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Учебно-методическое пособие «Методические рекомендации по выполне-

нию и защите выпускных квалификационных работ» подготовлено в соот-

ветствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования специальность 030501 Юриспру-

денция (квалификация юрист), утвержденного приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 02.03.2000 г. № 686; Федерального го-

сударственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 030900 Юриспруденция (квалификация (сте-

пень) бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 04.05.2010 г. № 464; по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, Приказа Минобразования РФ от 25.03.2003 N 1155 "Об 

утверждении Положения об итоговой государственной аттестации выпуск-

ников высших учебных заведений Российской Федерации" и Положения о 

выпускной квалификационной (дипломной, бакалаврской, магистерской) 

работе, утвержденного ректором КГУ 11.06.2004 г. (№ 42). 

 

Предназначено для обучающихся юридического факультета по специаль-

ности Юриспруденция и по направлению подготовки Юриспруденция. 
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1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Методические рекомендации определяют требования к 

содержанию, структуре, правилам оформления и защите выпускных квалифи-

кационных (дипломной, бакалаврской) работ (далее по тексту – ВКР), выпол-

няемых обучающимися (выпускниками) очной, заочной и вечерней форм обу-

чения юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального уни-

верситета. 

 1.2. Методические рекомендации разработаны в целях установления еди-

ных требований к правилам, стандартам оформления ВКР и являются обяза-

тельными для обучающихся, преподавателей, заведующих кафедрами и других 

сотрудников, участвующих в руководстве и управлении учебным процессом. 

При этом кафедры юридического факультета могут самостоятельно определять 

дополнительные требования к содержанию и оформлению ВКР, связанные со 

спецификой исследования. 

1.3. ВКР является обязательной формой итоговой государственной аттеста-

ции, самостоятельно выполняемой обучающимся на завершающем этапе подго-

товки по специальности (направлению подготовки). В ВКР на основе профес-

сионально ориентированной теоретической подготовки решаются конкретные 

практические задачи, предусмотренные соответствующей ступенью высшего 

профессионального образования.  

 1.4. ВКР выполняют в формах, соответствующих определенным ступеням 

высшего профессионального образования: для квалификации (степени) "бака-

лавр" - в форме бакалаврской работы; для квалификации "дипломированный 

специалист" - в форме дипломной работы. 

 1.5. ВКР демонстрирует уровень овладения обучающимся необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющи-

ми ему самостоятельно решать профессиональные задачи. 

ВКР показывает уровень освоения обучающимся методов научного анализа 

социальных явлений, умение делать теоретические обобщения и практические 

выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений в изучаемой области. 

1.6. Общими требованиями к изложению материала являются: 

- целевая направленность; 

- четкость построения; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- глубина исследования и полнота освещения вопроса; 

- убедительность аргументаций; 

- конкретность и точность формулировок; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 

1.7. Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной атте-

стационной комиссии (далее по тексту - ГАК). Результаты защиты ВКР являют-
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ся основанием для принятия ГАК решения о присвоении соответствующей ква-

лификации (степени) и выдачи диплома государственного образца. 

 

2.  Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
2.1. Подготовка и защита ВКР является завершающим этапом освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего профессио-

нального образования. 

Целью ВКР является установление уровня подготовленности выпускника к 

профессиональной деятельности.  

2.2. Задачами ВКР являются: расширение, систематизация и закрепление 

теоретических и практических знаний по специальности (направлению подго-

товки) и применение их в профессиональной деятельности, совершенствование 

навыков ведения самостоятельной творческой работы, способности четко, ясно 

и логично излагать в письменной форме свои мысли по избранной тематике.  

2.3. ВКР выполняется на базе теоретических знаний и исследования прак-

тических навыков, полученных выпускником в течение всего срока обучения.  

 

3.  Права и обязанности обучающего при написании выпускной ква-

лификационной работы 

3.1. Обучающийся имеет право: 

- выбрать тему ВКР из перечня, утверждаемого выпускающей кафедрой, 

или другую тему по согласованию с кафедрой; 

- пользоваться всеми методическими, научными и другими материалами 

кафедры по тематике ВКР; 

- пользоваться консультациями научного руководителя и преподавателей 

юридического факультета по всем вопросам, связанными с написанием ВКР. 

3.2. Обучающийся обязан: 

- в срок до 15 октября текущего учебного года известить выпускающую 

кафедру об избранной им теме исследования; 

- качественно и в установленный срок выполнить ВКР; 

- своевременно представить ВКР на выпускающую кафедру и получить до-

пуск ВКР к защите. 

3.3. Во время подготовки ВКР обучающийся должен: 

- осуществлять сбор и анализ первичного материала, подбор литературы; 

- отчитываться перед научным руководителем о ходе работы и получать 

необходимую информацию; 

- по мере написания отдельных глав представлять их научному руково-

дителю ВКР согласно утвержденному графику; 

- исправлять и дополнять работу в соответствии с полученными замеча-

ниями и рекомендациями научного руководителя ВКР. 

3.4. При подборе литературы обучающемуся следует обращаться к пред-

метно-тематическим каталогам и библиографическим справочникам библиоте-
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ки К(П)ФУ и других публичных библиотек, а также использовать систему Ин-

тернет. 

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, 

чтобы получить представление об основных вопросах, к которым примыкает 

избранная тема, а затем уже вести поиск нового материала и, при необходимо-

сти, нормативно-правовых актов, судебной статистики и пр. После того, как 

изучена и систематизирована отобранная по теме литература, а также собран и 

обработан фактический материал, возможны некоторые изменения в первона-

чальном варианте плана ВКР (по согласованию с научным руководителем). 

3.5.Автор несет полную ответственность за материалы, данные, выводы и 

результаты, полученные в ходе выполнения ВКР. 

 

 4. Выбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ 

4.1. Темы ВКР разрабатываются выпускающей кафедрой в соответствии с 

правовой специализацией.   

При разработке тем ВКР учитываются теоретическое и практическое зна-

чение включаемых в них проблем, по возможности предусматривается написа-

ние работ по новым научным проблемам, недостаточно изученным вопросам, 

являющимися предметом дискуссии в научной литературе, Кроме того также 

должны учитываться предложения правоохранительных органов, органов феде-

рального и республиканского управления, администраций городов и районов, 

заявки (предложения) баз практик, предприятий, организаций различных форм 

собственности и видов деятельности (при их наличии). 

