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1. Общие положения 

 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 
 

Студент, выполнивший все требования учебного плана и прошедший 

практику, допускается к итоговой аттестации. Она включает защиту выпускной 

квалификационной работы, которая проходит публично. 

Выпускная квалификационная работа в период прохождения 

преддипломной практики и выполнения научно-исследовательской работы  

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится будущий специалист. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы имеет своей 

целью: 

− систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении 

конкретных юридических задач в рамках учебной деятельности; 

− развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой теоретических, компьютерных, управленческих и правовых 

исследований; 

− приобретение опыта систематизации полученных результатов научных 

исследований, анализа, оптимизации и формулировки новых выводов и 

положений как результатов выполненной научной работы; 

− выяснение степени подготовленности выпускников к научно-

исследовательской, деятельности. 

При выполнении исследования студент МПК должен продемонстрировать: 

− способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общие и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать насовременном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, 

− способность профессионально излагать специальную информацию, 

− способность научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Основными задачами студента при выполнении научного исследования 

являются: 

− самостоятельно выбрать и сформулировать социально и научно 

значимую проблему научного исследования, соответствующего профиля; 

− проявить способности логически, юридически и грамматически 

правильно ставить проблему и обосновывать полученные результаты, 

согласуемые с профилем правозащитного, правоприменительного, 

правоохранительного характера; 

− продемонстрировать уровень правовой культуры, широты и глубины 

научных правовых знаний, умений, обобщений, видения научных и 
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практических проблем в профессиональной сфере и путей их разрешения; 

− показать сформированные общие и профессиональные компетенции. 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы у 

студентов, должны быть сформированы следующие компетенции: 

 

Общие компетенции 

 

      ОК-1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК-3- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК-4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-5 - Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК-6 - Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

       ОК-7 - Ориентироваться   в условиях постоянного обновления 

технологий в профессиональной деятельности 

ОК-8 - Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК-9 - Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ОК-10 - Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности 
 

 Профессиональные компетенции 

 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в сети 

Интернет. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 
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ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в 

судебном разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных 

документов и извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

 

Настоящее пособие определяет общие требования по содержанию, порядку 

оформления и защите выпускной квалификационной работы для студентов 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

Выпускная квалификационная работа должна носить самостоятельный 

творческий характер и основываться на содержании нормативных правовых 

документов, актуальных источниковедческих базах, достоверном фактическом 

материале из практики органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм и форм собственности; содержать 

элементы новизны. 
 

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 
 

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с направлением подготовки и актуальной проблематикой в области 

исследования, представляющей научный, теоретический и практический интерес 

для студента, в соответствии с задачами его профессиональной деятельности. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется двумя 

способами. 

Первый и наиболее распространенный способ – это использование одной 

из тем, рекомендованных МПК. Перечень тем утверждается МПК и доводится 

до сведения студентов. Ежегодно МПК производится обновление тематики 

выпускных квалификационных работ. Второй способ–выбор темы исследования, 

невключенной в перечень рекомендованных тем и выходящей за пределы 

примерной тематики. В этом случае, выбранная тема должна соответствовать 

проблематике специальности и представлять очевидный интерес для автора.  

В случае если студент в установленные сроки не избрал тему работы, 

кафедра, с учётом мнения научного руководителя, вправе определить ее по 

собственному усмотрению. Закрепление за студентами тем выпускных 

квалификационных работ производится по их личным заявлениям. Назначение 

научных руководителей студентов и утверждение темы выпускной 

квалификационной работы оформляется Приказом МПК. 
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3. Структура выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа характеризуется определенным 

композиционным построением и структурированностью. Она включает 

титульный лист (Приложение 2), оглавление (Приложение 3), введение, 

основную часть, заключение, список использованной литературы (Приложение 

6) и приложения (при необходимости). 

Структура работы должна быть продумана и логически четко построена. 

Обычно, план представляет собой детальный перечень согласующихся между 

собой глав и параграфов, а исходя из содержания темы определяется их 

количество. 

Рекомендуемое количество глав выпускной квалификационной работы - от 

двух до трех, в зависимости от сложности и объемности выбранной темы. 

Каждая глава имеет собственное общее название и содержит параграфы. 

Наименование параграфа не может повторять наименование главы. 
 

4. Этапы и сроки выполнения ВКР 
 

В соответствии с графиком выполнения выпускной квалификационной 

работы предусмотрены следующие этапы её выполнения: 

1. Составление плана; 

2. Подбор литературы и др.материала по теме; 

3. Изучение теоретического материала; 

4. Написание первой главы ВКР; 

5. Написание второй главы ВКР; 

6. Написание третьей главы ВКР; 

7. Подготовка и написание введения и заключения; 

8. Оформление ВКР и сдача на проверку научному руководителю ВКР; 

9. Представление работы на кафедру; 

10. Получение отзыва руководителя; 

11. Предзащита; 

12. Подготовка доклада и иллюстрированного материала к защите; 

13. Защита ВКР. 

Сроки выполнения каждого этапа выполнения выпускной 

квалификационной работы (выпускной квалификационной работы) 

предусматриваются и отражаются в графике выполнения выпускной 

квалификационной работы (выпускной квалификационной работы) и 

контролируются научным руководителем. 
 

