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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

по написанию и оформлению  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

 

1.  ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников Владимирского государственного университета защита выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) наряду с итоговыми государственными 

экзаменами является необходимым элементов государственной итоговой аттестации 

студента.  

Написание и защита выпускной квалификационной работы имеют своими целями: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности; 

 применение полученных знаний при решении конкретных научных и 

практических задач с использованием автоматизированных систем управления; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы; 

 применение методик исследования и экспериментирования; 

 выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области. 

Применительно к выпускникам, обучающихся по специальности (направлению) 

«Юриспруденция», достижение указанных целей означает глубокое освоение обширного 

исторического, теоретического и действующего нормативного и правоприменительного 

материала в решении той или иной актуальной правовой проблемы. Актуальность работы, 

ее взаимосвязь с происходящими в обществе и государстве социальными процессами 

является важнейшим требованием к работе. 

Вместе с систематизацией и углублением полученных за весь срок теоретического 

обучения знаний юрист-дипломник в процессе подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы имеет возможность под руководством научного руководителя 

приобрести умение собирать, обобщать, анализировать материалы практики судов, 

арбитражных судов, следственных органов, нотариата, органов законодательной и 

исполнительной власти и местного самоуправления. В свою очередь кафедры вуза еще раз 

контролируют степень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
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Следует иметь в виду, что для работы юриста имеет большое значение способность к 

логичному рассуждению, умению последовательно, грамотно, современным литературным 

языком излагать свои мысли, убедительно аргументировать собственную точку зрения. 

Именно к этому следует стремиться при подготовке выпускной квалификационной работы. 

Объем знании студента, уровень самостоятельности и добросовестности выявляется 

на каждом этапе его работы над исследованием: при выборе темы, при определении круга 

источников, подлежащих изучению; планировании структуры и содержания выпускной 

квалификационной работы; в ходе сбора материалов юридической практики; при 

конспектировании специальной литературы; непосредственно при написании и оформлении 

выпускной квалификационной работы. Окончательная оценка зависит от умения выпускника 

представить работу на заседании Государственной аттестационной комиссии, ответить на 

поставленные вопросы и защитить выводы и научные положения, полученные в результате 

изучения проблемы. 

Дипломное исследование выявляет потенциальные кадры научных работников. Но 

независимо от призвания выпускника и характера его будущей профессиональной 

деятельности выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

самостоятельную научно-исследовательскую работу. Поэтому к ней предъявляются те же 

высокие требования, что и в отношении других научно-исследовательских работ. 

Исследовательский элемент в выпускной квалификационной работе может заключаться в 

самостоятельной постановке вопросов темы, в оригинальном решении какой-либо проблемы 

или ее части, в новом обосновании известного решения, в проведении дополнительных 

аргументов в пользу или против имеющихся в юридической литературе позиций, в 

выявлении пробелов и недостатков правового регулирования, в обосновании собственных 

предложений по совершенствованию действующего законодательства. Творческое начало 

может проявляться также в выявлении недостатков правоприменительной практики, 

выработке рекомендаций по их устранению, предложении по совершенствованию 

деятельности соответствующих органов.  

Самостоятельность написания ВКР будет оцениваться путем проверки в 

системе «Антиплагиат». Процент оригинальности должен быть не менее 60%. 

Обязательным требованием к ВКР является не только хорошие знания ее автора 

специальных вопросов той или иной отрасли права, но и теории права.  

ВКР подлежит защите на заседании Государственной аттестационной комиссии 

(ГАК). На защиту работа представляется в виде печатной рукописи с необходимым 

иллюстративным материалом (презентации на 15-20 слайдов). Выпускной 
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квалификационной работой не может служить опубликованная научная статья или доклад 

на научной конференции. 

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Выбор и утверждение темы. Начальным этапом в работе над выпускной 

квалификационной работой является выбор темы. Своевременный и правильный выбор темы 

определяет успех всей последующей работы дипломника. 

Тематика ВКР разрабатывается выпускающими кафедрами и ежегодно доводится до 

сведения студентов. Студенту предоставляется право выбрать любую тему из приведенной 

тематики. Следует иметь в виду, что тематика является примерной. Студент имеет право 

предложить собственную тему исследования, обосновав ее целесообразность, необходимость 

и актуальность. Студенту заочного отделения целесообразно избирать тему, близкую к 

характеру или направлению его служебной деятельности. Серьезное внимание при избрании 

темы следует обращать на возможность получения по ней практического материала, 

доступность нормативных источников, специальной литературы.  

Желательно, чтобы тема дипломного исследования являлась продолжением курсовых 

исследований, выполненных на предшествующих курсах, и позволила использовать фактический 

материал, собранный при прохождении всех видов практики. 

Совпадающие по названию темы ВКР не могут повторяться в течении 2-х лет. 

Выбрав тему, студент согласовывает ее с научным руководителем и обращается с заявлением 

об ее утверждении на имя заведующего кафедрой (приложение 1). 

Заявление о теме выпускной квалификационной работы подается не позднее чем за три 

недели до начала преддипломной практики. Изменения в утвержденную тему, в случае 

необходимости, могут быть внесены только с согласия научного руководителя и по специальному 

решению кафедры по окончании преддипломной практики, до издания приказа, которым 

закрепляется выбранная тема и научный руководитель. 

Кафедра утверждает состав рецензентов из числа специалистов научных и практических 

учреждений, преподавателей другого вуза, а так же практических работников 

правоохранительных органов, имеющих стаж юридической работы не менее 3-х лет. 

2.2. Работа с литературой. Для поиска специальной литературы обращаются к 

библиографическим предметным каталогам (имеющимся в библиотеках). Важно также изучить 

списки научных работ, ежегодно публикуемых в юридических журналах.  

Как правило, в ходе изучения уже найденных источников, поиск литературы 

расширяется за счет изучения списков литературы в научных источниках (в 

монографиях, статьях и др.). Подбор литературы по теме выпускной квалификационной 
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работы включает в себя составление картотеки (списка). Правила оформления 

библиографического списка см. ниже. Составленный библиографический список 

просматривается научным руководителем, который дает ему соответствующую оценку и 

в необходимых случаях дает рекомендации по его пополнению. 

Серьезное внимание дипломник должен уделить изучению соответствующих 

нормативных правовых актов, регулирующих изучаемые им отношения. Особое 

внимание нужно обращать на внесенные в них изменения и дополнения, ссылка в работе 

на недействующие нормативные акты является грубейшей ошибкой. В ряде случаев, в 

зависимости от темы исследования, интерес может представлять анализ имеющихся 

законопроектов. Такие законопроекты, как правило, публикуются на страницах научных 

юридических журналов либо размещаются на сайте органов законодательной власти. 

Обязательным является использование в работе материалов юридической 

практики. Без этого невозможно осветить процессы и явления реальной жизни, и, 

следовательно, написать качественную выпускную квалификационную работу. 

Исключение могут составлять лишь теоретические и историко-правовые темы. Вид и 

характер юридической практики зависит от темы работы, т.е. от предмета исследования и 

тех вопросов, которые составляют ее содержание.  

