непосредственное руководство и контроль за процессом 

исследования; 

2) оказывает студенту-выпускнику помощь в составлении календарного 

плана-графика на весь период выполнения выпускной квалификационной работы 

(Таблица 1); 
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3) рекомендует студенту-выпускнику необходимую научную и 

методическую литературу; справочные материалы, учебники, учебные пособия и 

другие источники по теме; 

4) оказывает предусмотренные расписанием студента-выпускника 

консультации; 

5) вносит предложения заведующему кафедрой о приглашении 

консультантов по отдельным разделам ВКР; 

6) проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по 

частям и в целом); 

7) предоставляет письменный отзыв на ВКР. 

 

II. Основной этап 

1. Составление календарного плана-графика 

 

Научный руководитель выдает студенту-выпускнику задание для 

выполнения ВКР на основании личного письменного заявления обучающегося и 

является для него основанием для работы (Приложение 2). 

После утверждения темы и назначения научного руководителя студент-

выпускник совместно с научным руководителем должен составить календарный 

план-график подготовки выпускной квалификационной работы и в течение 10 

дней до практики обязан предоставить его на кафедру (Приложение 2). 

Таблица 1 

 

Примерный календарный план-график подготовки  

выпускной квалификационной работы студентом очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Этапы подготовки Рекомендуемый 

срок 

1. Выбор темы работы  до 01 октября 

выпускного курса 

2. Подбор и предварительное ознакомление с 

литературой по избранной теме 

до 01 ноября 

выпускного курса 

3. Составление первоначального плана работы до 01 декабря 

выпускного курса 

4. Подбор материала, его анализ и обобщение до 01 марта 

выпускного курса 

5. Написание текста работы, представление 

первоначального варианта работы научному 

руководителю 

до 01 апреля 

выпускного курса 

6. Доработка работы в соответствии с замечаниями 

научного руководителя 

до 01 мая 

выпускного курса 

7. Предзащита работы на заседании выпускающей 

кафедры 

до 15 мая 

выпускного курса 
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8. Доработка работы в соответствии с замечаниями, 

высказанными на предзащите, окончательное 

оформление 

до 20 мая 

выпускного курса 

9. Получение отзыва научного руководителя, 

передача работы на рецензирование 

до 25 мая 

выпускного курса 

10. Получение рецензии, передача завершенной 

работы, отзыва руководителя и рецензии на 

выпускающую кафедру 

до 1 июня 

выпускного курса 

11. Подготовка к защите (подготовка доклада и 

раздаточного материала, разработка 

презентации) 

до 5 июня 

выпускного курса 

12. Защита выпускной квалификационной работы середина июня 

 

 

2. Составление плана работы 

План выпускной квалификационной работы представляет собой 

составленный в определенном порядке наряду с введением и заключением 

перечень глав и параграфов к каждой главе и развернутый перечень вопросов. 

План служит основой в подготовке выпускной квалификационной работы 

студентом-выпускником; помогает ему систематизировать научно-методический 

и научно-практический материал, обеспечить последовательность его изложения. 

Предварительный план выпускной квалификационной работы студент-

выпускник составляет самостоятельно, а затем согласовывает его с научным 

руководителем. 

План выпускной квалификационной работы имеет динамичный характер. В 

процессе работы план может уточняться. 

Все изменения в плане должны быть согласованы с научным 

руководителем. Окончательный вариант плана выпускной квалификационной 

работы утверждается научным руководителем. 

 

3. Изучение и обобщение состояния проблемы в теории, в 

современной отечественной и зарубежной практики 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе анализа 

законодательства, научной, практической и методической литературы.  

Подбор литературы должен происходить в соответствии с вопросами, 

отраженными в плане. Необходимая литература по теме выпускной 

квалификационной работы подбирается студентом-выпускником при помощи 

предметных и алфавитных каталогов библиотек. Для этих целей могут быть 

использованы каталоги книг, указатели журнальных статей, специальные 

библиографические справочники, тематические сборники литературы, 

периодически выпускаемые отдельными издательствами, имеющиеся в 

различных библиотеках. 
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При подготовке выпускной квалификационной работы используются 

монографии, учебники, учебные и методические пособия, справочники, а также 

статьи, материалы информационной сети Интернет. 

Могут быть использованы сборники научных трудов, статей и материалы 

научно-практических конференций вузов, статьи в журналах и газетах. Выдержки 

из нормативно-правовых актов, авторские высказывания цитируются дословно 

либо излагаются своими словами. После каждого цитирования обязательна 

ссылка на автора и источник – место издания, год издания, номер страницы. 

Данный этап завершается составлением библиографии – списка публикаций 

по выбранной теме, с которыми надлежит ознакомиться студенту-выпускнику. 

4. Написание работы 

Структура выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

утвержденному научным руководителем плану и, как правило, состоять из 

следующих частей: введения, основной части (глав и параграфов, подпараграфов), 

заключения, списка использованных источников, приложений. Общий объем 

выпускной квалификационной работы для выпускников-бакалавров– 60-70 стр. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы: размер 

бумаги – А4; поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм; шрифт – 14, Times New Roman; межстрочный интервал – полуторный; отступ 

красной строки – 1,25 см; выравнивание – двухстороннее; автоматическая 

установка переносов. 

Текст должен быть отформатирован по ширине страницы. Цвет шрифта 

должен быть черным. Полужирный шрифт не применяется. 

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют после текста 

в центре нижней части листа без точки, начиная с третьей страницы. Титульный 

лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на 

титульном листе проставлять не следует. Иллюстрации  и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

ВКР. 

Каждая глава ВКР начинается с новой страницы. Все главы и параграфы 

должны иметь заголовки и номера. Номера и глав, и параграфов обозначаются 

цифрами. Название главы и параграфа печатается полужирным шрифтом по 

центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится. 

Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 1.; 

ГЛАВА 2.;…), параграфов – двумя арабскими цифрами (1.1.; 1.2; 1.3 и т.д.), где 

первая цифра соответствует номеру главы, а вторая – номеру параграфа. 

Заголовки не подчеркиваются, в них не используются переносы. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» пишутся 

полностью. 
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Студент обязан делать ссылки на используемые им литературные, 

нормативно-правовые и другие источники. Список использованных источников 

оформляется в соответствии с требованиям ГОСТ 7.1. 

Текст в постраничных сносках набирается через 1 интервал шрифтом 

«Times New Romаn» (размер 12). Применение более мелкого шрифта не 

допускается.  

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак сноски 

ставят непосредственно после того слова, символа, предложения, к которым 

дается пояснение. Знак сноски выполняется надстрочно арабскими цифрами. 

Рекомендуется постраничная нумерация сносок, но допускается также сквозная 

нумерация по всей работе. Оформление ссылки должно соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Следует уделять особое внимание языку и стилю научной работы, так как 

действительно, именно языково-стилистическая культура лучше всего позволяет 

судить об общей культуре ее автора.  

Практикой выработан ряд основных правил построения устойчивых 

речевых, грамматических и стилистических оборотов в работах научного и 

учебно-исследовательского характера, соблюдение которых позволяет 

обеспечить соответствующий требованиям уровень изложения материала.  

Научный текст характеризуется тем, что в него включаются только точные, 

полученные в результате длительных наблюдений и научных экспериментов 

сведения и факты. Это обусловливает точность их словесного выражения, а, 

следовательно, использование специальной терминологии.  

Специальные термины дают возможность в краткой и лаконичной форме 

давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, 

процессов, явлений. Причем научный термин − это не просто слово, а выражение 

сущности данного явления, поэтому нужно с большим вниманием выбирать 

научные термины и определения. Нельзя произвольно смешивать в одном тексте 

различную терминологию, помня, что каждая наука имеет свою, присущую 

только ей, терминологическую систему.  

Фразеология научной прозы также весьма специфична, которая признана, 

с одной стороны, выражать логические связи между частями высказывания 

(такие, например, устойчивые сочетания, как: «на основании вышеизложенного», 

«резюмируя сказанное», «отсюда следует, что» и т.п.), а с другой стороны – 

обозначать определенные понятия, являющиеся, по сути, терминами (такие, 

например, фразеологические обороты и сложные термины как «государственное 

право» и т.п.).  

Грамматические особенности научной речи также существенно влияют на 

языково-стилистическое оформление текста научного исследования. Следует 

отметить в ней наличие большого количества существительных с абстрактным 

значением, а также отглагольных существительных (исследование, рассмотрение, 

изучение и т. п.).  
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Научный стиль изложения характеризуется относительными 

прилагательными, поскольку именно такие прилагательные в отличие от 

качественных способны с предельной точностью выражать достаточные и 

необходимые признаки понятий. Для образования превосходной степени чаще 

всего используются слова «наиболее», «наименее». Не употребляется 

сравнительная степень прилагательного с приставкой «по» (например, «повыше», 

«побыстрее»), а также превосходная степень прилагательного с суффиксами -

айш-, -ейш-, за исключением некоторых терминологических выражений, 

например, «наименьшее значение показателя».  