Тематика ВКР должна отражать актуальные проблемы развития юридиче-

ской науки и практики на современном этапе.  

4.2. Примерная тематика ВКР ежегодно разрабатывается на выпускающих 

кафедрах, утверждается на заседаниях кафедр и в срок не позднее 1 октября те-

кущего учебного года доводится до сведения обучающихся. 

4.3. Право выбора темы ВКР из утвержденного списка предоставляется 

обучающемуся на основе рекомендаций научного руководителя. Допускается 

по согласованию с кафедрой выбор других тем. Выбор темы ВКР осуществля-

ется обучающимся до 15 октября текущего учебного года. 

При проведении обучающимся в период обучения на юридическом факуль-

тете самостоятельных исследований, актуальность и глубина которых фиксиро-

валась рефератами, курсовыми работами, докладами на студенческих научных 

конференциях и т.п., обучающийся вправе предложить соответствующей ка-

федре для утверждения свою тему ВКР в срок не позднее 1 октября текущего 

учебного года. 

Темы ВКР и научные руководители утверждаются на заседании кафедры 

до 1 ноября текущего учебного года. 
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4.4. Не допускается написание несколькими обучающимися ВКР по одной 

теме в одном учебном году, а также написание ВКР по одной и той же теме два 

учебных года подряд.  

4.5. Закрепление за выпускниками тем ВКР производится по их личным за-

явлениям на имя заведующего кафедрой, представляемым на выпускающую ка-

федру не позднее, чем за пять месяцев до защиты (Приложение 1).  

Заявления обучающихся рассматриваются на заседаниях соответствующих 

кафедр и хранятся в делах выпускающей кафедры.  

4.6. Утвержденная формулировка темы ВКР изменению не подлежит.  

 

5. Научное руководство выпускными квалификационными работами 
5.1. Непосредственное руководство ВКР выпускника и контроль за ее под-

готовкой осуществляет научный руководитель. 

5.2. Научные руководители утверждаются на заседании кафедры до 01 но-

ября. 

Научным руководителем ВКР назначается преподаватель кафедры либо 

приглашенный специалист, выполняющий соответствующие обязанности на ус-

ловиях почасовой оплаты или на общественных началах. 

5.3. Научный руководитель ВКР оказывает научно-методическую помощь 

обучающемуся при самостоятельном решении им научных и практических, а 

также творческих вопросов, формулирует задания на выполнение обучающимся 

ВКР.  

5.4. Научный руководитель обязан: 

- оказать помощь обучающемуся в разработке плана ВКР;  

- оказать помощь обучающемуся в выборе методов проведения исследова-

ния и определении основных направлений работы; 

- указать наиболее важную и необходимую научную и специальную лите-

ратуру, нормативно-правовые акты, судебную практику, справочные, статисти-

ческие и архивные материалы и пр. по тематике ВКР; 

- проводить беседы и консультации с выпускником по всем вопросам ВКР 

(по мере его обращения); 

- проверять выполнение всех видов работ по ВКР в целом и по частям (по 

мере их выполнения и представления выпускником); 

- оказывать необходимую методическую и научную помощь обучающему-

ся; 

- докладывать на заседаниях кафедры о ходе выполнения выпускником 

ВКР; 

- предупредить обучающегося о возможной проверке ВКР на наличие за-

имствований (плагиата) в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации и локальными актами К(П)ФУ; 
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- оценить качество выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к 

ней требованиями, предоставив на кафедру письменный отзыв на законченную 

ВКР. 

5.5. Отзыв научного руководителя на ВКР составляется в произвольной 

форме с обязательным освещением следующих основных вопросов: 

- соответствие содержания работы заданию на выполнение выпускной ра-

боты, актуальность темы; 

- полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов; 

- степень самостоятельности выпускника в решении поставленных вопро-

сов, его инициативность, умение выпускника обобщать другие работы, исполь-

зовать нормативно-правовые акты, материалы судебной практики и статистики, 

делать по их содержанию соответствующие выводы;  

- умение принимать самостоятельные решения, использовать в работе со-

временные достижения науки и техники; 

- способность к проведению экспериментов, умение делать выводы из про-

веденных экспериментов (если они предусмотрены заданием); 

- степень усвоения, способность и умение использовать знания по общеоб-

разовательным дисциплинам в самостоятельной работе, грамотность изложения 

материала и качество графических приложений и другие вопросы по усмотре-

нию руководителя; 

- недостатки ВКР; 

- возможности и место практического использования работы или ее от-

дельных частей; 

- предлагаемая оценка ВКР. 

Обучающийся имеет право ознакомиться с письменным отзывом научного 

руководителя на ВКР до ее защиты. 

5.6. Научный руководитель имеет право: 

- приглашать на кафедру выпускника с отчетом о ходе выполнения ВКР; 

- предлагать (при необходимости) консультантов по теме ВКР; 

- устанавливать сроки предоставления глав (параграфов, разделов) ВКР; 

- ставить перед кафедрой вопрос о снятии (недопуске) ВКР с защиты при 

грубых нарушениях обучающимся хода учебного процесса и (или) непредстав-

лении ВКР на кафедру в установленный срок без уважительной причины. 

5.7. Обучающийся не менее двух раз в месяц после утверждения и закреп-

ления за ним темы ВКР устно отчитывается перед научным руководителем о 

ходе выполнения работы с предоставлением необходимых материалов. 

5.8. На выпускающих кафедрах ведутся журналы, в которых регистриру-

ются следующие сведения: фамилия, имя, отчество обучающегося; наименова-

ние темы ВКР; фамилия, имя, отчество научного руководителя; срок сдачи ра-

боты на кафедру; дата допуска ВКР к защите.  

 

 6. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 
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6.1 Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с 

требованиями следующих государственных стандартов: 

-ГОСТ 7.1–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу (СИБИД). Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила оформления; 

-ГОСТ 7.11–78. СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностран-

ных европейских языках в библиографическом описании;  

-ГОСТ 7.12–93. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила; 

-ГОСТ 7.32–2001. СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 

-ГОСТ 7.82–2001. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

-ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требова-

ния и правила составления; 

-Р 50–77–88. Рекомендации ЕСКД. Правила выполнения диаграмм. 

