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Выпускная квалификационная работа завершает подготовку бакалавра и
показывает его готовность решать теоретические и практические задачи по своему
направлению подготовки. Содержание бакалаврской работы и уровень её защиты
рассматривается как основной критерий при оценке уровня профессиональной подготовки
выпускника и качества реализации образовательной программы.
Общие требования к ВКР:
- четкость построения;
- логическая последовательность изложения материала;
- глубина исследования и полнота освещения вопросов;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок;
- конкретность изложения результатов работы;
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;
- грамотное оформление.
Написание ВКР целесообразно осуществлять последовательно (введение → основная
часть → заключение), после глубокого и всестороннего изучения имеющейся литературы. В
работе должны быть детально освещены основные вопросы исследуемой темы, включая
критический анализ существующих нормативных и доктринальных источников. ВКР должна
быть подготовлена студентом самостоятельно и содержать научно-исследовательские
элементы. Содержание ВКР должно соответствовать ее названию и отрасли знаний, по
которой она представляется к защите.
Структура ВКР:
Выпускная квалификационная работа должна содержать: титульный лист, оглавление,
введение, основную часть, состоящую из нескольких глав, заключение, список
использованных источников, приложения, где, как правило, помещается вспомогательный
материал, необходимый для обеспечения полноты восприятия работы (схемы, таблицы,
иллюстрации, диаграммы, графики и т. п.).
Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру:
Титульный лист
Это первый лист рукописи, но номер на нем не проставляется. На титульном листе
указывается кафедра, на которой выполнялась ВКР (где работает научный руководитель)
(приложение 1).
Оглавление (содержание) работы (приложение 3,4)
Введение
Кратко характеризуется направление работы, актуальность выбранной темы, цели
и задачи исследования.
Здесь же дается понятие объекта и предмета исследования. Понятие объекта
шире, чем понятие предмета. Они соотносятся между собой как общее и частное. Объект
исследования – это нечто общее, целое или процесс (тренировочной или соревновательной
деятельности, процесс воспитания и т.п.). Предмет исследования – часть, элемент,
сторона объекта. Например, объект исследования – учебно-тренировочный процесс,
предмет – техника бега на короткие дистанции в легкой атлетике.
Объем введения 2-3 стр.
В основной части необходимо раскрыть содержание темы ВКР, выделить и
проанализировать проблемные аспекты темы, дать их оценку и сформулировать предложения
по их решению.
Главы и параграфы должны иметь заголовки, отражающие их содержание. При этом
заголовки глав не должны повторять название ВКР, а заголовки параграфов - название глав.
ВКР не может быть представлена одной главой, а глава - одним параграфом. Основная
часть ВКР состоит, как правило, из двух-трех глав, каждая из которых содержит два-три
параграфа. Желательно, чтобы все главы и параграфы основной части были примерно

соразмерны друг другу, как по объему, так и по структуре. В конце каждого параграфа
необходимо сделать краткие выводы из предшествующего изложения.
Недопустимо, чтобы ВКР была выполнена в стиле реферата, то есть «краткого
изложения содержания документа или его части» (ГОСТ 7.9 - 95), а также представлять собой
механическое переписывание текста источников и литературы. ВКР должна содержать
элементы научного исследования. Она должна включать анализ действующего
законодательства, юридической практики, сопоставление и оценку различных точек зрения по
изучаемому вопросу. Результатом этих исследований должны быть выводы и предложения,
направленные на решение исследуемых проблем и совершенствование законодательства и
практики его применения.
Изложение не должно вестись от первого лица единственного числа; «я считаю», «по
моему мнению». Принято применять множественное число: «по нашему мнению», «на наш
взгляд» либо «по мнению автора (ВКР)».
При анализе в тексте опубликованных работ, при использовании отдельных
положений, цитировании источников необходимо оформлять библиографические ссылки, а
цитаты заключать в кавычки.
Неотъемлемой частью ВКР является рассмотрение примеров из юридической
практики или периодических изданий, а также использование данных, соответствующих
разделов правовой статистики. При этом должны быть сделаны ссылки на конкретный
источник.
Выводы
Выводы должны быть сделаны к каждой главе в соответствии с поставленными в
работе задачами. Объем: 1-2 страницы.
В заключении обобщаются результаты исследования, формулируются выводы,
предложения и рекомендации автора по совершенствованию законодательства,
решению обозначенных в исследовании проблем. Объем: 4-5 страниц.
Список использованных источников:
Список использованных источников оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.1- 2003. «Библиографическая запись. Библиографическое
описание» и включает следующие разделы:
Нормативные правовые акты
Научные публикации
Материалы судебной практики
Учебники, учебные пособия, монографии
Иные источники
Список использованных источников должен включать не менее 40 источников.
Нормативные акты располагаются в следующей последовательности:
Международные правовые акты;
Конституция Российской Федерации;
федеральные Конституционные законы Российской Федерации;
федеральные законы Российской Федерации;
законы Российской Федерации;
указы Президента Российской Федерации;
акты Правительства Российской Федерации;
акты министерств и ведомств;
решения иных государственных органов;
иные нормативные правовые акты.