5. Поиск литературных источников, анализ и обобщение материала по 

теме ВКР 
 

При подготовке к написанию выпускной квалификационной работы автор 

должен просмотреть как можно больше доступных источников, связанных с 
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темой исследования. 

Во-первых, следует подобрать литературу по выбранной теме в библиотеке 

университета. 

Во-вторых, следует использовать электронные библиотечные ресурсы как 

открытого доступа, так и подписные полнотекстовые информационные ресурсы, 

доступ к которым обеспечивается посредством библиотеки университета. 

В-третьих, следует использовать поисковые системы и электронные 

библиотеки в сети Интернет. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы требуется изучить 

и использовать последние научные достижения в исследуемой области. 

Эмпирический материал студентам следует искать на официальных сайтах судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов различных уровней, органов 

внутренних дел, юстиции, прокуратуры и др. Следует использовать Единую базу 

данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации (судебные 

решения.рф), электронного архива решений арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции (http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/), а также другие интернет-ресурсы. 

Актуальность редакции нормативных правовых актов следует проверять, 

используя общедоступные информационно-справочные системы 

КонсультантПлюс (consultant.ru) и Гарант(garant.ru), а также Официальный 

интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru). Преимущество 

справочно-правовых систем заключается в наличии различных вариантов 

поиска: тематического, по ситуации, по реквизитам и т.п. Кроме того, студент 

получает информацию обо всех редакциях, изменениях и дополнениях, которые 

претерпевал тот или иной закон или подзаконный акт, источниках 

опубликования и др. 

Возможно использование в работе энциклопедических, философских и 

иных словарей, в частности, для раскрытия этимологии общетеоретических и 

отраслевых категорий и понятий. 

При работе по сбору материала необходимо: уяснить содержание, 

проанализировать позицию автора, дать соответствующую оценку. 

Целесообразно в ходе работы делать соответствующие выписки (заметки и 

цитаты) из текста с указанием источника, его исходныхданных, общего 

количества страниц, чтобы в последующем, при оформлении 

библиографического списка, избежать повторного поиска использованного 

библиотечного ресурса. 

Во введении выпускной квалификационной работы должны быть 

обязательно отражены: 

− актуальность темы выпускной квалификационной работы (разъяснение 

ее важности для науки вцелом и причин, обусловивших необходимость 

http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/)
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исследования данной конкретной проблемы на современном этапе развития); 

− цели и задачи выпускной квалификационной работы (Цель работы 

обусловлена объектом и предметом исследования. Целью исследования является 

конечный результат, на достижение которого направлено исследование, решение 

проблем и устранение недостатков. При формулировке цели могут 

использоваться слова «Обосновать новый подход к...», «Уточнить поря-док...», 

«Конкретизировать положения о...», «Аргументировать необходимость...», 

«Разработать правила...», «Подготовить предложения о...» и т.д. Не следует 

формулировать цель как 

− «Исследование...», «Анализ...», «Изучение…», потому что эти слова 

указывают на способ достижения цели (задачи исследования), а не на саму цель. 

Не может быть целью работы и подготовка тезисов научного доклада, 

выступления на конференции, так как они являются апробацией результатов 

работы); 

− объект и предмет исследования (объект по объему шире и соответствует 

исследуемому явлению, отношениям, ситуации в целом. Предмет – это 

конкретная часть, сторона исследуемого явления. Объект и предмет 

исследования соотносятся как общее и частное), 

− теоретическая основа исследования (здесь важно отразить ту научно-

теоретическую базу - научные статьи, монографии, диссертации и т.д. - которую 

использует студент. Построение теоретической основы исследования может 

быть основано как на источниковом единстве - «проанализированы монографии, 

научные статьи и т.п. по проблеме…», так и на персонализации научных 

подходов - «проанализированы позиции таких ученых, как…»); 

− степень разработанности проблемы (указывается, какие положения 

исследуемой проблематики, в каком объеме нашли отражение в юридической 

научной мысли или официальных документах); 

− практическая значимость работы (где могут быть использованы 

результаты исследования - в учебном процессе; в практической деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления; впрактической 

деятельности юриста и т.п.); 

− отражение структуры и объема выпускной квалификационной работы 

(например, «…работа состоит из введения, трех глав, шести параграфов, 

заключения и списка литературы. Объем исследования составляет 40-50 

страниц.»). 

Основная часть работы раскрывает содержание исследуемой проблемы в 

сфере права и судебного администрирования. Она отражает итоги теоретической 

и практической деятельности студента, проведенной по выбранной теме, 

содержит результаты исследования, выводы и конкретные предложения по 
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проблеме. Как правило, логическая структура выпускной квалификационной 

работы включает три части: теоретико-методологическую, нормативно-

правоприменительную и проблемно-аналитическую. В рамках теоретико-

методологической части студент проводит анализ точек зрений, сложившихся в 

юридической науке, приводит их оценку, делает обоснованные выводы. 

Нормативно-правоприменительная часть предполагает системное изложение 

нормативной правовой регламентации соответствующих общественных 

отношений и анализ механизмов реализации соответствующих правовых норм. 

Проблемно-аналитическая часть включает в себя формулирование проблем 

нормативной правовой регламентации и правоприменительной практики и 

определение путей их решения. 