Сбор материалов юридической практики может быть осуществлен путем 

соответствующих выписок из документов, уголовных, гражданских, арбитражных и 

других дел, из материалов статистической отчетности и иных источников.  

При изучении опубликованных материалов юридической практики обязательно 

должны быть исследованы две группы источников: 

1. Постановления (разъяснения) Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ. Эти документы являются итогом обобщений практики 

применения законодательства по различным вопросам и разъясняют нижестоящим судам 

порядок и условия применения закона. Они публикуются в специальных изданиях: 

«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», «Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации».  

2. Материалы судебных (гражданских, арбитражных, уголовных), 

административных и иных дел. Эти материалы подбираются в ходе работы в архивах 

соответствующих судов и органов, а также при прохождении преддипломной практики. 

Решения Конституционного Суда РФ, некоторые решения судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов содержатся в справочных правовых системах «Гарант» и 

«Консультант-Плюс».  

Изучая опубликованные материалы юридической практики, необходимо 
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проследить: 

 насколько последовательно и единообразно разрешаются те или иные вопросы 

органами исполнительной, законодательной и судебной властей,  

 какое логическое обоснование дается определенному варианту решения,   

 выявить имеющиеся противоречия в разрешении аналогичных вопросов, 

 определить, чем они обусловлены.  

Следует установить наиболее распространенные и типичные случаи, когда органы 

власти, применяющие законы, выносят различные решения по однотипным вопросам. В 

свете сказанного важно отобрать характерные примеры для использования их в качестве 

иллюстраций. 

Кроме того, студенту следует ознакомиться со статистической и иной 

отчетностью, различными документами, справками, докладами, а затем провести 

обобщение полученных из различных источников сведений, составив соответствующие 

таблицы, диаграммы, графики и т.п. Важнейшее значение имеет также использование 

данных конкретно-социологических исследований деятельности правоприменительных 

органов. 

Сбор материалов практики может осуществляться и путем личного наблюдения, 

анкетирования, интервьюирования или опроса отдельных категорий специалистов, 

должностных лиц, участников судебного процесса и др. 

К числу литературных источников по теме исследования относятся монографии, 

сборники материалов научно-практических конференций, сборники статей, комментарии 

к законам, научные статьи, опубликованные в специальных научных журналах, статьи, 

размещенные в сети Интернет.  

Изучение специальной литературы нужно начинать с работ общего характера, 

чтобы получить представление об основных вопросах темы, а затем уже вести поиск 

нового материала. Во всех случаях студенту следует сначала тщательно проработать 

учебники и учебные пособия.  

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

 беглый просмотр всего содержания; 

 чтение в порядке последовательности расположения материала; 

 выборочное чтение какой-либо части произведения; 

 выписка представляющих интерес материалов; 

 критическая оценка записанного. 
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Изучая литературные источники, нужно тщательно следить за оформлением 

выписок. Выписки из текста обычно делаются дословно, в виде цитат. При этом 

выбирают наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, которые 

необходимо процитировать в выпускной работе. При выписке цитат и конспектировании 

следует сразу же делать библиографическое описание источника: автор, название 

издания, место издания, издательство, год издания, номер страницы.  

В процессе изучения литературы у дипломника, естественно, возникают 

собственные мысли и соображения, которые следует немедленно фиксировать на полях 

конспекта. Эти записи впоследствии облегчат процесс написания ВКР. 

Изучение опыта работы правовых учреждений осуществляется по следующим 

направлениям: сбор и накопление фактов, характеризующих процесс решения вопросов, 

анализируемых в выпускной квалификационной работе; сопоставление их с выводами 

литературных источников; формулирование собственных предложений и выработка 

практических рекомендаций. 

В период обучения в университете студент может постепенно подбирать необходимый 

фактический материал в процессе плановой производственной и преддипломной практики, 

из материалов периодической печати и опыта своей работы, который может быть 

использован для отражения содержания избранной темы ВКР. 

Результаты изучения теоретического и практического материала и сделанные выводы 

студент докладывает научному руководителю и с учетом его рекомендаций приступает к 

написанию окончательного варианта текста и оформлению выпускной квалификационной 

работы. 

2.3. Составление плана. План выпускной квалификационной работы представляет 

собой составленный в определенном порядке перечень глав и развернутый перечень 

вопросов, которые должны быть освещены в каждой главе. Правильно построенный план 

работы служит организующим началом в работе студентов, помогает систематизировать 

материал, обеспечивает последовательность его изложения. 

По мере знакомства с литературой по определенной теме формируются вопросы, 

составляющие ее содержание. На этой основе дипломнику следует самостоятельно составить 

первоначальный вариант плана и иметь его уже на стадии поиска и изучения источников по 

теме работы. В этом случае, делая выписки из прочитанного, он одновременно группирует 

собранный материал и может вовремя заметить, чего ему недостает. 

Окончательный план работы составляется после того, как все основные источники 

изучены и студент полностью охватил тему.  План согласовывается с руководителем 

выпускной квалификационной работы.  
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Следует иметь в виду, что в процессе работы план можно менять. Можно расширять 

отдельные главы и параграфы, вводить новые параграфы, другие параграфы можно сократить 

или исключить.  

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к плану выпускных 

квалификационных работ, традиционная структура работы содержит, как правило, введение, 

основную часть, включающую две-три главы по 2–3 параграфа в каждой, и заключение.  

2.4. Написание работы. Собрав и изучив нормативные правовые акты, литературные 

источники и практический материал, студент приступает к написанию выпускной 

квалификационной работы.  

Изложение вопросов темы должно быть последовательным, логичным. Автору нужно 

следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию 

параграфа. 

При написании ВКР не всегда целесообразно использовать весь законспектированный 

и собранный материал, следует выбрать основные данные, позволяющие четко и обоснованно 

раскрыть сущность исследуемой темы.  

Если по тому или иному вопросу в литературе встречаются различные точки зрения, 

то необходимо каждую из них подвергнуть критическому анализу, либо ее отвергнуть, либо 

полностью или частично принять, показав мотивы, по которым она принимается или 

отвергается, обоснование (мотивировка) своей позиции должно быть построено в полном 

соответствии с законами диалектической логики, и с применением сравнительного и 

системного анализа. 

Приводимые примеры из практики должны быть краткими и, по возможности, 

содержать описание лишь тех обстоятельств, которые имеют значение для подкрепления или 

опровержения развиваемых в работе идей.  

Студенту следует иметь в виду, что основная цель работы – раскрытие тех или иных 

проблем теоретического и (или) практического характера в рамках исследуемой темы и 

предложение путей их решения. Существенным недостатком выпускной квалификационной 

работы является ее описательный характер. В зависимости от избранной темы студентом в 

выпускной квалификационной работе может быть сформулировано свое видение спорных 

(или недостаточно изученных в юридической науке) теоретических вопросов. Студент может 

предложить изменения и дополнения действующего законодательства, направленные на 

устранение выявленных пробелов или противоречий правового регулирования, дать 

рекомендации судебным и иным государственным органам по применению нормы права, 

изложить собственное толкование положений законодательства. Значительно повышает 

ценность работы, а значит, и ее оценку Государственной аттестационной комиссией, 
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творческий подход, проявленный студентом при изучении темы, самостоятельность 

сделанных выводов.  