6.2. ВКР выполняется на бумажном носителе формата А4, в печатном виде, 

шрифтом Times New Roman, интервал 1,5, кегль 14, кегль сносок 10, границы 

полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Форматирова-

ние текста - по ширине страницы. Абзацный отступ – 1,25 см.  

 Шрифт ВКР должен быть чётким, черного цвета.  

 Выделение жирным  шрифтом или курсивом в тексте ВКР не допускается, 

кроме отдельных случаев, оговоренных ниже. 

 Текст печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются 

разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных стра-

ницах или на оборотной стороне листа, и переносы кусков текста в другие мес-

та. 

 6.3. Все сноски и подстрочные примечания перепечатываются (через один 

интервал) на той странице, к которой они относятся (постранично). 

 6.4. Страницы текста должны быть пронумерованы арабскими цифрами 

посредине верха листа, начиная со страницы, на которой помещено введение. 

Титульный лист и лист, на котором помещено содержание (оглавление работы), 

не нумеруются, но считаются.  

 Страницы ВКР со списком источников и литературы и приложениями 

должны быть пронумерованы сквозной нумерацией.  

 6.5. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу двумя интервалами.  

 Прописными буквами печатаются: СОДЕРЖАНИЕ, НАИМЕНОВАНИЯ 

ГЛАВ, строчными - наименования параграфов. 

 Названия глав и параграфов не следует выделять цветом и подчеркивать, 

после них не ставится точка. Не допускается переносить слова в заголовках. 

 Названия глав и параграфов печатаются по центру листа. 
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 Главы ВКР начинаются с новой страницы, нумеруются арабскими цифра-

ми, а параграфы кроме номера главы должны иметь свой порядковый номер 

(например, 1.1). Введение, главы содержательной части и заключение нумеру-

ются в пределах всей работы, параграфы – в пределах каждой главы. 

 6.6. Ошибки и опечатки в ВКР не допустимы.  

 6.7. Каждую главу основной части ВКР следует начинать с новой страни-

цы. Это же относится и к другим основным структурным частям работы: введе-

нию, заключению, списку использованных источников и литературы, приложе-

ниям.  

 6.8. Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением следую-

щих: таблица – табл.: книга – кн.; часть – ч.; глава – гл.; раздел – разд.; страница 

– с.; приложение – прил.; пункт – п.; статья – ст.; рисунок – рис. 

 6.9. Все иллюстрации в тексте необходимо именовать рисунками с при-

своением номера. Наименование и номер рисунка следует указывать под изо-

бражением. 

 6.10. Титульный лист оформляется по установленному образцу (Прило-

жения 2а и 2б).  

 6.11. После титульного листа помещается содержание с указанием номе-

ров страниц структурных частей текста ВКР (Приложение 3). 

 6.12. Обучающийся должен сделать запись на последней странице ВКР: 

«Настоящим подтверждаю, что выпускная квалификационная работа выполнена 

мною самостоятельно, заимствования находятся в допустимых пределах», под-

писаться и поставить дату окончания работы над ВКР. 

 6.13.  Оформление библиографических ссылок и список литературы в 

ВКР осуществляется в соответствии с Системой стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу «Библиографическая ссылка. Общие тре-

бования и правила составления» ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.  

6.14. Список использованных источников и литературы должен содержать 

полный перечень источников, использованных при выполнении работы. 

Список использованных источников и литературы составляется в следую-

щей последовательности: 

- нормативно-правовые акты в порядке их значимости;  

- учебная литература, 

- специальная литература (включает в себя монографии и периодические 

издания), 

- материалы судебной практики. 

Сведения об источниках (но не нормативно-правовых актах) следует рас-

полагать в алфавитном порядке и с абзацного отступа, нумеровать арабскими 

цифрами. Каждому источнику в списке присваивается порядковый номер.  

Обязательные элементы библиографического описания книги: 
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- фамилия и инициалы автора. Фамилию (имя) авторов приводят в имени-

тельном падеже. При наличии более трех указывают фамилии и инициалы трех 

авторов и ставят слово др.;  

- название 

- место издания; 

- издательство; 

- год издания; 

- количество страниц. 

6.15. Приложение оформляется как продолжение работы на последних её 

страницах, но не входит в ее основной объем. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

При наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать 

арабскими цифрами без знака номера (№). 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, ко-

торые употребляются со словом «смотри», которое сокращается и заключается 

вместе с указанием на Приложение в круглые скобки (см. Приложение 1).  

Отражение приложения в оглавлении работы должно быть в виде само-

стоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

 

7. Рекомендации по содержанию выпускной  

квалификационной работы 

7.1. ВКР юриста должна свидетельствовать:  

- о способности обучающегося к систематизации, закреплению и расшире-

нию полученных во время учебы теоретических и практических знаний по об-

щепрофессиональным, специальным дисциплинам и дисциплинам специализа-

ций, применению этих знаний при решении разрабатываемых в работе вопросов 

и проблем;  

- о степени подготовленности выпускника к самостоятельной практической 

работе по специальности (направлению подготовки).  

7.2. Проведенное исследование может касаться теоретической проблемы и 

ориентироваться на практические задачи, связанные с видами профессиональ-

ной деятельности выпускника.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практиче-

скую направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки юри-

ста. 

7.3. ВКР выполняется в завершающий период теоретического обучения.  

7.4. Квалификация (степень) бакалавра - это академическая степень, отра-

жающая образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии 

фундаментальной подготовки по соответствующему направлению, освоении 

начал специализации и выработке навыков выполнения исследовательских ра-

бот. ВКР бакалавра (бакалаврская работа) должна представлять собой закон-
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ченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под руково-

дством научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать 

с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении про-

фессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного 

исследования.  

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных вы-

пускником курсовых работ или иметь компилятивный характер. Рекомендуе-

мый объём ВКР бакалавра от 50 до 60 страниц печатного текста без учета спи-

ска использованных источников и литературы и приложений. Оформление ра-

боты должно соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих 

разделах настоящих методических рекомендаций. 

7.5. Дипломная работа - выпускная квалификационная работа, выполняе-

мая обучающимся самостоятельно под руководством научного руководителя на 

завершающей стадии обучения по основной профессиональной образователь-

ной программе подготовки дипломированного специалиста. 