Студент обязательно должен сформулировать собственное мнение по всем 

исследуемым вопросам темы. При изложении в выпускной квалификационной 

работы спорных вопросов, необходимо приводить мнения различных авторов. 

Обязательным, при наличии различных подходов к решению изучаемой 

проблемы, является сравнение позиций различных авторов, содержащихся в их 

научных трудах. Только после этого следует обосновывать свое мнение по 

спорному вопросу или соглашаться с одной из уже имеющихся точек зрения, 

выдвигая в любом случае соответствующие аргументы. Кроме того, важно 

показать связь теоретических положений с правореализационной деятельностью 

физических и юридических лиц, судебных органов. 

При написании работы рекомендуется использовать, как минимум, 25 

различных источников (учебных пособий, монографий, сборников научных 

трудов, периодических изданий).  

Заключение выпускной квалификационной работы предполагает 

подведение автором ее итогов. 

Следует обратить внимание на то, что заключение предназначено не для 

краткого повторения, изложенного в основной части материала, а для 

обобщенной оценки проделанной работы. Следовательно, заключение должно 

содержать как итоговые выводы, так и предложения, сформулированные 

автором по окончанию работы (если последние имеются). 

Наиболее приемлемые для описания результатов исследования слова: 

«классифицированы...», «конкретизированы...», «доработан...», «уточнено...», 

«определено...», «установлено...», «обоснован (аргументирован)...» и т.п. При 

описании полученных результатов следует избегать следующих формулировок: 

«был проведен анализ...», «изучено...», «сделан сравнительный анализ...» и т.д. 

 

6. Требования к оформлению 
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Общие требования 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана грамотно, 

быть тщательно вычитанной и выверенной, исключать орфографические, 

пунктуационные, стилистические и фактические ошибки. 

Объем выпускной квалификационной работы зависит от предмета, цели, 

задач и методов исследования. Рекомендуемый объем выпускной 

квалификационной работы составляет 40-50 страниц машинописного текста. 

Приложения при подсчете объема работы не учитываются. 

 

Оформление титульного листа 

Титульный лист является неотъемлемым элементом выпускной 

квалификационной работы, Шаблон оформления титульного листа приведён в 

Приложении 4. 

 

Оформление заголовков структурных элементов работы 

Оглавление, введение, главы выпускной квалификационной работы, 

заключение, список использованных источников, Приложения набираются 

(печатаются) с новой страницы. Заголовки глав размещается по центру строки, 

набираются прописными буквами полужирным шрифтом, не подчёркивая. Если 

заголовок состоит из нескольких предложений, их разделяют точками. Переносы 

слов в заголовках не допускаются, точка в конце названия не ставится. Заголовки 

параграфов набираются полужирным шрифтом с заглавной буквы. 

Главы выпускной квалификационной работы должны иметь порядковые 

номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами и 

указанные по центру без абзацного отступа (например, Глава 1, Глава 2 и т.д.). 

Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Глава не может 

состоять из одного параграфа. Номер параграфа состоит из номеров главы и 

параграфа, разделенных точкой (например, 1.2.). Каждый структурный элемент 

работы (за исключением параграфов) должен начинаться с новой страницы. 

В оглавлении приводятся все без исключения заголовки глав и параграфов 

ВКР и после отточия указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления точно должны повторять заголовки в тексте. Все 

заголовки начинают с прописной буквы без точки в конце. Все заголовки в 

оглавлении начинают с прописной буквы без точки в конце. Образец 

оформленного оглавления содержится в Приложении 3. 

 

Оформление текста 

Обязательной составляющей написания выпускной квалификационной 

работы является ее оформление в точном соответствии с требованиями 
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настоящих методических указаний. 

Работа набирается и распечатывается с помощью компьютера на одной 

стороне стандартных листов белой бумаги формата А4 (210х297мм). 

Шрифт: Times New Roman. 

Размер шрифта–14. 

Междустрочный интервал – полуторный. 

Выравнивание по ширине. 

Поля: левое - 30 мм, правое – 1,5 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

Абзацный отступ-1,25. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами, нумерация сквозная по всему 

тексту, начиная с титульного листа, однако на титульном листе номер страницы 

не проставляется. Номера страниц указываются внизу по центру страницы 

(размер шрифта-10).  

 

Правила оформления примечаний и ссылок 

При написании выпускной квалификационной работы необходимо 

использовать подстрочные ссылки, т.е. вынесенные из текста вниз страницы. 

Знак сноски следует располагать в той части основного текста, где находится 

информация, ссылку на которую автор приводит внизу страницы: если 

примечание относится к отдельному слову, знак ссылки должен стоять 

непосредственно у этого слова; если примечание относится к предложению или 

группе предложений, то знак ссылки стоит в конце; если поясняющий текст 

предшествует цитате или включен в ее середину, то знак сноски ставится после 

цитаты. Автоматическое создание ссылки (сноски) в текстовом редакторе Word 

of Windows осуществляется по следующему пути: Ссылки, Вставить сноску. 

Библиографическое описание источника содержится в сноске и должно 

включать его название, автора, издательство, место (город), год издания и номер 

страницы, на которой в нем размещена используемая студентом цитата. 

Требования к оформлению ссылок (сносок) должны соответствовать 

Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТР 7.0.5-2008 

Библиографическая ссылка. 

