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Настоящая методика разработана с учетом: 
- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 04 мая 2010 года № 464 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 
31.05.2011 г. № 1975); 

В методических рекомендациях определены цели, задачи и формы выполнения выпускной 
квалификационной работы, приведены рекомендации по выбору темы, этапам выполнения, 
объему, структуре, оформлению и процедуре защиты. 

Пособие предназначено для студентов, преподавателей, организаторов учебного процесса. 
Методические рекомендации  рассмотрены  и одобрены  на заседании  кафедр  факультета 

Права и гуманитарных наук. 
 

Кафедра  общеправовых  дисциплин,  ,  протокол  №  . 
Кафедра  гражданско-правовых  дисциплин,   г.,  протокол  №  . 
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РАЗДЕЛ 1 
Общие сведения о выполнении 

выпускной квалификационной работы 
 

В НОУ ВО «ИМЭИ», в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 
стандартом, Федеральным государственным образовательным стандартом и Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников, установлены следующие виды итоговых 
аттестационных испытаний: 

– государственный экзамен по базовой дисциплине цикла ОПД.00; 
– итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки; 
– защита выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа – самостоятельное научное исследование. Она 

должна представлять собой сочетание теоретического освещения вопросов темы с анализом 
нормативно-правовых документов и материалов юридической практики. Тематика Выпускной 
квалификационной работы должна быть актуальной, соответствовать специальности, 
современному состоянию и перспективам развития юридической науки. При выборе тематики 
рекомендуется учитывать реальные задачи юриспруденции. 

Выпускная квалификационная работа имеет своей целью: 
 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и  практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных практических 
задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 
исследования при решении разрабатываемых в Выпускной квалификационной работе проблем  
и вопросов; 

 выяснение степени профессиональной подготовленности выпускника для 
самостоятельной работы. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 
 показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки  

выпускника, его способность и умение применять теоретические и практические знания при 
решении конкретных задач, стоящих перед специалистом в современных условиях; 

 показать умение разработать программу исследования, включающую формулировку 
проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования; 

 показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и выводами, 
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 показать умение систематизировать и анализировать полученные собственные 
научные данные. 

Работа показывает уровень освоения выпускником методов научного анализа сложных 
социальных явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы, 
обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 
общественных отношений в изучаемой области. 

Исследование должно носить творческий характер с использованием действующих 
нормативных правовых актов, правоприменительной практики и актуальных статистических 
данных; отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 
достоверности фактов; отражать умения студента пользоваться рациональными приемами 
поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно- 
правовыми актами; быть правильно оформленным и аккуратно исполненным (четкая  
структура, завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 
литературы и нормативно-правовых актов). 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, соответствующей ступени 
высшего образования: для степени - «бакалавр по данному направлению» – в  форме  
Выпускной квалификационной работы 

Для достижения цели написания выпускной квалификационной работы студент- 
выпускник должен: 

 аргументировать актуальность темы, ее теоретическую и практическую значимость; 
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 изучить законодательные и нормативные акты, Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ, литературу отечественных и зарубежных авторов для теоретического обоснования 
сущности исследуемого явления, его форм, направлений, факторов и т.п.; 

 рассмотреть различные точки зрения по исследуемой проблематике и обязательно 
сформулировать аргументированную позицию дипломника по затронутым в работе 
дискуссионным вопросам; 

 полностью раскрыть тему, аргументировать обоснование выводов и предложений, 
представляющих научный и практический интерес, с обязательным использованием 
практического материала, применением различных методов; 

 ясно, логически и грамотно изложить результаты исследования, правильно оформить 
работу в целом. 

Вместе с тем, единые требования к работе не исключают, а предполагают широкую 
инициативу и творческий подход к разработке каждой темы. Оригинальность постановки и 
решения конкретных вопросов, в соответствии с особенностями исследования, являются одним 
из основных критериев оценки качества выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа должна быть творческим сочинением по форме и 
содержанию, свидетельствовать о добросовестности исполнителя, показывать общую и 
правовую культуру студента. 

По   содержанию   Выпускной   квалификационной   работы   и   в   процессе   ее  защиты 
устанавливаются: 

 уровень знаний, умений и навыков выпускника по избранной специальности; 
 умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей области 

знаний; 
 способность самостоятельно проводить научные исследования, систематизировать и 

обобщать фактический материал; 
 умение самостоятельно обосновывать выводы, практические рекомендации и 

управленческие решения по результатам дипломного исследования. 
Результаты работы оформляются в виде текстуальной части с приложением таблиц, 

графиков, чертежей, карт, схем и др. 
По уровню выполнения выпускной квалификационной работы и результатам защиты 

Государственная аттестационная комиссия определяет возможность присвоения выпускнику 
соответствующей квалификации и выдачи диплома (с отличием, без отличия). 

Студенту-выпускнику необходимо помнить, что он лично отвечает за качество и 
оформление выпускной квалификационной работы, о чем студентом-выпускником дается 
расписка, являющаяся неотъемлемой частью выпускной квалификационной работы 
(Приложение 8). 

Институт оставляет за собой право проверить выпускную квалификационную работу на 
антиплагиат. Минимальная оригинальность текста ВКР составляет 35%. При такой 
оригинальности  текста, студент  при отличной защите может  претендовать только  на   оценку 
«Удовлетворительно». При наличии отчета на антиплагиат на 30% и меньше студент не 
допускается к государственной аттестации. При отчете антиплагиата свыше 50% при успешной 
защите ВКР студент может претендовать на оценку «хорошо» и «отлично». 

 
 
 

Последовательность подготовки выпускной квалификационной 
работы 

 
1. Выбор темы. 
2. Назначение руководителя. 
3. Выдача задания на подготовку выпускной квалификационной работы  (вариант 

задания см. в приложении. (Приложение 4). 
4. Определение темы, её обсуждение с руководителем выпускной квалификационной 

работы  и  составление  индивидуального   плана  подготовки  выпускной     квалификационной 
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работы. 
5. Анализ задания на подготовку выпускной квалификационной работы, разработанного 

кафедрой, определение цели, задач и концепции выпускной квалификационной работы. 
6. Составление предварительного и развёрнутого планов исследования, согласование их 

с руководителем. 
7. Систематизация и обобщение материала как результат работы над источниками, 

проведения экспериментов (исследований), анализа полученных данных. 
8. Техническое оформление текста в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

выпускным квалификационным работам, и сдача его руководителю. 
9. Доработка текста по замечаниям руководителя и сдача окончательного варианта 

текста выпускной квалификационной работы на кафедру. 
10. Подготовка отзыва руководителем. 
11. Принятие заведующими выпускающих кафедр решения о допуске выпускной 

квалификационной работы к защите. 
12. Рецензирование. 
13. Подготовка к защите (составление текста выступления, изучение отзыва 

руководителя и замечаний рецензента). 
14. Сдача выпускной квалификационной работы в отдел дипломного проектирования. 
15. Защита выпускной квалификационной работы на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 
Выбор темы является ответственным этапом выполнения выпускной квалификационной 

работы. Тема работы должна удовлетворять следующим требованиям: 
- соответствовать специальности (направлению подготовки), по которой студент будет 

защищать выпускную квалификационную работу; 
- быть актуальной; 
- соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники, 

технологии; 
- представлять практический интерес для предприятий, организаций, учреждений. 
При выборе темы дипломной работы целесообразно учитывать: 
- степень разработки и освещенности исследуемой проблемы в литературе; 
- наличие у студента научного задела при выполнении курсовых и научных работ в 

процессе обучения в институте; 
- возможность получения необходимых данных для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 
- интерес и потребности организации, учреждения, на материалах которого выполняется 

работа; 
- способности студента, уровень его теоретической и практической подготовки. 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой и 

ежегодно утверждается на заседании кафедры (Приложение 1). Студенту предоставляется  
право предложить собственную тему выпускного исследования при наличии обоснования ее 
актуальности и целесообразности либо заявки предприятия. 

После выбора темы выпускного исследования студент подает заявление на имя ректора 
(Приложение 3). При положительном решении вопроса и согласовании темы с предполагаемым 
руководителем выпускной квалификационной работы по представлению декана факультета 
производится закрепление за студентом выбранной и согласованной темы выпускной 
квалификационной работы и ее руководителя. После утверждения темы и назначения 
руководителя выпускник должен подготовить и согласовать с руководителем примерный 
план, раскрывающий содержание работы. 

Автору выпускной квалификационной работы следует учитывать, что его руководитель 
не является соавтором или редактором выпускной квалификационной работы. Автору не 
следует рассчитывать на то, что он поправит все имеющиеся в работе теоретические, 
методологические, стилистические, орфографические и другие ошибки. 

Разработка темы выпускной квалификационной работы начинается с подбора и 
изучения источников информации. При этом выпускнику следует ориентироваться на  рабочую 
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учебную программу по соответствующей учебной дисциплине, рекомендации руководителя, 
тематические каталоги библиотек, собственные подборки книг и статей. 

На основе изучения информационных источников, консультаций с руководителем 
выпускник определяет количество конкретных источников, необходимых для написания 
каждого из разделов работы. 

Объем эмпирического материала и его содержание определяет руководитель в 
зависимости от избранной темы выпускной квалификационной работы. В качестве 
эмпирического материала могут выступать: опубликованная судебная практика (решения суда), 
результаты социологических исследований и т.п. 

После изучения информационных источников, выпускник по согласованию с 
руководителем корректирует план выпускной квалификационной работы. На основе плана 
дипломной работы выпускником заполняется задание на выполнение выпускной 
квалификационной работы, который согласовывается с руководителем (Приложение 4). 

Выпускник обязан регулярно посещать консультации руководителя, предоставлять ему 
материал, согласовывать содержание и ход выполнения намеченных в задании этапов, способы 
интерпретации и оформления полученных данных, устранять указанные руководителем 
недостатки. 

При систематических нарушениях задания подготовки выпускной квалификационной 
работы научный руководитель вправе выносить на заседание кафедры вопрос о прекращении 
выполнения обучаемым выпускной квалификационной работы. 

Подготовка к защите. Выпускная квалификационная работа считается завершённой, 
если она соответствует предъявляемым требованиям по структуре, содержанию, языку и стилю 
изложения материала, правильному оформлению ссылок, списка литературы (списка 
источников и литературы) и приложения (приложений); если она отпечатана, проверена на 
предмет орфографических и стилистических ошибок, имеет допустимый проходной процент 
оригинальности, подтвержденный справкой-отчетом из программы антиплагиат (Приложение 
10), сброшюрована и переплетена, имеет письменный отзыв руководителя выпускной 
квалификационной работы и подписана руководителем, располагает заключением заведующего 
кафедрой о допуске к защите и готова к рецензированию. 

Отзыв руководителя содержит оценку квалификационных навыков и способностей 
студента, обнаруженных в ходе выполнения выпускной квалификационной  работы.  
Основными критериями оценки работы в отзыве руководителя являются: степень 
разработанности темы; использование первоисточников: классических работ, иностранной 
литературы, материалов эмпирических исследований; методологическая грамотность; 
творческий подход и научное предвидение; владение понятийно-категориальным аппаратом и 
стилем научного изложения; правильность и аккуратность оформления. 

В случае если руководитель даёт отрицательный отзыв, а автор считает его 
необъективным, выпускная квалификационная дипломная работа подлежит обязательному 
обсуждению на заседании кафедры в присутствии дипломника и руководителя. Если 
профессорско-преподавательский состав кафедры поддерживает точку зрения руководителя, то 
по решению заведующего кафедрой дипломник либо коренным образом перерабатывает эту 
работу, либо разрабатывает новую тему. Об этом ставится в известность руководство 
факультета. Замена темы выпускной квалификационной работы (если это необходимо) и 
руководителя (если это тоже необходимо) производится установленным порядком. 

Завершённая выпускная квалификационная работа с письменным отзывом руководителя 
представляется на кафедру для обсуждения. 

