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ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемое учебно-методическое пособие разработано 

с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 27.12.2019) «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 

47415); Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 

28.04.2016) «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та и программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.07.2015 № 38132); Приказа Минобрнауки России от 

04.12.2015 № 1426 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уро-

вень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.01.2016 № 40536); Положения о государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Братский государ-

ственный университет» от 29.03.2016; учебными планами ФГБОУ 

ВПО «БрГУ» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогиче-

ское образование» (уровень бакалавриата) профиль «Право» для 

очной, заочной и заочной (ускоренной) форм обучения. 

В настоящем учебно-методическом пособии  

– излагаются основные требования по написанию, оформле-

нию и защите выпускной квалификационной работы (ВКР) обуча-

ющихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое об-

разование» (уровень бакалавриата) профиль «Право»; 

– определяются цели, задачи, методология и алгоритм ВКР; 

– характеризуются структура работы и последовательность 

всех процедур ее поэтапного выполнения;  

– даются рекомендации по оптимизации процесса выбора те-

мы и критериев ее актуализации, структуре и содержанию таких 
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важнейших разделов (элементов) выпускной квалификационной 

работы, как «Введение», «Заключение», «Список источников и ли-

тературы», «Приложения». 

В процессе подготовки ВКР осуществляется дальнейшее 

углубление теоретических знаний обучающихся и их систематиза-

ция, развитие прикладных умений и практических навыков, овла-

дение методикой исследования при решении конкретных проблем, 

развитие навыков самостоятельной работы, повышение общей 

и профессиональной эрудиции обучающегося.  

Требования к подготовке научно-исследовательской работы 

обучающихся гуманитарного направления единообразны, поэтому 

предлагаемое учебно-методическое пособие может быть использо-

вано обучающимися других профилей, а также при написании 

и защите курсовых работ. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТА  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

1.1. Общие положения о выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это квалифика-

ционная работа учебно-исследовательского характера, выполняе-

мая выпускниками на базе теоретических знаний и практических 

навыков, полученных за период обучения. 

Защита выпускной квалификационной работы является важ-

нейшим компонентом обязательной итоговой государственной ат-

тестации обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ». В ходе подготовки 

ВКР обучающиеся должны продемонстрировать требуемый уро-

вень овладения ими необходимыми теоретическими знаниями 

и практическими умениями и навыками, позволяющими им само-

стоятельно решать профессиональные задачи в рамках направления 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бака-

лавриата) профиль «Право». 

Подготовка и защита ВКР выявляет индивидуальный профес-

сиональный уровень каждого выпускника, его готовность толко-

вать и применять правовые акты, свободно ориентироваться в нор-

мативном материале, источниках и специальной литературе.  

ВКР должна: 

1) иметь практическую направленность, научный характер 

с использованием актуальных статистических данных и действую-

щих нормативно-правовых актов; 

2) отвечать требованиям логичного и четкого изложения мате-

риала, доказательности и достоверности фактов; 

3) отражать умение выпускника пользоваться рациональными 

приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информа-

ции, способности работать с нормативно-правовыми актами; 

4) быть оформлена соответствующим образом: иметь четкую 

структуру, завершенность, правильное оформление библиографи-

ческих ссылок и сносок, списка использованных источников и ли-

тературы, быть аккуратно выполненной. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы яв-

ляется закрепление, расширение и систематизация теоретических 

знаний и практических навыков обучающихся, а также совершен-
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ствование умений по оформлению, обоснованию и представлению 

к защите результатов самостоятельно выполненной работы. 

Задачи ВКР: 

1) совершенствование навыков поиска нормативно-правовых 

и научных источников, ведения самостоятельной работы; 

2) обобщение и анализ собранной информации; 

3) теоретическое обоснование и раскрытие сущности право-

вых и педагогических категорий, явлений и проблем по теме ВКР; 

4) изыскание путей (способов, методов) решения проблем, ис-

следуемых в рамках конкретно выбранной темы; 

5) овладение методикой проведения исследований; 

6) формулирование научно обоснованных выводов по состоя-

нию объекта исследования в ВКР, разработка практических пред-

ложений и рекомендаций по повышению эффективности правового 

регулирования рассматриваемых в ВКР групп отношений. 

В целом ВКР должна содержать убедительную аргументацию 

предложенных теоретических и практических рекомендаций, 

а также иметь практическую значимость для деятельности иссле-

дуемых организаций. 

Ответственность за качество ВКР, достоверность изложенного 

материала, корректность моделирования и проведенных исследова-

тельских работ, а также сделанных выводов и рекомендаций несет 

автор. 

Сроки выполнения и защиты ВКР определяются учебным 

планом.  

В завершение изложения общих положений ВКР следует от-

метить, что она представляет собой, прежде всего, самостоятельное 

научное исследование выпускника по выбранной им теме. В слу-

чае, если государственная экзаменационная комиссия (далее – 

ГЭК) в ходе защиты ВКР обнаружит в ней признаки плагиата или 

иные доказательства постороннего участия в ее подготовке и напи-

сании, то за нее студенту выставляется неудовлетворительная 

оценка. Поэтому обучающимся необходимо помнить известное из-

речение Иммануила Канта из его статьи-ответа «Что такое Про-

свещение?» (1784 г.): «Sapere aude! – имей мужество пользоваться 

собственным умом!». Таков, как считал он, девиз Просвещения. 

Несмотря на то что с момента его произнесения минуло более 

200 лет, этот девиз остается крайне актуальным и в современных 

условиях. Следование ему позволит выпускнику достичь не только 



7 

высокого качества выпускной квалификационной работы,  

но и продемонстрировать свою профессиональную зрелость. 

По результатам успешной защиты ВКР принимается решение 

о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по направле-

нию подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль 

«Право» и выдаче диплома о высшем образовании. 

 

 

1.2. Требования, предъявляемые к выполнению и защите  

выпускной квалификационной работы 

В процессе выполнения и защиты ВКР студент должен решить 

следующие исследовательские задачи: 

1) выбрать или предложить тему исследования, соответству-

ющую его интересам и позволяющую всесторонне использовать 

усвоенные в процессе обучения в университете знания, выработан-

ные умения и навыки и собранные во время учебной практики ма-

териалы; 

2) собрать, систематизировать и изучить нормативные акты, 

учебную, научную, публицистическую и справочную литературу 

по теме исследования, а также материалы о судебной и правопри-

менительной практике или деятельности органов государственной 

власти и управления, местного самоуправления; 

3) определить основную проблему или проблемы исследова-

ния, сформулировать его цели и задачи, разработать план работы; 

4) придерживаясь определенной методологии и используя 

разнообразные научные методы, глубоко и всесторонне исследо-

вать выявленную проблему и письменно четко изложить результа-

ты исследования; 

5) оформить ВКР в строгом соответствии с требованиями 

ГОСТов и данного учебно-методического пособия; 

6) пройти проверку ВКР в системе «Антиплагиат» (проверку 

осуществляет заведующий базовой кафедрой ПриФ); 

7) пройти нормоконтроль; 

8) после прохождения нормоконтроля, получения положи-

тельного отзыва научного руководителя, допуска работы заведую-

щим базовой кафедрой ПриФ к защите, провести защиту выпуск-

ной квалификационной на заседании Государственной экзаменаци-

онной комиссии. 
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Последовательность действий при подготовке и защите ВКР: 