Например: 

Ссылка (сноска) на книгу, монографию1. 

Ссылка (сноска) на статью в журнале2. 

Ссылка (сноска) на автореферат диссертации3. 
 

1Кузьмин, А. В. Юридическая деятельность: проблемы единства позитивистского и естественно-правового начал. 

СПб., 2008. С. 93. 
2Семенова, О. В., Егоршина, О. П. К вопросу о соотношении права и закона //История государства и права. 2003. 

№6. С. 9. 
3Варьяс, М. Ю. Церковное право в романо-германской правовой системе: автореф. дис. канд.юрид.наук. М., 1997. 

С. 23-24. 
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Ссылка (сноска) на нормативный правовой акт4. 

Ссылка (сноска) на материалы судебной практики5. 

Если первоисточник по какой-либо причине недоступен (отсутствие в 

библиотеках, редкая книга, книга на иностранном языке или труднодоступна и 

т.д.), то разрешается воспользоваться цитатой, опубликованной в другом 

издании. В этом случае в начале ссылки приводят слова «Цит. по» (цитируется 

по), с указанием источника заимствования. Например: В «Миланском эдикте о 

веротерпимости» от 313 года говорилось: «Мы постановили даровать 

христианам и всем другим право исповедования той веры, которую они 

предпочитают...»6. 

При повторном использовании источника в ходе работы в сноске 

указывается только фамилия автора и номер страницы, где размещена 

используемая цитата7. 

При повторном (многократном) использовании одного и того же 

источника в пределах одной страницы работы указывается только номер 

страницы, где размещена используемая цитата8. 

При оформлении ссылки (сноски) на нормативный правовой акт, 

необходимо указывать наименование акта и его реквизиты (дату принятия, 

номер, актуальную редакцию), источник официального опубликования 

(указывается источник первой и последней публикации) в Российской газете, 

Собрании законодательства РФ или прямую ссылку на публикацию на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

Не допускается указание в ссылке (сноске) неофициального издания 

нормативного правового акта в качестве источника его опубликования. 

Технические требования оформления сносок: 

Шрифт: Times New Roman, Размер шрифта – 10. 

Междустрочный интервал – одинарный. 

Выравнивание - по ширине. 

Нумерация сносок – сквозная. 

Абзацный отступ – отсутствует. 

 

Оформление списка литературы 

Список использованной литературы должен включать все источники, 

 
4Федеральныйзаконот30.12.2012№302-ФЗ (ред.от04.03.2013)«Овнесенииизмененийвглавы1,2,3и4частипервой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч.1). Ст. 7627. 
5Решение Московского районного суда Санкт–Петербурга №–492/2011 // «Единая база данных решений судов 

общей юрисдикции Российской Федерации» URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/274683 (дата 

обращения30.09.2021 г.) 
6Цит.по: Лозинский, С. Г. История папства. - М.,1986. - С. 24. 
7Варьяс, М. Ю. Указ. соч. С. 23. 
8Там же. С. 38. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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использованные автором в выпускной квалификационной работы путем прямого 

(дословная цитата, заключаемая в кавычки) и косвенного (свободное 

воспроизведение мысли автора, максимально полно отражающее ее смысл) 

цитирования, а также нормативные правовые акты, правовые предписания 

которых использованы в работе. Нормативные правовые акты, упомянутые в 

тексте работы, должны быть отражены в списке использованной литературы вне 

зависимости от наличия или отсутствия соответствующей ссылки (сноски). 

Список использованной литературы состоит из всех источников, 

использованных студентом в ходе работы. Каждая позиция представляет собой 

самостоятельное библиографическое описание. Список использованной 

литературы структурируется по видам источников и включает следующие 

разделы: 

1. Нормативные правовые акты и иные официальные материалы9; Данная 

группа актов располагается в следующей последовательности: 

а) Конституция РФ; 

б) федеральные конституционные законы, 

в) международные договоры, ратифицированные РФ в форме 

федерального закона; 

г) федеральные законы; 

д) нормативные и ненормативные правовые акты Президента РФ; 

ж) нормативные и ненормативные правовые акты Правительства РФ; 

з) нормативные и ненормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти (министерств, федеральных агентств, федеральных 

служб); 

и) Конституции и Уставы субъектов РФ; 

к) законы субъектов РФ; 

л) нормативные и ненормативные правовые акты высшего должностного 

лица субъекта РФ; 

м) нормативные и ненормативные правовые акты исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ; 

н) Уставы муниципальных образований; 

о) нормативные правовые акты представительных органов местного 

самоуправления; 

п) нормативные и ненормативные правовые акты исполнительных органов 

местного самоуправления; 

р) локальные (корпоративные) нормативные акты; 

 
9Нормативные правовые акты и иные официальные материалы размещаются в рамках соответствующего 

подраздела по юридической силе (по общему правилу акт, принятый позднее, обладает более высокой 

юридической силой, чем акт, принятый ранее). Специальные правила соотношения юридической силы акта при 

размещении актов в списке литературы не учитываются. 
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с) Постановления Конституционного Суда РФ; Определения 

Конституционного Суда РФ; постановления Пленума Верховного Суда РФ и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ;  

т) приговоры, определения, постановления и решения высших судебных 

органов;  

у) приговоры, определения, постановления и решения нижестоящих судов; 

ф) акты органов предварительного расследования; 

х) опубликованные и неопубликованные обзоры практики рассмотрения 

уголовных, гражданских и административных дел; 

ц) практика прокурорского надзора; 

ч) нотариальная, адвокатская и иная практика; 

ш) нормативные правовые акты, международные договоры, утратившие 

юридическую силу; 

щ) иные официальные документы. 