Кафедра вправе принять решение об отклонении представляемой работы к защите, как 
правило, в следующих случаях: 

1. Непредставление в установленные сроки студентом завершенной выпускной 
квалификационной работы; 

2. Работа внутренне противоречива и ее результаты не соответствуют решению 
поставленной задачи; 

3. В период подготовки выпускной квалификационной работы студент не общался с 
научным руководителем, и научный руководитель не гарантирует научной новизны, 
корректности представляемых к защите материалов, обоснованности выводов; 
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4. Квалификационный уровень подготовки студента не удовлетворяет необходимым 
требованиям ФГОС ВПО. 

Решение кафедры об отклонении представляемой к защите выпускной 
квалификационной работы принимается простым большинством голосов и оформляется 
протоколом. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, представляется на 
рецензию. К рецензированию привлекаются лица преподавательского и научного состава 
других вузов, специалисты из профильных учреждений, предприятий и организаций. 

В рецензии должны найти отражение и быть оценены следующие аспекты: умение 
поставить проблему и обосновать её актуальность; организация материала, логическая 
последовательность его изложения; понимание автором соотношения между реальной 
проблемой и формой ее концептуализации; полнота охвата литературных источников, умение 
использовать эмпирический материал других исследований; обоснованность выводов и 
рекомендаций; самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении материала; язык и 
стиль работы; корректность цитирования, составление списка литературы и техническое 
оформление работы (приложение 12). 

В выводах дается оценка дипломной работы по 4-балльной системе ("отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно") и рекомендация о её допуске к  
защите. 

Подпись рецензента заверяется в организации. 
Отзыв и рецензия призваны объективно отражать положительные и отрицательные 

стороны выпускной квалификационной работы, быть принципиальными и в то же время 
доброжелательными, отличаться деловым и спокойным тоном. 

Выпускник должен быть ознакомлен с содержанием рецензии до защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную дипломную работу после 
получения рецензии не допускается. 

Если рецензия на выпускную квалификационную работу отрицательная, то данный 
вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием  заведующего  кафедрой, 
руководителя и автора. Выписка из протокола заседания кафедры представляется ректору 
высшего учебного заведения для принятия окончательного решения о включении дипломника в 
Приказ о допуске студентов к итоговой государственной аттестации в случае положительного 
решения ректором института вопроса о допуске студента-дипломника к итоговой 
государственной аттестации об этом докладывается председателю государственной 
аттестационной комиссии. В ходе защиты выпускных квалификационных (дипломных) работ 
указанной выпускной квалификационной работе уделяется особое внимание со стороны 
аттестационной комиссии. 

Выпускник, выпускающийся летом, работает со своим научным руководителем 
выпускной работы до 25 апреля текущего года, т.е. выпускником должен быть 
представлен текст ВКР своему научному руководителю в электронном виде до 20 апреля, а 
выпускники, выпускающиеся зимой работают со своими научными руководителями до 26 
ноября текущего года, т.е. работа должна быть представлена в окончательном виде 
руководителю до 26 ноября. 

Для того, что бы распечатать чистовой вариант выпускной квалификационной 
работы для брошюровки, выпускник обязан представить руководителю отчет о проверке 
своей выпускной квалификационной работы и получить от руководителя согласие на 
распечатку текста. 

Сброшюрованная и переплетенная типографским способом выпускная 
квалификационная работа с дипломным заданием, письменными отзывом и рецензией от 
руководителя и рецензента, а также отчетом на антиплагиат представляется в отдел 
дипломного проектирования к 15 мая, а для студентов, проходящих государственную 
аттестацию зимой текущего года до 15 декабря. 

Вместе с работой могут быть представлены печатные статьи, свидетельства об 
изобретении, макеты и документы, характеризующие научную и практическую ценность 
выполненной работы. 
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Государственная защита выпускной квалификационной работы - является одним из 
видов итоговой государственной аттестации. Расписание итоговых экзаменов и защиты 
выпускных квалификационных (дипломных) работ утверждается ректором ВУЗа и объявляется 
студентам не позднее чем за месяц до начала итоговой государственной аттестации. 

К защите выпускных квалификационных работ государственной аттестационной 
комиссии представляются следующие документы: 

а) факультетом: 
- приказ ректора высшего учебного заведения о допуске студентов к итоговой 

государственной аттестации. В приказ включаются выпускники ВУЗа, выполнившие все 
требования учебного плана и программ, а также студенты, допущенные в установленном 
порядке к повторной итоговой государственной аттестации; 

- расписание итоговых экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, 
утвержденное ректором вуза; 

- приказ ректора института об утверждении тем выпускных квалификационных работ 
студентов и назначений руководителей; 

б) отделом дипломного проектирования: 
- выпускная квалификационная работа; 
- задание на дипломную работу; 
- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 
-   рецензия на выполненную выпускную квалификационную работу. 

Публичная защита выпускной квалификационной работы в Государственной 
аттестационной комиссии (далее – ГАК) является ее завершающей стадией, имеющей важное 
значение, поскольку при оценке ВКР государственная аттестационная комиссия принимает во 
внимание не только качество работы, но и ход ее защиты. Поэтому к защите работы надо 
тщательно подготовиться. 

При подготовке к защите студенту необходимо: 
1. Написать тезисы своего выступления по ВКР. 
2. Изготовить графики, таблицы, схемы и другие иллюстративные материалы, необходимые для 
демонстрации при защите. 
3. Ознакомиться с отзывом и рецензией на ВКР и подготовиться к ответам на замечания, 
указанным в них. 

Защита ВКР осуществляется в следующем порядке: 
1. Доклад студента о содержании работы. 
2. Ответы на вопросы по тематике ВКР, задаваемые как членами ГАК, так и другими, 
присутствующими на защите лицами. 
3. Выступление рецензента. При отсутствии рецензента письменная рецензия оглашается одним 
из членов ГАК. 
4. Ответы студента на замечания рецензента. 

Для изложения содержания работы студенту предоставляется 7-10 минут. Более подробное 
изложение содержания работы не требуется, да это и невозможно в отведенное для выступления 
время. Умение кратко изложить суть исследованной проблемы свидетельствует о 
самостоятельном подходе студента к выполнению ВКР. 

В своем выступлении студенту следует в предельно сжатой форме обосновать причины 
выбора данной темы, ее актуальности и остановиться на основных вопросах, а также спорных, как 
в теоретическом, так и в практическом отношении положениях, сформулировать свои выводы и 
предложения. Изложение должно быть последовательным, логичным, по возможности, 
непринужденным. Следует помнить, что чем меньше студент заглядывает в свои записи, чем 
свободнее он излагает содержание своей работы, тем более благоприятное впечатление он 
производит на членов ГАК. 

Ответы студента на вопросы присутствующих и на замечания рецензента также должны 
быть лаконичными, но ясными и исчерпывающими. 

С замечаниями рецензента студент может соглашаться либо не соглашаться, но в любом 
случае он должен быть вежлив и корректен. При наличии убедительных аргументов можно 
отстаивать свою позицию с приведением дополнительных доказательств своей правоты. В этой 
связи имеет смысл после ознакомления с рецензией посоветоваться с научным руководителем, 
чтобы грамотно построить свое выступление. 
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Завершая выступление, стоит выразить благодарность председателю, членам ГАК и всем 
присутствующим за проявленное внимание. 

Результаты защиты определяются оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Обсуждение результатов защиты выпускной  квалификационной  работы производится 
на закрытом заседании аттестационной комиссии. При необходимости на обсуждение могут 
быть приглашены руководитель выпускной квалификационной работы и заведующий 
соответствующей кафедрой. Решение об оценке принимается простым большинством голосов, 
при равном числе голосов голос председателя аттестационной комиссии считается решающим. 

Оценки "отлично" заслуживает выпускная квалификационная (дипломная) работа, в 
которой дано всестороннее и глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с 
практикой и современностью, а студент показал умение работать с основной литературой и 
нормативными документами, проводить практические эксперименты или социологические 
исследования, делать теоретические и практические выводы. Оценки "хорошо" заслуживает 
выпускная квалификационная дипломная работа, отвечающая основным требованиям. При  
этом обнаруживается, что студент обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы 
даёт глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы. Выпускная квалификационная 
работа оценивается "удовлетворительно", когда в ней в основном соблюдаются общие 
требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе. Автор выпускной 
квалификационной работы владеет материалом, однако допустил существенные недочёты в 
оформлении и содержании. Его ответы на вопросы поверхностны, не отличаются глубиной и 
аргументированностью. "Неудовлетворительно" оценивается работа, которая не отвечает 
предъявляемым требованиям и в которой не раскрыты поставленные вопросы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оформляются протоколом, 
составляемым на каждого выпускника. Протоколы утверждаются в день проведения защиты 
председателем государственной аттестационной комиссии. 

Студенты, получившие при защите выпускной квалификационной работы оценку 
"неудовлетворительно", не лишаются права продолжать аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. Повторная защита выпускной квалификационной работы в 
текущей сессии, в которой была получена оценка "неудовлетворительно", не разрешается. По 
окончании итоговой государственной аттестации такие студенты отчисляются из вуза, им 
выдаётся справка установленного образца. 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы после их защиты 
сдаются в архив института и хранятся как документы строгой отчетности. 

Материалы, прилагаемые к выпускной квалификационной работе: 
- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы (см. приложение 11); 
-задание по выполнению дипломной работы (см. приложение 4); 
-рецензия (см. приложение 12); 
-электронная версия выпускной квалификационной работы - это файл сохраненный на 

СD-диске в текстовом редакторе Word со следующем наименованием: Ф.И.О. –студента- 
выпускника и наименование темы работы. Диск вкладывается в бумажный конверт для дисков. 
Конверт должен быть оформлен мини-титульным листом выпускной  квалификационной 
работы. Конверт с СD-диском прикладывается к заданию на выпускную квалификационную 
работу, отзыву и рецензии на работу (Приложение 9). 

- отчет проверки студентом своей выпускной работы на антиплагиат (Приложение 10). 
Все  прикладываемые  материалы  к  выпускной  работе:  отзыв  руководителя, рецензия, 

отчет антиплагиата, задание на выпускную работу и оформленный диск с электронной версией 
работы, вкладываются в отдельный конверт, который приклеевается к заднему форзацу 
(выпускной) квалификационной работы. Конверт вклееваеся вертикально и конверт должен 
быть меньше по размеру, чем страница диплома, примерно ½ листа А4. 
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РАЗДЕЛ 2 
Структура и техническое оформление выпускных квалификационных работ 

 
Структура выпускной квалификационной работы 

 
Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую структуру (которая 

может быть изменена с учетом специфики темы работы): 
1. титульный лист; 
2. содержание; 
3. введение; 
4. основная часть (главы и параграфы); 
5. заключение; 
6. список литературы; 
7. приложения. 

Введение 
Введение занимает 2- 4 страницы текста. Во Введении дается краткое обоснование 

выбора темы выпускной квалификационной работы, обосновывается актуальность проблемы 
исследования, объект и предмет исследования, определяются цель и задачи, методы 
исследования проекта. Кроме того, должна быть четко определена теоретическая база 
исследования, т.е. перечислены все наиболее значимые авторы, проводившие научные или 
научно-практические исследования по данной проблеме; сформулировано и обосновано 
отношение студента-выпускника к их научным позициям. Далее следует показать научную 
новизну и практическую значимость работы. 

 
Актуальность 
Обоснование актуальности темы исследования — одно из основных требований, 

предъявляемых к выпускной квалификационной работе студента-выпускника. 
Для студента-выпускника выбор темы исследования начинается прежде всего с выбора 

наиболее интересующего его предмета из ранее изученный, а также с учетом его интересов в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Актуальность может быть определена как значимость, важность, приоритетность среди 
других тем и событий, злободневность. 

Студент-выпускник должен кратко обосновать причины выбора именно данной темы, 
охарактеризовать особенности современного состояния юриспруденции и других, изучаемых 
общественных явлений, которые актуализируют выбор темы. Необходимо также обосновать 
недостаточность ее разработанности в научных исследованиях, необходимость изучения 
проблемы в новых современных социально-экономических, политических, законодательных и 
иных условиях и т.д. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы и обоснование ее актуальности 
(значимости) представляет собой одну из важнейших и сложнейших задач выпускной 
квалификационной работы. Умение сформулировать тему исследования и впоследствии 
доказать ее актуальность является первым шагом к успешной защите выпускной 
квалификационной работы. 