Особенностью научного стиля изложения является также отсутствие 

экспрессии (выразительность, сила проявления чувств, переживаний). Отсюда 

доминирующая форма оценки – констатация признаков, присущих 

определяемому слову. Поэтому большинство прилагательных являются частью 

терминологических выражений. Отдельные прилагательные употребляются в 

роли местоимений. Так, прилагательное «следующие» заменяет местоимение 

«такие» и везде подчеркивает последовательность перечисления особенностей и 

признаков.  

Глагол и глагольные формы в тексте научных работ несут особую 

информационную нагрузку. Авторы обычно пишут «рассматриваемая проблема», 

а не «рассмотренная проблема». Эти глагольные формы служат для выражения 

постоянного свойства предмета (в научных законах, закономерностях, 

установленных ранее или в процессе данного исследования), они употребляются 

также при описании хода исследования, содержания нормативных документов и 

др.  

Основное место в научной прозе занимают формы несовершенного вида 

глагола, и формы настоящего времени, так как они не выражают отношение 

описываемого действия к моменту высказывания. Широко используются 

возвратные глаголы, пассивные конструкции, что обусловлено, необходимостью 

подчеркнуть объект действия, предмет исследования (например, «В данной статье 

рассматриваются...», «Намечено выделить следующие классификационные 

группы...»).  

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», 

«тот», «такой». Они не только конкретизируют предмет, но и выражают 

логические связи между частями высказывания (например, «Эти данные служат 

достаточным основанием для вывода...»). Местоимения «чтото», «кое-что», «что-

нибудь» в силу неопределенности их значения в тексте научных работ не 

употребляются.  

Научная речь характеризуется строгой логической последовательностью, в 

ней отдельные предложения и части сложного синтаксического целого, все 

компоненты (простые и сложные), как правило, очень тесно связаны друг с 

другом: каждый последующий вытекает из предыдущего или является 

следующим звеном в повествовании или рассуждении. Преобладают сложные 

союзные предложения на основе таких составных подчинительных союзов, как 
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«благодаря тому что», «между тем как», «так как», «вместо того чтобы», «ввиду 

того что», «оттого что», «вследствие того, что», «после того как», «в то время как» 

и др. Часто употребляются производные отыменные предлоги: «в течение», «в 

соответствии с...», «в результате», «в отличие от...», «наряду с...», «в связи с...» и 

т.п.  

Научный  текст  чаще  излагается  сложноподчиненными 

предложениями. Это объясняется тем, что подчинительные конструкции 

выражают причинные, временные, условные, следственные и тому подобные 

отношения, а также тем, что отдельные части в сложноподчиненном предложении 

имеют более тесные связи между собой.  

При описании фактов, явлений и процессов в тексте используются 

безличные, неопределенно-личные предложения. Номинативные предложения 

применяют в названиях разделов, глав и параграфов.  

Письменная научная речь имеет и чисто стилистические особенности, 

сутью которых являются объективность изложения. Поэтому в тексте научных 

работ много вводных слов и словосочетаний, указывающих на степень 

достоверности сообщения. Благодаря таким словам, тот или иной факт можно 

представить как вполне достоверный («конечно», «разумеется», 

«действительно»), как предполагаемый («видимо», «надо полагать»), как 

возможный («возможно», «вероятно»).   

Обязательным условием объективности изложения материала является 

указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, 

кому конкретно принадлежит то или иное выражение. Это условие реализуется с 

использованием специальных вводных слов и словосочетаний («по сообщению», 

«по сведениям», «по мнению», «по данным», «по нашему мнению» и др.).  

Стиль письменной научной речи – это безличный монолог. Поэтому 

изложение обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на 

содержании и логической последовательности сообщения, а не субъекте. 

Сравнительно редко употребляется форма первого и совершенно не 

употребляется форма второго лица местоимений единственного числа. Авторское 

«я» как бы отступает на второй план.  

Однако нельзя в тексте злоупотреблять местоимением «мы». Следует 

прибегать к конструкциям, исключающим употребление этого местоимения. 

Такими конструкциями являются неопределенно-личные предложения 

(например, «Вначале производят отбор исходных данных и устанавливают их 

соответствие направлениям исследования...»).  

Употребляется также форма изложения от третьего лица (например, «автор 

полагает...»). Аналогичную функцию выполняют предложения со страдательным 

залогом (например, «Разработан комплексный подход к исследованию...», 

«Целесообразно предложить...»). Такой залог устраняет необходимость в 

фиксации субъекта действия и тем самым избавляет от необходимости вводить в 

текст работы личные местоимения.  
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Культуру научной речи определяют точность, ясность и краткость. 

Смысловая точность – одно из главных условий, обеспечивающих научную и 

практическую ценность заключенной в тексте работы информации, так как 

неправильно выбранное слово может существенно исказить смысл написанного, 

дать возможность двоякого толкования той или иной фразы, придать всему тексту 

нежелательную тональность.  

Другое необходимое качество научной речи – ее ясность. Ясность – это 

умение писать доступно и доходчиво. Во многих случаях нарушение ясности 

изложения вызывается стремлением отдельных авторов придать своему труду 

видимость научности. Отсюда и совершенно ненужное наукообразие, когда 

простым всем хорошо знакомым предметам дают усложненные названия.  

Нередко доступность и доходчивость называют простотой. Простота 

изложения способствует тому, что текст работы читается легко, т.е. когда мысли 

ее автора воспринимаются без затруднений. Однако нельзя отождествлять 

простоту и примитивность.  

Краткость более всего определяет культуру научной речи. Реализация 

этого качества означает умение избежать ненужных повторов, излишней 

детализации. Каждое слово и выражение должно быть сформулировано таким 

образом, чтобы можно было не только точнее, но и короче изложить суть. 

Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки, 

должны быть полностью исключены из текста работы. Следует избегать 

многословия (речевой избыточности), которая проявляется в употреблении 

лишних, ненужных по смыслу слов.  

Другая разновидность многословия – тавтология, т.е. повторение того же 

самого другими словами. Многие научные работы могут быть переполнены 

повторениями одинаковых или близких по значению слов, например: 

«схематический план», «пять человек сотрудников».  

Очень часто в тексте работ возникает необходимость в определенной 

последовательности перечислить явления (процессы). В таких случаях обычно 

используются сложные бессоюзные предложения, в первой части которых 

содержатся слова с обобщающим значением, а в последующих частях по пунктам 

конкретизируется содержание первой части. При этом рубрики перечисления 

строятся однотипно, подобно однородным членам при обобщающем слове в 

обычных текстах. Между тем нарушение однотипности рубрик перечисления – 

довольно распространенный недостаток языка многих ВКР. Поэтому на 

однотипность построения таких рубрик всегда следует обращать внимание.  

Соблюдение этих правил позволит избежать студенту ряда ошибок при 

изложении материала наиболее часто совершаемых ими при написании ВКР.  

 

4.1. Написание и оформление введения 

 

Оформление выпускной квалификационной работы начинается с 

титульного листа (Приложение 3). Титульный лист исполняется строго по 
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установленной форме. Сведения, размещаемые на титульном листе, должны быть 

актуальными на день сдачи выпускной квалификационной работы (в 

окончательном виде) на выпускающую кафедру. 

Выпускникам рекомендуется сверить формулировку темы выпускной 

квалификационной работы, напечатанную на титульном листе, с формулировкой 

темы в приказе об утверждении тем выпускных квалификационных работ во 

избежание затруднений на государственной итоговой аттестации. 

После чего следует оглавление (содержание), которое включает 

перечисление частей работы, начиная с введения и заканчивая приложениями с 

указанием страниц (Приложение 4). 

 Номер проставляется арабскими цифрами, начиная со второй страницы. 

 Во введении указывается: краткое обоснование выбора темы выпускной 

квалификационной работы, актуальности проблемы исследования, объект и 

предмет, цель и задачи, методы исследования, теоретическая, законодательная и 

эмпирическая база исследования, практическая значимость работы, 

сформулировано и обосновано отношение студента-выпускника к их научным 

позициям. В конце введения необходимо привести краткое содержание 

последующих глав выпускной квалификационной работы. 

 Обоснование актуальности темы исследования – одно из основных 

требований, предъявляемых к выпускной квалификационной работе студента-

выпускника. Студент-выпускник должен кратко обосновать причины выбора 

именно данной темы, недостаточность ее разработанности в научных 

исследованиях, необходимость изучения проблемы в новых современных 

социально-экономических, политических, законодательных и иных условиях и 

т.д. 