1) ознакомление выпускников с требованиями, предъявляе-

мыми к написанию и защите ВКР; 

2) выбор и утверждение темы ВКР; 

3) выдача задания на выполнение ВКР (прил. 5); 

4) составление календарного плана выполнения ВКР (прил. 4); 

5) разработка плана ВКР; 

6) сбор и обработка информации по теме исследования; 

7) написание и оформление ВКР; 

8) написание реферата ВКР (прил. 7); 

9) получение отзыва научного руководителя на ВКР (прил. 6); 

10) проверка ВКР в системе «Антиплагиат» (ответственный 

заведующий базовой кафедрой ПриФ); 

11) прохождение нормоконтроля;  

12) распечатка ВКР и ее согласование с руководителем и нор-

моконтролером; 

13) разработка тезисов доклада на защиту ВКР и презентации; 

14) предоставление заведующему базовой кафедрой ПриФ 

в распечатанном и в электронном виде ВКР, в распечатанном виде 

реферата ВКР, задания на выполнение ВКР и календарного плана 

выполнения ВКР. Презентация предоставляется на СD-диске; по-

лучение допуска на защиту ВКР; 

15) защита ВКР. 

Если по каким-либо причинам в настоящем учебно-

методическом пособии будет что-то неясно, возникнут различного 

рода затруднения, то следует обратиться за консультацией к руко-

водителю, заведующему базовой кафедрой ПриФ, нормоконтолеру.  

 

 

1.3. Выбор и утверждение темы  

выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы начинает-

ся с выбора ее темы. Тематика ВКР разрабатывается преподавате-

лями базовой кафедры ПриФ. Обучающемуся предоставляется 

право выбора темы выпускной квалификационной работы. 

Не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной ито-

говой аттестации на информационных стендах базовой кафедры 

ПриФ размещается тематика (перечень тем) ВКР.  
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Списки тем ВКР в предлагаемых перечнях примерные. Это 

значит, что каждая тема в них может быть уточнена с целью со-

кращения или увеличения объема текста ВКР, изменения перечня 

государств или указания отдельных регионов (в частности, субъек-

тов Российской Федерации), законодательство которых составляет 

предмет исследования, исключения или включения сравнительно-

правового элемента и т.п. 

ФГБОУ ВО «БрГУ» может предоставить обучающемуся воз-

можность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обу-

чающимся в случае обоснованния целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области про-

фессиональной деятельности или на конкретном объекте профес-

сиональной деятельности.  

При выборе темы ВКР рекомендуется обучающимся руковод-

ствоваться: 

во-первых, интересом к исследуемой проблеме;  

во-вторых, научным и практическим значением ее исследования;  

в-третьих, наличием источников и литературы по темы работы;  

в-четвертых, возможностью использования документов и ста-

тистических материалов, наглядно отражающих деятельность 

(практику функционирования) исследуемых институтов в стране, 

регионе, городе, в том числе областных и городских органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления и др.; 

в-пятых, рекомендуется учесть место прохождения предди-

пломной практики. Это будет способствовать более эффективному 

сбору и обобщению материалов, а само исследование темы и напи-

сание работы будет интересным и познавательным. 

Закрепление за обучающимся выбранной им темы ВКР 

оформляется по его личному письменному заявлению в установ-

ленной форме (прил. 3).  

Для подготовки ВКР за обучающимся приказом ректора за-

крепляется тема ВКР и руководитель выпускной квалификацион-

ной работы. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

1) оказывает содействие в организации преддипломной прак-

тики обучающегося с учетом темы его ВКР, являясь руководителем 

данной практики; 

2) совместно с обучающимся разрабатывает календарный план 

выполнения ВКР (прил. 4); 
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3) выдает задания на выполнение ВКР (прил. 5); 

4) рекомендует обучающемуся источники и литературу по те-

ме ВКР; 

5) проводит систематическое консультирование по графику 

выполнения отдельных этапов ВКР; 

6) оценивает содержание выполненной работы, вносит соот-

ветствующие коррективы;  

7) осуществляет контроль за ходом подготовки ВКР; 

8) своевременно информирует заведующего базовой кафедрой 

ПриФ о потере связи с обучающимся; 

9) дает отзыв на ВКР для представления на базовую кафедру 

ПриФ с целью принятия решения о допуске работы к защите (прил. 6).  

Базовая кафедра ПриФ обеспечивает ознакомление обучающе-

гося с отзывом руководителя на ВКР не позднее чем за 5 календар-

ных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв руководителя, задания на выполнение ВКР и ка-

лендарный план выполнения ВКР передаются в ГЭК не позднее 

чем за 2 календарных дня до защиты ВКР.  

 

 

1.4. Задание и календарный план выполнения  

выпускной квалификационной работы 

После утверждения темы и назначения руководителя ВКР, 

обучающийся получает от него задания для выполнения работы 

(прил. 5) и совместно с ним составляет календарный план ее вы-

полнения (прил. 4), предусматривающий периодическую отчет-

ность студента о результатах проводимого выпускного исследова-

ния. 

Календарный план выполнения ВКР должен включать 

следующие этапы: 

1) выбор темы ВКР и согласование еѐ с руководителем; 

2) составление плана ВКР и согласование его с руководителем; 

3) подбор источников и литературы, их изучение и обработку; 

составление предварительной библиографии; 

4) обоснование актуальности темы;  

5) написание раздела «Введение»; 

6) разработку и представление руководителю на проверку 

первой части (главы) работы; 
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7) разработку и представление руководителю на проверку вто-

рой части (главы) работы; 

8) разработку и представление руководителю на проверку тре-

тьей части (главы) работы; 

9) подготовку и согласование с руководителем основных вы-

водов и предложений; написание заключения исследования; 

10) оформление ВКР; 

11) разработку приложений ВКР; 

12) написание реферата ВКР; 

13) сдачу на проверку руководителю ВКР; 

14) написание отзыва руководителя о качестве работы обуча-

ющегося в процессе выполнения ВКР; 

15) ознакомление с отзывом руководителя о качестве работы 

обучающегося в процессе выполнения выпускной квалификационной 

работы (не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР); 

16) проверку ВКР в системе «Антиплагиат»; 

17) прохождение нормоконтроля, получения допуска на защиту ВКР; 

18) разработку тезисов доклада для защиты ВКР и презентации ВКР; 

19) предварительную защиту ВКР. 

В представленном перечне пункты 8 и 11 могут не указывать-

ся из-за отсутствия в некоторых ВКР третьей главы, а приложения 

являются рекомендуемым элементом работы. 

В календарном плане выполнения ВКР указываются сроки 

выполнения этапов ВКР. 

 

 

1.5. Разработка плана выпускной квалификационной работы 

План ВКР разрабатывается обучающимся и утверждается ру-

ководителем ВКР на основании календарного плана выполнения 

ВКР.  

План выпускной квалификационной работы должен быть 

сложным по своей структуре, т. е. включать (прил. 2): 

1) введение; 

2) не менее двух глав, каждая из которых, в свою очередь, 

должна подразделяться на 2-4 параграфа;  

3) заключение;  

4) список источников и литературы; 

5) приложения. 
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При составлении плана ВКР выпускникам следует учитывать 

общие методические рекомендации, которые заключаются в сле-

дующем: 

1. Введение, главы, заключение и список использованных ис-

точников и литературы являются обязательными элементами ВКР. 