 
Объект и предмет исследования 
Нередко объект исследования определить достаточно сложно из-за множественности 

понятий, предметов, связей в различных видах деятельности. Объект исследования может 
одновременно претендовать и на сферу общественной жизни, и на сферу биологии, 
естествознания, например, природопользование. Определение же предмета исследования – это 
прежде всего в какой-то мере уточнение "места и времени" действия. Исследователь как бы 
заявляет — да, я знаю, что существуют другие свойства и другие отношения, другие связи и 
другие отношения, но мои "интересы — здесь" и я избрал именно эту сферу (этот предмет) и 
здесь будет проходить все действие. 

Другими словами, предмет исследования — это определенный элемент общественной 
жизни    (реальности),    который    обладает    очевидными    границами    либо    относительной 
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автономностью существования. Объект отражает проблемную ситуацию, рассматривает 
предмет (аспект) исследования во всех его взаимосвязях. Проще говоря, это определенная 
область реальной действительности либо сфера общественной жизни (социально- 
экономической, политической, организационно-правовой и т.д.). Объект исследования всегда 
шире, чем его предмет. 

Если объект — это область деятельности, то предмет — это изучаемый процесс в рамках 
объекта исследования. 

 
ПРИМЕР: 
Тема: Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. 
Объект исследования     —     правоотношения,     складывающиеся     в     процессе 

предпринимательской деятельности 
Предмет исследования — действующее законодательство регулирующее 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации. 
 

Именно на предмет исследования направлено основное внимание студента-выпускника, 
именно предмет определяет тему квалификационной работы. Для его исследования (предмета) 
формулируются цель и задачи. 

 
Цель исследования 
Цель исследования — это мысленное предвосхищение (прогнозирование) результата, 

определение оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и приемов 
исследования в процессе подготовки выпускной квалификационной работы студентом- 
выпускником. 

 
Задачи исследования 
Задачи исследования выпускной квалификационной работы определяются поставленной 

целью и представляют собой конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы 
исследования по достижению основной цели. Должно быть 4-7 задач, под номерами: 1, 2, 3 и 
т.д. Задачи исследования в обязательном порядке должны корреспондироваться с названием 
ВКР, а так же главами и параграфами исследования. 

 
Методы исследования 
Метод исследования — это способ получения достоверных научных знаний, умений, 

практических навыков и данных в различных сферах жизнедеятельности. Метод — это 
совокупность приемов. Другими словами, прием — это часть метода. 

Например, при исследовании возможно использовать следующие методы: 
• изучение и анализ научной литературы; 
• изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 
• моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование и т.д. 

 
ПРИМЕР: 

Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение правовой регламентации 
налоговых проверок, выявление актуальных проблем, возникающих в ходе налоговых 
проверок, а также поиск путей совершенствования механизма проведения налоговых проверок. 

 
Задачи раскрывают путь к достижению цели. Каждой задаче, как правило, посвящена параграф 
выпускной квалификационной работы. 

ПРИМЕР: 
1. выявить сущностные признаки и критерии изучаемого явления или процесса; 
2. обосновать способы решения проблемы; 
3. сформулировать ведущих условий обеспечения эффективного решения проблемы 
4. на основе анализа НПА и научной литературы выделить понятийно-категориальный 

аппарат исследования и систематизировать даваемые учеными определения ……… 
понятий; 
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5. разработать систему ……………… 
6. выявить особенности …….., 
7. определить принципы ……. 

 
Основная часть (главы и параграфы) 

 

Примерное содержание глав выпускной квалификационной работы 
Основная часть выпускной квалификационной (дипломной работы) разбивается на 

главы и параграфы в которых исследуются вопросы темы. В каждой из глав должно быть не 
менее двух параграфов, но не более трех. 

Для выпускников бакалавров допустимое количество глав в выпускной 
квалификационной работе должно составлять не более  2 глав, в крайних случаях 3 главы. 

В начале каждой главы следует определить задачу исследования. 
В конце главы студент должен обобщить изложенный материал и 

сформулировать выводы, к которым он пришел. 
 

Глава I 
Как правило, первая глава содержит описание проблемы, вводит в саму проблему, 

исследует теории права на эту тему, анализирует исторический опыт (исторические проблемы). 
В первом параграфе должен быть намечен общий подход к реализации темы по наиболее 
значимым для данной работы параметрам, предопределяющим число глав и параграфов в 

каждой главе. При этом желательно четко обозначить: исходит ли автор из уже 
сформулированной в теории права концепции (позиции) и дает дополнительный материал для 

ее  подтверждения  или  опровержения,   либо  автором  выработан  свой  подход  (взгляд)        к 
разработке исследуемой проблемы. 

Второй и третий параграфы представляют собой анализ рассматриваемой темы. Здесь на 
основе информационной базы изучается современное состояние разрабатываемой темы, 
отмечаются присущие объекту исследования недостатки и обусловленные им негативные 
последствия деятельности и вносятся обоснованные, вытекающие из текста выпускной 
квалификационной работы, конкретные предложения по возможности решения проблемы. 

Результаты проведенного дипломником исследования нормативной базы, 
литературных источников, практики деятельности государственных и иных органов и 
организаций формулируется в конце первой главы в виде развернутых выводов о том, какие 
задачи и какими путями предстоит решать во второй главе. Также в конце каждого 
параграфа целесообразно формулировать выводы по проведенному дипломником 
исследованию. 

Глава II 
Традиционно во второй главе уже проводится подробный анализ предмета исследования, 

описываются его основные параметры и характеристики, приводятся доказательства ранее 
выдвинутых положений и строится аргументация, приводятся расчеты, формулируются выводы 
и предложения. 

Безусловно, представляет определенный интерес сравнительное исследование 
зарубежного опыта по решению аналогичных проблем. 

Результаты исследования должны быть представлены дипломником в виде выводов по 
каждому параграфу в отдельности и по главе в целом. 

 
 

Заключение 
 

В заключении даются выводы и предложения. Заключение должно отражать результаты 
практической значимости исследования, пути и дальнейшие перспективы работы над 
проблемой. В заключении дается краткий перечень наиболее значимых выводов и предложений 
(рекомендаций), содержатся обобщенные выводы и предложения по совершенствованию 
общественных отношений в сфере экономики, управления, права и т.д., указание дальнейших 
перспектив работы над проблемой. 
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Допустимы нумерации сделанных выводов (предложений, рекомендаций) с указанием  
их адресатов, например, органам федеральной власти, органам государственного управления, 
органам местного самоуправления, организациям, предприятиям либо их подразделениям. 

Заключение представляет собой краткий пересказ всей вашей работы. Чем-то похоже на 
введение. Но если введение - это вступление в вашу работу, то заключение - ее  итог.  И 
писаться заключение должно иными словами, чем введение. Заключение занимает 3-4 
страницы. Заключение  может писаться по следующей схеме: 

Актуальность проблемы. 
Краткий обзор теоретической части. 
Целью исследования являлось…. 
Мы ставили перед собой следующие задачи…. 
Выводы…. 
Обоснованные и вытекающие из содержания работы предложения по 

совершенствованию организации и деятельности органов государственной власти и 
управления… 

 
Список литературы 

Список литературы составляется в строго приоритетном порядке, начиная с 
нормативных правовых актов федерального уровня, регионального уровня, индивидуальных и 
коллективных монографий, научных статей и т.д. 

Это составная часть выпускной квалификационной работы показывает степень 
изученности проблемы. В списке литературы должно быть не менее 30-40 источников, но не 
более 60 – нормативных правовых актов, научных монографий, учебников, статей из 
периодической печати. При этом газетные, журнальные статьи и ресурсы сети Internet, 
использованные при написании работы должны быть указаны в списке, в соответствующем 
разделе, но в общее количество литературных источников не входят. При этом возраст 
публикаций использованных при написании работы, если исследование не носит историческо- 
ретроспективного характера, должен быть не более трёх лет. 

В зависимости от избранной дипломником темы выпускной квалификационной работы 
нормативных правовых актов должно быть не менее 15-20 источников. 

В список включаются нормативные правовые акты, научные труды, статьи и другие 
источники, использованные при написании работы с указанием фамилий, инициалов авторов, 
названия работы,  названий издательств, года и места издания. 

 
Студент обязан сделать сноски на используемые им в тексте литературные источники и 

нормативные правовые акты. Заимствование текста из чужих произведений без ссылки может 
быть основанием для отказа в защите работы. 

 
 

Приложения 
В приложении могут содержаться копии собранных документов, на основе которых 

выполнена та или иная выпускная квалификационная работа, графики, таблицы, диаграммы, 
другие документы. 

 
Стилистика выпускной квалификационной работы 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий (дефиниций), их точность и 
научная обоснованность. Термины, употребляемые в квалификационной работе, должны быть 
обоснованными (например, понятия из законодательства) либо со ссылкой на исследования 
ученых и практиков. Точно так же общепринятыми должны быть и формулы, исключение 
составляют впервые вводимые те или иные научные понятия, расчеты. 

Каждая рекомендация, сделанная в выпускной квалификационной работе, должна быть 
обоснована с позиций эффективности, целесообразности и перспектив использования в 
практической деятельности или учебном процессе. 

Стиль изложения материала в выпускной квалификационной работе должен быть 
научным,   характеризующимся   использованием   специальной   юридической   терминологии, 
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точностью и однозначностью выражений. Важной чертой научного стиля является 
последовательное отстаивание принятой теоретической позиции, логичность изложения, 
объективность всех суждений и оценок, аргументированность выводов и положений. Как 
правило, эмоциональные моменты, личные пристрастия в тексте научного произведения не 
отражаются. Свое мнение можно излагать от первого лица единственного числа («по моему 
мнению», «полагаю», «думается», «как представляется» и т.д.) не допускается. Все излагается 
от имени третьего лица («автор», «по мнению автора»). 

В рукописи рекомендуется избегать штампов, повторений (тавтологии), растянутых фраз 
с нагромождением придаточных предложений и вводных слов. Писать желательно небольшими 
и   ясными для понимания предложениями. 

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер. Не допускается 
механическое списывание текста, цитирование без ссылок на автора и источник. Вместе с тем 
не рекомендуется перегружать работу цитатами. К цитированию обычно прибегают  тогда, 
когда заимствуется чужая мысль или свои суждения подкрепляются ссылкой на мнение других 
авторов, либо высказывается несогласие с их точкой зрения. Изложение должно включать 
критическую оценку точек зрения, высказанных в литературе по рассматриваемому вопросу, 
собственные оценки, выводы,  аргументы и предложения. 

Теоретические положения и выводы рекомендуется проиллюстрировать материалами 
опубликованной и неопубликованной практики. При этом необходимо сделать ссылку на 
источники, откуда они взяты. Не допускается брать примеры из монографий, учебников и 
учебных пособий. 

Характерные ошибки, встречающиеся в выпускных квалификационных (дипломных) 
работах: 

1. Отсутствие сформулированных: объекта, предмета, методов, задач и цели 
исследования. 

2. Неудачная формулировка названий разделов (подразделов), которые не отражают 
проблемную ситуацию. 

3. Отсутствие аналитического обзора литературы по теме исследования. 
4. Отсутствие ссылок на цитируемые источники или отсутствие цитируемых источников 

в списке литературы. 
4. Реферативный (несамостоятельный) характер текста работы. 
5. Отсутствие собственных предположений и оценок, аргументированных выводов. 
6. Несоответствие содержания работы ее плану. 
7. Стилистические  ошибки,  использование  публицистического  или   художественного 

стиля. 
8. Несоответствие   основных   выводов   заявленным   задачам   и   цели  исследования, 

содержанию работы. 
9. Большое количество грамматических ошибок. 
10. Объем и оформление работы не отвечают требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным (дипломным) работам. 
 