2. Книги, монографии, учебные пособия; 

3. Научные статьи и публикации; 

4. Словари, справочники, энциклопедии. 

В число обязательных элементов библиографического описания входят: 

1) Основное заглавие, 

2) Место издания, 

3) Дата издания. 

 

7. Стиль изложения научных материалов 

 

При подготовке текста выпускной квалификационной работы отдельное 

внимание следует обратить на стиль ее изложения, который должен быть 

научным. Он предполагает логичность и последовательность изложения 

материала, наличие мотивированных выводов, использование специальной 

юридической терминологии, лаконичность фраз и т.п. Исключается 

использование разговорной лексики, экспрессивных высказываний, 

эмоциональных оценочных суждений, в т.ч. выраженных восклицательными и 

вопросительными предложениями, многоточиями и т.п. Изложение ведется 

обезличено («думается», «представляется» и т.п.) либо от третьего лица («по 

мнению автора» и т.п.), однако допустимо использование местоимений первого 

лица во мн. Числе («мы»; «по нашему мнению» и т.п.). 

 

8. Критерии оценки ВКР 
 

Критерии и шкала оценивания защиты выпускной квалификационной работы  
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Оценка / Крите-

рий оценки 

Оценка 

«отлично 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 
1.Актуальность и 

значение избранной 

темы ВКР, ее 

соответствие 

основным 

потребностям 

предприятия – объекта 

исследования, степень 

обоснованности 

проблемы 

Выбранная тема 

является актуальной как 

для решения 

современной проблемы, 

так и для 

совершенствования в 

конкретной 

организации. 

В работе не достаточно 

полно обоснована 

актуальность и 

значимость проблемы 

исследования. 

Допускаются отдельные 

недочеты в 

формулировках. 

Отдельные аспекты 

выбранной темы 

являются 

актуальными. Но в 

работе допускаются 

неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности темы. 

2. Новизна 

исследования, его 

теоретическая и 

практическая 

значимость;  

Исследование имеет 

новизну, теоретическую 

и практическую 

значимость, носит ярко 

выраженную 

практическую 

направленность. 

В работе представлена 

связь авторского 

исследования с задачами 

деятельности 

организации. Работа 

имеет высокую 

практическую 

значимость 

Исследование имеет 

элементы новизны и 

теоретической 

значимости. Решены 

основные задачи 

практического характера. 

В работе отражены 

возможности 

использования 

результатов проведенного 

исследования в процессе 

профессиональной 

деятельности. Работа 

имеет достаточную 

практическую 

значимость 

Исследование имеет 

элементы новизны, 

но обоснование 

теоретической 

значимости 

отсутствует. 

Практическая 

направленность 

работы выражена 

слабо, не 

определены 

перспективы 

использования 

результатов 

проведенного 

исследования на 

практике. Работа 

имеет 

недостаточную 

практическую 

значимость 

3. Четкость 

формулировок цели и 

задач исследования, 

соответствие им 

структуры работы 

Продуман весь 

методологический 

аппарат исследования. 

Цель и задачи 

исследования грамотно 

сформулированы, 

структура работы им 

полностью соответствует. 

Выводы соотнесены с 

целью и задачами ВКР. 

Имеются недочеты в 

формулировке отдельных 

элементов 

методологического 

аппарата исследования. 

Цель и задачи грамотно 

сформулированы, 

структура работы и 

выводы им 

соответствуют; 

допускаются 
некоторые погрешности 

Аппарат 

исследования 

неполный или 

недостаточно 

продуман. Цель и 

задачи 

сформулированы 

недостаточно четко, 

слабо связаны, 

выводы нуждаются в 

уточнении и 

углублении. 

4.Разработанность 

теоретической базы 

исследования. 

Обоснованность 

выбора методов 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Обоснован авторский 

подход к решению 

поставленной 

проблемы. Работа 

носит 

исследовательский 

характер, содержит 

грамотно изложенную 

теоретическую базу. В 

ней 

продемонстрировано 

владение автором 

методологией научного 

исследования. 

Методы исследования 

соответствуют цели и 

Работа содержит 

грамотно 

изложенную 

теоретическую базу. 

В ней 

продемонстрировано 

умение автора 

определить 

теоретические основы 

своего исследования, 

владение различными 

методами и 

методиками 

исследования 

Теоретическая база 

исследования отражает 

сущность проблемы, 

однако ее освещение не 

является исчерпывающим. 

В работе проявляется 

недостаточное владение 

автором понятийным 

аппаратом. Дается 

перечисление 

использованных методов. 
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задачам   ВКР. 

5. Характер работы с 

информационными 

источниками, 

корректность их 

использования; 

полнота обзора 

литературы по теме 

работы 

Умение работать с 

научными 

источниками, 

сопоставлять 

различные точки 

зрения, проводить 

критический анализ 

специальной 

литературы, свободно 

ориентироваться в ней, 

самостоятельно делать 

выводы и обобщения. 