Приложения являются рекомендуемым элементом работы. Следу-

ет, однако, иметь в виду, что наличие приложений к ВКР повышает 

ее научно-исследовательскую ценность и является дополнитель-

ным фактором, способным оказать влияние на итоговую оценку 

работы. 

2. План ВКР должен быть подчинен полному и всестороннему 

раскрытию темы и четко отражать ее содержание. В свою очередь, 

содержание ВКР должно соответствовать теме работы, не выхо-

дить за ее пределы. Поэтому разработка плана – важнейшая со-

ставляющая процесса написания работы. 

3. При составлении плана работы необходимо учесть, что пер-

вая глава работы посвящается, как правило, общетеоретическим 

проблемам. Во второй главе содержится анализ правового регули-

рования (обеспечения) рассматриваемого государственно-

правового явления (института). В третьей главе осуществляется 

исследование практики реализации изученного государственно-

правового явления (института) и возникающие при этом проблемы. 

4. В процессе написания работы план ВКР может уточняться: 

содержание глав, параграфов может расширяться или сужаться пу-

тем изменения их названия; могут вводиться новые параграфы, 

главы и т.п. При этом необходимо помнить, что недопустимо фор-

мулирование названий глав работы, а тем более отдельных пара-

графов таким же образом, как и название темы ВКР! 

Любые изменения в утвержденном плане работы в обязатель-

ном порядке должны быть согласованы с руководителем. 

 

 

1.6. Написание выпускной квалификационной работы 

Отобрав и изучив нормативные правовые акты, литературные 

источники, материалы правоприменительной практики обучаю-

щийся приступает к осмыслению данного массива информации 

и написанию рукописи работы, что считается наиболее сложным 

этапом на всем протяжении ее выполнения. 
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Введение 

Данная часть работы занимает примерно от трех до пяти стра-

ниц ее текста. Во введении выпускник обязан: 

1. Обосновать актуальность темы, важность научного и прак-

тического значения исследования. Актуальность выбранной темы 

обосновывается путем раскрытия ее теоретического и прикладного 

значения как собственными аргументами, так и ссылками на мне-

ния ученых, юристов-практиков, результаты социологических ис-

следований, данные статистики и т.п. Следует иметь ввиду, что ак-

туальность не может заключаться в том, что ранее данная тема ни-

кем не рассматривалась или рассматривалась лишь частично, как 

указывается в работах отдельных выпускников. 

2. Провести историографический анализ источников (дается 

общий обзор учебной, научной и справочной литературы, а также 

периодики по теме ВКР, характеризуются источники ее изучения, 

нормативно-правовая база, определяется круг проблем, нуждаю-

щихся в дополнительном исследовании). 

В работе необходимо освещение имеющихся в литературе то-

чек зрения по теме, их анализ и изложение своего отношения к ре-

шению проблемных вопросов. ВКР должна отражать знание науч-

ной и методической литературы по теме и умение критически оце-

нивать концепции различных авторов. 

Анализ источников не может быть дан простым перечис-

лением фамилий ученых или трудов без систематизации 

по предмету их исследования. 

Это осуществляется путем анализа работ наиболее известных 

в исследуемой области ученых. Описывается вклад данного учено-

го (ученых) в разработку рассматриваемой проблемы. Раскрывают-

ся вопросы, которым посвящены труды ученого (ученых). После 

использования фамилии (инициалы пишутся перед фамилией) уче-

ного (ученых) ставится сноска, в которой приводится работа (при-

водятся работы) данного автора (данных авторов), лежащие в осно-

ве исследования.  

Желательна (и оптимальна!) группировка данного анализа 

по следующим основаниям: научные школы, либо научные направ-

ления, либо различные научные подходы той или иной группы 

ученых к анализу исследуемой проблематики, либо по отраслям 

знаний. Также источники можно разделить по видам – опублико-
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ванные и неопубликованные источники, нормативно-правовые ис-

точники, архивные документы, материалы правоприменительной 

практики (судебные акты различных судебных инстанций, акты 

органов прокуратуры и предварительного следствия, акты админи-

стративных органов, акты органов местного самоуправления, пра-

воприменительные акты органов управления различных юридиче-

ских лиц, общественных организаций и т.п.), научная и специаль-

ная литература, статистические источники, периодические издания.  

3. Сформулировать объект и предмет исследования.  

Объект исследования – это часть объективной реальности, 

на которую направлена познавательная деятельность. В качестве 

объекта могут выступать общественные отношения, социальные 

процессы, институты и механизмы, правовая наука и др. Требова-

ние к объекту – по объему он должен соответствовать теме ВКР. 

Контрольный вопрос при определении объекта – какие правоотно-

шения, какая сфера общественной жизни рассматриваются. 

В качестве примера приведем формулировку объекта для темы 

«Гражданско-правовое регулирование защиты чести, достоинства 

и деловой репутации граждан в Российской Федерации»: «Объек-

том исследования выступают общественные отношения, возника-

ющие в процессе осуществления и защиты таких нематериальных 

благ граждан как честь, достоинство и деловая репутация». 

Предмет исследования находится в границах объекта и отра-

жает какую-либо его сторону (аспект, свойства, признаки, модель, 

правовой механизм реализации чего-либо и т.п.), подлежащую ис-

следованию. Проверить себя в правильности определения предмета 

исследования можно, задав вопрос: «Какой конкретно аспект или 

часть объекта требуется исследовать при написании ВКР?» 
 

Пример. Для вышеназванной темы предмет формулируется следу-

ющим образом: «Предмет исследования составляет совокупность норм 

права, регулирующих вопросы защиты чести, достоинства и деловой ре-

путации граждан Российской Федерации». 
 

При необходимости в ходе изложения предмета исследования 

допускается более конкретное определение его границ в рамках 

избранной темы (сужение или расширение). Однако это должно 

иметь разумные пределы и быть незначительным. 

4. Сформулировать цель и задачи исследования.  

Цель исследования объединяет и концентрированно выражает 

основной смысл проблемы и предмета исследования в их взаимо-
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связи. Иначе говоря, цель выражает путь решения проблемы и те 

конечные результаты, которые при этом должны быть получены.  

Цель исследования представляет собой достижение опреде-

ленного результата его проведения. То есть то, что автор планиро-

вал получить при написании ВКР. Говоря другим языком, она со-

стоит в получении каких-либо теоретических выводов и практиче-

ских рекомендаций, разработке чего-то нового в науке и практике, 

либо уточнении, корректировке существующих положений.  

Шаблон постановки цели.  

Целью исследования является комплексный (альтернативы: 

всесторонний, системный, сравнительно-правовой и др.) анализ 

(например, конституционного института … либо: другое). 
 

Примеры постановки цели. 
1. Для темы «Гражданско-правовое регулирование защиты чести, 

достоинства и деловой репутации граждан в Российской Федерации»: 

«Цель работы состоит в комплексном научном исследовании теоретиче-

ских и практических положений, устанавливающих гражданско-правовые 

механизмы защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан Рос-

сийской Федерации на предмет выявления существующих в них проблем 

и разработке практических рекомендаций по их разрешению». 

2. Для темы «Современные проблемы образовательных отношений 

в муниципальном образовательном казенном учреждении основной образо-

вательной школы №13 д. Мухино Чунского района Иркутской области»: 

«В выпускной квалификационной работе ставится цель проанализировать 

современные проблемы образовательных отношений муниципального об-

щеобразовательного казенного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 13 д. Мухино и дать рекомендации по их устранению». 
 