 Научная новизна в зависимости от характера и сущности исследования 

может формулироваться по-разному. Так, для теоретических работ научная 

новизна определяется тем, что нового внесено в теорию и методику исследуемого 

предмета. Для работ практической направленности научная новизна  

определяется результатом, который был получен впервые, возможно подтвержден 

и обновлен или развивает и уточняет сложившиеся ранее научные представления 

и практические достижения. 

 Важнейшее значение в определении научной новизны исследования при 

подготовке выпускной квалификационной работы имеет также прогнозирование 

результата (цели исследования). 

 

 

 

4.2. Написание и оформление основной части работы 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно быть 

последовательным и логичным. Все главы должны быть связаны между собой. 

Следует обращать особое внимание на логические переходы от одной главы к 

другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопросу к вопросу.  
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 После оформления введения написание текста выпускной 

квалификационной работы следует начинать с первой главы, тщательно 

прорабатывая содержание работы. 

 Изложение материала по исследуемой проблеме должно быть конкретным 

и, прежде всего, опираться на результаты судебно практики, при этом важно не 

просто описание, а критический анализ имеющихся данных.  

 Отдельные положения выпускной квалификационной работы могут быть 

иллюстрированы цифровыми данными из справочников, монографий и других 

источников, при необходимости оформленными в справочные или аналитические 

таблицы. При составлении аналитических таблиц используемые исходные данные 

выносятся в приложение к выпускной квалификационной работе, а в тексте 

приводятся расчеты отдельных показателей.  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть написан на одной 

стороне стандартного листа. Нумерация страниц начинается с титульного листа, 

но на нем не проставляется. Каждая глава, а также введение и заключение 

начинаются с новой страницы. 

На титульном листе выпускной квалификационной работы указывается  

наименование вуза и выпускающей кафедры, направление 

подготовки/специальность, фамилия и инициалы студента, тема выпускной 

квалификационной работы, ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы 

научного руководителя (Приложение 3). 

Все листы работы и приложений подшиваются (брошюруются) в папку. 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию, которая 

является сквозной для всего текста выпускной квалификационной работы. 

 

Примерное содержание глав выпускной квалификационной работы 

 

ГЛАВА 1 

 Первая глава содержит описание проблемы и вводит в саму проблему. 

Обычно в ней освещаются теоретические основы избранной темы выпускной 

квалификационной работы с позиций современных достижений в различных 

областях. Критически следует оценить опубликованные в печати работы 

отечественных и зарубежных авторов по исследуемому вопросу, особенно если 

они носят противоречивый характер. 

Если по теме работы существуют различные позиции ученых или имеются 

сведения о различных путях (способах) практического решения данной проблемы, 

то выпускник должен определить свое отношение, сформулировать свою 

позицию, обосновать свою точку зрения, которая может совпадать с чьим-то 

мнением или может быть оригинальной. В последнем случае обоснование должно 

быть развернутым, базироваться на теоретической основе и иметь практическое 

подтверждение.  

Первая глава может иметь полемическую окраску, однако главное ее 

назначение – определить (сформулировать) теоретические и методологические 
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основы решения проблемы, взятой в качестве темы выпускной квалификационной 

работы, и раскрыть ее содержание в соответствии с составленным планом. 

Первая глава служит основой для исследования фактических данных в 

последующих главах работы, которые должны являться логическим 

продолжением первой – теоретической главы. Глава (как и другие крупные 

разделы работы) должна заканчиваться выводами с краткими итогами по 

рассматриваемому вопросу.  

 

ГЛАВА 2 

 Традиционно во второй главе уже проводится подробный анализ объекта и 

предмета исследования, описываются его основные параметры и характеристики. 

Анализ и оценка состояния объекта исследования выполняются на основе 

собранных на практике данных, литературных источников. Оценивая 

существующее состояние изучаемого объекта, его необходимо соотносить с теми 

требованиями  и задачами в данной области (вопросе), которые имеются в 

настоящее время. Наиболее полно анализируется существующее состояние 

изучаемого явления, достигнутый уровень его развития, факторы, которые 

влияют на состояние изучаемого объекта или явления, тенденций  в обозримом 

будущем. 

Выводы по второй главе выпускной квалификационной работы должны 

быть увязаны с содержанием главы.  

 

ГЛАВА 3 

В третьей главе рассматриваются конкретные мероприятия, методы и 

способы решения проблемы в теории права либо законодательной регламентации 

или в правоприменительной практике по теме выпускной квалификационной 

работы, даются направления, рекомендации и предложения совершенствования и 

(или) дальнейшего  развития.  

Обычно это глава, где приводятся доказательства ранее выдвинутых 

гипотез, положений и строится аргументация, приводятся расчеты, 

формулируются выводы и предложения. 

 

4.3. Написание и оформление заключения, списка использованных 

источников, приложения 

 

Заключение ( выводы и предложения) 

В заключении даются четко сформулированные выводы и предложения. 

Они должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы. 

Разрешается повторить основные выводы соответствующих глав, но при этом 

предпочтительнее стремиться сделать некоторые обобщения по результатам 

проведенного исследования в целом.  

Заключение должно отражать результаты практической значимости 

исследования, пути и дальнейшие перспективы работы над проблемой.  
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Предложения и рекомендация, сделанные в выпускной квалификационной 

работе, должны быть направлены на оптимизацию законодательной 

регламентации, правоприменительной практики, обоснованы с позиций 

эффективности, целесообразности и перспектив использования в теории права 

или учебном процессе. 

  

Список использованных источников  

Список  использованных источников является составной частью выпускной 

квалификационной работы и отражает степень изучения проблемы.  
Библиографический аппарат, расположенный в списке использованных 

источников, показывает источниковедческую базу исследования, отражает работу 

автора по сбору и анализу теоретических, нормативно-правовых, справочных, 

статистических и иных источников, а также опубликованной судебной практики 

по теме научного исследования.  

К оформлению списка студент должен относиться с большой 

ответственностью, поскольку, прежде всего, по нему складывается представление 

о величине и характере круга изученных источников, о степени осведомленности 

студента-выпускника, о состоянии научной, практической и правовой базы темы 

бакалаврской работы. Кроме того, надлежащее оформление библиографического 

аппарата демонстрирует наличие культуры научного труда. Список должен 

содержать сведения об источниках, использованных при подготовке выпускной 

квалификационной работы. Библиографический аппарат выпускной 

квалификационной работы магистра представляется библиографическим списком 

и библиографическими ссылками, которые оформляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

Библиографический список в выпускной квалификационной работе 

бакалавра  следует озаглавить как «Список использованной литературы». Список 

должен содержать перечень источников, использованных при выполнении 

дипломной работы. 

Библиографическое описание можно условно разделить на две части: 

нормативные правовые акты и научная методическая литература. 

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их 

юридической силой:  международные законодательные акты – по хронологии; 

Конституция РФ; кодексы – по алфавиту; законы РФ – по хронологии; указы 

Президента РФ – по хронологии; акты Правительства РФ – по хронологии; акты 

министерств и ведомств в последовательности: приказы, постановления, 

положения; инструкции министерства – по алфавиту; акты – по хронологии.  

Требования по его оформлению отражены в следующем разделе данных 

методических  указаний. 
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Примеры библиографического описания  

книги в списке использованных источников 

 

1. Книга одного автора: 

Халипов, С.В. Таможенное право: учебник для вузов / С.В.Халипов. – М.: 

Зерцало-М, 2004. – 384 с. 

2. Книга двух или трех авторов: 

Рамазанов, А.Х. История государства и права зарубежных стран: краткий 

курс лекций / А.Х.Рамазанов, А.К. Халифаева. – М.: Юристъ, 2004. – 157 с. 

или 

Варахобин, В.В. Образцы хозяйственных договоров с комментариями и 

рекомендациями: практическое пособие /В.В.Варахобин, В.В. Вольчик, Д.К. Асеев. 

– Ростов н/Д: МарТ, 2004. – 527 с. 

3.Книга четырех и более авторов: 

Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов / С.М.Зубарев [и др.]; отв. 

ред. А.С. Михлин. – М.: Высш. образование, 2006. – 431 с. 

4. Книга, в которой не указаны авторы: 

 Жилищный кредит (ипотека): учебно-практическое пособие / ред. 

Ю.Ф.Симионов. – Ростов н/Д: МарТ, 2004. – 223 с. 

После области сведений об ответственности оформляется область издания. 

Она содержит информацию об изменениях и особенностях данного издания по 

отношению к предыдущему изданию того же произведения. Например: «10-е 

изд.», «Изд. 6-е, испр. доп.», «7-е изд., стер.». 

Область выходных данных содержит сведения о месте и времени 

публикации объекта описания, а также сведения о его издателе. Перед местом 

издания ставятся точка и тире. Москва и Санкт-Петербург указываются по 

общепринятому сокращению – М., СПб. 