Представленный 

библиографический 

список охватывает всю 

доступную для 

студента научную 

литературу по 

соответствующей 

проблеме. Источники 

использованы 

корректно 

Хорошее умение 

анализировать 

специальную 

литературу, извлекать 

из нее необходимое для 

решения задач 

исследования. 

Представленная 

литература достаточна 

для освещения данной 

проблемы, но не 

исчерпывает 

всевозможные издания. 

В отдельных случаях не 

оформлены ссылки на 

использованные 

источники или не 

указаны Ф.И.О. авторов 

Слабое умение 

анализировать 

специальную литературу, 

делать выводы и 

обобщения. Не очень 

большой объем 

использованных 

источников. Отсутствуют 

ссылки на использованные 

источники, не оформлены 

цитаты 

6.Качество анализа 

нормативно-правовых 

документов, проектов, 

программ 

Выполнен глубокий 
анализ законодательных 
и нормативно-правовых 
документов 

Представлен 
недостаточно полный 
анализ законодательных 
и нормативно-правовых 
документов 

Формальное упоминание 

Законодательных и 

нормативно-методических 

материалов. Указаны 

некоторые правовые 

документы, утратившие 

юридическую силу. 

7.Исследовательский 

характер работы 

В работе полно и 
глубоко 

описано проведенное 

исследование, 

доказана его 

эффективность. 

Полученные 

результаты 

достоверны. 

В работе описано 
проведенное 
исследование, но 
недостаточно полно. 
Полученные 
результаты 
достоверны. 

В работе кратко и 
недостаточно содержательно 
описано проведенное 
исследование. Вызывает 
сомнение достоверность 
полученных 
результатов. 

8. Логичность и 

системность 

изложения материала. 

Наличие 

аргументированных 

выводов по 

результатам работы, 

их соответствие 

целевым установкам 

В работе имеется 

четкая структура, 

внутреннее единство 

и композиционная 

целостность, 

логическая 

последовательность 

изложения материала. 

Сделаны 

аргументированные 

выводы по 

результатам работы, 

они соответствуют 

целевым установкам. 

Материал изложен 

логично и 

последовательно, но 

имеются  недочеты в 

структуре работы. 

Сделаны выводы по 

результатам работы, но 

они не всегда 

аргументированы. 

Выводы в основном 

соответствуют целевым 

установкам. 

В работе отсутствует 

внутреннее единство, 

имеются нарушения в 

логике и 

последовательности 

изложения материала. 

Выводы поверхностные, не 

всегда соответствуют 

целевым становкам 

9.Изложение 
перспектив 
дальнейшего 
исследования темы, 
наличие предложений 

В работе содержатся 
оригинальные, 
самостоятельно 
сформулированные 
предложения, намечены 

В работе 
сформулированы 
некоторые предложения 
однако  их внедрение 
представляется 

Рекомендации по 
совершенствованию носят 
формальный характер. Не 
указаны перспективы и 
задачи дальнейшего 
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 пути дальнейшего 
исследования темы. 

нецелесообразным. исследования данной темы 

10.Уровень языковой 

и стилистической 

грамотности. 

Высокий уровень 
языковой и 
стилистической 
грамотности. В работе 
отсутствуют речевые и 
орфографические 
ошибки. Автор свободно 
владеет письменной 
разновидностью 
научного стиля 
изложения 

В работе допущены 
некоторые 
стилистические и 
речевые погрешности, 
при этом автор хорошо 
владеет научным стилем 
изложения. 

Недостаточное владение 

научным стилем 

изложения. В работе 

имеются различного рода 

ошибки, содержание плохо 

выверено, опечатки 

исправлены не полностью. 

11.Качество 
оформления работы 

Работа оформлена в 
соответствии со всеми 
требованиями, 
предъявляемыми к ВКР, 
хорошо выверена. 

Имеются недочеты в  

оформлении 

отдельных частей 

работы. 

Много недочетов в 
оформлении. 

12.Качество 
презентации и устного 
выступления 

Лаконичный и содержа- 

тельный доклад (без 

чтения текста), 

отражающий 

основные положения и 

результаты 

исследования. 

Соблюдение 

установленного 

регламента. 

Ясные и четкие ответы 

на задаваемые 

вопросы и 

высказываемые 

замечания. 
Свободная 

ориентация в теме 

Недостаточное 
освещение проблем 
исследования, 
некоторые сложности в 
выборе главных 
выводов. Нарушение 
регламента 
незначительное. 

Ясные и четкие ответы 

на задаваемые вопросы 

и высказываемые 

замечания. Свободная 

ориентация в теме. 

Доклад не дает 
представления о содержании 
и результатах исследования. 
Грубое несоблюдение 
регламента. 

Затруднения в ответах, 

неточные формулировки. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

− Аппарат исследования не продуман или отсутствует его описание; 

− Неудачно сформулированы цель и задачи, выводы носят декларативный 

характер; 

− В работе не обоснована актуальность проблемы; 

− работа не носит самостоятельного исследовательского характера; не 

содержит анализа и практического разбора деятельности предприятия 

(организации); не имеет выводов и рекомендаций; не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях кафедры; 

− работа имеет вид компиляции из немногочисленных источников без 

оформления ссылок на них или полностью заимствована; 

− в заключительной части не отражаются перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы,  

− неумение анализировать научные источники, делать необходимые 

выводы, поверхностное знакомство со специальной литературой; минимальный 

библиографический список; 
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− студент на защите не может аргументировать выводы, затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по теме либо допускает существенные 

ошибки; 

− оформление не соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР; 

 

9. Руководство выпускной квалификационной работой 

 

Непосредственное руководство студентом в период его работы над ВКР 

осуществляет руководитель.  