Для достижения поставленной цели автор ВКР ставит логиче-

ски вытекающие из нее задачи – это конкретные императивы, от-

вечающие на вопрос, что нужно сделать для того, чтобы цель была 

достигнута. Наиболее распространенными могут быть следующие 

формулировки задач исследования: выявить, определить, сформу-

лировать, разработать, обосновать, раскрыть и т. п. 

Задачи конкретизируют цель, выражают предмет и отражают 

структуру исследования, корреспондируясь с оглавлением работы. 

Определяется от 3 до 5 задач исследования. 

Варианты шаблонов постановки задач: 

1. Обозначенная нами исследовательская цель реализуется по-

средством решения (альтернатива: структурируется в решении) 

следующих основных (альтернатива: приоритетных) задач: 
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1) всесторонне изучить… 1. Всесторонне изучить… 

2) исследовать … 2. Исследовать … 

3) проанализировать … 3. Проанализировать … 

4) выявить (определить) … 4. Выявить (определить) … 

5) наметить и обосновать… 5. Наметить и обосновать… 

6) разработать… 6. Разработать… 

7) раскрыть и конкретизировать… 7. Раскрыть и конкретизировать… 

 

2. Для достижения поставленной цели определены следующие 

задачи:  
1) …. 

2) … 

3) … см. таблицу в п. 1. 
 

3. В соответствии с этой целью поставлены следующие задачи:  
1) … 

2) … 

3) … см. таблицу в п. 1. 
 

При этом следует помнить, что одной из задач ВКР в обяза-

тельном порядке должна быть та, смысл которой сводится к разра-

ботке обоснованных предложений теоретического и (или) практи-

ческого характера. 

Пример одной из задач: «Выработать и обосновать рекомендации 

по совершенствованию действующего законодательства в исследуемой 

сфере, что позволит устранить недостатки, выявленные в ходе исследова-

ния данной темы». 

Перечисления в тексте обозначаются арабскими цифрами 

и оформляются одним из следующих способов: 
 

1) с маленькой буквы; 1. С большой буквы. - с маленькой буквы; 

2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; 2. _ _ _ _ _ _ _ _ _; - _ _ _ _ _ _ _ _ _; 

3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 3. _ _ _ _ _ _ _ _ _. - _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

 

5. Раскрыть методы научного исследования. 

Во введении указывается та совокупность научных методов, 

приемов и способов, с помощью которых осуществлялось исследо-

вание темы и получение достоверных выводов. Их можно перечис-

лять по группам – общенаучные, частнонаучные и специально-

юридические, либо перечислять общим списком.  
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Пример: «При написании выпускной квалификационной работы по 

избранной теме использовались три группы методов: общенаучные мето-

ды (анализ, синтез, обобщение, системно-структурный и функциональ-

ный), частнонаучные методы (статистический и социологический), а так-

же специально-юридические (сравнительно-правовой и формально-

юридический). 
 

Все методы обязательно должны быть расписаны, т. е. каким 

образом автор использовал данные методы в своей ВКР.  
 

Пример для темы «Современные проблемы образовательных отно-

шений в муниципальном образовательном казенном учреждении основ-

ной образовательной школы №13 д. Мухино Чунского района Иркутской 

области»: «Метод анализа. С его помощью в процессе анализа норматив-

но-правовых актов общероссийского масштаба и локальных документов, 

в деятельности МОКУ ООШ № 13 д. Мухино Чунского района Иркутской 

области были выявлены нарушения прав работников, обучающихся и ро-

дителей (законных представителей). В частности, кадровое обеспечение 

МОКУ ООШ № 13 д. Мухино не соответствует части 1 статьи 46 Феде-

рального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (общая 

численность педагогических работников, составляет 12 человек, педаго-

гических работников, имеющих высшее образование – 1 человек (8,3 %); 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание – 5 человек (41,7 %); остальные 6 человек не имеют педагогическо-

го образования, что составляет 50 % от общей численности педагогиче-

ских работников.). Учреждение не обеспечено открытостью и доступно-

стью информации на официальном сайте, структура сайта не соответству-

ет части 1 и 2 статьи 29 Федерального закона РФ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  
 

6. Раскрыть теоретическую и (или) практическую значимость 

исследования. 

Теоретическая значимость как элемент введения указывает-

ся, если работа носит теоретическую либо теоретико-практическую 

направленность. Она прописывается путем указания на те теорети-

ческие выводы и положения автора, которые были получены им 

в процессе работы над избранной темой. Формулируется как воз-

можность дальнейшего использования результатов исследования 

в конкретных правовых науках либо в ходе учебных занятий 

при изучении тех или иных дисциплин. 

Практическая значимость предусматривает указание 

на возможность дальнейшего применения предложенных автором 

практических рекомендаций. 
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В завершение раздела о введении ВКР следует отметить, что 

многие из указанных его структурных элементов первоначально 

прописываются в обобщенном и приближенном виде в силу непол-

ного представления обо всех аспектах темы исследования и воз-

можных конечных результатах. И только после написания всей ра-

боты необходимо вновь возвратиться к введению и более опреде-

ленно, исходя из полученных в ходе исследования выводов, изло-

жить его положения. 

 

Главы и параграфы 

Основная часть ВКР подразделяется на две-три главы. Содер-

жание глав и их структура (деление на параграфы) зависит от темы 

исследования и собранного для анализа материала. Самым глав-

ным, что учитывается при разработке структуры основной части, 

является то, что ее содержание должно в полном объеме раскры-

вать избранную тему. Правильно разработанная структурно-

логическая схема значительно уменьшит затраты труда и времени. 

Оптимальной является такая структура работы, из которой не мо-

жет быть изъят ни один ее элемент. 

В главах и параграфах должен быть представлен глубокий 

и всесторонний анализ нормативно-правовых актов разного уров-

ня, научной литературы, данных статистики, архивных и текущих 

документов и материалов, отражающих тему исследования.  

При написании глав основной части ВКР необходимо учи-

тывать следующие методические подходы. В первой главе ВКР 
осуществляется исследование теоретико-методологических основ 

избранной темы (выявление сути ключевых понятий темы, суще-

ствовавшие и существующие в отношении них научные подходы, 

правовая природа данных понятий или юридических конструкций, 

их содержание и т. п.). Эта работа проводится на основе глубокого 

и всестороннего изучения научной и учебной литературы по теме, 

ее обобщения с последующим формулированием выводов, которые 

и будут в дальнейшем основой для последующих глав.  

Кроме того, в зависимости от темы исследования в первой 

главе ВКР также может рассматриваться:  

1) история становления и развития конкретного правового ин-

ститута (например, ипотеки в гражданском праве или необходимой 

обороны в уголовном); 
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2) анализ аналогичных правовых институтов в тех зарубежных 

странах, которые избраны обучающимся для исследования; 

3) история становления и развития государственных и муни-

ципальных органов, публичных и частных организаций, обще-

ственных институтов (организации, учреждения), их структура, 

управление, а также нормативно-правовая база их деятельности. 

Во второй (и третьей, если она имеется) главе последова-

тельно рассматривается связь теоретических положений данной 

темы с ее отдельными (частными) вопросами, имеющих приклад-

ное значение в правоприменительной деятельности. Также выяв-

ляются проблемы в деятельности государственных и муниципаль-

ных органов, публичных и частных организаций, общественных 

институтов (организаций, учреждений) и предлагаются пути реше-

ния выявленных проблем.  