 

Техническое оформление дипломной работы 
 

Объем выпускной квалификационной работы студента, обучающегося по 
направлению 030900 "Юриспруденция" степень (квалификация) – бакалавр 

юриспруденции, объем должен составлять от 65 до 70 страниц машинописного 
(компьютерного) текста, выполненного на одной стороне стандартного листа формата А4, не 
считая списка литературы и приложений. Текст печатается через 1,5  межстрочного 
интервала с использованием шрифта "Times New Roman", размер шрифта 14, межбуквенный 
интервал обычный. 

Каждая страница имеет поля размером: левое поле - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 
мм, нижнее - 20 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 см, выравнивание абзаца - по 
ширине страницы. 
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Страницы должны иметь сквозную нумерацию, при этом титульный лист считается 
первой страницей, содержание - второй, введение - третьей и т.д.  Проставление 
нумерации начинается с введения: Номера страниц проставляются внизу страницы 
справа. 

В тексте названия глав набираются прописными (заглавными) буквами, названия 
параграфов - строчными буквами (кроме первой прописной) и выделяются полужирным 
шрифтом с выравниванием по центру страницы. Расстояние между заголовком и последующим 
текстом равно 2 межстрочным интервалам, а между последней строчкой текста и 
расположенным ниже заголовком в рамках одной главы - 2 межстрочным интервалам (т.е. 
выделяется данный абзац и правой клавишей мышки выбирается «Абзац». Во вкладке абзац 
ставиться межстрочный интервал «двойной»). Каждая глава начинается с новой страницы, а 
параграфы продолжаются на той же страницы с учетом межстрочных интервалов. 

Заголовки не подчеркиваются, слова в них не переносятся, точка в конце не ставится. 
Рубрикация текста должна подчиняться логике изложения и соответствовать задачам 
исследования. Нумерация глав должна носить единый характер: 

 
a. номера глав обозначаются римскими цифрами, пример: 

Глава I…, 
Глава II… 

 
b. номера параграфов и приложений обозначаются арабскими цифрами, пример: 
§ 1..., 
§ 2…, 
§ 3… 
§ 

 
Иллюстрации (таблицы, схемы, графики, рисунки), которые расположены на отдельных 

страницах,  включаются в  общую нумерацию.  Все они (кроме таблиц) обозначаются     словом 
«Рис.» и нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах раздела, за исключением 
иллюстраций, приведенных в приложении. Номер иллюстрации должен состоять из номера 
раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, «Рис.3.2» (второй 
рисунок третьего раздела). Если в работе приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и 
слово «Рис.» не пишут. 

 
Таблицы 
Таблица представляет собой результат систематизации цифрового и текстового 

материала. Каждая таблица имеет свой нумерационный и тематический заголовки. 
Нумерационный заголовок (например, «Таблица 3.1») нужен для связи с текстом. Тематический 
заголовок определяет тему и содержание таблицы. Перед общим заглавием таблицы в правой 
части страницы пишется слово «Таблица» и номер, состоящий из номера раздела (главы) и 
порядкового номера таблицы в разделе. Заголовок и слово «Таблица» начинают с прописной 
буквы. Заголовок не подчеркивается. 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки – со 
строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописных, если они 
самостоятельные. 

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте таким образом, чтобы ее 
можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Большие таблицы размещают на отдельных страницах, сразу за страницей, на которой 
приведена ссылка. Таблица, помещенная в основной текст, является его составной частью, и 
ссылка на таблицу в тексте обязательна. При этом ссылки должны органически входить в текст 
без  повторения  ее  тематического  заголовка  или  пересказывания  ее  содержания.  Например: 
«...данные, приведенные в табл.3.1, показывают...». 

 

Пример оформления таблиц представлен в табл.3.1. 
Таблица 3.1 
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План поступления товаров по группам 
 

№№ Наименование I  кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Противовоспалительные средства +  +  

2. Антидиабетические средства  +  + 
З. Средства для наркоза + + +  

 
 

При переносе таблицы с одной страницы на другую необходимо пронумеровать графы, а 
на другой странице написать «Продолжение таблицы (номер таблицы)» с указанием лишь 
номеров граф. Запрещено оставлять общий заголовок таблицы на одной странице, а саму 
таблицу переносить на следующую. 

Если все показатели в таблице имеют одинаковые единицы измерения, то их необходимо 
указывать в общем заголовке. Если показатели имеют различные единицы измерения, то они 
указываются в боковых и верхних заголовках (в строках и столбцах таблицы). 

Все однородные показатели в таблице должны иметь одну размерность исчисления. 
Данные, приводимые в таблице, должны быть проанализированы в тексте. Данные, 
приведенные в таблице для сравнения, должны быть обязательно сопоставимы, т.е. выражены в 
одинаковых величинах. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 
Рекомендуется приводить в таблицах только те показатели, которые необходимы для 

расчета или анализа полученных данных. 
Все приводимые экспериментальные данные должны быть статистически обработаны. 

 
Иллюстрации (рисунки) 
К иллюстрациям относится графический материал: технические рисунки, чертежи, 

графики, фотографии, диаграммы, за исключением таблиц. Количество иллюстраций должно 
быть  достаточным  для  пояснения  излагаемого  текста.  Все  иллюстрации  обозначаются   как 
«Рисунок» и должны быть привязаны к тексту ссылками. Наиболее распространенная форма 
ссылки – круглые скобки: (рис.1), либо выражение: «как показано на рис. 1 ...». Нумерация 
иллюстраций проводится в пределах раздела (главы), (2.1, 2.2 и так далее) или сплошным 
порядком (сквозная по всей работе: 1, 2 и так далее). 

Слово «Рисунок» и тематическое название рисунка с необходимыми пояснениями 
(подрисуночный текст) помещается под иллюстрацией. Пробел между подрисуночным текстом 
и рисунком не делается. 

НАПРИМЕР: 
 

Рис.1. Структура преступности в г. Энске 
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Вид и количество иллюстративных материалов, выносимых на защиту, необходимо 
согласовать с руководителем дипломной работы. 

 
Сокращения и условные обозначения 
В текстовой части работы все слова должны быть написаны полностью, за исключением 

общепринятых сокращений слов и сочетаний. По всей работе необходимо  выдерживать 
принцип единообразия сокращений, т.е. одно и то же слово везде сокращается одинаково, либо 
везде не сокращается. Например: 

и др. - и другие; 
и пр. -  и прочие; 
т.п. - тому подобное; 
т.е. - то есть; 
им. - имени. 

 

 
кг). 

Сокращение обозначений  единиц измерения допускается только  после цифр (10     л; 50 
 
Общепринятые буквенные аббревиатуры (ООН, ЮНЕСКО и др.) не требуют 

расшифровки в тексте. 
Если специальные аббревиатуры малоизвестны, специфичны, но в тексте часто 

повторяются, то при первом упоминании пишется полное название, а в скобках дают  
буквенную аббревиатуру, которой в дальнейшем пользуются. Например: «... Принятие 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) ...». 

Если в работе используется много аббревиатур, их перечень (в алфавитном порядке) с 
полным названием выносится на отдельную страницу, следующую после страницы с 
содержанием. 

 
Сноски 
Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют  сквозную 

нумерацию по всему тексту работы (с 1 до …). Печатание сносок в конце работы не 
допускается. 

Все приводимые в тексте выпускной квалификационной работе ссылки на документы, 
книги, журналы, газетные статьи и т.п. обязательно должны иметь указание на источник, в 
противном случае они считаются плагиатом. 

Ссылки оформляются в следующих случаях: 
- При цитировании документов или авторских работ; 
- При изложении содержания документов или авторских работ; 
- При использовании оригинальных мыслей или идей других авторов; 
- При использовании цифр, фактов из различных источников. 
Не требуются сноски на источники, примеры или другие данные, полученные автором 

выпускной квалификационной работы в результате самостоятельных подсчетов, 
социологических исследований, самостоятельных выводов и т.п. 

Текст сноски выполняется через 1 интервал с использованием шрифта "Times New 
Roman", размер шрифта 12, выравнивание абзаца - по ширине страницы. 

Сноски на нормативные акты. При первом упоминании о нормативном акте следует в 
тексте или сноске указать его полное наименование, номер и дату принятия; в сноске 
обязательно дать источник опубликования. 

 
Пример 1: 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" … . 

 
1    См: Федеральный закон РФ  «Об основах государственного  регулирования    торговой 
деятельности в Российской Федерации» от 28 дек. 2009 г. N 381-ФЗ ст. 17 // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 1. – Ст. 2. 
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Пример 2: 
Новый Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №52-ФЗ «Об акционерных обществах» 

широко регулирует права законодателя 2. 
 

2 См. : Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №. 1. – Ст. 3. 
 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 
например: в соответствии со ст. 3 Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря  1995  
года. Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, имеющие отношение к 
вопросу. 

В тексте выпускной квалификационной работы при упоминании какого-либо  автора 
надо указать сначала его инициалы, затем фамилию (например, "Как подчеркивает В.И. 
Сидоров", " по мнению В.Н. Ильина"; "следует согласиться с В.В. Серегиным" и т.д.). В 
подстрочной ссылке (сноске), наоборот, сначала указывается фамилия, затем инициалы автора 
(т.е. Сидоров В.И., Ильин В.Н., Серегин В.В. и т.д.). 

При использовании литературы в ссылке даются все выходные данные о ней (ГОСТ 7.1- 
2003. "Библиографическая запись. Библиографическое описание") в соответствии с правилами 
оформления библиографии. 

Например: 
1 Комкова Г.Н. Равная защита прав гражданина — конституционная обязанность 

Российской Федерации // Защита прав человека в Поволжском регионе: опыт и перспективы / 
Под ред. Г.Н. Комковой. СПб., 2009. С. 7-8. 

Если ссылки повторяются, что бывает постоянно, приходится обращаться к формам: 2 
Там же С. 12. Это делается в том случае, если ссылки на один и тот же источник следуют одна 
за другой. Когда ряд прерывается, при необходимости процитировать уже упомянутую работу 
следует обозначить ссылку таким образом: Комкова Г.Н. Указ. соч. С. 27. 

При использовании статьи в сноске указываются фамилия и инициалы автора, название 
статьи, название журнала, год издания, номер, страница (на которой находится 
соответствующий текст). 

Например: 
Толстой  Ю.К.  Преподавание  гражданского  права  в  современных  условиях  //   Вестн. 

Моск. ун-та. Серия 2, Право. – 2006. – № 8.– С. 5. 
В сносках на газеты указываются название статьи, газеты, год издания, число и   месяц. 

Например: О перестройке банковской структуры // Деловой мир. – 2010. 10 января. 
Страница, на которой печатается статья, указывается, если объем газеты свыше 8 полос. 
В ссылках на архивные документы указываются название архива (полное или 

общепринятое сокращенное), номер фонда, номер описи, номер дела и листа. Например: 
Государственный архив Ярославской области. Ф. 210. – Оп.4. – Д146. – Л.73 или: 
ГАМО. – Ф.319. – Оп. 1. – Д. 192. – Л.70. 
Ссылки на труды, в которых опубликованы статьи и документы, оформляются 

следующим образом: 
Теория и практика экспертизы ценности документов и комплектования государственных 

архивов СССР // Труды ВНИИДАД. – 1974. – Т. 4. – С. 43. 
Допускается опускать последние слова длинных заглавий при повторном их  

упоминании, заменяя их многоточием. 
 

Список литературы (Приложение 7) 
Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ 7.1.84 «Библиографическое 

описание документа» и с учетом кратких правил «Составление библиографического описания». 
 

НАПРИМЕР: 
1. Федеральный закон от 31 июля 1995 г. Об основах государственной службы 

Российской Федерации // Российская газета. 1995г. 3 августа. 
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2. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей от 9 января 1996 г. // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992 г.  № 15. Ст.76. 

 
Список литературы состоит из следующих частей. 

I. Нормативные правовые акты: 
- нормативные правовые акты, расположенные в соответствии с их юридической силой и 

по хронологии (в группе однотипных нормативных правовых актов). Список начинается с 
международных нормативных правовых актов, далее Конституция РФ, законодательные акты 
(федеральные конституционные законы, федеральные законы), подзаконные акты. Если в 
выпускном квалификационном исследовании изучаются действующие нормативные правовые 
акты бывшего СССР или РСФСР, то они располагаются после федеральных законов в такой 
последовательности: Законы СССР, законы РСФСР, Законы РФ. Завершается этот раздел 
нормативными правовыми актами, прекратившими свое действие (в аналогичной 
последовательности). 