ВКР специалиста (дипломная работа) должна свидетельствовать о способ-

ности автора к систематизации, закреплению и расширению полученных во 

время учёбы теоретических и практических знаний по общепрофессиональным, 

специальным дисциплинам и дисциплинам специализаций, применению этих 

знаний при решении разрабатываемых в дипломной работе вопросов и проблем; 

степени подготовленности выпускника к самостоятельной практической работе 

по специальности. ВКР должна привить обучающемуся навыки творческого 

изучения и решения актуальных проблем конкретной специальности. Диплом-

ная работа может выполняться выпускником по материалам, собранным им 

лично в период преддипломной практики, а также собранных и разработанных 

при написании курсовых работ, научных студенческих статей и выступлений. 

Рекомендуемый объём дипломной работы - от 60 до 70 страниц печатного 

текста без учета списка использованных источников и литературы и приложе-

ний. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям, изложенным в со-

ответствующих разделах настоящих методических рекомендаций. 

 7.6. ВКР оформляется в виде текста с приложением графиков, таблиц, 

чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание рабо-

ты.  

7.7. ВКР должна состоять из следующих разделов: 

- титульный лист, оформленный по образцу (см. Приложения 2а или 2б 

соответственно), 

- содержание, оформленное по образцу (см. Приложение 3), 

- введение (рекомендуется объем 3-5 страниц); 

- основная часть, состоящая не менее, чем из 3-х глав (например: первая 
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глава (историческая, теоретическая) (в среднем 10-18 страниц); вторая глава 

(исследовательская) (в среднем 13-25 страниц) и третья глава (рекомендатель-

ная) (в среднем 10-18 страниц)); 

- заключение (рекомендуется объем 3-5 страниц); 

- список использованных источников и литературы (не менее 30 работ, на 

которые сделаны ссылки по тексту работы; при этом не менее 5 источников из 

судебной практики, если тематика исследования предполагает подобное обра-

щение); 

- приложения.  

К ВКР должны быть приложены отзыв научного руководителя, рецензия на 

ВКР и электронный вариант ВКР на подписанном обучающимся компакт-диске. 

Отзыв научного руководителя, рецензия на ВКР в отдельных файлах подшива-

ются перед титульным листом ВКР. Компакт-диск с электронным вариантом 

ВКР размещается там же или в бумажном конверте, наклеенном на внутреннюю 

сторону обложки.  

7.7. Введение имеет свою внутреннюю логику и состоит из нескольких 

элементов: 

Актуальность темы исследования. В этой части необходимо кратко, логично 

обосновать научную и практическую важность темы, избранной для исследования. 

При этом можно сослаться на труды известных и авторитетных ученых и практиков 

применительно к теме исследования. 

Объект - фрагмент объективной реальности, избранный для исследования. 

 Предмет исследования – границы исследования объекта ВКР, определяемые 

исследовательской проблемой и общим целевым результатом.  

Цель и задачи исследования. На основании актуальности темы формируют-

ся цель и задачи исследования. Цель должна быть точной, краткой и конкрет-

ной. Задачи как средства достижения определенной цели должны включать тео-

ретические и практические вопросы. 

Источниковая база исследования. При анализе источников необходимо от-

метить их значение для изучения данной темы, высказать свои суждения о зна-

чимости источников, полноте информации, освещаемых в них положениях.  

Практическая значимость исследования. Необходимо указать практиче-

ское значение предложений по изменению действующего законодательства (при 

их наличии), выводов и рекомендаций ВКР и степень их обоснованности. 

Название структурных элементов введения размещают с абзацного отступа 

строчными буквами (кроме первой прописной) и выделяют курсивом. 

7.8. Основная часть ВКР делится на главы, параграфы. Рекомендуется 

оформлять работу не менее, чем в три главы. При делении текста на главы 

необходимо, чтобы они содержали законченную информацию и завершались 

краткими выводами и предложениями. Каждую главу рекомендуется разбить на 

несколько параграфов (от 2 до 4).  
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В главах основной части ВКР подробно рассматриваются и обобщаются 

результаты исследования. Содержание глав основной части должно точно соот-

ветствовать теме работы и полностью её раскрывать. Эти главы должны пока-

зать умение автора сжато, логично и аргументировано излагать материал. 

Главы и параграфы ВКР должны иметь четкие заголовки.  

Содержание главы должно логично раскрывать содержание общей темы, а 

параграфы должны раскрывать содержание данной главы. Каждая глава должна 

быть самостоятельной, завершённой частью в рамках темы исследования, а 

параграфы – в рамках главы и быть логически связанными между собой. 

Отдельные положения ВКР могут быть иллюстрированы цифровыми дан-

ными из справочников, монографий и других источников, при необходимости 

оформленными в справочные или аналитические таблицы. Таблица должна за-

нимать не более одной страницы. Если аналитическая таблица по размеру пре-

вышает одну страницу, её следует включать в приложение.  

Таблицы в работе располагаются непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки в ВКР, (например, «…в таблице 3»). Заголовок таблицы включает 

в себя слово «Таблица», имеет сквозную нумерацию по всей ВКР арабскими 

цифрами. Если таблица выносится в приложение, то перед цифрой добавляется 

обозначение приложения (например, Таблица А.2, если она приведена в прило-

жении А). Название таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, 

быть кратким и точным. Название таблицы размещается над таблицей слева 

(первая буква прописная, остальные строчные), без абзацного отступа в одну 

строку с её номером через тире. После заголовка оформляется таблица в вы-

бранном варианте и габаритах. Допускается содержание таблиц выполнять че-

рез одинарный интервал с 12 размером шрифта. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисун-

ки) должны обозначаться в ВКР рисунком, отвечать требованиям ГОСТов, 

ЕСКД и располагаться непосредственно после текста, в котором они упомина-

ются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в ВКР (например, 

«…на рисунке 2»). 

Все материалы, не являющиеся необходимыми для решения поставленной 

в работе задачи, выносятся в приложение. 

7.9. Заключение должно подтверждать, что все поставленные во введении 

ВКР задачи выполнены. Необходимо в концентрированном виде сформулиро-

вать все итоговые выводы, рекомендации ВКР (при их наличии) и ожидаемый 

результат от их практического использования. В заключении могут отмечаться 

перспективы дальнейшей разработки проблемы. 