С этой целью должен быть проведен достаточно подробный 

анализ существующего порядка правового регулирования со ссыл-

ками на конкретными статьи тех или иных нормативных правовых 

актов, а также демонстрацией применения рассмотренных норм в 

судебно-арбитражной или иной правоприменительной практике. 

Кроме того, в данной главе (главах) особо следует показать 

проблемы, которые имеют место в современный период развития 

соответствующего правового института вследствие постоянного 

развития и усложнения общественных отношений. Исследование 

указанных проблем должно проводиться путем выявления их при-

чин, анализа научной литературы и норм законодательства 

на предмет определения возможных путей и способов разрешения 

данных проблем, а также формулирование в конце конкретных вы-

водов и предложений по совершенствованию правового регулиро-

вания общественных отношений путем: 

– внесения изменений и дополнений в действующие НПА; 

– разработки улучшенных методик проведения тех или иных 

юридических процедур (например, следственных действий); 

– создание образцов и форм юридических документов (напри-

мер, договоров, уставов и т. п.), которые устраняют потенциальный 

конфликт между субъектами тех или иных отношений в силу зло-

употребления своим положением одной из сторон и др. 

При этом в данной части ВКР: 

1) необходимо выявить те или иные проблемы по материалам 

подобранной правоприменительной практики (например, путем 
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анализа результатов надзорных прокурорских проверок, судебных 

решений и приговоров, приказов об увольнении (восстановлении) 

работников и т.п.). Последующее обоснование собственных пред-

ложений по устранению этих проблем может аргументироваться 

собственными результатами анализа изученных, например, в про-

цессе преддипломной практики конкретных положительных при-

меров по недопущению этих спорных, проблемных ситуаций в от-

дельных государственных и муниципальных органах, публичных 

и частных организациях, где принимаются соответствующие орга-

низационно-правовые и (или) социально-экономические меры. 

2) может содержаться более углубленное и всестороннее тео-

ретическое обоснование конкретных проблем в сфере законода-

тельства (например, наличие пробелов или коллизий) или право-

применения (например, неисполнение обязанными лицами в уста-

новленные сроки принятых в отношении них судебных актов). 

Дальнейший поиск и аргументация предложений по их устранению 

должны опираться на теоретический анализ сложившейся ситуации 

(т. е. с привлечением мнений ученых и практиков в сфере право-

творчества и правоприменения, которые носят абстрактный харак-

тер, данных социологических исследований, материалов статисти-

ки и т.п.), оценку существующей практики реализации действую-

щих правовых норм в проблемной сфере с последующим личным 

обобщением всего вышеназванного материала и формулирования 

собственных выводов и предложений. 

Общие подходы и правила по выполнению ВКР: 

1) при составлении плана работы и последующем ее написа-

нии необходимо стремиться, чтобы все ее главы и параграфы были 

приблизительно равны по объему. Допустимая разница в объемах 

между главами не должна превышать 40 % их объема, а между па-

раграфами – 50 % их объема; 

2) излагайте материал в строгом соответствии с названием па-

раграфов; 

3) стиль написания ВКР должен быть научным, который ха-

рактеризуется логической последовательностью изложения, упоря-

доченной системой связей между частями высказывания, стремле-

нием авторов к точности, сжатости, однозначности при сохранении 

насыщенности содержания. Кроме того, научный юридический 

текст пишется преимущественно с использованием слов (лексики), 

которые характерны для правоведения; 
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4) исходя из того, что выполнение ВКР предполагает дости-

жение определенной научной и (или) практической цели, требует-

ся, чтобы полученный в итоге результат был обоснованным, дока-

занным. Этого невозможно достичь, если изложение материала но-

сит чисто «описательный» характер (т. е. изложение положений по 

вопросам темы, заимствованных в учебниках и монографиях без их 

критического осмысления, сравнения с иными точками зрения, 

подкрепления материалами практики, данными статистики и т. п.). 

Поэтому необходимо, чтобы на страницах работы был виден по-

следовательный и логичный процесс доказывания тех или иных 

выводов и предложений, основанный на использовании широкого 

спектра надлежащей информации; 

5) при написании ВКР обязательно должны использовать-

ся сноски, которые выполняют две функции (прил. 8): 

– размещение текста, который, будучи вставленным в основ-

ной текст, мог бы отвлечь от основного предмета, но имеет цен-

ность в объяснении чего-либо (например, в сноске дается толкова-

ние какого-либо иностранного термина); 

– приведения сведений об источниках, положения которых 

цитируются в основном тексте или на которых основаны утвер-

ждения, излагаемые в основном тексте. 

В последнем случае использование сносок необходимо,  

во-первых, для обеспечения возможности перепроверки информа-

ции, включенной в ВКР; во-вторых, для информирования читате-

лей работы о спектре задействованных источников для написания 

работы и их ценности (определяется по году издания источника, 

имени его автора, месте издания и т. п.); в-третьих, для соблюдения 

требований авторского права о недопустимости заимствования чу-

жих результатов интеллектуальной деятельности без указания их 

авторов и источников получения. 

Сносок в ВКР должно быть достаточно – примерно от одной 

до трех на каждую страницу основной части (хотя, конечно, это 

средняя цифра, которая не может учесть всего многообразия тем 

и вариантов их исполнения). Тем не менее, работа с малым числом 

сносок сразу влечет инстинктивное подозрение у проверяющего ее 

лица («И это он все сам практически написал?!»). Получается, что 

написанная выпускная квалификационная работа является практи-

чески только личной точкой зрения ее автора. Следовательно, все 

исследование носит преимущественно односторонний, субъектив-
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ный характер, а не всесторонний, как требуется по установленным 

канонам научного исследования. 

Таким образом, сноски, прежде всего, показывают, что для 

написания текста использовался широкий круг источников, в силу 

чего тема раскрывается многосторонне и благодаря этому обеспе-

чивается большая достоверность полученных выводов. В любом 

случае студент должен помнить, что без сносок работа не может 

быть допущена к защите. 

6) все приводимые в работе социологические, статистические 

и фактические сведения должны быть предельно новыми (жела-

тельно за последние 3-4 года). Но если работа носит историко-

правовой характер, то допускаются данные и за тот период, кото-

рый подвергается научному анализу. 

7) материалы правоприменительной практики должны быть 

не просто приведены в списке литературы. Их следует импланти-

ровать в текст работы для подкрепления ими своих выводов 

и предложений, логики своих рассуждений. 

8) в работе, по возможности, должна прослеживаться регио-

нальная специфика, т. е. необходимо стараться включать в нее ма-

териал, связанный с регионом проживания выпускника. Согласи-

тесь, странно выглядит работа, написанная в городе Братске, в ко-

торой приводятся сведения, к примеру, только по Москве или Там-

бовской области, но ни одного материала по г. Братску или району, 

области. 

9) после каждого раздела работы (т. е. главы и параграфа) 

делаются небольшие выводы по проделанному внутри него ис-

следованию, которые являются промежуточными в получении ко-

нечных выводов по всей работе. Их наличие демонстрирует, что 

исследование проводится научно грамотно и целенаправленно, т.к. 