Излагать материал в выпускной квалификационной работе рекомендуется своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. Не 

допускается также произвольное сокращение слов, кроме общеупотребительных. 

Приводимые в тексте цитаты следует тщательно сверить и снабдить их 

постраничными ссылками на источники. Справочные материалы, если они заимствованы, 

также должны иметь ссылки на источник. Работа без ссылок на источники не принимается к 

рассмотрению.  

Академический этикет требует точного воспроизведения цитируемого текста, для того 

чтобы не исказить смысл, который был вложен в него автором.  

Общие требования к цитированию следующие:  

 текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;  

 цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании 

допускается без искажения формы и смысла цитируемого текста и обозначается 

многоточием. Оно ставится в любом месте цитаты (в начале, в середине, в конце). Если перед 

опущенным текстом или за ним стоял знак препинания, то он не сохраняется;  

 каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с указанными ниже требованиями;  

 для значительной экономии текста допускается непрямое цитирование. При этом 

следует быть предельно точным в изложении мысли автора и давать соответствующие 

ссылки на источник. Заключать в кавычки подобным образом цитируемый текст не следует;  

 цитирование должно использоваться в разумных пределах, поскольку как 

избыточное, так и недостаточное цитирование снижает общий уровень работы.  

При оформлении цитат необходимо следовать правилам употребления знаков 

препинания в цитируемых текстах. 

Стиль изложения должен быть научным, предполагающим использование принятых в 

юриспруденции специальных терминов и понятий. Предложения следует формулировать так, 

чтобы исключалась возможность их двусмысленного или неопределенного понимания и 

истолкования. Поэтому нужно подбирать такие слова-термины, с помощью которых можно 

точно и однозначно раскрыть содержание юридического понятия. Поскольку юридическая 

практика имеет дело с официально-деловой терминологией, то и в выпускной работе без 

этого стиля обойтись невозможно. Так, например, при разработке конкретных примеров из 
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судебной или административной практики часто употребляются такие термины как «вслед-

ствие нарушения», «в соответствии с законом», «согласно постановлению» и т.п. Вместе с 

тем не следует прибегать к искусственному усложнению текста, ложной наукообразности, за 

которой часто скрывается поверхностное содержание работы. Лучшие выпускные 

квалификационные работы отличаются не только всесторонним исследованием 

поставленных в них вопросов, но и формой изложения, хорошим литературным языком. 

2.5. Структура и содержание выпускной квалификационной работы.  

 Структура выпускной квалификационной работы включает в себя следующие 

элементы: 

 титульный лист (1 лист) (приложение 3); 

 задание на ВКР (1 лист) (приложение 2): 

 содержание (1 лист) (приложение 4); 

 введение (2-3 стр.); 

 основная часть, состоящая из 2-3 разделов или глав; 

 заключение (2-3 стр.); 

 библиографический список (приложение 7);  

 приложения (если они имеются). 

 

Титульный лист содержит (приложение 3): 

- реквизиты учебного заведения; 

- фамилию, имя и отчество автора работы с указанием специальности или направления 

обучения; 

- наименование темы; 

- подпись, фамилию и инициалы научного руководителя; 

- подпись, фамилию и инициалы рецензента; 

- подпись, фамилию и инициалы студента; 

- визу заведующего кафедрой; 

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируется цель и задачи 

исследования, определяется объект и предмет исследования, указываются избранные методы 

исследования, а также его теоретическая, нормативная и эмпирическая основы, раскрывается 

структура работы. Введение – очень ответственная часть выпускной квалификационной 

работы, поскольку она содержит необходимые квалификационные характеристики работы. 

Актуальность – это обязательное требование к любой научно-исследовательской 

работе. Освещение актуальности должно быть немногословным, достаточно в пределах 1-1,5 

страниц показать главное -  суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность 
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темы.  В юридических исследованиях актуальность темы может быть обусловлена 

недостаточным нормативно-правовым регулированием исследуемых отношений, 

несовершенством норм права, противоречивостью судебной и иной правоприменительной 

практики, недостаточным раскрытием данной темы в научной литературе и другими 

факторами. 

Обязательным элементом введения являются формулировка объекта и предмета 

исследования. Объект – это явление или процесс, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения. В юридических исследованиях объектом, как правило, выступает 

определенный круг общественных отношений. Предмет – отдельная сторона или аспект 

данного явления (процесса), подвергающиеся научному анализу. Предмет исследования 

отражен в теме выпускной работы. Во введении также необходимо указать методы 

исследования. Методы исследования подразделяются на общенаучные и частнонаучные 

(специальные).  К общенаучным методам относятся наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, 

диалектический, формально-логический, системного анализа и другие. Среди специальных 

методов, используемых юридической наукой, можно выделить методы формально-

юридический, историко-правовой, сравнительного правоведения и другие. 

Основной текст основную часть выпускной квалификационной работы составляют 

главы, разделенные на параграфы. Каждая глава должна освещать самостоятельный раздел 

поставленной проблемы, параграф - отдельную часть этого вопроса. Содержание глав 

основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. По 

объему главы и параграфы работы рекомендуется делать примерно одинаковыми, 

значительная несоразмерность их объема свидетельствует о несбалансированности 

структуры работы. 

Написание выпускной квалификационной работы – это систематизированное, 

обстоятельное, отвечающее ее плану изложение студентом основных сведений по теме, 

содержащее анализ концепций, юридической практики, отражающее понимание и оценку 

студентом соответствующих проблем, его предложения по их решению. 

Студент обязан делать сноски на используемые им литературные источники и 

нормативно-правовой материал. Заимствование текста из чужих произведений без ссылки 

на источник (т.е. плагиат) может стать основанием для недопуска работы к защите или ее 

снятие с защиты. 

Завершает работу заключение, в котором подводятся итоги исследования, даются 

возможные рекомендации и предложения, направленные на дальнейшее изучение проблемы, 

совершенствование законодательства, практики применения правовых норм, устранение 
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выявленных в деятельности государственных органов недостатков. Выводы, содержащиеся в 

заключении, должны вытекать из вопросов, рассмотренных в основной части работы. 

Библиографический список рекомендуется составлять из следующих частей 

(приложение 7): 

 нормативные правовые акты; 

 правоприменительная практика; 

 учебная и справочная литература; 

 монографии и книги; 

 статьи;  

 диссертации, авторефераты диссертаций; 

 ресурсы интернет. 

В библиографическом списке указываются все изученные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в работе.  

 В качестве приложений помещаются проекты нормативно-правовых документов, 

статистические и социологические анализы и обзоры, образцы документов, переводы 

подготовленные автором. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст 

основной части работы, помещаются в приложении. По содержанию приложения могут быть 

очень разнообразны. Это могут быть, например, копии подлинных юридических документов 

(договоров, постановлений, решений и т.п.), выдержки из отчетных материалов, 

составленных собственноручно, результаты обработки статистических данных. По форме они 

могут представлять собой текст, таблицы, графики, диаграммы. В приложения следует 

включать только те материалы, которые являются результатом самостоятельной 

деятельности студента.  