II. Учебная и монографическая литература: 
- монографии, научная и учебная литература (не менее 30 источников). 

III. Материалы судебной практики: 
- материалы юридической практики (судебной, нотариальной и др.). 

IV. Периодические издания: 
- статьи, рецензии. 

V. Интернет ресурсы: 
Документы группируются в алфавитном порядке авторов и названий. 

 
Приложения 

Приложения оформляются как продолжение работы после списка использованных 
источников и литературы и располагаются в порядке ссылок в тексте. Каждое приложение 
следует начинать с нового листа в правом верхнем углу словом "ПРИЛОЖЕНИЕ" и нумеровать 
последовательно арабскими цифрами (без знака №), например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д. 
В приложении в левом нижнем углу можно указать, на основании каких источников оно 
составлено. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1. Кодификация гражданского законодательства. 
2. Наука гражданского права и ее методология. 
3. Осуществление субъективных гражданских прав. 
4. Злоупотребление субъективными гражданскими правами. 
5. Абсолютные, относительные и исключительные гражданские права. 
6. Гражданско-правовой статус личности. 
7. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 
8. Правовое положение иностранцев в имущественных отношениях. 
9. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 
10. Гражданско-правовое положение акционерного общества. 
11. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 
12. Холдинговые компании и дочерние общества. 
13. Полное товарищество как субъект гражданского права. 
14. Товарищество на вере (коммандитное) как субъект гражданского права. 
15. Гражданская правосубъектность производственного и потребительского кооператива. 
16. Юридическая личность некоммерческих организаций. 
17. Гражданско-правовое положение унитарного государственного предприятия. 
18. Гражданская правосубъектность государства. 
19. Гражданская правосубъектность муниципальных органов. 
20. Банкротство юридических лиц. 
21. Реорганизация юридических лиц. 
22. Гражданско-правовое регулирование ликвидации юридических лиц. 
23. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 
24. Гражданско-правовое регулирование ценных бумаг. 
25. Понятие и виды ценных бумаг. 
26. Акции и облигации как ценные бумаги. 
27. Вексель как объект гражданских правоотношений. 
28. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 
29. Понятие «ноу-хау» и договоры о его передаче. 
30. Юридические факты в гражданском праве. 
31. Гражданско-правовое регулирование нематериальных благ. 
32. Институт компенсации морального вреда. 
33. Гражданско-правовые способы защиты нематериальных благ. 
34. Гражданско-правовое регулирование сделок. 
35. Особенности правового регулирования недействительности сделок. 
36. Правовое регулирование оспоримых и ничтожных сделок. 
37. Представительство в гражданском обороте. 
38. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и организаций. 
39. Санкции в гражданском праве. 
40. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 
41. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 
42. Гражданско-правовая ответственность независимо от вины и за чужую вину. 
43. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 
44. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 
45. Сроки в гражданском праве. 
46. Пресекательные сроки в гражданском праве. 
47. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 
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48. Правовые формы реализации отношений собственности. 
49. Право собственности в различных правовых системах. 
50. Право собственности как вещное право. 
51. Понятие и виды вещных прав. 
52. Ограниченные вещные права юридических лиц. 
53. Вещные права на земельные участки. 
54. Гражданско-правовое регулирование права собственности на землю. 
55. Гражданско-правовое регулирование сервитута. 
56. Развитие наследственного преемства в российском гражданском праве. 
57. Наследование по завещанию. 
58. Наследование по закону. 
59. Сроки в наследственном праве. 
60. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву. 
61. Правопреемство в гражданском праве. 
62. Право собственности хозяйственных обществ. 
63. Право собственности кооперативов. 
64. Право собственности некоммерческих организаций. 
65. Право государственной и муниципальной собственности. 
66. Государственная казна как объект права собственности государства. 
67. Гражданско-правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных 
предприятий. 
68. Гражданско-правовое регулирование приватизации жилищного фонда. 
69. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 
70. Право собственности супругов на общее имущество. 
71. Право общей долевой собственности. 
72. Гражданско-правовое регулирование общей собственности. 
73. Особенности правового регулирования прав собственника земельного участка, 
подлежащего изъятию для государственных и муниципальных нужд. 
74. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 
75. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав. 
76. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности. 
77. Объекты патентного права. 
78. Охрана изобретений в гражданском законодательстве. 
79. Правовая охрана полезных моделей. 
80. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 
81. Охрана российских изобретений за рубежом. 
82. Промышленный образец и его правовая охрана. 
83. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая зашита. 
84. Международное патентно-правовое сотрудничество. 
85. Право на товарный знак и знак обслуживания. 
86. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-правовая 
защита. 
87. Правовая охрана наименования места происхождения товара. 
88. Субъекты и объекты авторского права. 
89. Международная охрана авторских прав. 
90. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронно-вычислительной 
техники. 
91. Гражданско-правовая охрана «смежных» прав. 
92. Права авторов и их гражданско-правовая зашита. 
93. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве. 
94. Личные неимущественные права как предмет гражданского права. 
95. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан. 
96. Гражданско-правовая охрана личности гражданина. 
97. Гражданско-правовые обязательства по осуществлению предпринимательской 
деятельности. 
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98. Гражданско-правовое регулирование залога. 
99. Ипотека в гражданском праве. 
100. Меры оперативного воздействия на неисправного должника как способы обеспечения 
надлежащего исполнения договорных обязательств. 
101. Роль гражданско-правового договора в организации рыночной экономики. 
102. Свобода договора и договорная дисциплина при переходе к рыночному хозяйству. 
103. Система договоров в гражданском праве и порядок их заключения. 
104. Условия гражданско-правового договора и порядок их согласования. 
105. Торговые обычаи как источник договорного права и их международная унификация. 
106. Гражданско-правое регулирование иностранных инвестиций. 
107. Правовое регулирование биржевой и аукционной торговли. 
108. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга). 
109. Гражданско-правовые договоры в инвестиционном процессе. 
110. Защита прав граждан-потребителей в торговом обслуживании. 
111. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании. 
112. Договор внешнеторговой купли-продажи. 
113. Правовое регулирование оптовой торговли. 
114. Содержание и исполнение договора поставки. 
115. Правовая организация хозяйственных связей по поставкам промышленной продукции. 
116. Договор аренды и его разновидности. 
117. Договор аренды нежилых помещений. 
118. Договор найма жилого помещения. 
119. Гражданско-правовое регулирование удовлетворения жилищных потребностей граждан. 
120. Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном 
фонде. 
121. Договоры о создании, передаче и использовании научно-технических достижений. 
122. Правовые средства обеспечения сохранности груза в договорах поставки и перевозки. 
123. Договоры перевозки пассажиров и багажа отдельными видами транспорта. 
124. Защита прав граждан-потребителей в транспортном обслуживании. 
125. Гражданско-правовое регулирование банковского обслуживания граждан. 
126. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 
127. Расчетные обязательства в гражданском праве. 
128. Гражданско-правовое регулирование коммерческого посредничества. 
129. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 
130. Институт компенсации морального вреда. 
131. Понятие и виды внедоговорных (деликтных) обязательств в гражданском праве. 
132. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 
133. Деликтные обязательства как гражданско-правовые средства охраны имущественных 
интересов граждан. 
134. Гражданско-правовая охрана имущественных интересов несовершеннолетних граждан. 
135. Страхование гражданско-правовой ответственности. 
136. Объем возмещения вреда в деликтных обязательствах. 
137. Обязательства из неосновательного обогащения. 
138. Международные договоры в системе гражданского права Российской Федерации. 
139. Способы защиты гражданских прав. 
140. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 
141. Опека и попечительство. 
142. Институт объявления гражданина умершим или безвестно отсутствующим. 
143. Правоспособность юридического лица. 
144. Особенности правового регулирования коммерческих юридических лиц. 
145. Особенности правового регулирования некоммерческих юридических лиц. 
146. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 
147. Способы обеспечения  исполнения обязательств. 
148. Особенности правового регулирования неустойки в гражданском праве. 
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149. Гражданско-правовое регулирование договора о залоге. 
150. Гражданско-правовое регулирование ипотечных отношений в Российской Федерации. 
151. Гражданско-правовое регулирование удержания в гражданском праве. 
152. Гражданско-правовое регулирование договора поручительства. 
153. Особенности гражданско-правового  регулирования банковской гарантии. 
154. Правовое регулирование соглашения о задатке в гражданском праве. 
155. Гражданско-правовое регулирование перемены лиц в обязательстве. 
156. Особенности гражданско-правового регулирования прекращения обязательств. 
157. Гражданско-правовое регулирование договора купли-продажи. 
158. Гражданско-правовое договора купли-продажи жилого помещения. 
159. Гражданско-правовое договора розничной купли-продажи. 
160. Гражданско-правовое регулирование договора поставки. 
161. Гражданско-правовое регулирование договора поставки товаров для государственных или 
муниципальных нужд. 
162. Гражданско-правовое регулирование договора контрактации. 
163. Гражданско-правовое регулирование договора энергоснабжения. 
164. Гражданско-правовое регулирование договора продажи недвижимости. 
165. Гражданско-правовое регулирование договора продажи предприятия. 
166. Гражданско-правовое регулирование договора мены. 
167. Гражданско-правовое регулирование договора дарения. 
168. Договор ренты и его разновидности. 
169. Гражданско-правовое регулирование договора аренды. 
170. Гражданско-правовое регулирование договора проката. 
171. Гражданско-правовое регулирование договора аренды транспортных средств. 
172. Гражданско-правовое регулирование договора аренды зданий и сооружений. 
173. Гражданско-правовое регулирование договора аренды предприятия. 
174. Гражданско-правовое регулирование договора безвозмездного пользования. 
175. Гражданско-правовое регулирование договора подряда. 
176. Гражданско-правовое регулирование договора бытового подряда. 
177. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда. 
178. Гражданско-правовое регулирование договора подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ. 
179. Гражданско-правовое регулирование государственного или муниципального контракта на 
выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. 
180. Гражданско-правовое регулирование договоров на выполнение научно-исследовательских 
работ, опытно-конструкторских и технологических работ. 
181. Гражданско-правовое регулирование договора возмездного оказания услуг. 
182. Гражданско-правовое регулирование договора перевозки груза. 
183. Гражданско-правовое регулирование договора перевозки пассажиров. 
184. Гражданско-правовое регулирование договора фрахтования. 
185. Гражданско-правовое регулирование договора прямого смешанного сообщения. 
186. Гражданско-правовое регулирование договора транспортной экспедиции. 
187. Гражданско-правовое регулирование договора займа. 
188. Гражданско-правовое регулирование договора государственного займа. 
189. Гражданско-правовое регулирование кредитного договора. 
190. Гражданско-правовое регулирование договора товарного кредита. 
191. Гражданско-правовое регулирование договора коммерческого кредита. 
192. Договор факторинга в российском гражданском праве. 
193. Договор банковского вклада. 
194. Договор банковского счета. 
195. Гражданско-правовое регулирование расчетов. 
196. Договор хранения и его разновидности. 
197. Гражданско-правовое регулирование договора складского хранения. 
198. Гражданско-правовое регулирование специальных видов договора хранения. 
199. Гражданско-правовое регулирование договора имущественного страхования. 
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200. Гражданско-правовое регулирование договора страхования. 
201. Гражданско-правовое регулирование договора поручения. 
202. Гражданско-правовое регулирование действий в чужом интересе без поручения. 
203. Гражданско-правовое регулирование договора комиссии. 
204. Гражданско-правовое регулирование агентского договора. 
205. Гражданско-правовое регулирование договора доверительного управления имуществом. 
206. Гражданско-правовое регулирование договора коммерческой концессии. 
207. Гражданско-правовое регулирование договора простого товарищества. 
208. Гражданско-правовое регулирование публичных обязательств. 
209. Гражданско-правовое регулирование организации публичного конкурса. 
210. Гражданско-правовое регулирование организации игр и пари. 
211. Гражданско-правовое регулирование обязательств вследствие причинения вреда. 
212. Гражданско-правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина. 
213. Гражданско-правовое регулирование возмещения вреда, причиненного вследствие 
недостатков товаров, работ или услуг. 
214. Наследование выморочного имущества. 
215. Правовое регулирование отдельных видов завещания. 
216. Наследственное правопреемство. 
217. Гражданско-правовое регулирование охраны законных интересов несовершеннолетних, 
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства. 
218. Гражданско-правовое регулирование договора доверительного управления 
наследственным имуществом. 
219. Гражданско-правовое регулирование наследования отдельных видов имущества. 
220. Применение норм международного частного права в гражданско-правовых отношениях. 
221. Участие государства в гражданско-правовых отношениях, осложненных иностранным 
элементом. 
222. Гражданско-правовое регулирование договора об отчуждении исключительного права. 
223. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора. 
224. Защита интеллектуальных прав. 
225. Гражданско-правовое регулирование авторских прав. 
226. Гражданско-правовое регулирование договора авторского заказа. 
227. Гражданско-правовое    регулирование    прав   на   произведения науки,   литературы   и 
искусства, созданные по государственному или муниципальному контракту. 
228. Гражданско-правовое регулирование договора об отчуждении исключительного права на 
объект смежных прав. 
229. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора о предоставлении права 
использования объекта смежных прав. 
230. Гражданско-правовое регулирование смежных прав на совместное исполнение. 
231. Гражданско-правовое регулирование исключительного права на фонограмму на 
территории Российской Федерации. 
232. Гражданско-правовое регулирование исключительного права на сообщение радио- или 
телепередачи на территории Российской Федерации. 
233. Гражданско-правовое регулирование исключительного права изготовителя базы данных  
на территории Российской Федерации. 
234. Гражданско-правовое регулирование исключительного права публикатора на 
произведение на территории Российской Федерации. 
235. Гражданско-правовое регулирование патентных прав на территории Российской 
Федерации. 
236. Гражданско-правовое регулирование исключительных прав на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы  на территории Российской Федерации. 
237. Гражданско-правовое регулирование договора об отчуждении исключительного права на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец. 
238. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора о предоставлении права 
использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. 
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239. Гражданско-правовое регулирование получения патента. 
240. Гражданско-правовое регулирование прекращения и восстановления действия патента. 
241. Особенности гражданско-правовой охраны и использования секретных изобретений. 
242. Защита прав авторов и патентообладателей. 
243. Гражданско-правовое регулирование исключительного права на селекционные 
достижения на территории Российской Федерации. 
244. Гражданско-правовое регулирование договора об отчуждении исключительного права на 
топологию интегральных микросхем. 
245. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора о предоставлении права 
использования топологии интегральной микросхемы. 
246. Гражданско-правовое регулирование договора об отчуждении исключительного права на 
секрет производства (ноу-хау). 
247. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора о предоставлении права 
использования секрета производства. 
248. Гражданско-правовое регулирование исключительного права на фирменное наименование 
на территории Российской Федерации. 
249. Гражданско-правовое регулирование исключительного права на товарный знак на 
территории Российской Федерации. 
250. Гражданско-правовое регулирование договора об отчуждении исключительного права на 
товарный знак. 
251. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора о предоставлении права 
использования товарного знака. 
252. Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака. 
253. Особенности правовой охраны коллективного знака. 
254. Гражданско-правовое регулирование защиты права на товарный знак. 
255. Гражданско-правовое регулирование исключительного права использования 
наименования места происхождения товара на территории Российской Федерации. 
256. Гражданско-правовое регулирование исключительного права на коммерческое 
обозначение. 
257. Гражданско-правовое регулирование права использования результатов интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии. 
258. Гражданско-правовое регулирование определения размера страховой выплаты при 
наступлении страхового случая при обязательном страховании гражданской ответственности. 