автор в каждой части своей работы решает одну из ранее постав-

ленных (во введении) задач. Вывод начинается со следующих слов: 

«Таким образом, ……», «Итак,….». 

 

Заключение 

Заключение является итоговой частью ВКР. По своему объему 

оно составляет 3…5 страниц. В заключении излагаются основные 

выводы, полученные в результате решения поставленных во введе-

нии задач. Тем самым работа получает свою логическую завер-
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шенность: во введении ставится цель и вытекающие из нее задачи, 

в основной части происходит их решение, а в заключении излага-

ются полученные результаты. 

Важным требованием к ВКР является обоснованность изло-

женных в ней выводов и предложений, которые должны соответ-

ствовать поставленным в работе задачам, решаемым обучающимся 

в ходе самостоятельной деятельности. 

В силу сказанного рекомендуется изложение материала за-

ключения в порядке постановки во введении исследовательских 

задач. При этом целесообразно разделить их на две группы: теоре-

тические выводы и практические предложения, направленные на 

совершенствование законодательства и практики его применения, 

деятельности государственных и муниципальных органов, публич-

ных и частных организаций, общественных институтов (организа-

ций, учреждений). Если сформулированные в заключении предло-

жения уже внедрены в той или иной форме на практике, то прила-

гается соответствующий подтверждающий документ (акт о внед-

рении, решение руководителя организации о целесообразности 

внедрения предложения и т. д.). 

 

Список источников и литературы 

Список использованных источников и литературы является 

составной частью работы и помещается после заключения. Этот 

элемент ВКР составляет одну из существенных ее частей, отража-

ющих самостоятельную научно-поисковую творческую деятель-

ность ее автора, т.к. позволяет судить о степени фундаментально-

сти проведенного исследования и соответствии его результатов 

требованиям, предъявляемым к рассматриваемому типу работ. 

В него включаются не только те источники, на которые в тек-

сте имеются библиографические ссылки, но и те, которые изуча-

лись и принимались затем во внимание студентом на различных 

этапах подготовки работы. Включение материалов, которые не ока-

зали никакого влияния на содержание работы, не допускается. 

Как правило, список включает в себя 60…70 источников.  

В то же время, в зависимости от темы работы этот количество ис-

точников может быть увеличено либо уменьшено, что подлежит 

обязательному согласованию с руководителем.  
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Порядок структурирования списка источников и литера-

туры: 

1) нормативные материалы; 

2) судебная, правоприменительная практика; 

3) литература. 

Нормативные акты в первом разделе списка располагаются 

в зависимости от их юридической силы, акты равной значимости – 

в хронологическом порядке, по датам опубликования, начиная 

с тех, которые были приняты ранее. 

Второй раздел включает описание приговоров и постановле-

ния судебных органов, правоприменительных актов, а в случае 

необходимости – статистических сборников, архивных материалов, 

документов и материалов о деятельности различных органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, учреждений, 

предприятий и фирм. 

В третьем разделе располагается литература, научные и пуб-

лицистические публикации в журналах и газетах в порядке русско-

го алфавита, по фамилиям авторов и заглавиям книг. Произведения 

авторов, носящих одинаковую фамилию, располагаются в алфа-

витном порядке по инициалам. Работы одного и того же автора, 

если нужно указать их несколько, располагаются в алфавитном по-

рядке по заглавиям или в хронологическом – по годам издания. 

В качестве источников и литературы могут использоваться 

справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», базы 

данных на СD-ROМ, сайты Интернета. 

Литература на иностранных языках располагается в списке после 

всех русскоязычных источников в порядке латинского алфавита. 

При составлении списка используется сквозная нумерация (прил. 9).  

 

Приложения 

Данный раздел выпускной квалификационной работы являет-

ся факультативным. В него следует помещать вспомогательный 

материал, что позволит избежать загромождения основной части 

работы. 

Главное требование, предъявляемое при составлении прило-

жений, заключается в том, чтобы весь его материал был органиче-

ски увязан с содержанием ВКР и в наглядной форме иллюстриро-

вал ее положения, подтверждал теоретические выводы, а также де-
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монстрировал умение автора применять полученные результаты 

исследования для решения конкретных практических вопросов. 

В силу сказанного, материалы, включенные в приложения, 

размещаются в порядке появления необходимости их использова-

ния в тексте работы для обоснования или подтверждения чего-

либо. Каждое приложение располагается с новой страницы, 

должно иметь название и порядковый номер (от первого до по-

следнего приложения применяется их сквозная нумерация). Слово 

«Приложение» со своим порядковым номером пишется в правом 

верхнем углу страницы. Например: Приложение 4. Точка после 

слово «Приложение» не ставится. В содержании работы перечис-

ляют все приложения с указанием их обозначений и заголовков. 

В эту структурную часть ВКР выносятся таблицы, графики, 

схемы, диаграммы, гистограммы, которые содержат различные 

статистические данные, наглядно демонстрирующие количествен-

ные и (или) качественные показатели и их изменения в исследуе-

мой области; инструкции; методики; образцы документов (напри-

мер, копии архивных правовых документов, а также извлечения из 

них); образцы различных видов юридических документов (напри-

мер, гражданско-правовых договоров, актов приемки и т. п.), раз-

работанные лично студентом по теме своей работы; предложения 

по совершенствованию законодательства, изложенные в виде про-

ектов соответствующих нормативно-правовых актов о внесении 

изменений и дополнений в уже существующие; акты внедрения 

результатов исследования и т. п. (прил. 10).  

Не допускается прилагать в качестве вспомогательного мате-

риала стандартные бланки документов, выдержки из НПА (кроме 

архивных), а также другие материалы, созданные без личного уча-

стия обучающегося. 

Количество и содержание материала, помещаемого в прило-

жения, определяется обучающимся совместно с руководителем. 

 

 

1.7. Отзыв руководителя о качестве работы обучающегося 

в процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

После написания всех частей выпускной квалификационной 

работы обучающийся производит ее оформление в соответствии с 
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правилами, установленными во втором разделе настоящего учебно-

методического пособия. 

Полностью оформленная работа затем представляется руково-

дителю ВКР на проверку. В случае обнаружения им каких-либо 

недостатков, работа возвращается студенту для их устранения. Ес-

ли таковых руководитель не выявил, то он составляет отзыв по 

установленной форме (см. прил. 6). 

В отзыве руководителя на ВКР должны найти отражение 

следующие вопросы: 

1) актуальность темы работы и значимость поставленных 

в ней цели и задач; 

2) степень и полнота соответствия содержания работы ее теме, 

поставленным цели и задачам исследования; 

3) правильность определения объекта и предмета исследование; 

4) качество отработки обучающимся задач, поставленных ру-

ководителем в задании; 

5) соответствие содержания выпускной квалификационной 

работы задачам; 

6) полнота использования теоретического, нормативного 

и практического материала; 

7) наиболее удачно раскрытые аспекты темы; 

8) обоснованность выводов и ценность практических реко-

мендаций; 

9) уровень самостоятельности выпускника в написании работы; 

10) основные недостатки работы (если таковые имеются); 

11) грамотность изложения материала, его язык и стиль; 

12) заключение о возможности допуска к защите и присвоения 

выпускнику квалификации. 

Ознакомление выпускника с отзывом руководителя о качестве 

работы обучающегося в процессе выполнения выпускной квалифи-

кационной работы осуществляется не позднее чем за 5 календар-

ных дней до дня защиты ВКР. 