Если в источнике указано несколько мест издания, в описании приводят 

указанное первым, а опущенные сведения отмечают сокращением «и др.» в 

квадратных скобках. При двух, трех местах издания могут быть приведены их 

названия, отделяемые друг от друга точкой с запятой (например, «. – М.; Саратов; 

Киев»). 

Наименование или имя издателя приводят после сведений о месте издания 

и отделяют двоеточием. Слова «издательство», «издательский дом», «ИП» и т.п. 

опускают: (. – М.: Наука) или (. – М.: Зараев А.В.), за исключением случаев 

неразрывной связи слов в названии издателя, когда описание приводится с 

сокращениями. 

При наличии в источнике информации сведений о нескольких издателях, в 

описании приводят наименование, указанное первым. Опущенные сведения 

отмечают сокращением «и др.», приводимым в квадратных скобках. При двух или 

трех издателях могут быть приведены их наименования, отделяемые друг от друга 

точкой с запятой. 
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При отсутствии сведений о месте издания или наименовании издателя в 

соответствующем месте описания в квадратных скобках приводят сокращения 

«б.м.» или «б.и.». 

Под временем издания книги понимается год ее публикации. Год указывают 

арабскими цифрами, ему предшествует запятая. Если в источнике год указан 

римскими цифрами, например – MDCCCXXXIII, то их нужно изменить на 

арабские – 1833.  

Область физической характеристики содержит обозначение физической 

формы, в которой представлен объект описания, в сочетании с указанием объема. 

К сведениям данной области относится, в частности, количество страниц в книге 

– «. – 186 с.» («с.» указывается строчной буквой). 

Область серии содержит сведения о документе в нескольких частях, 

отдельным выпуском которого является объект описания – серия, вып. (выпуск), 

т. (том), ч. (часть), кн. (книга). Серия обычно указывается соответствующими 

словами в кавычках (например, серия «Право»). Порядковые номера приводят 

арабскими цифрами. 

ГОСТом 7.1.-2003 определен также порядок библиографического описания 

составной части издания, для идентификации и поиска которой необходимы 

сведения об издании, в котором она помещена. К составным частям относятся 

статьи из журналов, газет, сборников научных трудов, а также главы и параграфы 

книг. При библиографическом описании вначале приводятся сведения о 

составной части издания, затем ставятся две косые черты, далее приводятся 

сведения об идентифицирующем издании, а в   конце – сведения о 

местоположении составной части в издании (например, «С.87 – 116», где «С.», 

сокращение слова «страница», пишется заглавной буквой). 

При описании статьи из газеты, страницы, на которых помещена статья, не 

указываются, если объем газеты составляет 8 и менее страниц. 

Если издание, в котором помещена составная часть, является 

периодическим (журнал или газета), место его публикации не приводят. 

Если составная часть помещена в двух и более томах (выпусках, номерах) 

многотомного или сериального издания, то сведения о ее местоположении в 

каждом из томов (выпусков, номеров) отделяют точкой с запятой. 

Примеры библиографического описания составной части издания 

1. Статья из журнала: 

При описании статей из журналов указываются автор статьи или первый из 

двух, трех авторов, название статьи, после одной косой черты повторяется автор 

или первый автор, вносятся следующие авторы (если они есть), затем, за двумя 

косыми чертами, указываются название журнала, в котором статья опубликована, 

год, номер, страницы, на которых помещена статья. 

Если авторов более трех, то в заглавии ни один из них не указывается, после 

одной косой черты указывается имя первого автора и проставляется знак [и др.]. 

1) статья одного автора: 
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 Анохин, В. Применение вексельного законодательства в арбитражном 

судопроизводстве / В.Анохин // Хозяйство и право. – 2005. – № 4. – С.128 – 142.  

2) статья двух или трех авторов:  

Плаксин, В.А. Коммерческая тайна: правовые проблемы / В.А. Плаксин, Ю.В. 

Макогон //Государство и право. – 1992. – № 8. – С.73 – 80. 

или  

Дроздов, М.В. Становление российского частного права: анализ 

материалов межрегиональной конференции /М.В. Дроздов, Е.В. Ковалев, В.Н. 

Кураев // Правоведение. – 1995. – № 6. – С.114 – 125. 

3) статья четырех и более авторов: 

Новый закон о государственных и муниципальных предприятиях /В.А. 

Вайпан [и др.] // Право и экономика. – 2003. – № 1. – С.19. 

 

2. Статья из газеты. 

При описании статей из газет указываются фамилия и инициалы автора, 

название статьи, название газеты, год, число и месяц. В тех случаях, когда газета 

издается не ежедневно, а  с иной периодичностью, число не указывается, 

проставляется номер за данный год. Названия месяцев, за исключением коротких, 

следует сокращать. Если газета имеет более 8 страниц, необходимо указать номер 

страницы. 

Краснопольская, И. Право на смерть / И.Краснопольская // Российская газета. 

– 2002. – 26 марта. – С.5. 

Васильева, С. Налог на покупку иностранных денежных знаков / С.  

Васильева // Налоги. – 2002. – Февр. (№ 8). – С.1 – 3. 

 

3.Составная часть книги: 

При описании составной части книги указываются автор статьи, главы и др., 

ее название, затем указываются автор и название книги, в которой статья, глава и 

др. опубликована, выходные данные книги и страницы, на которых помещена 

данная составная часть. 

1) глава из книги одного автора: 

Симонян, С.Л. Договорный режим имущества супругов / С.Л.Симонян // 

Имущественные отношения между супругами / С.Л.Симонян. – М.: Контур, 1998. – 

Гл. 2. – С.30 – 61. 

2) глава из книги двух или трех авторов: 

Брагинский, М.И. Договоры и их место в гражданском праве / М.И. 

Брагинский // Брагинский, М.И. Договорное право: Общие положения / М.И. 

Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 1997. – Гл. 1. – С.9 – 24. 

или 

Брызгалин, А.В. Бухгалтер и договор / А.В.Брызгалин // Брызгалин, А.В. 

Договоры, используемые в хозяйственной деятельности предприятий / 

А.В.Брызгалин, В.Р. Берник, А.Н. Головкин. – М.: Налоги и финансовое право, 2005. 

– Гл. 6. – С.93 – 114. 
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3) статья из сборника научных трудов: 

Суханов, Е.А. Влияние римского права на новый Гражданский кодекс 

Российской Федерации / Е.А. Суханов, Л.Л. Кофанов // Древнее право. Вып. 1(4) / 

гл. ред. Л.Л. Кофанов; Центр изучения римского права. – М.: Спарк, 1999. – С.7 – 

17. 

Красильникова, Е.В. Организация самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения в сокращенные сроки / Е.В. Красильникова, С.Т. Орлова // 

Научно-методические проблемы технологий и методик обучения: опыт учебных 

подразделений института: сборник научно-методических статей / отв. ред. 

В.Н.Николаев; Моск. ун-т потребит. кооп., Чебоксар. кооп. ин-т. – Чебоксары: 

Руссика, 2004. – С.189 – 192. 

Нормативные правовые акты в списке использованных источников 

приводятся также с соблюдением определенных требований. Первым элементом 

их описания является наименование государства (его субъекта), где принят 

нормативный акт (например, Союз Советских Социалистических Республик, 

Российская Федерация, Чувашская Республика). Применительно к законам в 

качестве второго элемента описания принято указывать вид законодательного 

акта (например, конституция, законы). Иной порядок установлен в отношении 

подзаконных нормативных правовых актов, где указывается лицо или орган, 

издавшие данный подзаконный акт (например, Президент, Правительство или 

наименование федерального органа исполнительной власти). Третьим элементом 

является название нормативного правового акта, которое указывается без 

кавычек. Далее после знака двоеточия указывается конкретный вид нормативного 

правового акта (например, федеральный конституционный закон, федеральный 

закон, закон, указ, постановление, приказ), затем дата его принятия и номер. 

После этого через две косые черты называется источник официального 

опубликования данного акта. 

Типичной ошибкой студентов является то, что после даты издания 

нормативного правового акта указывается его редакция по дате последнего 

внесения изменений или дополнений. Такое описание является неправильным. 

Выражение, например, «в редакции от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ» нужно 

использовать только в том случае, когда нормативный правовой акт после его 

полной переработки утверждается в этой переработанной (т.е. новой) редакции 

(см. Приложение 5, п. 20). В этом случае указывается источник официального 

опубликования акта как в первой редакции, так и в новой. 