 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

273. Осуществление и защита семейных прав. 
274. Институт брака в российском семейном законодательстве. 
275. Институт признания брака недействительным. 
276. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. 
277. Общая совместная собственность супругов. 
278. Раздел общего имущества супругов. 
279. Ответственность супругов по обязательствам. 
280. Правовое регулирование ускоренного заключения брака. 
281. Правовые проблемы ускоренного расторжения брака. 
282. Установление происхождения детей. 
283. Правовое регулирование института суррогатного материнства. 
284. Проблемы расторжения брака при возникновении имущественных и алиментных споров. 
285. Приемная семья как одна из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
286. Семейное законодательство Российской Федерации о разрешении имущественных споров 
родителей и детей. 
287. Правовые последствия прекращения фактических брачных отношений. 
288. Брачный договор как способ регулирования супружеских отношений. 
289. Алиментные обязательства родителей и детей. 
290. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 
291. Алиментные обязательства супругов и других членов семьи. 
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292. Семейно-правовое регулирование прекращения алиментных обязательств. 
293. Усыновление как одна из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
294. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
295. Деятельность органов опеки и попечительства по защите прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
296. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
297. Условия и порядок усыновления (удочерения) детей. 
298. Отмена усыновления по семейному законодательству России. 
299. Опека и попечительство над детьми, оставшимися без попечения родителей. 
300. Семейно-правовое регулирование приемной семьи. 
301. Правовое регулирование брака с иностранными гражданами по законодательству РФ. 
302. Семейно-правовое регулирование недействительности брака. 
303. Условия и порядок регистрации брака. 
304. Гарантии реализации прав несовершеннолетних родителей в семейном праве России. 
305. Лишение родительских прав как мера защиты прав и интересов ребенка. 
306. Установление отцовства по семейному законодательству РФ. 
307. Правовая защита законных интересов несовершеннолетних детей. 
308. Лишение родительских прав и ограничение родительских прав (сравнительный анализ). 
309. Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 
310. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при 
наличии иностранного элемента. 

 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
 
311. Субъекты предпринимательской деятельности. 
312. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 
313. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 
314. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности. 
315. Предпринимательство в форме хозяйственных товариществ, их виды и особенности 
правового положения. 
316. Предпринимательство в форме хозяйственных обществ, их виды и особенности правового 
положения. 
317. Предпринимательство в форме акционерных обществ. 
318. Типы акционерных обществ и особенности их правового положения. 
319. Порядок создания, реорганизации и ликвидации акционерного общества. 
320. Органы управления акционерным обществом, порядок их формирования и компетенция. 
321. Акции и облигации акционерного общества, их виды, порядок и способы размещения. 
322. Предпринимательство в форме унитарных предприятий. 
323. Предпринимательство в форме производственных кооперативов. 
324. Субъекты малого предпринимательства и особенности их правового положения. 
325. Понятие и виды объединений коммерческих организаций. 
326. Ассоциации и союзы коммерческих организаций. 
327. Финансово-промышленные группы. 
328. Холдинговые компании. 
329. Корпорации в Российской Федерации. 
330. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 
331. Статус арбитражного управляющего в делах о несостоятельности (банкротстве) 
юридических лиц. 
332. Процедуры банкротства. 
333. Реабилитационные процедуры банкротства. 
334. Банкротство индивидуального предпринимателя. 
335. Эмиссионные ценные бумаги и их обращение. 
336. Субъекты рынка ценных бумаг и их правовое положение. 
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337. Внешнеторговые операции и их виды. 
338. Конкуренция на товарных и финансовых рынках. 
339. Монополистическая деятельность на товарном рынке. 
340. Понятие и виды монополистической деятельности хозяйствующих субъектов. 
341. Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 
342. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 
343. Лицензирование предпринимательской деятельности. 
344. Государственные гарантии прав предпринимателей и их виды. 
345. Способы защиты прав предпринимателей. 
346. Формы защиты прав предпринимателей. 
347. Рассмотрение экономических споров предпринимателей арбитражным судом. 
348. Рассмотрение экономических споров предпринимателей в третейских судах. 
349. Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей. 
350. Гражданско-правовая ответственность предпринимателя. 
351. Административная ответственность предпринимателя. 
352. Ответственность за нарушение законодательства о ценных бумагах. 
353. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 
354. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 
ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 
462.Локальное правовое регулирование труда. 
463.Тенденции развития и реформирования трудового законодательства. 
464.Система правоотношений в трудовом праве. 
465.Трудовое правоотношение: субъекты, содержание, юридический факт возникновения. 
466.Понятие и система принципов трудового права. 
467.Коллективный договор, его значение и содержание. 
468.Акты-соглашения, их виды, сфера применения и значение в регулировании социально- 
трудовых отношений. 
469.Правовое регулирование занятости и трудоустройства в Российской Федерации. 
470.Социально-правовые гарантии при потере работы и безработице. 
471.Защитная функция профсоюзов в современных условиях. 
472.Трудовой договор: понятие, содержание, отличие и сходство с договорами в гражданском 
праве. 
473.Срочный трудовой договор и сфера его применения. 
474.Совместительство как вид трудового договора. Отличие совместительства от совмещения. 
475.Изменение условий трудового договора. 
476.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
477.Специфика расторжения трудового договора с некоторыми категориями работников 
(служащих). 
478.Правовое регулирование рабочего времени. 
479.Правовое регулирование отдыха работников по трудовому законодательству. 
480.Отпуска: понятие, порядок предоставления, виды. 
481.Понятие заработной платы и методы ее регулирования. 
482.Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 
483.Организация оплаты труда работников государственной бюджетной сферы. 
484.Гарантийные выплаты и доплаты. 
485.Компенсационные выплаты. 
486.Право работника на охрану труда и его гарантии. 
487.Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 
488.Охрана труда несовершеннолетних. 
489.Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 
490.Дисциплинарная ответственность по трудовому праву и ее виды. 
491.Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный имуществу 
работодателя, ее виды. 
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492.Общая характеристика материальной ответственности в трудовом праве: понятие, условия 
наступления, отличие от имущественной ответственности. 
493.Полная материальная ответственность работников. 
494.Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 
495.Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. 
496.Общая характеристика порядка рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 
497.Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров и его особенности. 
498.Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения в РФ. 
499.Право на забастовку и порядок ее организации и проведения. 
500.Особенности правового регулирования труда руководителя организации. 
501.Особенности правового регулирования труда государственных служащих. 
502.Особенности правового регулирования труда сотрудников таможенных органов. 
503. Особенности правового регулирования труда педагогических работников. 
504.Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. 

 
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

 
505.Право граждан на жилище. 
506.Гражданско-правовое регулирование жилых помещений 
507.Требования, предъявляемые к жилым помещениям. Признание жилых помещений 
непригодными для проживания. 
508.Понятие и виды жилищного фонда. 
509.Условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение. 
510.Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения. 
511.Основания возникновения права собственности на жилое помещение. 
512.Особенности правового регулирования государственной регистрации прав на жилое 
помещение и сделок с ним. 
513.Виды правовых оснований пользования гражданами жилыми помещениями. 
514.Право собственности на жилое помещение. 
515.Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд. 
516.Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме и коммунальной квартире. 
517.Порядок предоставления жилых помещений по договору социального найма. 
518.Договор социального найма жилого помещения. 
519.Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договору социального найма. 
520.Основания и порядок выселения граждан из жилых помещений, предоставленных по 
договору социального найма. 
521.Жилые помещения специализированного жилищного фонда: виды, назначение и порядок 
предоставления. 
522.Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 
523.Правовое регулирование деятельности товариществ собственников жилья. 
524.Понятие и способы управления многоквартирными домами. 

 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 
525.Правовое регулирование процедуры медиации. 
526.Правовое регулирование разрешения спора в третейском суде. 
527.Правовое регулирование присуждения компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок. 
528.Правовое регулирование присуждения компенсации за нарушение права на исполнение 
судебного постановления в разумный срок. 
529.Процессуальный порядок рассмотрения дел о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации. 
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530.Процессуальный порядок рассмотрения дел о временном размещении иностранного 
гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении. 
531.Процессуальный порядок рассмотрения дел об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. 
532.Процессуальные новеллы при производстве в суде апелляционной инстанции. 
533.Процессуальные новеллы при производстве в суде надзорной инстанции. 
534.Правовое регулирование обеспечения иска в гражданском процессе. 