В списке использованных источников необходимо указать: полное название
нормативного правового акта его вид, дату, номер, а также официальный источник.
Например:
1.
О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации [Текст]: федер. закон от 11 ноября 1994 г. № 52-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. – 1994. - № 2. - Ст. 3302.
Или:
2.
Об экономических, социальных и культурных правах[Электронный
ресурс]: международный пакт от 16 декабря 1966 года// КонсультантПлюс: Высшая
школа. - 2018. – Вып. 30. (Осень).
Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет не более трех
авторов. Описание книги дается на заглавие, если книга написана четырьмя и более
авторами. На заглавие описываются коллективные монографии, сборники статей и т.п.
1.
Темникова, Н.А. Реализация и защита личных неимущественных прав ребенка
по семейному праву России [Текст]: монография / Н.А. Темникова. - Омск: Изд-во АНО
ВПО «Омский экономический институт», 2014. – 202 с.
……
17. Васильев, В. В целях взаимной поддержки. Профсоюз как представитель прав
безработных Текст / В. Васильев // Кадровик. - 2016. - №11. - С. 15-21.
Материалы судебной практики оформляются следующим образом:
26. О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования [Текст]: постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 // Бюллетень Верховного Суда
РФ. - 2012. - № 12.
Если в работе используются материалы судебной практики, утратившей силу, то они
указываются в конце раздела «Материалы судебной практики»:
39. О практике применения судами законодательства об охране природы [Текст]:
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 7 июля 1983 г. № 4 (утратило силу) //
Бюллетень Верховного Суда СССР. - 1983. - № 4.
Оформление выпускной квалификационной работы
ВКР представляется в печатном виде на белой бумаге формата А4 (односторонняя
печать). Объем ВКР– 40-65 страниц. Требования к форматированию текста: шрифт Times
New Roman (размер 14 пт), междустрочный интервал 1,5, отступ первой строки абзаца – 1,25
см., выравнивание текста – по ширине строки. Цвет шрифта должен быть черным. Текст
располагается по ширине (формату) с включением переносом слов. Параметры страниц:
верхнее и нижнее – 20 мм, поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, выравнивание – по ширине,
автоматическая установка переносов. Для акцентирования внимания на определенных
терминах, важных моментах, специфических особенностях, содержащихся в работе, студент
может использовать шрифты разной гарнитуры (полужирный, курсив, подчеркивание и т. п.).
Первой страницей является титульный лист, включается в общую нумерацию
страниц документа. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

Заголовки и подзаголовки оглавления (содержания) должны точно соответствовать
их формулировке в тексте работы. Недопустимо одно название в оглавлении и другая
формулировка этого же параграфа в тексте работы.
Все заголовки глав печатаются прописными (заглавными) буквами. Переносы в
заголовках не допускаются. В конце заголовков знаки препинания (кроме
вопросительного и восклицательного) не ставятся.
Нельзя печатать заголовок в конце страницы. Если на странице не умещается три
строки идущего за заголовком текста, то следует перенести заголовок на следующую
страницу.
Расстояние между заголовками и текстом 3 интервала. Каждая глава начинается с
новой страницы. Главы имеют порядковые номера, обозначаемые арабскими цифрами.
Нумерация разделов состоит из номера главы и порядкового номера раздела в главе.
Листы ВКР нумеруются арабскими цифрами, расположенными сверху, посередине
страницы. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер на нем не
ставится. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в
общую нумерацию страниц.
Все иллюстрации в ВКР именуются рисунками и нумеруются порядковыми
номерами. Название иллюстрации располагается под рисунком. Если необходимо, под
названием рисунка вводят условные обозначения.
Цифровой материал оформляют в виде таблиц. Все таблицы имеют
последовательную нумерацию (рисунки не включаются) и размещаются выше таблицы у
правого края листа (например, Таблица 1- без знака № перед цифрой и точки после нее),
далее с 1,5 интервалом идет название таблицы, выполняемой строчными буквами по
центру листа. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким.
В работе на таблицы и рисунки необходимо в тексте делать ссылки, далее сразу
следует таблица или рисунок.
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к
документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.
Таблицы и рисунки рекомендуется размещать на одной странице без прерываний.
В выпускной квалификационной работе названия таблиц и рисунков не
выделяются жирным шрифтом или курсивом, выполняются в черно-белых тонах.
Таблицы и рисунки применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей.
Цитирование. При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей
других авторов своими словами) следует быть предельно точным в изложении, давать
соответствующие ссылки на источник.
Ссылки составляются на основании принципа лаконизма в соответствие с
требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». По месту расположения
различают
библиографические
ссылки:
внутритекстовые
и
подстрочные.
Внутритекстовые ссылки помещаются в тексте работы (например: В соответствии со ст.
30 ГК РФ …), они делаются на нормативные правовые акты и эмпирический материал
(материалы судебной практики). Подстрочные ссылки выносятся из текста вниз
полосы документа (в сноску) в которой указывается автор, название источника, город и
год издания и страницы.
При
нумерации
подстрочных
библиографических
ссылок
применяют
единообразный порядок для всей работы, т.е. сквозную нумерацию по всему тексту.
Цифра ссылки ставится в конце цитаты или высказывания над последней буквой слова,
после ставится точка (пример: Уголовное право - это самостоятельная отрасль права1.).
Нумерация ссылок производится арабскими цифрами. Текст ссылки выполняется через
1-ый интервал с использованием шрифта TimesNewRoman, размер шрифта 10, выравнивание абзаца по ширине страницы.