В списке использованной литературы источники указываются в следующей 

последовательности:  

1) Международные нормативные акты; 

2) Конституция РФ; 

3) постановления Конституционного Суда РФ; 

4) федеральные конституционные законы; 

5)федеральные законы (причем сначала указываются кодифицированные 

законы – Кодексы, Уставы, Основы); 
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6) указы Президента РФ; 

7) постановления Правительства РФ; 

8) нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти; 

9) акты органов государственной власти, не являющиеся источниками права 

(ненормативные указы Президента РФ, распоряжения Правительства РФ, 

методические рекомендации, письма и т.п. федеральных органов исполнительной 

власти) (см. Приложение 5, п.п. 35-37);  

10) постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

11) нормативные правовые акты субъектов РФ (в том же порядке, как и 

федеральные); 

12) нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

13) работы отдельных авторов или коллективов авторов. 

Нормативные правовые акты одного вида и постановления судебных 

органов располагаются в хронологической последовательности, начиная от ранее 

принятых.  

Книги и статьи приводятся в алфавитном порядке по фамилии авторов, а в 

случаях, когда авторы не указаны на титульном листе, – по заглавию книги. 

Список использованной литературы нумеруется от первого до последнего 

названия источника. Подзаголовки к отдельным видам источников не делаются. 

Как правило, список использованной литературы должен содержать не менее 50 

наименований. 

После списка использованной литературы автор дипломной работы ставит 

свою подпись. 

Приложение 

 В приложении могут содержаться копии собранных документов, на основе 

которых выполнена та или иная выпускная квалификационная работа; графики, 

таблицы, диаграммы, другие документы. 

 

Порядок оформления цитат, ссылок на источники  

  

В бакалаврской работе (ВКР) для подтверждения излагаемых мыслей на 

авторитетный источник или для критического разбора того или иного научного 

произведения используются цитаты. В исследовании не допускается плагиат, 

то есть присвоение чужого авторства, выдача чужого произведения или его 

части за собственное.  

Одним из важнейших требований при цитировании выступает 

необходимость точного воспроизведения первоисточника.  

При дословном цитировании необходимо учитывать следующее:  
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1) если цитата начинается не с самого начала либо имеет пропуски 

цитируемого текста, то эти пропуски заполняются многоточием (например: Г. 

Спенсер считал явление общественной жизни «…следующим общим  

мировым законам, как и все другие естественные явления»2);  

2) если цитата обрывается ранее конца цитируемого предложения, то 

она завершается многоточием (например: «труд оказывает услуги не в качестве 

вещи, а в качестве деятельности…»3);  

3) если цитируется предложение целиком, то она начинается с большой 

буквы, а перед закрытием кавычек «точка» не ставится, если цитата включена на 

правах части в предложение авторского текста, она начинается с маленькой 

(прописной) буквы.  

Для того чтобы избежать искажения мысли автора при непрямом 

цитировании (при пересказе или изложении мыслей других авторов своими 

словами) студенту следует быть предельно точным и корректным при оценке 

излагаемого материала и давать при этом соответствующие ссылки на 

первоисточник. В случае, когда первоисточник в силу каких-либо причин 

недоступен, например, при использовании цитаты другими авторами и 

опубликованного в ином издании, возможно цитирование этого автора путем 

передачи библиографической ссылки на источник словами: «Цитируется по:» или 

«Цит. по:».  

Упоминаемые в основном тексте работы имена цитируемых авторов пишутся 

в следующем порядке – инициалы имени и отчества, фамилия, инициалы пишутся 

через точки (например: по мнению А.С.Петрова).  

При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на 

источник опубликования. Единообразное и правильно оформление ссылок на 

литературные источники имеет существенное значение для правильного 

оформления ВКР. Оформляя ссылки неопределенно, неточно или неполно, автор 

дает повод заподозрить самого себя в научной неаккуратности – 

пренебрежительном отношении к читателям, и недобросовестности – попытке 

«отправить» читателя к несуществующим или к не относящимся к делу, а то и 

вовсе незнакомым самому автору источникам. Оформление ссылок 

производиться согласно правилам изложенным в ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

По месту расположения в документе различают библиографические 

ссылки:  

1) внутритекстовые – помещенные в тексте документа;  

2) подстрочные – вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску);  

3) затекстовые – вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску).  
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При написании бакалаврской работы (ВКР), как правило, применяются 

подстрочные библиографические ссылки (сноски), которые облегчают проверку 

ВКР научному руководителю и не заставляет постоянно обращаться к списку 

используемой литературы.  

Оформляя ссылки на источники опубликования необходимо 

руководствоваться следующими правилами:  

– ссылки оформляются тем же типом и цветом шрифта, что и основной текст, 

размером на один или два порядка ниже. Например, установленный размер 

шрифта по тексту соответствует размеру 14. Соответственно сноски оформляются 

размеров шрифта 10 (или 12), а межстрочный интервал – 1 (одинарный).  

– различают первичные ссылки (библиографические сведения приводятся 

впервые в данном документе) и повторные (в которых ранее указанные 

библиографические сведения повторяются в сокращенной форме).  

Наименование цитируемой публикации пишется с заглавной буквы и в 

кавычки не заключается.  

Место издания обозначается наименованием населенного пункта или 

пунктов, например: «Харьков», «Рига», «Тверь» и т.п. Наименование места 

издания дается таким, каким оно обозначено в выходных данных работы или на 

титульном листе. Процессы многочисленных «переименований» («Калинин» – в 

«Тверь», «Сталинабад» – в «Душанбе», «Ревель» в «Таллин», «Свердловск» – в 

«Екатеринбург» и др.) на это не влияют. Следует обратить внимание на то, что 

после указания места издания ставится «запятая».  

Сокращения в наименовании места издания допустимы лишь тогда, когда 

они имеют общественное значение. К таковым относятся следующие места: «М.,» 

(Москва), «Л.,» (Ленинград), «М.–Л.,» (Москва – Ленинград), «СПб., « или «С-

Пб.,» (Санкт–Петербург). Если наименование места издания допустимо 

сокращается, то после сокращения ставится точка и лишь потом - запятая.  

Если цитируемое произведение не содержит указания на место его выхода в 

свет, что характерно для некоторых старых публикаций, то вместо наименования 

места издания ставится обозначение «Б. м.,» (без указания места).  

Указание года издания производится полностью, т.е. «1991». Если 

цитируемое произведение не содержит указания на год его выхода в свет, то 

вместо наименования года издания ставится обозначение «Б. г.» (без указания 

года). После указания года ставиться точка.  

Обозначение страниц как «стр.» не должно употребляться как содержащее 

излишества, ибо иных выходных данных, обозначаемых символом «С.» 

(«страница»), не встречается. После обозначения значка страницы ставится точка, 

затем через пробел − номер страницы, причем именно теми цифрами, какими он 

помечен в цитируемом источнике (например, С. 255; С. IV; С. 8-11 и т.д.). Для 

обозначении всего объема документа в ссылке показывается весь объем 

(например, 461 с., или С. 12-45).  
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В случае если делается ссылка на труд, состоящий из нескольких томов 

(книг, частей), то номер соответствующего тома (книги, части) указывается после 

наименования книги следующим обозначением: «Т. 1»; «T. FV»; «Ч. 2»; «Кн. 8»; 

«Вып. З». Нумерация томов – арабская или римская – определяется нумерацией, 

примененной в цитируемом издании. Если том имеет обособленное наименование 

от общего наименования, то оно указывается с заглавной буквы после номера тома 

(книги). Например:  

_________________________  
3 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: 

Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Юристъ, 2012. – С. 1012.  

  

Иногда перед указанием номера цитируемого тома (части, книги) 

помещается указание на общее количество томов в данном труде (типа: «В 2х т.»). 

Такое указание не является обязательным, за исключением случая составления 

библиографического обзора, но помещая его в ссылку студент должен делать это 

строго в соответствии с приведенным образцом.  

В некоторых случаях можно встретить сокращение «Пт.» (полутом). Его (как 

и практику выпуска изданий в полутомах) нельзя считать общепринятым, а 

потому рекомендуется данное наименование не сокращать, указывая полностью: 

например, «Полутом I».  

В случае если от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить 

плавный логический переход к ссылке, поскольку в тексте не прослеживается 

логическая связь между ними, то следует использовать начальные слова «См.», 

«См. об этом». При необходимости показать, что ссылка представляет 

дополнительную литературу, возможен вариант «См. также».  

Приведем основные примеры оформления библиографических ссылок.  

Оформление ссылок на нормативные правовые акты. Осуществляя 

оформление нормативных правовых актов необходимо учитывать некоторые 

наименования источников при их формировании и принятые их сокращения:  

– Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации – Ведомости СНД и ВС РФ;  

– Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации 

– САП и ПРФ;  

– Собрание постановлений Правительства Российской Федерации – СП 

РФ;  

– Собрание законодательства Российской Федерации – СЗ РФ;  

– Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской  

Федерации – БНА РФ;  

– Федеральный закон Российской Федерации – ФЗ РФ.  
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При первом упоминании в тексте какого-либо закона или подзаконного 

нормативного акта необходимо указать его полное наименование, кем и когда 

принят, а в сноске обязательно указать источник.  