 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
535.Судебная власть в правовом государстве. 
536.Конституционный контроль как функция властей в правовом государстве. 
537.Судебный конституционный контроль как разновидность конституционного контроля, его 
особенности и основные модели. 
538.Конституционный Суд в судебной системе правового государства. 
539.Политико-правовая природа Конституционного Суда Российской Федерации. 
540.Конституционное правосудие как высшая форма конституционного контроля в правовом 
государстве. 
541. Природа Конституционного Суда, его место в механизме действия государственной 
власти. 
542. Статус судьи Конституционного Суда. Компетенция конституционных судов. 
543. Принципы конституционного судопроизводства: понятие и виды. 
544. Стадии конституционного судопроизводства. 
545. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов 
государственной власти и договоров между ними. 
546. Проблемы рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации дел по спорам 
о компетенции. 
547. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации дел о конституционности 
законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан. 
548. Нормативно-правовая основа организации и деятельности Конституционного Суда. 
549. Конституционное правосудие в субъектах РФ. 
550. Гарантии независимости судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации. 
551. Роль решений Конституционного Суда РФ в утверждении конституционных принципов 
разделения властей. 
552. Развитие основных прав и свобод человека в свете решений Конституционного Суда РФ. 
553. Проблемы совершенствования механизма исполнения решений специализированных 
органов конституционного контроля. 
554. Проблемы ответственности за неисполнение решений Конституционного Суда РФ. 
555. Проблемы и перспективы развития действующей модели судебного конституционного 
контроля в Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Студентами – выпускниками НОУ ВО «ИМЭИ» 
Для студентов, проходящих государственную аттестацию 
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летом текущего года 
№ 
п/п 

Наименование разделов и этапов Сроки 
выполнения 

Контролирующее 
лицо 

1. Подача заявления на выбор темы выпускной 
квалификационной работы 01 ноября Методисты очного и 

заочного отделения 
2. Закрепление руководителя выпускной квалификационной 

работы 25 ноября Декан факультета 

3. Согласование темы выпускной квалификационной работы 
с научным руководителем 

 
20 декабря 

Руководитель выпускной 
квалификационной 
работы 

4. Утверждение плана выпускной квалификационной работы, 
оформление задания на выпускную квалификационную 
работу� 

 
20 февраля 

Руководитель выпускной 
квалификационной 
работы 

5. Издание приказа Ректора НОУ ВО ИМЭИ об утверждении 
тем и руководителей выпускных квалификационных работ 01 марта Ректор НОУ ВО ИМЭИ 

6. Представление 1-го варианта выпускной 
квалификационной  работы руководителю 

 
30 марта 

Руководитель выпускной 
квалификационной 
работы 

7. Представление окончательного варианта выпускной 
квалификационной работы руководителю 

 
30 апреля 

Руководитель выпускной 
квалификационной 
работы 

8. Оформление выпускной квалификационной работы, 
рецензии и отзыва 

30 апреля 
- 15 мая 

Студент-дипломник 

9. Сдача прошитой выпускной квалификационной работы с 
заданием, отзывом, рецензией, , справкой антиплагиат, 
диском с электронной версией  на регистрацию 

 
20 мая 

Архивариус НОУ ВО 
ИМЭИ 

 

Для студентов, проходящих государственную аттестацию 
зимой текущего года 

№ 
п/п 

Наименование разделов и этапов Сроки 
выполнения 

Контролирующее 
лицо 

1. Подача заявления на выбор темы выпускной 
квалификационной работы 

25 апреля Методисты очного и 
заочного отделения 

2. Закрепление руководителя выпускной квалификационной 
работы 

20 мая Декан факультета 

3. Согласование темы выпускной квалификационной работы с 
руководителем 

20 июня Руководитель выпускной 
квалификационной 
работы 

4. Утверждение плана выпускной квалификационной работы, 
оформление задания на дипломную работу* 

20 сентября Руководитель выпускной 
квалификационной 
работы 

5. Издание приказа Ректора НОУ ВО ИМЭИ об утверждении 
тем и руководителей выпускных квалификационных работ 

01 октября Ректор НОУ ВО ИМЭИ 

6. Представление 1-го варианта выпускной 
квалификационной  работы руководителю 

30 октября Руководитель выпускной 
квалификационной 
работы 

7. Представление окончательного варианта выпускной 
квалификационной  работы руководителю 

30 ноября Руководитель выпускной 
квалификационной 
работы 

8. Оформление выпускной квалификационной работы, 
рецензии и отзыва 

30 ноября 
- 20 декабря 

Студент-дипломник 

9. Сдача прошитой выпускной квалификационной  работы с 
заданием, отзывом, рецензией, справкой антиплагиат, 
диском с электронной версией  на регистрацию 

25 декабря Архивариус НОУ ВО 
ИМЭИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Институт Мировой экономики и информатизации 
 

 После согласования с руководителем темы и плана выпускной квалификационной работы, в период с 20 февраля 
по 1 марта (с 20 сентября по 1 октября) студент может изменить тему выпускной  квалификационной работы,  
подав  декану факультета отдельное заявление 
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Декану факультета Права и 
гуманитарных наук 

 
(наименование   факультета) 

от  студент  группы    
 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 

(наименование   специальности) 
 

(телефон, e-mail) 
 
 
 
 
 

З а я в л е н и е 
Прошу закрепить за мной следующую тему выпускной квалификационной 
работы: 

 
 
 
Работа будет выполняться на базе: 

 
 
 
 

«  »  201  г. 
 
 

(подпись студента) 
 
 
Указанную тему прошу утвердить и назначить руководителем: 

 
 

Декан факультета 
 

(наименование факультета) 

 
_  _ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

«  »  201  г. 



32  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Институт Мировой экономики и информатизации» 
 

ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Студенту   
 

1.Тема работы     
 

Утверждена приказом по НОУ ВО  ИМЭИ  №  от    
(утверждена приказом по вузу) 

 
2. Дата сдачи  выпускной квалификационной работы    

 

1. Материалы для выполнения Выпускной квалификационной 
работы:       

 
 
 
 
 

4. Содержание выпускной квалификационной работы: 
 

 
 
 
 
 

5. Перечень графического материала (рисунков, таблиц) 
 

 
6. Консультанты  (если таковые имеются) 

 

 
7. Дата выдачи задания 

 

 

8. Кафедра 
 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» Зав.кафедрой 
 

(дата) (подпись) 
Руководитель   

(подпись) 
Задание принято к исполнению    

(дата) 
 
 

(подпись студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4-а 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Институт Мировой экономики и информатизации» 
 

ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Студенту  Логинову Михаилу Алексеевичу   

 
1.Тема   работы  Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности    

 

Утверждена приказом по НОУ ВО  ИМЭИ  №  от    
(утверждена приказом по вузу) 

 
2. Дата сдачи   выпускной квалификационной работы  15 мая 2014 года    

 

2. Материалы для выполнения Выпускной квалификационной работы:  Конституция 
Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от   30.12.2008 
№ 7-ФКЗ,) // "Российской газете" от 25 декабря 1993 г. N 237, Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996.   – 
№ 5. – Ст. 410., СПС «Консультант Плюс», 2014., Баринова Е.В. Понятия, виды и формы 
гражданско-правовой ответственности // Актуальные проблемы гражданского права. – М.: 
Зерцало-М, 2012. – 288с., Вятчин В.А. Понятие и отличительные особенности гражданско- 
правовой ответственности // Вестник Саратовской гос.юрид.академии. – 2012. – №3 (86). – 
С.132-140. 
4. Содержание выпускной квалификационной работы: Введение, Глава 1 Общая характеристика 
гражданско-правовой ответственности: §1. Ответственность в гражданском праве советского 
периода. §2. Понятие и основные черты гражданско-правовой ответственности. §3. Виды 
гражданско-правовой ответственности. Глава 2. Основания, условия и формы гражданско- 
правовой ответственности: §1. Понятие оснований и условий гражданско-правовой 
ответственности. §2. Характеристика условий гражданско-правовой ответственности §3. 
Возмещение имущественного и неимущественного вреда. Заключение. Список литературы. 

 
5. Перечень графического  материала (рисунков, таблиц)  нет   
6. Консультанты   (если таковые имеются)  нет   

 
7. Дата  выдачи  задания  25 ноября 2014 года    

 

8. Кафедра  Гражданско-правовых дисциплин    
 
 
«УТВЕРЖДАЮ»  Зав.кафедрой     

(дата) (подпись) 
Руководитель   

(подпись) 
Задание принято к исполнению    

(дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
 

Тема: « Правовое регулирование поставки товаров для 
государственных нужд» 

 
 
 
 
 

Допускается к защите 
 

Заведующий 
кафедрой  /В.И. Плюхин/ 

 
«  »  2014 г. 

Выполнена: Шалыгиной 
Еленой Александровной 

Руководитель: 

к.ю.н.  Л.Н. Посельская 
 

(подпись руководителя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА 2014 
 
 
 

 Если Вы пишите выпускную квалификационную работу по Теории государства и права кафедра - 
Общеправовых дисциплин. Если Вы пишите работу по Конституционному праву России или Административному 
праву кафедра – Государственно-правовых дисциплин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Библиографическое описание: общие требования и правила 
 
 

Если документ издан отдельной брошюрой 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. – М.: Ось-89, 2004. –  48 с. 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации. – М.: Ось-89, 2005. – 128 с. 

3. Устав города Москвы. - М.: НОРМА, 2003. – 104 с. 
 
 

Если документ находится в сборнике, журнале и т.д. 

1. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной 

целевой программе «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)» от 28 января 

2002 г. № 65 (с изм. от 21.10.2004) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – М.: Издательство «Юстицинформ», 2002. – № 5. – Ст. 531. 

 

Книги одного, двух, трех и более авторов 

1. Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Экономика / Под общей ред. 

проф. В.И. Самофалова. – Ростов-на-Дону, 2008. – 416 с. 

2. Гордеев В. В. Мировая экономика и проблемы глобализации. – М.: Высшая 

школа, 2008. – 408 с. 

 

Статья из  газеты и журнала 

1. Ангеловский А.А., Ангеловская С.К. Образовательный маркетинг в системе 

дополнительного профессионального образования // Дополнительное 

профессиональное образование. – 2005. – № 10. – С. 5-9. 

2. Пиддэ А.Л. Правовое обеспечение деятельности по охране здоровья в 

Москве // Вечерняя Москва. – 2005. – № 10. 

 

Статья из энциклопедии и словаря 

Юсов А.Б. Социальная информация // Социальная политика: Толковый 

словарь. – 2-е изд., доработ. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – С. 167-172. 
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Интернет ресурсы: 

1. Ароматы банановой экономики // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.fruitnews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=20718&IBLOCK_ID= 

1&SECTION_ID=3194. Дата доступа: 10.12.2011. 

 

Видеоиздания 

1. От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес; в ролях: 

К.Тарантино, Х.Кейтель, Дж.Клуни; Paramount Films. — М.: Премьер- 

видеофильм, 2002. - 1 вк. 

 

Диссертации, авторефераты диссертаций. 

1. Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в 13-14 

вв. [Текст]: дис... канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 

/Белозеров Иван Валентинович. - М., 2002. -215 с. -Библиогр.: с. 202-213. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 
 
 

  /_  / 
Подпись (Ф.И.О.) 

«  »  201__ г. 
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факультет Права и гуманитарных наук 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Выпускная квалификационная 
работа 

Тема: «Правовое регулирование рабочего времени» 
Выполнена: Быковой 
Ольгой Эмильевной 
Руководитель: 
Петрунина И.Ю. 

 
МОСКВА 2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Уважаемые студенты! 

 

В связи с возникшими требованиями к проведению процесса обучения и представления 
ВКР ВУЗу, Вам необходимо зарегистрироваться в программе антиплагиат. 