7.10. Список использованных источников и литературы помещается 

после основного текста ВКР и позволяет автору документально подтвердить 

достоверность и точность приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, 

фактов, таблиц, иллюстраций, формул, текстов памятников, нормативно-
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правовых актов и других документов, на основе которых строится исследова-

ние. Обучающемуся при написании ВКР рекомендуется использовать труды 

ученых К(П)ФУ, в том числе изданные на юридическом факультете. 

7.11. В приложениях необходимо привести аналитический, цифровой 

(графический) материал, который подтверждает справедливость научно-

исследовательской и рекомендательной части ВКР, а также табличный материал 

объемом более 1 страницы. 

Приложение – это часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 

справочное значение, и является необходимой для более полного освещения те-

мы. В приложениях размещаются копии подлинных документов, отдельные по-

ложения из инструкций и правил, материалы судебной практики и т.д. По фор-

ме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложения нельзя включать библиографию, вспомогательные указатели 

всех видов, справочные комментарии и примечания, которые являются не при-

ложениями к основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного 

аппарата работы, помогающими пользоваться её основным текстом. 

7.12. Примечания в ВКР приводят, если необходимы пояснения или спра-

вочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графическо-

го материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если приме-

чание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печата-

ется с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют, например:  

Примечание – ___________________________________________  

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без про-

ставления точки после номера, например: 

Примечания 

1 ______________________________________________________  

2 ______________________________________________________  

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозна-

чающей окончание таблицы. Примечания допускается обозначать 12 размером 

шрифта и через одинарный интервал.  

7.13. Если необходимо поместить отдельные данные, приведенные в доку-

менте, то эти данные следует обозначать в виде сноски. Сноски в тексте распо-

лагают в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста ко-

роткой тонкой линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, 

в конце таблицы над линией, обозначающей конец таблицы. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. Знак 

сноски выполняется арабскими цифрами и помещают на уровне верхнего обреза 

шрифта, например – … судебная практика
2
. 

Нумерация сносок сплошная по всему тексту ВКР. 
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8. Порядок оформления библиографических ссылок 

8.1. Библиографические ссылки - это библиографические описания источ-

ников  цитат, заимствований, приводимых в тексте научной работы. 

Использование библиографических ссылок в научных изданиях обязатель-

но в следующих случаях: 

 при цитировании;  

 при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций;  

 при анализе в тексте содержания других публикаций;  

 при необходимости отсылки читателя к другим публикациям, где обсуж-

даемый материал дан более полно. 

Не обязательными являются ссылки: 

 при цитировании известных классических произведений, выпущенных 

массовыми тиражами разными издательствами;  

 при цитатах-примерах из учебных изданий;  

 при цитировании из научно-популярных изданий. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том 

числе электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также состав-

ные части документов.  

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цити-

руемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом доку-

менте (его составной части или группе документов), необходимые и достаточ-

ные для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

Библиографические ссылки делятся на внутритекстовые, подстрочные, и 

затекстовые. Выделяют также повторные и комплексные ссылки. 

8.2.Наиболее распространенным видом библиографических ссылок явля-

ются подстрочные. Подстрочные ссылки - это ссылки, располагающиеся внизу 

страницы, под строками основного текста в отчерченном колонтитуле. Под-

строчная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное 

из текста документа вниз полосы. 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют еди-

нообразный порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по 

всему тексту, в пределах каждой главы, раздела, части и т. п., или – для данной 

страницы документа (постраничную). 

8.3. Знак сноски следует располагать в том месте текста, где по смыслу за-

канчивается мысль автора работы.  

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех 

авторов документа.  

8.4. Делая в работе ссылки на литературные и другие источники, не-

обходимо соблюдать следующие требования цитирования:  
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 Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматиче-

ской форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторско-

го написания. 

 Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения ци-

тируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, предложений, 

абзацев при цитировании допускается без искажения цитируемого текста и обо-

значается многоточием. Оно ставится в любом месте цитаты (в начале, в сере-

дине, в конце). Если перед опущенным текстом или за ним стоял знак препина-

ния, то он не сохраняется. 

 При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на ис-

точник. 

 При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей дру-

гих авторов своими словами), что дает значительную экономию текста, следует 

быть предельно точным в изложении мыслей автора и корректным при оценке 

излагаемого, давать соответствующие ссылки на источник. Однако, таким ци-

тированием злоупотреблять не следует. 

 Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так 

как и то и другое снижает уровень научной работы.  

 Если необходимо выразить отношение автора научной работы к отдель-

ным словам или мыслям цитируемого текста, то после них ставят восклица-

тельный знак или знак вопроса, которые заключают в круглые скобки.  

 Если автор научной работы, приводя цитату, выделяет в ней некоторые 

слова, он должен это специально оговорить, т. е. после поясняющего текста ста-

вится точка, затем указываются инициалы автора научной работы, а весь текст 

заключается в круглые скобки:  (разрядка наша. - А. А.); (подчеркнуто мною. - 

А. А.); (курсив наш. - А.А.).. 

 При оформлении цитат следует знать правила, связанные с написанием 

прописных и строчных букв, а также с употреблением знаков препинания в ци-

тируемых текстах. 

 Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, 

то она начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного - когда эта 

цитата представляет собой часть предложения автора работы. 

 Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого тек-

ста, то после открывающих кавычек ставят отточие. Здесь возможны два вари-

анта оформления цитат.  

 Первый вариант: цитата начинается с прописной буквы, если цитируемый 

текст идет после точки, например: В.В. Лунеев отмечал: «Обращение к меж-

республиканским, а ныне – к межгосударственным криминологическим разли-

чиям на территории бывшего СССР открывает особые исследовательские 

возможности».  
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 Второй вариант: цитата начинается со строчной буквы, если цитата вво-

дится в середину авторского предложения не полностью (опущены первые сло-

ва), например: При посещении Президентской библиотеки Дмитрий Анатолье-

вич Медведев потребовал: "…скорость входа на сайт библиотеки должна 

быть налажена так, чтобы даже читатель с Камчатки мог мгновенно полу-

чить доступ, а не ждать часами". 

 Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит 

в состав предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике, на-

пример:  Делёз приписывал кино необычайно высокий теоретический статус, 

говоря, что "поскольку философия после своей смерти разлита по всему про-

странству культуры, то почему бы не найти ее в кино?"  

8.5. Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут 

сокращенно и без значка "№", например: рис. 3, табл. 1, с. 34, гл. 2. Если ука-

занные слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в 

тексте полностью, без сокращений, например: "из рисунка видно, что...", "таб-

лица показывает, что..." и т. д. 

Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящий в строй данной 

фразы, заключают в круглые скобки, помещая впереди сокращение "см.". 

Подстрочные ссылки (сноски) печатают с абзацного отступа арабскими 

цифрами без скобки и размещают вверху строки (поднимают на один щелчок 

каретки). От основного текста сноска отделяется сплошной чертой. 

Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, должен сто-

ять непосредственно у этого слова, если же оно относится к предложению (или 

группе предложений), то в конце. По отношению к знакам препинания знак 

сноски ставится перед ними (за исключением вопросительного и восклицатель-

ного знаков и многоточия). 

Ссылки нумеруют в последовательном порядке в пределах каждой страни-

цы. На каждой следующей странице нумерацию ссылок начинают сначала. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в 

начале ссылки приводят слова: «Цит. по: » (цитируется по), «Приводится по:», 

с указанием источника заимствования: 

 Цит. по: Флоренский П. А. Квалификация мотива преступления. М., 1990. 

Т. 2. С. 27. 

Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, - лишь 

один из многих, в которых что-то подтверждается или высказывается, или же 

иллюстрируется положение основного текста, то используются слова «См., на-

пример,» или «См., в частности,». В случаях когда надо показать, что ссылка 

представляет дополнительную литературу, то используют слова «См. также». 

Когда же ссылка приводится для сравнения, то это подчеркивают  словами 

«Ср.». Если в указанном согласно ссылке источнике информации более подроб-
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но рассматривается проблема или какой-то  вопрос, чем в основном тексте, то 

используют словосочетание «Об этом подробнее см.:». 

 Об этом подробнее см.: Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Правовые про-

блемы гражданского права / под общ. ред. В. И. Романова. – Ростов н/Д, 2014. – 

С. 144–251. 

  См., например, Тарасова В. И. Криминология: учеб. для вузов. - 2-е изд. - 

М. : Проспект, 2013. - С. 305 - 412.  

8.6. При повторных подстрочных ссылках полное описание источника ин-

формации дается только при первой сноске. В последующих сносках вместо за-

главия приводят условное обозначение в виде словосочетания «Указ. соч.». Вы-

бранный прием сокращения библиографических сведений используется едино-

образно для данного документа. 

Первичная 

 Логинова Л. Г. Сущность содержания гражданско-правовых договоров // 

Гражданское право: исследовано в мире: междунар. науч. юрид. Интернет-

журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата обращения: 

17.04.07). 

Повторная 

 Логинова Л. Г. Указ. соч. 

8.7.  Если ссылки на один источник расположены на одной странице тек-

ста, то сносках проставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую де-

лается ссылка. 

Первичная 

 Дживилегов А. К. Развитие правовой мысли о государстве: ист. очерк / 

Гос. публ. ист. б-ка. М., 2013. С. 151–172. 

Повторная 

 Дживилегов А. К. Указ. соч. С. 163. 38  

 Там же. С. 157. 

 Там же. С. 164. 

 При повторных ссылках, содержащих запись на многочастный документ, 

приводят заголовок (при наличии одного, двух или трех авторов), основное за-

главие, обозначение, номер тома и страницы. 

 Первичная 

 Правовой статус некоммерческих организаций. М.: Наука, 2013. Кн. 5: 

Гражданские правоотношения, ч. 2:  В. С. Иванов [и др.]. 305 с. 

Повторная 

 Правовой статус некоммерческих организаций. 5, ч. 2. С. 158–159. 

 Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, отделяют 

друг от друга точкой с запятой. 
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 Лихачев Д. С. Административная ответственность // Историческое иссле-

дование в СССР: вопр.теории и практики: сб. науч. ст. Киев, 2013. С. 183–188; 

Его же. Окно в  Европу - врата в Россию // Всемир. слово. 2013. № 2. С. 22–23. 

Комплексные ссылки применяются также в случаях, когда необходимо 

указать страницы цитируемых работ в сочетании с общими номерами осталь-

ных источников, например: Как видно из исследований последних лет (12; 34; 

52. С.14-19; 64. С. 21-23). 

8.8. Если возникает необходимость сослаться на мнение, разделяемое ря-

дом авторов, либо аргументируемое в нескольких работах одного и того же ав-

тора, то следует отметить все порядковые номера источников, которые разде-

ляются точкой с запятой. Например: Исследованиями ряда авторов (15; 38; 103) 

установлено, что…  

8.9. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и 

на составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных доку-

ментов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных 

изданиях, сообщения на форумах и т. п.).  

Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL» 

(Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса) или указыва-

ют словами «Режим доступа». 

 Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила 

[Электронный ресурс] / Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по каталогизации. – 

М., 2004. – 1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска) 

 Дмитрий Медведев [личный сайт]. URL: http://medvedev.kremlin.ru (дата 

обращения: 01.07.2013) 

 Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционет как 

платформа для разработки научных информационных ресурсов и онлайновых 

сервисов // Электрон. б-ки. 2003. Т. 6, вып. 1. URL: 

http://www.elbib.ru/index.phtml?page (дата обращения: 25.11.2013). 

 Жилищное право: актуальные вопросы законодательства : электрон. 

журн. 2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2013). 

 Кремлева С. О. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU : всерос. виртуал. 

энцикл. М., 2005. URL: http://www.library.by/portalus/modules/psychology  (дата 

обращения: 11.11.2013). 

 Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Вос-

точный фронт Армии Генерала А. В. Колчака: сайт. - URL: http://east-

front.narod.ru/memo/latchford (дата обращения 23.08.2013). 