Пример № 1. В соответствии с Федеральным законом РФ «О почтовой 

связи»1.  

Ссылка должна быть следующей:  

______________________  
2 Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 1999 г. № 176ФЗ «О 

почтовой связи» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3697.  

или  
1 Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 1999 г. № 176ФЗ «О 

почтовой связи» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 29. Ст. 3697.  

  

При дальнейшем упоминании того же закона можно использовать его 

сокращенное название.  

Пример № 3.4 В соответствии с ФЗ РФ «О почтовой связи»1. Отсылка должна 

быть:   

_______________________ 1СЗ 

РФ. 1999. № 29. Ст.3697.  

  

После указания источника опубликования нормативного правового акта 

указывается год, номер и статья опубликования.  

Оформление ссылок на литературные источники. В тексте ВКР работы 

при упоминании какого-либо автора надо указать сначала его инициалы, затем 

фамилию, например, как подчеркивает В.Л. Фомин; по мнению В.Л. Фомина и т.д. 

                                                             
1 Груцына Л.Ю. Наследование в вопросах и ответах. – М., 2002. – С. 175176.  

или более подробно  
2 Груцына Л.Ю. Наследование в вопросах и ответах. – М.: БераторПресс, 

2002. – 176 с.  

  
3 Актуальные проблемы гражданского права: учеб. пособие / под ред. Н.М. 

Коршунова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2010. – С. 231.  

или более подробно  
4 Актуальные проблемы гражданского права: учеб. пособие / под ред.  

Н.М. Коршунова [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ ДАНА, 2010. – 

431 с.  
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В сноске (ссылке), наоборот, сначала указывается фамилия, затем инициалы 

автора. Пример № 1.  

_______________________  
3 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья:  

Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М., 2002. – С. 1012.  

или более подробно  
3 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: 

Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002. – 1038 с.  

Пример № 2. Первичные ссылки для литературных источников из 

периодической печати (журналов и т.п.).  
4 Самсонова А.Е. К вопросу о финансово-правовой природе залога 

государственного имущества // Юрист. 2017. № 3. – С. 17-18.  

Если ссылка производиться на весь документ, то приводятся сведения об 

объеме документа, например, С. 12-18.  
4 Самсонова А.Е. К вопросу о финансово-правовой природе залога 

государственного имущества // Юрист. 2017. № 3. – С. 12-28.  

Если, о данном документе говориться в тексте работы, например, А.Е. 

Самсонова в своей работе «К вопросу о финансово-правовой природе залога 

государственного имущества», в подстрочной ссылке указывается только 

сведения об идентифицирующем документе 4 Юрист. 2017. № 3. – С. 17-18.  

Если ссылка производиться на весь документ, то приводятся сведения об 

объеме документа, например, 1038 с., если ссылка на часть документа, то 

приводятся сведения о местоположении объекта ссылки в документе, например, 

С. 1012-1118.  

При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в сноске 

даются все выходные данные о ней. При последующем упоминании того же 

произведения (статьи) применяется повторная ссылка (сноска). Предписывающий 

знак точку и тире, разделяющий области  

библиографического описания, в повторной сноске заменяется точкой  

Пример: первичная сноска  

_______________________  
2 Паничева А.В. Гражданско-правовое регулирование договора поставки для 

государственных и муниципальных нужд: монография. – М.: Юрист,  

2008. – 291 с.  

                Повторная сноска  

_______________________  
2 Паничева А.В Гражданско-правовое регулирование договора поставки для 

государственных и муниципальных нужд: монография – С. 181.  
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или  
2 Паничева А.В. Указ соч. – при обращении ко всему документу  
2 Паничева А.В. Указ соч. С. 181. – при обращении к части документа  

При последовательном расположении первичной и повторной сноски текст 

сноски заменяют словами «Там же».  
2 Паничева А.В. Гражданско-правовое регулирование договора поставки для 

государственных и муниципальных нужд: монография: монография. – М., 2008. – 

С. 181.  
2 Там же. С. 183.  

Если в тексте в свободной форме (не дословно) излагается точка зрения, 

высказанная в работе автором, например, Завидовым Б.Д., Гусевым О.В. Ссылка, 

соответственно должна быть следующей:  

_______________________  
1 См.: 3авидов Б.Д., Гусев О.Б. Особенности возмездных договоров:  

практическое пособие. – М., 2000. – С.167.  

Ссылки на диссертации и авторефераты выполняются следующим образом:  

_______________________  
1 Шестопалова Т.К. Гражданско-правовое регулирование выпуска и 

обращения государственных ценных бумаг в России: дис.... канд. юрид. наук. – 

М., 2006. – С. 132.  

  

2 Шестопалова Т.К. Гражданско-правовое регулирование выпуска и 

обращения государственных ценных бумаг в России: автореф. дис.... канд. юрид. 

наук. – М., 2006. – С. 20.  

Многоточие здесь означает пропуск стандартного словосочетания «на 

соискание ученой степени», которое в целях сокращения его принято опускать.  

Ссылки на статью в газете могут выполняться по-разному,  в зависимости 

от того, с какой периодичностью выходит газета. Ссылки на газету, выходящую 

раз в неделю и реже, оформляются так:  

_______________________  
1 Белов В.А. Вексель с точки зрения гражданского права // Бизнес и банки. – 

2008. – №5. – С. 5.  

Ссылки на газеты с более частой периодичностью оформляются с указанием 

не номера газеты, а даты ее выхода:  

_______________________  
1 Пархоменко Е. Медицина дорого стоит? // Медицинская газета. – 2008. – 10 

марта.  
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Оформление ссылок при использовании юридической практики. Если 

при написании ВКР использованы материалы практики (судебной, в том числе 

судебно-арбитражной, нотариальной и т.д.), то необходимо указать, где 

опубликованы данные материалы, а если неопубликованные, то необходимо 

указать, что данный акт не опубликован.  

Пример сноски опубликованного материала. Дело по иску АО «Кубань-

Рис» к АО «Смоленскхлебопродукт» о взыскании 96.039 рублей убытков.1  

______________________  
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 1.  

  

Пример сноски неопубликованного материала. Как правило, 

многочисленные документы юридической практики не публикуются, и 

исследователи пользуются архивами. Все элементы поисковых данных архивных 

документов разделяются точкой, при этом приводиться наименование архива, 

номер фонда, название фонда и местоположение объекта ссылки.  

_______________________  
1 Арх. Арбитражного суда г. Москвы. 2007. Д. № 3/056.  

или ссылка на отдел архивных документов российской национальной  

библиотеки, фонд № 316, дело № 161, лист № 1.  

___________________  
1 Отд. арх. документов РНБ. Ф. 316. Д. 161. Л. 1.  

Особенности составления сносок на электронные ресурсы. Объектами 

составления сносок также являются электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа (сети Интернет). При оформлении сноски на электронный 

документ, доступ к которому осуществляется на договорной основе или по 

подписке в локальной сети, порядок оформления сносок следующий:  

___________________  
1 О введении надбавок за сложность, напряженность и высокие показатели 

качества работы [Электронный ресурс]: указание М-ва соц. защиты Российской 

Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. Документ опубликован не был. Доступ 

из справочно-правовой системы «Гарант».  

При оформлении сносок на электронный документ удаленного доступа 

вместо режима доступа указывается аббревиатура «URL» (Uniform Resource 

Locator) – унифицированный указатель ресурса.  
1 О введении надбавок за сложность, напряженность и высокие показатели 

качества работы: указание М-ва соц. защиты Российской Федерации от 14 июля 

1992 г. № 1-49-У. URL: http://www.consultant.ru/online/base (дата обращения 

20.08.2009).  
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Оформление перечислений и примечаний. В тексте ВКР могут быть 

использованы перечисления, которые необходимо печатать с абзацного отступа. 

Студенту рекомендуется следовать следующим правилам оформления 

перечислений:  

1) если перечисление начинается с маленькой буквы, то после нее ставится 

круглая скобка, а после каждого перечисления точка с запятой;  

2) если перечисление начинается с цифры, а сам текст с большой буквы, то 

между цифрой и текстом ставится точка, и после соответствующего перечисления 

тоже ставится точка.   

3) если текст после цифры начинается с маленькой буквы, то после цифры 

ставится круглая скобка, а после соответствующего перечисления точка с запятой;  

4) перечисления  могут  обозначаться  и  другими  знаками,  

свидетельствующие об этом, например, « ● «, « – « и т.п.;  

5) если перечисление необходимо детализировать, то сначала для 

перечисления рекомендуется использовать один вид обозначений, а потом 

другой.   