В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы 

входит: 

− составление совместно со студентом плана выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

− оказание необходимой помощи студенту при составлении плана ВКР и 

при подборе литературы; 

− консультирование студента по вопросам выпускной квалификационной 

работы согласно установленному графику консультаций; 

− постоянный контроль за сроками выполнения выпускной 

квалификационной работы, своевременностью и качеством написания 

отдельных глав и параграфов работы; 

− оформление отзыва на выполненную ВКР. 

Взаимодействие студента с руководителем осуществляется в порядке, 

определенном руководителем при соблюдении следующих условий: 

− взаимодействие осуществляется путём обмена сообщениям и 

электронной почты и индивидуальных консультаций руководителя; 

− студент пересылает руководителю материал выпускной 

квалификационной работы в объеме  в сроки, установленные руководителем; 

− руководитель не позднее, чем в 7-дневный срок направляет студенту 

конкретные замечания по работе, а также определяет методику их исправления; 

− студент, исправляя замечания, представляет исправленный вариант в 

ответном письме (в почтовых аккаунтах, программах и приложениях - кнопка 

«ответить») с целью сохранения истории переписки; 

− окончательное оформление выпускной квалификационной работы, 

включая распечатку и переплёт осуществляется после одобрения руководителем. 

Руководитель студента контролирует все стадии подготовки и написания 

работы вплоть до её защиты. Студент не менее одного раза в месяц отчитывается 

перед руководителем о соблюдении графика выполнения выпускной 

квалификационной работы в рамках плана и в соответствии с утвержденными 
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датами контрольных срезов. 

Контроль за работой студента, проводимый руководителем, дополняется 

контролем со стороны МПК.  

После завершения работы студента над выполнением выпускной 

квалификационной работы, руководитель даёт письменный отзыв, в котором 

характеризует работу студента над выбранной темой и полученные им 

результаты. 

 

10. Порядок и процедура защиты ВКР 

 

Представление выпускной квалификационной работы  

Завершенная и согласованная с руководителем выпускная 

квалификационная работа в оформленном виде не позднее 10 дней до защиты 

представляется в комиссию МПК по проведению контрольных срезов.  

Для проверки ВКР с использованием системы «Антиплагиат» необходимо 

в ответ на соответствующее задание разместить полностью готовую ВКР, 

проверенную и одобренную руководителем. Автор работы берет на себя 

ответственность представления финальной версии работы, исключающей 

дальнейшие правки вплоть до момента защиты ВКР. 

Формат представления ВКР – текстовый файл с расширением.docx 

Конкретный срок представления выпускной квалификационной работы 

устанавливается графиком выполнения выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, в случае необходимости, 

дорабатывается в соответствии с полученными замечаниями в сроки, 

установленные комиссий по проведению контрольных срезов. 

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована и иметь 

твердый переплет.  

 

Предварительная защита  

Законченная и оформленная студентом в соответствии с предъявляемыми 

требованиями ВКР, в двухдневный срок после представления в комиссию по 

контрольным срезам направляется руководителю. 

Руководитель в трехдневный срок составляет письменный отзыв, в 

котором всесторонне характеризует качество работы, отмечает положительные 

стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не 

устранённые студентом, обосновывает возможность или нецелесообразность 

представления выпускной квалификационной работы в ГЭК для защиты. В 

отзыве руководитель может отметить также системность выполнения работы в 

соответствии с планом работы студента, добросовестность, определяет степень 
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самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные студентом 

в период написания выпускной квалификационной работы, степень соответствия 

требованиям, предъявляемым к ВКР, и рекомендует (не рекомендует) работу к 

защите, оценивая её по четырехбалльной системе.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

успешно завершившие в полном объёме освоение образовательной программы и 

получившие допуск к защите ВКР по решению МПК, которое принимается на 

основе положительного отзыва руководителя. 

 

Порядок защиты 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное 

расписанием время на заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

Защита проводится публично, что предполагает возможность присутствия 

руководителя, а также иных лиц. 

Защита выпускной квалификационной работы начинается с доклада 

(презентации) студента по теме выпускной квалификационной работы. На 

доклад (презентацию), как правило, отводится не более 10-15 минут. 

Затем слово секретарю, который оглашает отзыв и рецензию на ВКР. 

В процессе защиты оглашаются основные недостатки, отмеченные в 

рецензии. Студент отвечает на данные замечания, соглашаясь с ними или давая 

обоснованные возражения.  

После завершения ответов на замечания в отзыве и рецензии студенту 

могут быть заданы вопросы, как непосредственно связанные с текстом 

выпускной квалификационной работы, методологией исследования, а также по 

проблематике темы. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться 

своей работой. 

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на: 

− оценке руководителя выпускной квалификационной работы; 

− заключении рецензента; 

− оценке членов ГЭК за содержание работы по итогам её защиты, 

включая качество доклада, ответов на вопросы и замечания. 