 Белоножко В. Невынесенный приговор. О Франсе Кафке. Холодно и при-

стально: главы из книги // Иностранная литература. 2010. № 5. URL: 

http://magazines.russ.ru/inostran/2010/5/be12.html (дата обращения: 01.03.2013). 
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 Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на доку-

менты из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к ко-

торым осуществляется на договорной основе или по подписке (например, «Ко-

декс», «Гарант», «КонсультантПлюс» и т. п.): 

 О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество 

работы [Электронный ресурс]: указание. М-ва соц. защиты Рос. Федерации  от 

14 июля 1992 г. № 1–49-У. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

 При наличии сведений о дате последнего обновления или пересмотра се-

тевого документа, их указывают в ссылке, предваряя соответствующими слова-

ми «Дата обновления» («Дата пересмотра» и т. п.). Дата включает в себя день, 

месяц и год: 

 Экономический рост // Новая Россия: [библиогр. указ.] / сост.: Б. Берхина, 

О. Коковкина, С. Канн; Отд-ние ГПНТБ СО РАН. Новосибирск, [2003 –]. Дата 

обновления: 6.03.2007. URL:http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus (дата об-

ращения: 22.03.2013). 

8.10. При описании материалов законодательного характера обязательна 

ссылка на официальный государственный источник информации – Собрание за-

конодательства Российской Федерации или Российскую газету. Дополнительно 

указываются принятые государственными органами изменения и дополнения: 

 Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического 

оружия в Российской Федерации»: утв. постановлением Правительства Рос. Фе-

дерации от 21 марта 1996 г. № 305: в ред. постановления Правительства Рос. 

Федерации от 24 окт. 2005 г. № 639 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2005. – № 44. Ст. 4563. – С. 12763–12793. 

 

 9. Порядок представления выпускных квалификационных работ 

к защите 
  

9.1. Не позднее, чем за 2 недели до утвержденного дня защиты, завершен-

ная ВКР в сброшюрованном виде, а также в электронном варианте (на диске) 

представляется обучающимся на выпускающую кафедру, где регистрируется и 

передается научному руководителю.  

Научный руководитель на основании представленной работы принимает 

решение о допуске ВКР к защите. В случае отрицательного отзыва научного ру-

ководителя, решение о допуске к защите по заявлению обучающегося может 

принять заведующий кафедрой.  

9.2. Непредставление ВКР на кафедру в установленный срок без уважи-

тельной причины может являться основанием для недопуска обучающегося к ее 

защите в текущем учебном году.  
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9.3. Кафедра вправе назначать предзащиту ВКР, по результатам которой 

обучающийся имеет право внести изменения в текст работы и представить ее на 

кафедру за 10 дней до установленного срока защиты.  

9.4. ВКР подлежит обязательному рецензированию руководителями или 

ведущими специалистами организаций и предприятий, в том числе по месту 

прохождения выпускником практики; преподавателями юридического факуль-

тета, а также других ВУЗов соответствующего профиля. К рецензированию ВКР 

не допускаются специалисты, являющиеся сотрудниками выпускающей кафед-

ры. 

Состав рецензентов утверждается на заседании кафедры не позднее, чем за 

1 месяц до даты защиты ВКР и оформляется протоколом.  

Работа, допущенная к защите, представляется рецензенту не менее чем за 7 

дней до защиты. Рецензент имеет право рекомендовать ГАК отметить рецензи-

руемую работу. Рецензия представляется на кафедру не позднее, чем за 3 дня до 

защиты. Автор работы имеет право ознакомиться с письменным отзывом рецен-

зента до защиты работы. 

Подпись стороннего рецензента должна быть удостоверена надлежащим 

образом (в т.ч. с обязательным заверением печатью соответствующей организа-

ции). 

9.5. Рецензия на ВКР составляется в произвольной форме с обязательным 

освещением следующих основных вопросов: 

- соответствие содержания работы поставленным целям и задачам, акту-

альность темы; 

- полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов; 

- умение выпускника обобщать другие работы, использовать нормативно-

правовые акты, материалы судебной практики и статистики, делать по их со-

держанию соответствующие выводы;  

- умение делать выводы из проведенных экспериментов (если они преду-

смотрены заданием);  

- степень усвоения, способность и умение использовать знания по общеоб-

разовательным дисциплинам в самостоятельной работе, грамотность изложения 

материала и качество графических приложений и другие вопросы по усмотре-

нию рецензента;  

- недостатки ВКР;  

- возможности и место практического использования работы или ее от-

дельных частей;  

- предлагаемая оценка ВКР. 

 

 10. Порядок защиты выпускных квалификационных работ 

10.1. Выпускник должен не только написать, оформить  работу, но и ус-

пешно довести до членов ГАК и отстоять свои выводы, результаты, рекоменда-

ции, ответить на поставленные вопросы, т.е. «защитить» работу.  
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10.2. К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной образовательной программы высшего про-

фессионального образования по специальности «Юриспруденция» и успешно 

прошедшие все другие виды итоговых аттестационных испытаний, предусмот-

ренных учебным планом.  

10.3. ВКР, подписанная автором, научным руководителем, с визой заве-

дующего кафедрой о допуске к защите в комплекте с письменными отзывом на-

учного руководителя и рецензией, с электронным носителем с текстом ВКР 

предоставляется секретарю ГАК не позднее 3 дней до даты защиты ВКР.  

10.4. Рекомендуется подготовка и сопровождение доклада выпускника при 

защите соответствующей компьютерной презентацией основных положений 

доклада (не более 10-12 слайдов). Текст этой презентации на бумажном носите-

ле в нескольких экземплярах должен представляется выпускником членам ГАК. 

Иллюстрации к докладу оформляются с расчётом на их демонстрацию че-

рез проектор в Microsoft PowerPoint.  

10.5. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК с участием не 

менее двух третей ее состава. На открытом заседании ГАК могут присутство-

вать научные руководители ВКР, рецензенты, иные студенты, а также все же-

лающие. 

10.6.  Защита ВКР проводится в следующем порядке: 

 председатель ГАК после открытия заседания объявляет о начале защиты 

ВКР; 

 председатель ГАК объявляет фамилию обучающегося, зачитывает тему 

ВКР, фамилии научного руководителя и рецензента и предоставляет слово обу-

чающемуся; 

 обучающийся выступает. В его выступлении должны быть обоснованы 

актуальность темы исследования, показаны степень разработанности проблемы, 

определены объект, предмет, цели и задачи исследования, дана характеристика 

методов, источников, эмпирической базы исследования, выдвинуты и обосно-

ваны основные положения, выносимые на защиту. Выступление сопровождает-

ся компьютерной презентацией (при ее наличии); 

 после окончания доклада обучающийся отвечает на вопросы членов 

ГАК; 

 секретарь ГКА оглашает отзывы научного руководителя и рецензента; 

 обучающемуся предоставляется возможность ответить на имеющиеся в 

отзывах вопросы и замечания. 