Например, по целям, для которых сроки установлены, по характеру их 

действия и по тем правовым последствиям, которые наступают в связи с 

истечением того или иного срока, выделяют:  

1) сроки возникновения гражданских прав;  

2) сроки осуществления гражданских прав, которые в свою очередь 

подразделяются:  

а) сроки существования гражданских прав;  

б) пресекательные сроки;  

в) гарантийные сроки;  

3) сроки исполнения гражданских обязанностей; 4) сроки защиты 

гражданских прав. Среди них выделяют: а) претензионный срок;  

б) исковая давность.  

6) в конце всех перечислений ставится точка.  

Когда у студента возникает необходимость сделать в исследовании какие-

либо разъяснения, дать определения терминов, привести перевод, дать 

транскрипцию иностранных слов, указать источник информации и т.д., в тексте 

работы рекомендуется использовать примечания.  

Примечания могут быть:  

1) внутритекстовые, то есть помещаются внутри текста в круглые 

скобки. Внутритекстовое примечание располагается сразу после слова (фразы) к 

которому они относятся.  

Например: Коммерческая концессия в России как форма организации и 

ведения бизнеса ассоциируется со сложившимся в большинстве стран мира 

понятием – франчайзинг (от англ. «franchising» - право, привилегия).  
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2) подстрочные, то есть оформляются как подстрочная сноски. 

Желательно таким образом оформлять примечания только в том случае, если они 

содержат достаточно большой по объему материал. Подстрочные примечания 

связываются со словом (фразой), к которому они относятся с помощью знаков 

сноски: порядковых номеров в виде арабских цифр или знака «звездочка».  

Например. В РСФСР первые концессии5 появились в 1921 году, а прекратили 

свое существование в 1937 году.  

_______________________  

предприятий или участков земли с правом добычи полезных ископаемых, строительства 
различных сооружений и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Концессия (от англ.: concession; нем.: кonzession) – договор на сдачу государством в 

эксплуатацию частным предпринимателям, иностранным фирмам промышленных  
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III. Завершающий этап 

1. Подготовка работы к защите, предзащита 

Законченная выпускная квалификационная работа подписывается 

студентом-выпускником и с ее электронной копией представляется на кафедру 

научному руководителю, не позднее, чем за 21 день до начала работы ГЭК.  

Регистрацию ВКР в журналах по формам обучения ведет заведующий 

кабинетом Кафедры, на первой странице указывает дату поступления и под 

роспись передает на проверку соответствующему научному руководителю. 

После просмотра и одобрения выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает работу и вместе со своим письменным отзывом, с 

отчетом о проверке работы на наличие заимствования в течение 10 дней 

представляет на проверку заведующему кафедрой.  

В своем отзыве научный руководитель характеризует выпускную 

квалификационную работу о соответствие результатов ВКР поставленным целям 

и задачам, степень сформированности профессиональных компетенций, умение 

работать с научными и иными ресурсами, личные качества выпускника. 

Письменный отзыв заканчивается рекомендацией к защите, но без предложения 

конкретной оценки. 

Заведующий кафедрой на основании этого отзыва принимает решение о 

допуске студента-выпускника к защите выпускной квалификационной работы, 

делая соответствующую запись на титульном листе дипломной работы. 

Если же заведующий кафедрой считает невозможным допустить студента-

выпускника к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры в 

присутствии научного руководителя и студента-выпускника. 

Выпускная квалификационная работа выпускника-специалиста, 

допущенная выпускающей кафедрой к защите, должна быть обязательно 

направлена на рецензирование. 

Выпускная квалификационная работа с отзывом (допуском) выпускающей 

кафедры, отзывом научного руководителя и рецензией направляется в 

Государственную аттестационную комиссию (ГАК) для защиты. По желанию 

студента-дипломника в ГАК могут быть представлены материалы, 
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характеризующие научную и практическую ценность выполненной выпускной 

квалификационной работы, например, документы (отзывы, справки), 

указывающие на практическое использование предложений, печатные статьи по 

теме работы и другие материалы.  

Подготовив выпускную квалификационную работу к защите, студент-

выпускник готовит выступление (доклад), презентацию, наглядную информацию 

– схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал – для 

использования во время защиты в ГАК. Могут быть подготовлены специальные 

материалы для раздачи членам ГАК. 

Не позднее, чем за 1,5 месяца до защиты выпускной квалификационной 

работы в ГАК выпускающим кафедрам рекомендуется проводить 

предварительную защиту выпускных квалификационных работ. Замечания и 

дополнения к выпускной квалификационной работе, высказанные на предзащите, 

учитываются студентом-выпускником до представления работы в ГАК. 

 

2. Получение отзыва  

 Члены ГАК, участвующие в процедуре защиты студентом-выпускником его 

выпускной квалификационной работы, помимо определения способности 

(готовности) студента-выпускника к будущей профессиональной деятельности на 

основе публичной защиты  результатов выпускной квалификационной работы 

рассматривают также отзыв научного руководителя студента-выпускника. 

Отзыв научного руководителя представляет собой анализ выпускной 

квалификационной работы и упорядоченное перечисление качеств выпускника, 

выявленных в ходе его работы над заданием: самостоятельность, ответственность, 

умение организовать свой труд и т.п. (Приложение 5  носит рекомендательный 

характер). 

 

3. Подготовка текста выступления 

В тексте выступления студент-выпускник обосновывает актуальность 

избранной темы, проводит обзор других научных работ по избранной им теме 

(проблеме), показывает научную новизну и практическую значимость 

исследования, дает краткий обзор глав выпускной квалификационной работы и 

представляет полученные в процессе результаты. Текст выступления может 

сопровождаться презентацией. 

Текст выступления должен быть максимально приближен к тексту 

выпускной квалификационной работы, поэтому основу выступления составляют 

введение и заключение, которые используются в выступлении практически 

полностью. Также практически полностью используются выводы в конце каждой 

из глав. 

В выступлении должны быть использованы только те графики, диаграммы 

и схемы, которые приведены в выпускной квалификационной работе.  

Структура текста выступления при защите выпускной квалификационной 

работы может быть следующей (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Структура выступления 

 

Раздел выступления Продолжительность 

не более 7 мин. 

Количество 

слайдов 

презентации 

Введение. Обоснование темы 

исследования (актуальность, 

объект, предмет исследования, 

цель) 

до 1 мин. 2-3 

Краткое содержание работы 

(выводы по главам) 

до 2 мин. Не менее 2 на 

каждую главу 

Результаты опытно-

экспериментальной работы 

до 2 мин. По 

необходимости, 

но не менее чем 1 

слайдов  

Заключение (основные выводы, 

дальнейшие перспективы 

разработки проблемы) 

до 2 мин. 2 

 

Основными принципами при составлении компьютерной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность 

(подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование 

ярких эффектов).  

Желательно сопровождать выступление презентацией с использованием до 

8-10 слайдов. Каждый слайд должен иметь заголовок, количество слов в слайде 

не должно превышать 40. 

 

4. Процедура публичной защиты 

 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 

календарных дня до защиты ВКР. 

Студент-выпускник допускается к защите выпускной квалификационной 

работы в Государственной аттестационной комиссии, если им полностью 

выполнен учебный план и при наличии допуска к защите, подписанного 

заведующим выпускающей кафедры. 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Российского 

университета кооперации Центросоюза России. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии. Кроме членов комиссии на защите 



 

 

 

 
36 

должен присутствовать научный руководитель выпускной квалификационной 

работы и, по возможности, рецензент.  

Защита выпускных квалификационных работ может быть организована в 

режиме «онлайн» с использованием дистанционных информационных 

технологий. 

Защита начинается с доклада (краткого сообщения) студента-выпускника 

по теме выпускной квалификационной работы. Для доклада основных положений 

выпускной квалификационной работы, обоснования сделанных им выводов и 

предложений студенту-выпускнику предоставляется 10-15 минут. После доклада 

студент-выпускник отвечает на вопросы членов ГАК.  

Затем слово предоставляется научному руководителю, если он 

присутствует. В конце своего выступления (отзыва) научный руководитель дает 

свою оценку выпускной квалификационной работе. Если научный руководитель 

не присутствует, то отзыв научного руководителя зачитывается. 

Затем начинается обсуждение выпускной квалификационной работы, или 

дискуссия. В дискуссии могут принять участие как члены ГАК, так и 

присутствующие заинтересованные лица.  

После окончания обсуждения студенту-выпускнику предоставляется 

заключительное слово. В своем заключительном слове студент-выпускник 

отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные 

возражения. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка выпускной 

квалификационной работы дается членами ГАК на ее закрытом заседании. 

Комиссией принимается во внимание содержание работы, ее качество, 

обоснованность выводов и предложений, содержание доклада, отзыв и рецензия 

на выпускную квалификационную работу, уровень теоретической, научной и 

практической подготовки студента-выпускника. Оценки объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 
 

Критерии выставления оценок за выпускную квалификационную 
работу (бакалаврскую работу). 