Далее ВКР необходимо проверить через программу «Антипла-

гиат» у заведующего базовой кафедрой ПриФ (предоставляется 

распечатанный отчет о данной проверке). Если ВКР прошла про-

верку по программе «Антиплагиат», то следующим этапом являет-

ся нормоконтроль. Если ВКР не прошла проверку по программе 

«Антиплагиат», то работа возвращается обучающемуся на дора-

ботку.  
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1.8. Допуск выпускной квалификационной работы к защите 

Завершенная ВКР вместе с письменным отзывом руководите-

ля, а также с календарным планом выполнения выпускной квали-

фикационной работы, заданием на выпускную квалификационную 

работу и рефератом ВКР в установленный графиком срок пред-

ставляется заведующему базовой кафедрой ПриФ для решения во-

проса о допуске обучающегося к ее защите. 

 

 

1.9. Разработка тезисов доклада и презентации на защиту  

выпускной квалификационной работы 

После принятия заведующим базовой кафедрой «ПриФ» ре-

шения о допуске ВКР к защите ее автору нужно начать подготовку 

к этому завершающему этапу учебного процесса в высшей школе – 

подготовиться к защите работы.  

Доклад, произносимый обучающимся перед Государственной 

экзаменационной комиссией, существенно влияет на окончатель-

ную оценку работы. Особо подчеркнем тот факт, что наилучшая 

работа порой оказывается безнадежно «загубленной» самим авто-

ром, если тот не владеет азами коммуникации и делового общения. 

И наоборот: хорошее впечатление от доклада и ответов на вопросы 

членов комиссии повышает оценку. 

Главная проблема, которая возникает перед выпускником на 

данном этапе, может быть выражена двумя словосочетаниями: 

«время выступления» и «объем информации». 

Доклад должен быть кратким (до 10 мин), но, в то же время, 

содержательным, создавать представление о работе в целом. В сво-

ем выступлении на заседании ГЭК автор ВКР должен отразить: 

актуальность темы, ее научное и практическое значение; теорети-

ческие и методологические положения, на которых базируется ра-

бота; проблемы, выявленные в процессе исследования; конкретные 

предложения по решению этих проблем или совершенствованию 

соответствующих процессов. 

Выступление не следует перегружать теоретическими поло-

жениями, заимствованными из учебной или научной литературы, 

комментариями к нормативным актам. Главное внимание нужно 

уделить собственным выводам и предложениям. 
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Таким образом, рекомендуется строить доклад по следующему 

плану: 

1. Поприветствовать комиссию и назвать тему ВКР: «Добрый 

день, уважаемый председатель и члены государственной экзамена-

ционной комиссии. Вашему вниманию предлагается выпускная 

квалификационная работа на тему «…….». 

2. Актуальность представленной темы и ее обоснование. 

3. Степень разработанности темы в научной литературе. 

4. Раскрыть объект и предмет исследования. 

5. Цель и задачи ВКР. 

6. Кратко изложить суть работы, особо отметить проблемные 

вопросы, которые были выявлены в ходе исследования данной те-

мы, а затем представить лично разработанные и обоснованные 

предложения по их разрешению. 

7. Выводы. 

Чтобы избежать неудобной паузы, желательно объявить 

об окончании доклада и поблагодарить членов ГЭК за внимание.  

Доклад должен быть иллюстрирован различными наглядными 

средствами – слайдами, плакатами, раздаточными материалами 

(включают в себя графики, схемы, таблицы, выполненные на ли-

стах формата А4, скрепленные и размноженные по количеству 

членов ГАК). 

Рекомендуется использовать мультимедийную презентацию, 

разработанную с помощью компьютерной программы «Microsoft 

PowerPoint», для создания слайдов.  

При использовании всех указанных средств наглядности в ходе 

доклада важно уметь грамотно переключать внимание членов комис-

сии и присутствующих с одного вида информации на другую. Для 

достижения указанной цели рекомендуется несколько раз отработать 

перед защитой методику чтения доклада с включением в него пауз, 

в течении которых комментировать слайды, плакаты и т. п. 

 

 

1.10. Защита выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР происходит на открытом заседании Государ-

ственной экзаменационной комиссии (ГЭК) в день, предусмотрен-

ный графиком защиты, на котором могут присутствовать, задавать 
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вопросы и обсуждать работу все желающие в соответствии с ре-

гламентом. 

На защиту одной ВКР отводится до 0,5 ч. Максимальное чис-

ло защит в один день защиты в одной государственной экзамена-

ционной комиссии не должно превышать 10.  

Заседание ГЭК начинается с объявления списка обучающихся, 

защищающих ВКР на данном заседании. Председатель комиссии 

или его заместитель оглашает регламент работы заседания, затем в 

порядке очередности приглашает на защиту обучающихся, каждый 

раз объявляя фамилию, имя и отчество обучающегося, тему ВКР, 

фамилию и должность руководителя ВКР.  

Для доклада обучающемуся предоставляется до 10 минут. 
После доклада обучающегося ему задаются вопросы по теме рабо-

ты. Количество и характер вопросов в значительной степени зави-

сят от содержания, четкости и убедительности доклада. Ответы 

на вопросы членов комиссии должны быть по существу, краткими 

и содержательными. 

После ответа обучающегося на вопросы секретарь ГЭК либо 

руководитель зачитывает отзыв на ВКР. Затем председатель объяв-

ляет защиту ВКР законченной.  

На защите выпускной квалификационной работы обязательно 

присутствие (при отсутствии уважительных причин) руководителя. 

После того, как вся группа прошла процедуру защиты, члены 

ГЭК под руководством председателя на закрытом заседании об-

суждают итоги защиты ВКР и выставляют оценки. Результаты за-

щиты ВКР государственная экзаменационная комиссия оценивает 

по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно»). Свое решение ГЭК оглашает 

в день защиты. По окончании оформления всей необходимой до-

кументации в аудиторию приглашаются обучающиеся, защитив-

шие выпускные квалификационные работы, и все присутствующие 

на заседании. Председатель комиссии (а при его отсутствии – его 

заместитель) объявляет оценки и решение комиссии о присвоении 

квалификации (степени) выпускникам. 
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2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Требования к оформлению  

выпускной квалификационной работы 

Оформление – одна из важнейших стадий работы над ВКР. 

Придание ей соответствующей формы имеет принципиальное зна-

чение, поскольку ВКР – это формальное квалификационное сочи-

нение и ее оформление должно соответствовать общепринятым 

требованиям, соблюдение которых также в обязательном порядке 

оценивается государственной экзаменационной комиссией перед 

выставлением оценки.  

Объем ВКР должен составлять 60…70 страниц машинопис-

ного текста (без учета иллюстраций и приложений). Значительное 

отклонение ВКР от указанного объема (свыше 5 страниц) в сторону 

увеличения или уменьшения допускается только с разрешения ру-

ководителя. 

Объем введения должен составлять от 3 до 5 страниц, пара-

графов – не менее 5…6 страниц, заключения от 3 до 5 страниц. 