Для регистрации в программе необходимо: 
1.в поисковой строке Yandex набрать антиплагиат и первая ссылка будет на нужную 

программу, или войти по web адресу: http://www.antiplagiat.ru/ 
2.На стартовой странице Вы увидите общую информацию о программе. В правом верхнем 

углу: Логин, Пароль, Зарегистрироваться. Щелкаете на клавишу «Зарегистрироваться». 
3.Вам необходимо заполнить регистрационную форму, в которую вносится персональная 

информация: Фамилия, Имя, Отчество, Логин (т.е. имя, по которому к Вам будет 
обращаться программа), пароль (под которым Вы будете входить в программу), повтор 
пароля и адрес электронной почты (т.е. Вашей почты, на которую будет приходить 
информация от программы). Не забудьте прописать цифры и буквы, которые увидите в 
окошке «Защита от автоматической регистрации». После того, как все поля заполнены, 
нажать клавишу «Зарегистрироваться». 

4.Вам на почту придет письмо для подтверждения регистрации в программе, в котором 
находится ссылка для подтверждения регистрации. Пройдя по ссылке, предоставленной 
программой, Вы будете зарегистрированы. 

Примечание: не зарегистрированное в программе лицо только может проверить текст, 
максимальным объемом 5 000 знаков, а средняя выпускная  квалификационная 
(выпускная квадификационная) работа составляет минимум 100 000 знаков. 

Для проверки текстов выпускных квалификационных (выпускных квалификационных)  
работ необходимо: 

1.Войти в программу антиплагиат по web адресу: http://www.antiplagiat.ru/ под своим 
Логином и Паролем. 

2.Перед Вами откроется окно с панелью задач. В правом верхнем углу будет прописан Ваш 
логин. В панели задач необходимо нажать на «Кабинет пользователя». 

 

3. В окне «Кабинет пользователя» Вы увидите с левой стороны надпись «Root», 
ниже синюю строку «нет ни одного документа!» и клавишу с правой стороны «Добавить». 

4. Нажимаете клавишу «Добавить» и перед Вами открывается окно «Добавление 
документа» с формой. 
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5. В форме строка «Тип документа» не изменяется, оставляете слово «Прочее». В 
строке «Название» прописываете название ВКР, например, «Правовое регулирование 
договора поставки». В следующей строке «Комментарий» прописываете «Ф.И.О. автора 
работы». 

6. В строке «Выбор документа» нажимаете кнопку «Выберите файл». Перед Вами 
откроется стандартное окно Microsoft office, где Вы должны выбрать файл с Вашей 
выпускной квалификационной работой из нужной папки на диске. Выбираете в окне 
нужный документ и нажимаете кнопку «Открыть». Далее нажать кнопку «Загрузить». 

Примечание: все те галочки, которые ставит программа «Проверить по коллекциям», где 
именно искать совпадения, оставляете без изменений и ничего с ними не делаете. 

7. После того, как Вы нажали клавишу «Загрузить» программа Вам выдаст окно: 
 

 

Нажимаете «ОК» и программа переводит Вас в форму на «Добавление документа». 
8. Чтобы увидеть результат проверки Вам необходимо нажать на ссылку «Список 

документов» на странице «Добавление документа». Перед вами откроется страница: 
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Документ (проверенные работы), атрибуты документа, и много разных значков. Вас 
интересует только один «Отчеты», который выглядит как диаграмма, рядом с  которым 
будут цифры в процентах – это и есть процент оригинальности текста. 

9. Чтобы вывести отчет или только его посмотреть, Вам необходимо нажать на 
иконку под последним в данной строке ярлычком «Отчеты». Рядом с этой иконкой будет 
стоять «New!», т.к. это новый отчет. После того, как Вы нажмете на иконку отчета, Вам 
откроется страница с данными отчета, в котором построчно записано, что и откуда было 
взято, а также процент этого заимствования. Внизу страницы будет вкратце дан процент 
оригинальности. 

10. В зависимости от интерфейса программы, Вам необходимо распечатать эту 
страницу одним из двух способов: 

а)  Файл – Печать – ОК,  или 
б)  Щелкнуть  правой  кнопкой  мыши  и  из  ниспадающего  меню  выбрать    команду 

«Печать». 
Данный отчет Вы должны будете представить вместе с выпускной квалификационной 

(выпускной квалификационной) работой. 
11. Для загрузки нового варианта работы, Вам необходимо опять войти в «Кабинет 

пользователя» на «Добавление документа». 
 

ВНИМАНИЕ !!! 

Для успешного прохождения итоговой аттестации, процент заимствования в 

Вашей выпускной работе должен находиться в пределах 50% - 70%. 

Минимально разрешенный процент заимствования – 35%. 

Студенты, не сумевшие выйти на минимальный уровень заимствования, 

могут рассчитывать на УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ оценку только при 

ОТЛИЧНОЙ защите выпускной работы. 



43  

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    «ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 
 

Ф.И.О. студента Губочалая И.А.  
 

Факультет, курс, форма обучения Права и гуманитарных наук, 6 курс, заочная  
 

Тема дипломной работы    Международные и внешнеэкономические связи  
  субъектов Российской Федерации  

 

Ф.И.О. руководителя    Звинчукова О.Н.  
 

Дата получения 19.05 2012 Оценка    
 

Дата отзыва 22.05.2012 Подпись руководителя    
 

О Т З Ы В 
 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа «Международные и 
внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации» затрагивает актуальную 
проблему современной России. Работа представляет интерес с научной, а также с 
практической точки зрения, так как вопросы определения полномочий субъектов РФ в 
международных отношениях имеет особое значение и привлекает внимание многих 
юристов. 

План работы построен логично, что позволило выпускнице полностью раскрыть 
содержание вопроса, поставленного темой исследования. Автору удалось рассмотреть 
международно-правовые и внутригосударственные аспекты проблемы определения 
возможностей субъектов при участии в международных и внешнеэкономических отношений. 
Этому во многом способствовал удачный выбор вопросов, рассмотренных в главах дипломной 
работы. 

Содержание выпускной квалификационной работы соответствует дипломному 
заданию. Поставленные вопросы рассматриваются автором довольно полно и глубоко. В 
целом содержание выпускной квалификационной работы соответствует дипломному 
заданию и избранной теме работы. 

Выпускницей даются обоснованные, с теоретической и практической точек 
зрения, выводы по теме работы. 

В процессе раскрытия темы дипломной работы автор смог продемонстрировать 
наличие у него навыков и способностей творчески и самостоятельно мыслить, применять    
в процессе дипломного исследования как общий диалектический метод познания, так и 
конкретно-научные методы исследования и другие частные методы научно- 
исследовательской работы. Студентка изучила значительный объем нормативного материала 
и научной литературы, хорошо ориентируется в материале темы дипломной работы, её выводы, 
как правило, достаточно обоснованы и аргументированы. 

Автор подробно и обстоятельно рассмотрел вопросы, касающиеся особенностей 
разграничения полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в 
международных отношениях, а также заслуживает внимания и подробный анализ уставов 
субъектов РФ по указанным  вопросам. 

Дипломная работа состоит из Введения, в котором обосновывается актуальность 
избранной темы дипломного исследования, законодательная, нормативная, теоретическая, 
методологическая  базы  дипломной  работы,  цели,  задачи,  объект  и  предмет       дипломного 
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исследования. В первой главе автор раскрывает проблемы правового регулирования 
внешнеэкономических и международных отношений субъектов РФ. Вторая глава, посвящена 
политико-правовым аспектам и принципам международных связей регионов. Заключение, 
подводит итоги осуществленного выпускного исследования по избранной теме и 
обосновывающего практическую значимость  настоящей  дипломной работы. 

Автором, в соответствии с установленными требованиями,   выполнен и приобщен к 
тексту дипломного проекта Список литературы и иных источников, использованных им в 
процессе подготовки дипломной работы. Грамотно подготовлены и оформлены приложения к 
исследуемому материалу. 

Вместе с тем надо отметить и ряд недостатков. В работе не везде оформлены 
сноски на используемый источник информации. В работе большое внимание уделяется 
таким субъектам как края, области и очень мало информации о внешнеэкономических 
связях и международных отношениях таких субъектов как республики и города 
федерального значения. Указанные недостатки в целом не влияют на качество работы и 
могут быть учтены автором при дальнеших  исследованиях. 

Данное исследование может быть использовано при подготовке докладов, 
курсовых и дипломных работ, а также является перспективным для автора в целях 
дальнейшего научного исследования. 

 
 

ВЫВОД: Выпускная квалификационная работа Губочалой И.А. 
«Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации» 
соответствует предъявляемым требованиям, может быть допущена к защите, 
заслуживает положительной оценки. 

 
 

Звинчукова О.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 
 

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Р Е Ц Е Н З И    Я 

на выпускную квалификационную  работу на тему: 
 
 
 
 
 

Студента    
(фамилия, имя, отчество; учебная группа) 

Факультета    
(полное наименование факультета) 

Руководитель    
(фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание) 

 

Рецензент  _   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень,   должность) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

1. Актуальность и значимость темы    
 
 
 
 
 
 

2. Логическая последовательность    
 
 

 
 
 

3. Положительные стороны  работы    
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4. Использование литературных источников    
 
 
 

5. Аргументированность и конкретность выводов и предложений    
 
 

 
 
 

6. Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления работы    
 
 

 
 

7. Недостатки в работе 
 
 
 
 

8. Какие предложения целесообразно внедрить в практику   
 
 

 
 
 

9. В общем дипломная работа соответствует (не соответствует) требованиям 
предъявляемым к дипломным работам и может (не может)быть рекомендована к защите 
на заседании экзаменационной комиссии 

 
10.Дипломник(ца)   

(Фамилия, имя, отчество) 

заслуживает присвоения ему (ей)    
 
 
 
 
«  »  201_г. Рецензент   

(Подпись, фамилия, инициалы) 
 
 
 

М.П. 
( занимаемая должность) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-а 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ  И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И Я 

на выпускную квалификационную 

(дипломную)работу на тему: 

  Брачный договор по законодательству Российской Федерации    

Студента  ИВАНОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА  Ю-51Д           
(фамилия, имя, отчество; учебная группа) 

Факультет  Права и гуманитарных наук   
(полное наименование факультета) 

Руководитель  к.и.н. Плюхин Василий Иванович        
(фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание) 

 
Рецензент  Коновалов Михаил Владимирович  юрист ООО «Мегаполис»_ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 
 
1. Актуальность и значимость темы автором дано четкое и 
аргументированное обоснование выбранной темы и необходимости ее более детального 
изучения в настоящее время, ввиду сложившихся пробелов в праве и разночтении 
законодательства.    

 
 

2. Логическая последовательность  Материал используемый в работе 
изложен четко, последовательно, с соблюдением внутренней логики построения.    

 
 

3. Положительные стороны работы автором глубоко и полно 
проработана судебная практика по поставленным задачам в 
исследовании, также подобрана и исследована научная литература не 
только по российскому законодательству, но и проведен анализ с 
зарубежным законодательством.   

4. Использование литературных источников   автором были 
изучены, проанализировано достаточное количество нормативного 
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материала, монографической литературы, периодики и судебной 
практики         

5. Аргументированность и конкретность выводов и предложений         
_Автором сделаны самостоятельные выводы обоснованные и 
аргументированные на основе проведенного анализа НПА и иных 
литературных источников. 

6. Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления работы       
Общее оформление работы соответствует методическим 
рекомендациям по написанию Выпускной квалификационной работы, 
существенных недостатков не выявлено. 

7. Недостатки в работе Существенных недостатков не 
выявлено, автором не в каждом параграфе даются выводы, сноски 
делаются не на все используемы источники. 

8. Какие предложения целесообразно внедрить в практику   
         информировать кредиторов о заключении брачного договора и 
внести это же положение об обязательном информировании 
кредитора о заключении бранного договора. 

 
9. В общем дипломная работа соответствует (не 
соответствует) требованиям предъявляемым к дипломным работам 
и может (не может)быть рекомендована к защите на заседании 
экзаменационной комиссии 

 
10.Дипломник(ца)  ИВАНОВА   АНАСТАСИЯ   МИХАЙЛОВНА     

(Фамилия , имя , отчество) 

заслуживает присвоения (присуждения) ему (ей) 

  степень бакалавра  по направлению Юриспруденция   
 

«  »   

 
М.П. 

2012г. Рецензент  Коновалов М.В. 

  юрист ООО «Мегаполис»_ 



 