При использовании литературы в ссылке даются выходные данные о ней в
соответствие с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Например:
Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. М., 2004. С. 50. или
Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. М., 2004. 560 с.
2
Голик Ю.В. Очередная модернизация Уголовного кодекса // Уголовное право. 2012. № 2. С.
29-34.
3

Самойлова С.Ю. Конфискация имущества в российском уголовном законодательстве: дис.
… канд. юр. наук. Омск, 2011. С. 30-36. или
3
Баймакова Н.Н. Момент окончания преступления: автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 2011.
С. 8.
4
Логинова Л.Г. Сущность порядка и беспорядка // Образование: исследовано в мире:
междунар. науч. пед. URL: http//www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата обращения: 17.09.2016.).

Обязательным требованием, предъявляемым к ВКР, является правильное оформление
научно-справочного аппарата. Грамотно оформленный научный аппарат (ссылки, цитаты,
библиографическое описание использованных в работе источников) свидетельствует в пользу
научной значимости выполненного исследования.
Студент в обязательном порядке должен приводить ссылки на источники, материалы
из которых использованы им при написании дипломной работы. При этом в случае
дословного цитирования необходимо проставление кавычек. Ссылки даются не только при
прямом или косвенном цитировании, но и при использовании фактических данных,
изложении концепций, взглядов других авторов и т.д.
Не допускается заимствование материала без указания ссылок на соответствующие
источники. Ссылки на доктринальные источники приводятся при каждом их упоминании
в тексте, ссылки на документы – при первом упоминании.
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Приложение 3.
Исполнительному
директору
юридического института РосНОУ
______________________________
от студента (ки)____курса
юридического института,
группа_____________
Телефон ______________________
Электронная
почта_______________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас закрепить за мной для проведения исследования следующую
тему выпускной квалификационной работы_____________________________
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
Руководителем
(консультантом)
прошу
назначить
__________________________________________________________________
_

«____» ________________20___г.

(подпись студента)

Приложение 4
Ректору АНО ВО
«Российский новый университет»
В. А. Зернову
от _________________________________
(ФИО)

студента (ки) _______ курса
_________________________ института,
____________________ формы обучения,
группа №____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________, студент (ка) ____ курса
(ФИО полностью)

___________________ формы обучения, обучающийся (аяся) по направлению подготовки
(очной, очно-заочной, заочной)

(специальности) _______________________________________________________________
(наименование специальности/направления подготовки)

прошу провести проверку выпускной квалификационной работы с использованием
платформы ВКР-ВУЗ.РФ на тему:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(название работы)

научный руководитель:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

и разместить выпускную квалификационную работу на сайте ЭБС платформы ВКРВУЗ.РФ, расположенном по адресу http://vkr-vuz.ru .
Я подтверждаю, что Выпускная квалификационная работа написана лично мною, в
работе отсутствуют неправомерные заимствования, и она не нарушает авторских
прав иных лиц. Все прямые заимствования из печатных и электронных источников,
а также из защищенных выпускных квалификационных работ, кандидатских и
докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.
Я ознакомлен(а) с действующими: “Положением об использовании систем проверки
заимствований в образовательной и научной деятельности” и “Положением о
порядке размещения выпускных квалификационных работ в электроннобиблиотечной системе АНО ВО «Российский новый университет»”, согласно
которым обнаружение плагиата является основанием для выставления
отрицательной оценки или недопуска работы к защите.

___________________________
(Дата)

________________________
(Подпись)

Приложение 5

Бакалаврская работа выполнена мной самостоятельно. Использованные в
работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и
других источников имеют ссылку на первоисточники. Библиография
включает _______ наименований.

Экземпляр выпускной квалификационной работы сдан на кафедру
«____» ____________20___г.