Объем выпускной квалификационной работы зависит от ее темы. Объем выпускной 

квалификационной работы студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», 

должен составлять 68-80 страниц машинописного текста (с приложениями до 100 страниц).    

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 Электронная презентация – электронный документ, представляющий набор 

слайдов, предназначенный для демонстрации проделанной работы. 

Цель презентации заключается в следующем: 

 демонстрация в наглядной форме основных результатов и положений выпускной 
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квалификационной работы; 

 демонстрация способностей выпускника к организации доклада с использованием 

современных информационных технологий. 

Для проведения успешной презентации, способной завоевать внимание слушателей и 

произвести на них должное впечатление, необходимо подготовить грамотную речь, учесть 

правила ведения публичного выступления, а также уделить внимание оформлению 

слайдов. 

Электронная презентация выполняется в программе Microsoft Power Point. 

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

- титульный слайд; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

Количество слайдов определяется регламентов выступления – 10-15 минут, не более 

15-20 слайдов. 

Титульный лист 

Титульный лист должен содержать тему выпускной квалификационной работы, 

Ф.И.О. автора и руководителя (с указанием должности и ученого звания), полное 

наименование образовательной организации высшего образования. (см. приложение 5) 

Введение 

Определяется круг вопросов, о которых пойдет речь в презентации. 

Во введении указывается: 

- цель ВКР; 

- задачи ВКР; 

- актуальность темы ВКР; 

- объект и предмет исследования ВКР. 

Объем – не более двух слайдов. 

Основная часть 

Рассматриваются основные этапы решения задач, которые были поставлены ранее. 

Раскрывается основное содержание разделов/глав выпускной квалификационной работы. 

Содержаться самые основные и важные положения, которые выносятся на защиту, 

отражаются собственные разработки студента. 

Заключение 

Очень значимый обобщающий элемент структуры презентации. 

В краткой форме делаются выводы, обобщения, указываются ключевые положения 
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ВКР и достигнутые результаты (необходимо указать если результаты исследования были 

применены на практике или приложить акт внедрения если результаты были внедрены на 

предприятии), формулируются направления дальнейших исследований, возможность 

практического применения, указывается список публикаций студента. 

Объем – не более двух слайдов. 

 

Оформление презентации 

Общие требования 

1. Тема ВКР, Ф.И.О. автора и руководителя (с указанием должности и ученого звания) 

на титульном листе выделяются более крупным шрифтом, чем основной текст 

презентации. 

2. Необходимо использовать максимальное пространство экрана (слайда). 

3. У каждого слайда должен быть заголовок, отражающий основное содержание слайда. 

4. Слайды должны быть пронумерованы. Номер слайда проставляется в нижней части 

слайда. Титульный лист презентации включают в общую нумерацию страниц работ, 

но номер слайда на титульном листе не проставляются. 

5. Оптимальное число строк на сайте – от 6 до 11. 

Цветовая гамма и фон 

 Для презентации изначально необходимо подобрать цветовую гамму: обычно это 

3-5 цветов. Любой из этих цветов должен отлично читаться на выбранном ранее фоне.  

 Слайды могут иметь как монотонный, а так и фон-градиент. Следует помнить, что 

чем меньше контрастных переходов содержит фон, тем легче читать расположенный на 

нем текст. Комфорт при чтении, как правило, является определяющим фактором для 

человека, знакомящегося с вашей презентацией. 

Анимация 

 Анимация в презентации имеет очень большое значение, она помогает расставить 

акценты и визуально оформить логику изложения. Однако, не рекомендуется перегружать 

свою презентацию оптическими и акустическими эффектами, т.к. излишнее количество 

эффектов анимации может отвлекать от основной информации, а также тормозить 

процесс выступления, особенно если время выступления строго регламентировано. Если 

всё же анимация используется, то она должна быть выполнена в едином стиле. 

Выбор шрифтов 

 Для оформления презентации следует использовать стандартные, широко 

распространённые пропорциональные шрифты: для основного текста (Times New Roman, 
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Arial, Tahoma, Verdana). В одной презентации допускается использовать не более 2-3 

различных шрифтов, хотя в большинстве случаев вполне достаточно и одного. Размер 

шрифта для информационного текста составляет 20-24 пункта. Шрифт менее 18 пунктов 

плохо читается при проекции на экран. При создании слайда необходимо помнить, что 

резкость изображения на большом экране может быть ниже, чем на мониторе. Чрезмерно 

крупный размер шрифта затрудняет процесс беглого чтения. Прописные буквы 

воспринимаются тяжелее, чем строчные. Жирный шрифт, курсив используйте только для 

выделения. 

Оформление заголовков 

 Назначение заголовка – однозначное информирование аудитории о содержании 

слайда. При оформлении заголовка слайда следует придерживаться следующих 

рекомендаций: 

 Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, 

начертание); 

 Для заголовка должен использоваться размер шрифта 28-36 пунктов (размер 

шрифта заголовка должен быть больше размера шрифта основного текста слайда); 

 Заголовок должен быть выровнен по центру; 

 Заголовок должен находиться сверху слайда; 

 Точка в конце заголовка не ставиться; 

 Не рекомендуется использовать длинные заголовки (рекомендуемый объем – не 

более двух строк); 

 Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. 

Оформление списков 

Допускается использование как маркированных, так и нумерованных иерархических 

списков. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится 

точка. Пример: 

- уровень 1; 

- уровень 2; 

- уровень 3. 

Обратите внимание, что все элементы списка пишутся с маленькой буквы. 

Оформление иллюстраций 

Изображениям следует придавать как можно больший размер; если это возможно, 
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иллюстрации стоит распределить по нескольким слайдам, нежели размещать их на одном, 

но в уменьшенном виде. Изображение должно занимать не более 60% размера слайда. 

Иллюстрации всегда должны быть подписаны, например, посредством заголовка слайда. 

Изображение должно носить информативный характер. 

Оформление диаграмм 

 При оформлении диаграмм и графиков следует придерживаться следующих 

рекомендаций: 

 у диаграммы должно быть название или таким названием может служить заголовок 

слайда; 

 диаграмма должна занимать все место на слайде; 

 кривые должны быть хорошо различимы; 

 линии и подписи должны быть хорошо видны. 

Оформление таблиц 

 При оформлении таблиц следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 у таблицы должно быть название или таким название может служить заголовок 

слайда; 

 в таблицах не рекомендуется делать более 4 строк и 4 столбцов – в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть, т.е. таблица будет «не 

читаема»; 

 столбцы таблиц должны иметь метки, содержащие названия величин; 

 «шапка» таблицы должна иметь отличие (например, размер шрифта) от основных 

данных. 

 

4. ОБЪЕМ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. ОФОРМЛЕНИЕ. 

СРОК СДАЧИ. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ. 

 

Надлежащее оформление выпускной квалификационной работы, как и ее содержание, 

свидетельствуют об ответственном отношении студента к учебе и о его аккуратности. 

Оформление текста. Текст работы печатается на листах формата А4 с одной 

стороны. Рекомендуется использовать текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman 

кеглем 14, интервал 1,5; по 28-29 строк на странице. Сноски печатаются на тех страницах, 

к которым относятся, и имеют постраничную нумерацию. Размер шрифта сносок – 12 

кегль. Печатание сносок в конце работы с общей порядковой их нумерацией не 

допускается! 
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Размер полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

 Текст выпускной квалификационной работы должен быть тщательно выверен ее 

автором. Он несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие вследствие 

перепечатки. Работа с большим количеством невыправленных опечаток не допускается к 

защите, либо может быть снята с защиты.  