В качестве критериев для оценки выпускной квалификационной работы 

руководители, члены ГЭК должны иметь в виду: 

− актуальность темы и задач работы; 

− обоснованность результатов и выводов; 

− самостоятельность (личный вклад студента, включая наличие 

предложений по совершенствованию законодательства); 

Свое решение ГЭК принимает на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов ГЭК. 
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При равном числе голосов решающим является голос председателя. Решение об 

оценке защиты выпускной квалификационной работы объявляется в тот же день.  

Студент имеет право обжаловать свою оценку по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы в порядке, установленном федеральным 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами. 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/ПРОФЕССИЯ _______ «________» 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(дипломная работа/проект) 

 

 

на тему: «____________________________» 
 

 

 

Обучающийся __________   __________ ___________________ 
    (подпись)                          (Ф.И.О.) 

Руководитель ___________________  ________________________ 
(подпись)    

 

«Допустить к защите» 

«_____»_____________202___ г. 

 

зам. директора колледжа  

по учеб. работе  

 ________________________               _______________________ 
(подпись, дата)    (уч.степень, уч.звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Владикавказ 202__ 
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Приложение 2 
 

Образец содержания выпускной квалификационной работы 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение…………………………………………………………………………….....  

Глава 1. Актуальные проблемы правового регулирования договора перевозки 

грузов железнодорожным транспортом……………………………………….……  

1.1. Договор перевозки железнодорожным транспортом и его правовое 

регулирование………………………………………………………………………....  

1.2. Договор перевозки грузов железнодорожным транспортом: понятие и 

основные элементы………………………………………………………………….  

1.3. Правовые проблемы определения ответственности по договору перевозки 

грузов железнодорожным транспортом и пути их решения……………………...  

Глава 2. Актуальные проблемы правового регулирования договора перевозки 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом…………………………...  

2.1.  Понятие и юридическая характеристика договора перевозки пассажира и 

багажа железнодорожным транспортом…………………………………………...  

2.2. Анализ судебной практики споров, вытекающих из договоров перевозки 

пассажира и багажа железнодорожным транспортом………………………….… 

Заключение………………………………………………………………………….. 

Список использованных источников……………………………………………..…. 
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Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

ОТЗЫВ 

руководителя о работе обучающегося в период подготовки  

выпускной квалификационной работы 

Фамилия, И., О. обучающегося   

Направление подготовки (специальность)   

Форма обучения   

Наименование темы выпускной квалификационной работы 
  

  

1. Характеристика проделанной работы по всем разделам пояснительной записки ВКР 

(научный уровень/качество выполнения расчетов/ адекватность использованных методов/ 

связность изложения и составления пояснительной записки) 

 

 

  

2. Характеристика качества оформления текста, иллюстраций, графических работ  

 

 

  

3. Степень самостоятельности работы обучающегося над ВКР и отношение к процессу 

ее выполнения (инициатива, самостоятельность, активность, ответственность) 

 

 

  

По результатам проверки ВКР системой Антиплагиат оценка оригинальности составляет 

 % 

4. Уровень подготовленности обучающегося (характеристика теоретической и 

практической подготовки/сформированность общих, профессиональных 

компетенций/готовность и способность решать конкретные профессиональные задачи на 

базе последних достижений науки, техники, технологии, экономики, культуры и социальной 

сферы) 

 

  

Место работы, должность, ученая степень, звание руководителя ВКР 

  

Фамилия, И, О.__________________________________________________________________ 

" "  202_ г. 
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Приложение 4 

 
Пример оформления списка использованных источников 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

   
 

Нормативные правовые акты и иные официальные материалы: 

 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020)//[Электронный ресурс]: - Официальный интернет-

портал правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 

View/0001202007040001. 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров (Заключена в г. 

Вене11.04.1980)//Вестник ВАСРФ.-1994. №1. 

3. ГражданскийкодексРоссийскойФедерации(частьпервая)от30.11.1994

№51-ФЗ(ред.от31.07.2020)//СобраниезаконодательстваРФ.-1994.№32,-ст.3301; 

СобраниезаконодательстваРФ.-2020.№ 31 (частьII),-ст.5010. 

4. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40168) // [Электронный 

ресурс]: - Официальный интернет-портал правовой информации 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/ View/0001201512220037. 

 

Книги, монографии, учебные пособия 

5. Волкова В.Н. Теория систем. - М.:Высшая школа, 2006–197 с. 

6. Вопленко Н.Н. Право в системе социальных норм. - Волгоград: Изд-

воВолГУ,2003.-86c. 

7. Гегель Г.В.Ф. Философия права. - М.: Мысль, 1990.–312 с. 

8. Диаконов В.В. Теория государства и права. Учебное пособие. 2004. 

//[Электронный ресурс]. - URL:http://www.allpravo.ru/library/doc108p/ 

instrum151/item2762.html(дата обращения :22.08.2016). 

9. Иоффе, О.С. Советское гражданское право:  курс лекций. Общая 

часть.—Л.: Изд-воЛенингр.ун-та,1958.-511с. 

10. Кузьмин А.В. Юридическая деятельность: проблемы единства 

позитивистского и естественно-правового начал. - СПб: Изд-во СПбГУСЭ, 2008. 
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