К основным критериям оценки относятся: 

- актуальность темы исследования, ясность и грамотность 

сформулированной темы, задач и вопросов исследования, соответствие им 

содержания работы; 

- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка 

собственного подхода к решению выявленных проблем; 

- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, 

включая научную литературу, материалы периодической печати, нормативные 

документы; 

- степень использования рассмотренных теоретических подходов и 

концепций при формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования; 
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- обоснованность использования методов исследования для решения 

поставленных задач; 

- наукоемкость и степень новизны полученных автором выводов; 

- анализ валидности, надежности и области применимости результатов, 

полученных на основании собранных или сформированных автором данных; 

- глубина проработки выводов, сделанных исходя из полученных 

результатов, их связь с теоретическими положениями, рассмотренными в 

теоретической части бакалаврской работы (обзоре литературы), соответствие 

выводов цели и задачам бакалаврской работы; 

- практическая значимость бакалаврской работы, в том числе связь 

полученных результатов и рекомендаций с российской и международной 

практикой; 

- понимание автором значения проведенного исследования и полученных 

результатов для развития собственной карьеры; 

- логичность и структурированность изложения материала, включая 

соотношение между частями бакалаврской работы, между теоретическими и 

практическими аспектами исследования. 

Отдельно оценивается оформление бакалаврской работы (соблюдение 

правил оформления бакалаврских работ в соответствии с разделом «Правила 

оформления бакалаврских работ» настоящего Положения), аккуратность 

оформления, корректность использования источников информации, в том числе 

соблюдение правил составления списка использованной литературы, соблюдение 

правил профессиональной этики. 

Научный руководитель также оценивает соответствие стиля бакалаврской 

работы научному стилю письменной речи. 

Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение 

обучающимся промежуточных и итоговых сроков подготовки и сдачи 

бакалаврской работы. 

В ходе защиты членами комиссии оценивается умение обучающегося вести 

научную дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во 

время защиты. 

При выставлении оценки члены ГЭК должны руководствоваться 

следующим: 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая: 

- носит практический характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения и критический разбор практического опыта по 

исследуемой теме; 

- содержит широкий круг научной и научно-методической литературы по 

теме; 

- характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, 

что вносит обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы; 
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- может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, 

диаграммы и т.п.); 

- имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность 

оформления сносок, списка литературы); 

- по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

когда: 

- работа носит практический характер; 

- содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор 

практического опыта по исследуемой теме; 

- содержится достаточный перечень научной и научно-методической 

литературы по теме; 

- характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, 

что вносит обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы, но не вполне 

обоснованными предложениями; 

- работа может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, 

диаграммы и т.п.); приложения, иллюстрируется графиками, схемами, таблицами, 

рисунками, диаграммами и т.п.; 

- на работу имеется положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента; 

- работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы); 

- выпускная квалификационная работа по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 

или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 

квалификационная работа: 

- носит практический характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; 

- в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методам исследования; 

- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает 
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слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

- в отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические 

замечания; 

- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

По результатам итоговой аттестации студентов-выпускников 

государственная комиссия по защите выпускных квалификационных работ 

принимает решение о присвоении им квалификации по направлению 

(специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании. 

По итогам защиты ГАК может рекомендовать результаты выпускной 

квалификационной работы для представления в печать, внедрения в учебный 

процесс, выдвинуть ее на конкурс, смотр, а также рекомендовать студента-

выпускника в аспирантуру. 

В том случае, когда защита выпускной квалификационной работы 

признается неудовлетворительной, ГАК устанавливает, может ли студент-

выпускник представить к вторичной защите ту же работу с соответствующей 

доработкой, определяемой комиссией, или же студент-выпускник обязан 

разработать новую тему, которая должна быть определена выпускающей 

кафедрой после первой защиты. 
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Приложение 1.  

Образец оформления заявления 
 

Заведующему кафедрой 

______________________ 

(название кафедры) 

______________________ 

(ученая степень, ученое звание,  

фамилия, инициалы) 

студента ______________  

                           (факультета) 

группы ________________  

_______________________  

(фамилия, имя, отчество    печатными буквами) 
 

 

заявление 

  

 

 Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________  
(название темы печатными буквами) 

и назначить руководителем __________________________________________  
                                               (ученая степень,  ученое звание,  должность, 

__________________________________________________________________  
                                   фамилия, инициалы руководителя) 

 

 

 

Ф.И.О. студента                                    _________________ 

     (дата)                                                        (подпись) 

                                                  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ф.И.О. научного руководителя           ________________ 

     (дата)                                                        (подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ф.И.О. зав. кафедрой                             _________________ 

     (дата)                                                        (подпись)         
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 Приложение 2 

Образец оформления задания по выпускной квалификационной работе 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет _________________ 

Кафедра ______________________________  

Направление подготовки _______________________________________  

 

 

Утверждаю 

                                                                       Зав. кафедрой 

 

"____" _________20 _ г.   

 

 

Задание 

по выпускной квалификационной работе 

 

________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы ___________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

утверждена приказом по _________ от "___" ________ 200_ г. №_________  

2. Срок сдачи студентом законченной работы _________________________  

3. Исходные данные к работе _______________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) _______________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей) _______________________________________________________  
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6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание 

принял 

Название главы Ф.И.О. 

консультанта 

Дата и подпись 

консультанта 

Дата и подпись 

студента 

    

    

    

 
Дата выдачи задания ______________________________ 

Календарный план 

 

№п/п 
Наименование этапов 

ВКР 

Срок исполнения 

этапов бакалаврской 

работы 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Обучающийся_______________________________________  

Руководитель  ВКР  ___________________________ 
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Приложение 3 

 
Образец оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Факультет _________________ 

Кафедра ______________________________  

Направление подготовки__________________________________________  

        Курс__________________________ Форма обучения___________________ 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

тема: «СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ» 

 

 

 

Научный руководитель___________________________________________ 
                                          (Фамилия, и.о., должность) 

 

Консультант___________________________________________________ 
                                           (Фамилия, и.о., должность) 

 

            

Работа допущена к защите 

Заведующий кафедрой_____________________________ 
                                         (Фамилия, и.о., подпись) 

 

«____» ____________________ 201___ г. 

 

 

201_ 



 

 

 

 
44 

Приложение 4 

 

Образец 

оформления содержания выпускной квалификационной работы по теме «Гражданско-

правовое положение акционерных  обществ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ................................................................................................3 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВАХ..................................................................................................7 

1.1. Историко-правовой анализ становления акционерной формы 

хозяйствования в России....................................................................................7 

1.2. Акционерные общества как юридические лица и их  

особенности. …………………………………………………………….11 

1.3. Правовые основы динамики функционирования акционерных 

обществ..............................................................................................................17 

1.3.1. Учреждение акционерных обществ............................................17 

1.3.2. Реорганизация акционерных обществ........................................20 

1.3.3. Ликвидация акционерных обществ............................................24 

 

ГЛАВА 2. СИСТЕМА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ И ИХ 

ЗАЩИТА.........................................................................................................27 

2.1. Юридическая природа прав акционеров.......................................27 

2.2. Критерии классификации и виды прав акционеров.....................33 

2.3. Гарантии соблюдения прав акционеров........................................38 

 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В АКЦИОНЕРНОМ 

ОБЩЕСТВЕ......................................................................................................41 

3.1. Общее собрание акционеров..........................................................41 

3.2. Совет директоров. Генеральный директор...................................47 

3.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного 

общества...................................................................................51 

3.4. Проблемы законодательной регламентации и правоприменительной 

практики по реализации корпоративного 

управления..............................................................54 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................60 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ...............................66 

ПРИЛОЖЕНИЯ.......................................................................................70 
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Приложение 5 

 
 

ОТЗЫВ  

о выпускной квалификационной работе,  

 

представленной к защите для получения квалификации (степень) выпускника – 

бакалавр, 

студента(ки)  АНО ОВО  

__________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

обучающегося по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль) «Гражданско-правовая»,   

на тему: 

__________________________________________________________________ 

Актуальность исследования 

__________________________________________________________________ 

В работе рассмотрены следующие основные проблемы 

__________________________________________________________________ 

 

Степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные в процессе 

работы при раскрытии темы ВКР, полнота выполнения задания и следование 

срокам календарного плана оцениваются следующим образом: 

__________________________________________________________________ 

Степень сформированности профессиональных 

компетенций______________________________________________________ 

Практическая значимость 

__________________________________________________________________ 

К замечаниям, предъявляемым к процессу работы над ВКР и полученным 

результатам, следует отнести ________________________________________ 

Работа может быть оценена на  

__________________________________________________________________ 

 

ВКР может быть допущена к защите. 

 

 

Научный руководитель: 
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