 Примерный объем введения составляет 1/10 часть работы, а заключение – 2-4 

страницы. Если глава делится на подвопросы, то объем каждого вопроса - не менее 5-6 

страниц. 

 В ВКР используется сквозная нумерация страниц, включая библиографический 

список и приложения. Страницы ВКР нумеруются арабскими цифрами, вверху страницы, 

справа; нумерация начинается с листа «ВВЕДЕНИЕ» и нумеруется цифрой 4.  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к другим 

основным структурным частям работы: введению, заключению, списку использованных 

источников, приложениям.  

Заголовки глав располагаются по центру и пишутся прописными буквами, 

полужирный шрифт. Заголовки параграфов пишутся по центру, строчными буквами, 

полужирный шрифт. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку после заголовков не 

ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между 

заголовком и текстом должно быть равно двойному интервалу. Такое же расстояние должно 

быть между заголовками. Образец оформления заголовков глав и параграфов приводится в 

приложении 5. 

Нумерация глав осуществляется по порядку арабскими цифрами. Нумерация 

параграфов внутри глав состоит из двух цифр, разделенных точкой: номера главы и 

порядкового номера параграфа - 1.1. или 1.2 и т.д. (слово «параграф» не пишется).  

Содержание оформляется в соответствии с приложением 4. 

Заголовки глав и параграфов в содержании должны строго соответствовать 

заголовкам в тексте. 

Оформление библиографических ссылок. Особое внимание следует обратить на 

оформление ссылок в работе. Рекомендуется использовать в ВКР подстрочные постраничные 

ссылки. Они размещаются внизу страницы и отделяются от текста горизонтальной чертой, 

нумерация начинается заново на каждой странице.  

Если примечание относится к отдельному слову, то знак сноски должен стоять 

непосредственно после этого слова; если же оно относится к предложению (группе 

предложений) в целом, то знак проставляется в конце этого предложения (предложений). 
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Знак сноски ставится перед знаками препинания (за исключением вопросительного, 

восклицательного знаков и многоточия).  

Первая ссылка на работу того или иного автора должна содержать полное 

библиографическое описание источника: фамилию и инициалы автора; полное название 

работы и все относящиеся к ней данные; год издания; использованные страницы; общее 

количество страниц не указывается.  

Например:  

Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России /Л.В. Щенникова. - 

М.: Издательство БЕК, 1996. - С. 23-24. 

Первая ссылка на произведение из многотомного издания должна содержать полные 

сведения о самом издании.  

Например: 

Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. /Д.И. Мейер. - По испр. и доп. 8-му 

изд., 1902. – М.: Статут, 1997. - Часть 1. - С.81.  

При повторной ссылке на одну и ту же страницу источника на одной странице 

выпускной квалификационной работы в сносках последовательно указывается «Там же».  

При повторной ссылке на другую страницу источника на одной странице выпускной 

квалификационной работы в сносках указывается фамилия, инициалы автора (авторов), но 

основное заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы опускаются и заменяются 

словами "Указ. соч." с указанием соответствующих страниц.  

Круглов  Е. А. Указ. соч.-  С. 25.  

Так же оформляются повторные ссылки, если используется только одна работа автора 

(авторов) во всей работе.   

Если в тексте имеются ссылки на несколько работ одного и того же автора, то при 

повторных ссылках на разные произведения указываются: фамилия и инициалы автора; 

название работы; использованные страницы.  

Например:  

Треушников М. К. Судебные доказательства.-  С. 34.  

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то ссылку 

следует начинать словами «Цит. по:», далее даются сведения о работе в соответствии с 

правилами оформления подстрочных ссылок.  

Например, в тексте:  

Как справедливо указывал Н.М. Коркунов, «интересы только и существуют у 

отдельных людей, так как только люди суть действительные, реальные элементы 

общежития»
1
. 
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В сноске: 

______________ 

1
 Цит. по: Тихомиров Ю.А. Публичное право: учебник / Ю.А. Тихомиров. – М.: 

Издательство БЕК, 1995. -  С. 3. 

 Ссылки на несколько работ, приведенные в одном примечании, отделяются друг от 

друга точкой с запятой.  

Например:  

Хвостов В. М. История римского права  /В.М. Хвостов.-  М., 1919.- С. 149; Шулин 

Ф. Учебник истории римского права /Ф. Шулин. - М., 1893.- С. 33.  

Сведения об источнике, опубликованном на иностранном языке и использованном в 

работе, необходимо приводить на языке оригинала.  

Например:  

Filippo Т. Di. Mitchell Franklin and Roman Law // Telos. St. Luis, 1986/1987. No 70. 

P.14. 

Если в тексте упоминается нормативный правовой акт, то в сноске следует указать 

официальный источник его опубликования. При этом следует соблюдать следующие правила. 

Если нормативный правовой акт упоминается в работе впервые, то в тексте работы 

необходимо указать его полное название, номер и дату принятия, а в сноске указать источник 

публикации: название издания, год, номер журнала, номер статьи.  

Например, в тексте: 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
1
. 

В сноске: 

_____________ 

1
 Собрание законодательства Российской Федерации.- 2002.-  № 2. - Ст. 133. 

При повторном упоминании нормативного правового акта в тексте указывается только 

его название. Ссылка на источник опубликования не делается.  

 

Оформление списка использованных источников. Список использованных источников, 

как указывалось выше, рекомендуется разделять разделы. 

В первом разделе нормативные правовые акты размещаются по юридической силе (по 

убывающей), при равной юридической силе - по дате принятия (от старого к новому).  После 

указания полного названия, номера и даты принятия нормативного правового акта через две 

косые черты (//) указывается официальный источник его опубликования. Если нормативный 

правовой акт не был официально опубликован, то допускается указание на иные источники, 
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например, справочные правовые системы «Гарант», «Консультант-Плюс». 

В разделе где отражается специальная литература, использованная при написании 

работы: монографии, статьи, помещенные в периодических научных изданиях, в сборниках 

научных трудов, учебники и учебные пособия, научно-практические комментарии и т.д. Они 

располагаются в алфавитном порядке по фамилии авторов или, если автор не указан, по 

наименованию работы. В списке дается полное библиографическое описание 

использованных источников. 

В разделе, где указываются материалы судебной, следственной и иной 

правоприменительной практики называется орган, вынесший решение по делу, наименование 

этого дела и источник опубликования. Источники размещаются в хронологическом порядке. 

Список использованной литературы может содержать и иные разделы, например, 

«Материалы государственной статистической отчетности», «Государственные доклады, 

отчеты» и другие в зависимости от содержания фактически использованных при написании 

выпускной квалификационной работы источников. 

Более подробно правила библиографического описания различных документов 

указаны в Приложении 7.  

 Выпускная квалификационная работа должна быть подписана студентом на 

последней странице библиографического списка или приложений. 