10.7. Подведение результатов защиты ВКР производится в тот же день на 

закрытом заседании ГАК после защиты всех работ, представленных на про-

шедшее открытое заседание.  
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10.8. Решения ГАК объявляются ее председателем публично присутствую-

щим в аудитории слушателям в то же день после оформления протокола заседа-

ния ГАК. 

10.9. Решение ГАК об итоговой оценке основывается на: 

 оценке научного руководителя за ВКР; 

  оценке рецензента ВКР в целом; 

 оценке членов ГАК за оформление и содержание работы, её защиту, 

включая доклад, ответы на вопросы и замечания членов ГАК, научного руково-

дителя и рецензента. 

Членами ГАК при обсуждении учитываются содержание работы, глубина и 

качество исследования, степень самостоятельности, уровень профессиональных 

знаний, выводы и предложения, качество оформления и уровень защиты. 

10.10. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 «Отлично» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский харак-

тер, грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными пред-

ложениями. При её защите обучающийся показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования; вносит обоснованные пред-

ложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, если это позволяет 

тематика исследования; свободно ориентируется в источниках, оперирует над-

лежащими понятиями и категориями, владеет современными методами иссле-

дования, а во время выступления использует наглядный материал, включая пре-

зентацию, легко отвечает на поставленные вопросы. ВКР имеет положительные 

отзывы научного руководителя и рецензента. 

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский харак-

тер, грамотно изложенную теоретическую часть, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. При её защите автор показывает знание вопросов темы, опери-

рует данными исследования, ориентируется в источниках, без особых затрудне-

ний отвечает на поставленные вопросы. ВКР имеет положительные отзывы на-

учного руководителя и рецензента. 

«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая имеет исследова-

тельский характер, изложенную теоретическую часть, базируется на практиче-

ском материале, но анализ выполнен поверхностно, в ней просматривается не-

последовательность изложения материала, представлены необоснованные пред-

ложения. При её защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на 

заданные вопросы. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются за-

мечания по содержанию работы и методике анализа. 
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«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит исследо-

вательского характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях кафедры. В работе нет выводов, либо они носят декларативный 

характер. При защите работы обучающийся затрудняется ответить на постав-

ленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки либо не отвечает 

на поставленный вопрос, не может его понять. В отзывах научного руководите-

ля и рецензента имеются серьезные критические замечания, не устраненные на 

момент защиты. 

10.11. Апелляция по итогам защиты ВКР не рассматривается.  

10.12. В случае защиты ВКР на оценку "неудовлетворительно" ГАК уста-

навливает, может ли обучающийся представить к повторной защите ту же рабо-

ту после ее доработки или должен подготовить работу по новой теме.  

10.13. Повторная защита ВКР может быть назначена не ранее, чем через 

три месяца и не более, чем через пять лет после прохождения защиты ВКР 

впервые. Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются не более 

двух раз.  

10.14. Лицам, не проходившим защиту ВКР по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документаль-

но подтвержденных), предоставляется возможность пройти защиту на дополни-

тельном заседании ГАК. 

10.15. После защиты ВКР и отзывы на них хранятся на кафедрах в помеще-

ниях, отведенном для хранения ВКР, в течение пяти лет. Автору разрешается, 

по его желанию, снять копию со своей работы.  
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Приложение 1  

 

Заведующему кафедрой ________  

_____________________________  

______________________________  

от студента ______________________________  

(факультета, группы)  

___________________________________  

(ФИО полностью)  

 

 

 

Заявление 

 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы:  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(ФИО, ученое звание, ученая степень, занимаемая должность) 

 

_____________                       ________                             ________________ 

дата                                           подпись                               Ф.И.О. студента  

 

 

 

«Согласовано»                  __________ 

                                             дата                                       

Зав. кафедрой                    _________                           ____________  

                      

 

 

 

«Согласовано»                  __________ 

                                             дата                                       

Научный руководитель      _________                           ____________  
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Приложение 2 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Юридический факультет  

Специальность: 030501.65 – Юриспруденция  

Специализация: ______________________________________ 
                         Название специализации 

________________________________________________________  
Название кафедры 

                       

Выпускная квалификационная работа 

специалиста 

_________________________________________________________________  
Название работы 

 

Работа завершена: 

Студент _____ группы _________________________________ 
              отделение, форма обучения 

 

«___»_________ 2014 г.            ____________________   Фамилия И.О.  

 

Работа допущена к защите: 

Научный руководитель 

ученая степень, должность 

«___»_________ 2014 г.   _____________________  Фамилия И.О.  

 

Заведующий кафедрой 

ученая степень, ученое звание 

«___»_________ 2014 г.   _____________________   Фамилия И.О. 

 

Рецензент 

__________________________________________________________________ 

«___»_________ 2014 г.                
 

 

Дата защиты _______________           Оценка ____________ 

 
 

Казань – 2014 
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Приложение 2б 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Юридический факультет  

Направление подготовки: 030900 Надо уточнить шифр – Юриспруденция  

Профиль подготовки: ______________________________________ 
                         Наименование профиля подготовки 

________________________________________________________  
Название кафедры 

                       

Выпускная квалификационная работа 

бакалавра 

_________________________________________________________________  
Название работы 

 

Работа завершена: 

Студент _____ группы _________________________________ 
              отделение, форма обучения 

 

«___»_________ 2014 г.            ____________________   Фамилия И.О.  

 

Работа допущена к защите: 

Научный руководитель 

ученая степень, должность 

«___»_________ 2014 г.   _____________________  Фамилия И.О.  

 

Заведующий кафедрой 

ученая степень, ученое звание 

«___»_________ 2014 г.   _____________________   Фамилия И.О. 

 

Рецензент 

__________________________________________________________________ 

«___»_________ 2014 г.                
 

 

Дата защиты _______________           Оценка ____________ 

 
 

Казань – 2014 
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