 При сдаче ВКР к работе прикладывают и сброшюровываются 4 пустых прозрачных 

файла с открытой частью файла вверх (для отзыва, рецензии, CD-диск с приготовленной 

презентацией и самой ВКР).  

ВКР прошивается в специальной папке (с тремя дырочками) или переплетается 

типографским способом.  

В таком виде она представляется научному руководителю. Поступившая на 

кафедру выпускная квалификационная работа регистрируется в журнале кафедры. 

При несоблюдении требований, предъявляемых к ВКР, научный руководитель 

возвращает работу студенту и конкретно указывает направление доработки. 

Если научный руководитель приходит к выводу, что выпускная квалификационная 

работа может быть допущена к защите, то он подготавливает на нее письменный отзыв.  

Отзыв не должен содержать балльной оценки. 

На основании вывода научного руководителя зав. кафедрой разрешает вынесение 

ВКР на защиту и определяет рецензента. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных и 

практических юридических учреждений (совместители кафедр). Рецензент отмечает 

недостатки и дает балльную оценку ВКР. 
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Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не разрешается. 

Защита выпускной квалификационной работы происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

ВКР с отзывом и рецензией передается секретарю ГАК за 3 дня до защиты. День и 

время защиты определяет председатель ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

 Защита выпускной квалификационной работы организована следующим образом: 

 краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании работы, своих 

выводах и предложениях; 

 вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на защите лиц и 

ответы на вопросы; 

 выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу вопроса; 

 выступление рецензента (или заслушивание его рецензии) и отзыва научного 

руководителя; 

 заключительное слово студента, в котором он определяет свое отношение к 

замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, а также краткое высказывание по 

другим вопросам. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 

При определении оценки в качестве положений, заслуживающих повышенной оценки, 

следует считать:  

 полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы;  

 наличие творческих начал в исследовании (обоснованных предложений по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, оригинальное 

решение научной или прикладной проблемы и т. д.);  

 наличие аспектов сравнительного правоведения; 

 умение отвечать на вопросы ГАК по теме выпускной квалификационной работы, а 

также иные заслуживающие внимания аспекты выпускной квалификационной работы и ее 

защиты.  

Оценка может быть снижена по причинам:  

 использования устаревшего нормативного материала;  

 недостаточное  количество использованных при написании работы источников; 

 несоответствия темы выпускной квалификационной работы ее содержанию;  

 отсутствия изучения правоприменительной практики при написании работы 

прикладного характера;  

 ошибочные ответы на вопросы ГАК. 
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Решение комиссии принимается на закрытом заседании большинством голосов. При 

равенстве голосов «за» и «против», голос председателя является решающим. ГАК может 

рекомендовать результаты, полученные в работе, к внедрению или опубликованию, отметить 

особую практическую ценность работы, рекомендовать дипломника для дальнейшего 

обучения в аспирантуре. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседания ГАК.  

Защищенные ВКР студентам не возвращаются, а сдаются в архив университета, где 

хранятся в течение 5 лет со дня защиты, затем передаются в городской архив, где хранятся 

еще 70 лет. 

По особо отличившимся выпускным квалификационным работам ГАК принимает 

решение об их оставлении в фонде кафедры в качестве учебного пособия. 

Студент, получивший при защите ВКР оценку «неудовлетворительно» допускается к 

повторной защите не ранее, чем через год, при надлежащем документальном оформлении. 

В случае неявки студента на защиту по уважительной причине, подтвержденной 

документально, председатель аттестационной комиссии по согласованию с руководством 

университета может определить порядок и время защиты ВКР для этого студента, как в 

период работы аттестационной комиссии, так и в пределах всего срока ее полномочий. 
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Приложение 1 

Образец заявления на утверждение темы ВКР 

 

 

Зав. кафедрой  __________________ 

_______________________________ 

от студента (ки) гр. _____________ 

________________________________ 

(И.О. Фамилия студента) 

 

 

(контактный телефон) 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

по предмету __________________________________________________________________ 

и назначить научным руководителем _____________________________________________. 

(Ф.И.О. научного руководителя) 

 

 

 

 

 

«__»_______________20__ г.   Подпись___________________ 
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Приложение 2 

Задание на ВКР 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 
 

 

                                                                                             

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой   ___________________  

_________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
 

Студенту _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Тема ВКР __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету № ___________________ от ____________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной ВКР ________________________________________ 

3. Исходные данные к ВКР ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания ____________________________________ 

Руководитель __________________________________ _____________________________ 
                                                                                                                    подпись                                                             (ФИО) 

Задание принял к исполнению ____________________ _____________________________ 
                                                                                                          подпись студента                                                     (ФИО) 
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Приложение 3 

Титульный лист ВКР 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
 

Студент __________________________________________________________ 

Факультет (институт)_______________________________________________ 

Специальность (направление)_______________________________________ 

 
 
 

Тема выпускной квалификационной работы 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Руководитель ВКР____________________________     ____________________________________  
                                                                           (подпись)                                                     (ФИО)  

Рецензент _____________________________________     ____________________________________ 
                                                                           (подпись)                                                     (ФИО)  

Студент ________________________________________     ____________________________________  
                                                                           (подпись)                                                     (ФИО)  

 
 
Допустить выпускную квалификационную работу к защите  
в государственной аттестационной комиссии 

 
Заведующий кафедрой __________________________     ___________________________  
                                                                           (подпись)                                                     (ФИО)  

 «______» _______________________ 20 ____ г.    
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Приложение 4 

Пример оформления планы (содержания) ВКР 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

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

Глава  1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ КАК 

РЕАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ И ИДЕАЛЬНОЙ 

ВНЕПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ ……………………………. 

 

 

6 

 § 1. Социальная справедливость как идеальная конструкция 

права собственности …………………………………………. 

 

6 

 § 2. Право собственности как юридическое выражение   

«социальной справедливости» ……………………………… 

 

15 

 § 3. Действие права собственности в отношениях индивидов,   

во времени и пространстве ………………………………….. 

 

21 

Глава 2. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЮРИДИЧЕСКОГО И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ СОБСТВЕННОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ  РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ …………… 

 

 

31 

Глава 3. ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В 

РОССИИ ……………………………………………………….. 

 

46 

 § 1. Зарождение и становление права собственности в России   

(с XI по XVIII вв.) …………………………………………….. 

 

46 

 § 2. Регулирование отношений государственной (казенной)   

и частной форм собственности в России XVIII–XIX вв. 

 

54 

 § 3. Реформы первой половины XX в. и первый передел 

собственности …………………………………………………. 

 

63 

 § 4. Государственное регулирование в сфере отношений 

собственности с 1946 по 1990 гг. ……………………………. 

 

67 

 § 5. Конец XX в. (распад СССР) –  время очередного  

передела собственности ……………………………………… 

 

69 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………….. 87 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………………………... 95 

 
  

 

 

(29) 

   

 

     

ВлГУ.030501.05.02.00.ПЗ      

Изм. Лист № докум. подпись дата 

Разработал Борзик   
    тема: «Возникновение, 

юридическое содержание, 

пути развития права 

собственности в России» 

Лит. Лист Листов 

        75 
Н. руковод. Феофилактов    

гр. ЗЮ - 100  

 

Утв. 

зав. каф. 

Погодина   

Копировал Формат 
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Приложение 5 

Оформление титульного листа презентации 
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Приложение 6 

Оформление ссылок на нормативные акты 

 

1. При первом упоминании об акте (кроме Конституции РФ) следует в тексте или 

сноске указать его полное наименование, кем и когда принят; в сноске обязательно дать 

источник. 

Пример 1. В соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. №125-ФЗ
1
. 

Пример 2. В соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. №125-ФЗ
2
. 

2. При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его сокращенное 

название или дату. 

Например: в соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». 

Например: в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1996г. № 125-ФЗ. 

 Однако обязательно следует назвать статью или пункты нормативного акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

3. Наименование источников и некоторые из принятых сокращений: 

- Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации - Ведомости СНД и ВС РФ (сокращение «ВВС» не 

допускается),год, номер, статья; 

- Собрание законодательства Российской Федерации – СЗ РФ, год, номер, статья; 

- Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации – СА РФ, год, 

номер, статья; 

- Собрание постановлений Правительства Российской Федерации – СП РФ, год, 

номер, статья; 

- Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации – 

БНА РФ, год, номер, страница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 См.: СЗ РФ.1996. № 35. Ст.4135. 

2
 См.: Ст.5-7 указанного Закона // СЗ РФ.1996. № 35. Ст.4135. 
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Приложение 7 

Оформление библиографии 

 

 Материалы библиографического списка оформляются сплошной нумерацией, 

например: если последний нормативно-правовой акт был расположен под № 25,то первый 

специальный источник будет под № 26 и т.д. 

 В списке литературы называются как те источники, на которые студент ссылается в 

работе, так и все иные, изученные им в связи  с ее подготовкой. 

Описания документов (Примеры см. далее) приводятся по ГОСТ 7.1-2003. 

 а) нормативные правовые акты: 

 При ссылке на нормативный правовой акт должно быть указано полное название 

акта, дата его принятия, номер, а также официальный источник опубликования. 

 Нормативные акты располагаются в следующей последовательности: 

 - Конституция Российской Федерации; 

- Федеральные конституционные законы; 

- законы Российской Федерации; 

- указы Президента Российской Федерации; 

- акты Правительства Российской Федерации; 

- акты министерств и ведомств; 

- решения иных государственных органов и органов местного самоуправления. 

 Нормативные акты иностранных государств и международно-правовые 

нормативные акты (конвенции и др.) располагаются отдельно в следующей 

последовательности: 

- законы; 

- подзаконные нормативные акты; 

-международные соглашения. 

 

Примеры описания нормативно-правовых актов: 

        1. Российская Федерация. Законы. Федеральный конституционный закон о 

референдуме Российской Федерации: от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ // Российская газета.- 

2004.- 30 июня.- С. 1-8.  

        2. Российская Федерация. Президент (2000; В.В. Путин). О назначении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового 

созыва: указ президента Российской Федерации от 2 сентября 2007 г. № 1144 // 

Российская газета.- 2007.- 5 сентября.- С. 1.  
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        3. Российская Федерация. Правительство. О мерах по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и Президента Российской Федерации: постановление правительства от 17 

сентября 2007 г. № 589 // Российская газета.- 2007.- 26 сентября.- С. 19.  

       4. Владимирская область. Законы. Закон о муниципальной службе во Владимирской 

области: от 30 мая 2007 г. № 58-03 // Владимирские ведомости.- 2007.- 31 мая.- С. 7-8.  

        5. Владимирская область. Губернатор (1996; Н.В. Виноградов) О дополнительных 

мерах социальной поддержки малообеспеченных граждан при предоставлении субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: постановление Губернатора 

Владимирской области от 9 октября 2007 г. № 743 // Владимирские ведомости.- 2007.- 17 

октября.- С. 1.  

        6. Владимир. Совет народных депутатов. О квалификационных требованиях к 

должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования город Владимир: решение Совета народных депутатов города Владимира от 

19 сентября 2007 г. № 216 // Молва.- 2007.- 27 сентября.- С. 7.  

      Описание документов из БД, доступ к которым осуществляется на договорной 

основе или по подписке (Кодекс, Гарант, Консультант Плюс, EbSCO, ProQuest  и 

др.): 

    О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: постановление 

ВЦИК, СНК, РСФСР от 20 августа 1933 г. (с изм. и доп., внесёнными постановлениями 

ВЦИК, СНК, РСФСР от 1 ноября 1934 г., от 24 июня 1938 г.). -  Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». 

   О введении надбавок за сложность, напряжённость и высокое качество 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 «Консультант Плюс». 

б) специальная литература: 

 Научные работы, книги, статьи, рецензии и т.д. в данном списке располагаются в 

алфавитном порядке. 

 Обратите внимание, что в тексте ВКР при упоминании какого-либо автора надо 

указать сначала его инициалы, затем фамилию. 

Например: как подчеркивает В.И. Петров; по мнению В.Н. Иванова; следует согласится с 

В.С. Сергеевым и т.д. В сноске (ссылке) и списке литературы, наоборот, сначала 

указывается фамилия, затем инициалы автора: Петров В.И., Иванов В.Н., Сергеев В.В. и 

т.д. 
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Книги с одним автором: 

  

Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология / В.В. 

Семенов, Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 

сохранения жизни. – Пущино: ПНЦ РАН, 2000. – 64 с. – ISBN 5-201-14433-0.  

 

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна: пер.  с фр./ Л. 

Мюссе. – СПб.: Евразия, 2001. – 344 с. – ISBN 5-8071-0087-5. 

 

Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача. В 3 т. Т. 2. Детские болезни / В. 

Казьмин.  – М.: АСТ: Астрель, 2002. – 503 с. – ISBN 5-17-011143-6.  

   

                                            

Книги с двумя авторами: 

  

      Бочаров, И.Н.Художник Кипренский / И.Н. Бочаров, Ю.А. Глушакова. – 2-е изд., знач. 

доп. – М.: Молодая гвардия, 2001. – 390 с. – (Жизнь замечательных людей). – ISBN 5-235-

02408-7.  

 

       Ерина, Е.М. Обычаи поволжских немцев = Sitten und Brauche der Wolgadeutchen / Е.М. 

Ерина, В.А.  Салькова; худож. Н. Стариков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Готика, 2002. 

– 102 с. – ISBN 5-235-02408-7.  

  

Книги с тремя авторами: 

  

       Агафонова, Н.Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Агафонова, Т.В. 

Богачева, Л.И. Глушкова; под общ. ред. А.Г. Калпина; М-во общ. и проф. образования РФ, 

Моск. гос. юрид. акад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юрист, 2002.- 542 с. – (Institutiones; 

т. 221). – ISBN 5-7975-0223-2.  

 

        Бахвалов, Н.С. Численные методы: учеб. пособие / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. 

Кобельков; под общ. ред. Н.Н. Тихонова. – 2-е изд. – М.: Физматлиб; СПб.: Нев. диалект, 

2002. – 630 с. – (Технический университет. Математика). – ISBN 5-93208-043-4.  

  

Книги, имеющие четырех авторов: 

 

        История России: учеб пособие для вузов / В.Н. Быков [и др.]; отв. ред. А.П. Сухов. – 

2-е изд., перераб. и доп.. – СПб.: СПбЛТА, 2001. – 231 с. – ISBN 5-230-10666-5.  

  

Книги без авторов: 

 

        Владимирская область: административно-территориальное деление / сост.: А.И. 

Боровкова, Л.И. Кузнецова. – Владимир, 1981. – 175 с.  

 

Правила: 

 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и 

гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций: РД 153-34.0-03.205: 

утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01: ввод в действие с 01.11.01. – М.: ЭНАС, 

2001.- 158 с. – ISBN 5-93196-091-0.  

 



 31 

Стандарты: 

 

ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002-01-01.- М.: 

Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.  

  

Патентные документы: 

 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00.  

Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. 

науч.-исслед. ин-т связи.- № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23( II 

ч.) – 3 с.  

 

Промышленные каталоги: 

 

Машина специальная листогибочная ИО 217М: листок-каталог: разработчик и 

изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. – М., 2002. – 3 л.  

  

Депонированные научные работы: 

 

Социологическое исследование малых групп населения / В.И. Иванов [и др.]; М-во 

образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с.- Деп. в ВИНИТИ 

13.06.02,  № 145432.  

  

Отчеты о научно-исследовательской работе: 

 

Формирование генетической структуры стада: отчет о НИР (промежуточ.): 42-44 / 

Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства; рук. Попов В.А.; исполн.: Алешин Г.П. [и 

др.].- М., 2001. – 75 с.- № ГР 01840051145.- Инв. № 04534333943.  

 

Диссертации: 

 

Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис 

…. канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02 / Белозеров Иван Валентинович. – М., 

2002.- 215 с.- 04200201565.  

 

Статья из сборника: 

 

Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в 

дискурсе / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. 

межрегионал. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. – 

Воронеж, 2001.- С. 101-106.  

  

Раздел, глава из книги: 

 

Малый, А.И. Введение в законодательство Европейского сообщества / А. Малый // 

Институты Европейского союза: учеб пособие / А.И. Малый, Дж. Кембелл, О, Нейл. – 

Архангельск, 2001. – Разд. 1.- С. 7-26.  
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Статья из журнала: 

 

Боголюбов, А.Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным 

заполнением / А.Н. Боголюбов, А.Л. Делицын, М.Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, 

Физика. Астрономия. – 2001.- № 5.- С. 23-25.  

 

Статья из газеты: 

 

Михайлов, С.А. Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в 

начальной стадии развития / С.А. Михайлов  // Независимая газ.- 2003. – 17 июня.  

 

Статья из иностранного периодического издания: 

 

Rheinberger H.J. Darwin’s experimental natural history / H.J. Rheinberger, L.P. 

McLauch // J.Hist. Biol.-1986.- Vol.19, № 1.- P.79-130.  

   

Реферат: 

 

Водные лаки для струйной печати // РЖ. Химия. 19 У, Технология полимерных 

материалов / ВИНИТИ.- 2007.- № 6.- С. 11. – Реф. пат.: Пат. 7015259 США, МПК С 09 Д 

11/10 / Seiko Epson Corp., Kataoka Shuich, Takemoto Kiyohiko, - № 10/148160; заявл. 

26.09.2001; опубл. 18.04.2006; НПК 523/160.  

  

Электронные ресурсы: 

 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 

Мб).- М.: Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996.- 1 электрон. опт диск (CD-ROM).  

 

Российская аудитория Интернета преодолела порог в 5 млн человек [Электронный 

ресурс] // Гильдия издателей периодической печати: [web-сайт]. 5.02.2003. 

http://www/gipp/ru/print/php?id=511(01.02.205).  

 

  Щавелев, А.С. Теория С.М. Соловьева о «родовой власти» в древней Руси [Электронный 

ресурс] / А.С. Щавелев // Материалы Межвузовской конференции студентов и аспирантов 

«Ломоносов-99»: [тез.докл.] / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ист. фак. 

http://www/hist/msu/ru/Calendar/1999/Apr/Lomonos99/Schavel/htm(18.01.2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/gipp/ru/print/php?id=511(01.02.205
http://www/hist/msu/ru/Calendar/1999/Apr/Lomonos99/Schavel/htm(18.01.2005)
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Приложение 8 

Образец отзыва на ВКР 

 

ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу 

 

Студент             

     (Ф.И.О. студента) 

По кафедре   ____________        

Наименование темы ВКР         

            

            

             

Научный руководитель           

 

  

 Отзыв руководителя составляется в произвольной форме с обязательным 

освещением следующих основных вопросов: 

 

- соответствие содержания ВКР теме (заданию); 

- полнота раскрытия темы; 

- личный вклад автора работы в разработку темы. 

- степень его самостоятельности, инициативности, умение проводить исследование, 

обобщать данные практики и научной литературы и делать правильные выводы; 

- использование в работе современных аналитических приемов, средств современной 

вычислительной техники; 

- вопросы, особо выделяющие ВКР.  

- недостатки работы; 

- рекомендации, пожелания; 

- возможность практического использования работы или ее отдельных частей в практике 

правоприменительных органов; 

- общая оценка работы; 

- другие вопросы. 

  

 В выводах определяется уровень подготовленности выпускника, дается общая 

оценка ВКР (уровень работы: высокий, средний, удовлетворительный, 

неудовлетворительный), излагается мнение о возможности допуска к защите. 

 

 

   

 

Научный руководитель ____________________________________(___________________) 
  (И.О.Ф. научного руководителя)           

 

С отзывом ознакомлен  ____________________________________(___________________) 
         (И.О.Ф. студента)           

 

 

 

 

(ученая степень, звание, должность, фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 9 

Образец рецензии на ВКР 

Р Е Ц Е Н З И Я 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студент______________________________________________________________________ 

 

По кафедре ___________________________________________________________________ 

Наименование темы ВКР _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ________________________________________________________ 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

 

 В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки работы. 

 Рецензия пишется в произвольной форме с обязательным освещением следующих 

вопросов: 

-  актуальность и новизна темы; 

-  степень решения дипломником поставленных задач; 

-  полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов темы; 

- степень научности (методы исследования, постановка проблем, анализ научных 

взглядов, обоснованность и аргументированность выводов и предложений, их значимость, 

степень самостоятельности автора в раскрытии вопросов темы и т.д.); 

- объем, достаточность и достоверность практических материалов, умение анализировать 

и обобщать практику; 

-  полнота использования нормативных актов и литературных источников; 

- ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам и в целом 

по работе (с указанием страниц); 

- правильность оформления работы, ее графической части (соответствие требованиям 

стандартов, качество выполнения рисунков и схем; 

-  другие вопросы по усмотрению рецензента; 

- заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, предложение об оценке 

по четырехбальной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») и присвоении выпускнику соответствующей квалификации. 
 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

    (ФИО рецензента, должность, ученая степень, место работы) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

МП       _______________________ 

         (подпись) 

 

С рецензией ознакомлен  ___________________________________(___________________) 
         (И.О.Ф. студента)           

(фамилия, имя, отчество) 

(ученая степень, звание, должность, фамилия, имя, 

отчество) 