ВКР выполняется на ПЭВМ с использованием текстового ре-

дактора типа «Microsoft Office Word». Шрифт основного текста 

работы – Times New Roman, размер – 14 пт, интервал полутор-

ный, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание – по ширине. Для 

сносок: шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт, интервал 

одинарный, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание – по ши-

рине с автоматической расстановкой переносов. Ширина зоны 

переноса слов 0,25 см. Функция расстановки переносов – обяза-

тельна (установка производится: «Сервис – Язык – Расстановка 

переносов»). Запрет висячих строк, т.е. состояния, когда на по-

следнюю строку абзаца переходит количество символов меньше 

абзацного отступа (установка производится: «Формат – Абзац 

(вкладка «Положение на станице»)). 

Готовый текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 

(297210 мм) и с полями вокруг текста. Размер левого поля, кото-

рое оставляется для переплета – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего 

и нижнего – по 20 мм. Рукописное исполнение ВКР не разрешает-

ся. 
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При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения. В работе долж-

ны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черны-

ми по всей работе. 

Структура выпускной квалификационной работы содер-

жит следующие разделы: 

1) титульный лист (прил. 1); 

2) задания на выполнение ВКР (прил. 5); 

3) календарный план выполнения ВКР (прил. 4); 

4) оглавление (прил. 2); 

5) введение; 

6) основную часть, структурированную по главам (парагра-

фам); 

7) заключение; 

8) список использованных источников и литературы; 

9) приложения. 

Нумерация глав ВКР должна быть сквозной. Главы и пара-

графы (кроме введения, заключения, списка источников и литера-

туры, приложения, они не нумеруются) нумеруются арабскими 

цифрами. Например: глава 1, параграфы 1.1., 1.2., 1.3. и т. д. Пара-

графы в главе печатаются в порядке номеров и имеют двойную ну-

мерацию через точку. Например, 3.2. – второй параграф третьей 

главы. Знак параграфа «§» не пишется. 

Каждая глава (не параграфы), заключение, список источни-

ков и литературы начинаются с новой страницы. Названия глав 

и параграфов центруются. Главы и параграфы должны иметь заго-

ловки. При этом слова «глава», «параграф» не пишутся. Все пара-

графы одной главы следуют друг за другом, отделяясь от преды-

дущего одной пустой строкой с полуторным интервалом.  

Заголовки глав, а также разделы «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ», «ОГЛАВЛЕНИЕ», «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРА-

ТУРЫ» следует располагать в середине строки без точки в конце 

и печатать прописными буквами, не подчеркивая и не выделяя 

шрифтом. Название параграфа пишется строчными буквами (кроме 

первой прописной). Шрифт раздела и параграфа – Times New 

Roman, размер – 14 пт. Точку в конце заголовка, названий глав 

и параграфов не ставят. В наименовании глав и параграфов 

не допускаются переносы, т. е. на конце строки слово должно 
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быть обязательно полным. Если наименование раздела состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой; в конце второго предло-

жения точку также не ставят. Оформление курсивом и подчеркива-

ние заголовков не допускается. 

Расстояние между названием главы и последующим текстом, 

между заголовками главы и параграфа, между названием параграфа 

и последующим текстом должно составлять одну пустую строку 

с полуторным интервалом. 

Таблицы, рисунки, чертежи, графики, диаграммы и другие до-

полнительные материалы, размещаемые в приложении к ВКР, долж-

ны быть выполнены на стандартных листах размером 210297 мм 

(формат А4). Подписи и пояснения к ним помещаются с лицевой 

стороны. Указанные материалы исполняются на ПЭВМ. Возможно 

размещение небольших таблиц и рисунков внутри текста.  

 

Таблицы 

Таблицы представляют собой упорядоченные по горизонтали 

и вертикали наборы количественных и качественных данных, за-

ключенных в рамки или без них.  

Таблицы строятся и оформляются не произвольно, а в соот-

ветствии с определенными правилами. Эти правила таковы.  

1. Таблицу следует располагать в работе непосредственно по-

сле текста, в котором она упоминается впервые.  

2. В тексте пишется слово «Таблица» со своим порядковым но-

мером в правом верхнем углу страницы. Таблицы следует нумеро-

вать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей 

работы. Например: Таблица 1 (точка после цифры не ставится). 

3. Каждая таблица должна иметь заголовок, указывающий 

на то, какие данные в ней содержатся. Заголовок помещается ниже 

слова «Таблица» и располагается по центру. Слово «Таблица» 

и заголовок начинаются с прописной буквы.  

4. Таблицу следует размещать так, чтобы ее можно было чи-

тать без поворота работы. Если такое размещение невозможно, 

таблицу располагают гак, чтобы ее можно было читать, поворачи-

вая работу по часовой стрелке. 

5. При переносе части таблицы на другую страницу слово 

«Таблица» и ее номер указывают один раз над первой частью таб-
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лицы, а над другими частями пишут слова «Продолжение табл. 1», 

если таблица имела номер 1.  

6. Если цифровые данные в какой-либо строке таблицы отсут-

ствуют, то ставится прочерк. 

7. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Если таблица 

составлена на основе нескольких источников, то ссылка на инфор-

мацию, приведенную в таблице, должна оформляться следующим 

образом: Таблица 5 составлена на основе следующих источников: 

далее идет перечисление всех источников.  

8. Примечания, касающиеся некоторых особенностей матери-

ала, содержащегося в таблице, помещаются, как правило, непо-

средственно под таблицей. Используется шрифт – Times New 

Roman, размер – 12 пт. 

Примеры оформления таблиц представлены в прил. 11, 12. 

 

Рисунки, графики, диаграммы и гистограммы 

Рисунки могут быть расположены как по тексту, так и в при-

ложениях. Рисунки должны иметь заголовок, который помещают 

над иллюстрацией. При необходимости под рисунком помещают 

поясняющие данные (подрисуночный текст). Рисунки нумеруются 

в пределах работы арабскими цифрами. Номер иллюстрации про-

ставляется после слова «Рис.» и помещается ниже поясняющих 

данных. Ссылка на иллюстрацию в тексте оформляется следующим 

образом: «На рис. 2 представлено ...». 

Существует ряд простых рекомендаций по построению графи-

ков. В частности, Л.В. Куликов (1994) дает следующие советы 

начинающим исследователям: 

1. График и текст должны взаимно дополнять друг друга. 

2. График должен быть понятен «сам по себе» и включать все 

необходимые обозначения.  

3. На одном графике не разрешается изображать больше четы-

рех кривых.  

4. Надписи на осях следует располагать внизу (ось Х) и слева 

(ось Y).  

5. Наиболее значимые параметры на графике необходимо обо-

значать цифрами. 

Примеры оформления рисунка, графика, диаграммы и гисто-

граммы представлены в прил. 13, 14. 
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Формулы 

Формулы подготавливаются в специальной компьютерной 

программе. Прописные и строчные буквы, надстрочные и под-

строчные индексы в формулах должны обозначаться четко. Реко-

мендуются следующие размеры знаков для формул: прописные 

буквы и цифры 7…8 мм, строчные 4 мм, показатели степеней и ин-

дексы не менее 2 мм. 

Перечисления в тексте обозначаются арабскими цифрами 

и оформляются одним из следующих способов: 
 

1) с маленькой буквы; 1. С большой буквы. - с маленькой буквы; 

2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; 2. _ _ _ _ _ _ _ _ _; - _ _ _ _ _ _ _ _ _; 

3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 3. _ _ _ _ _ _ _ _ _. - _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

 

Другие виды оформления перечислений не допускаются. 

В работе используется сквозная нумерация страниц арабским 

цифрами. Номер страницы указывается внизу справа страницы. Ну-

мерация производится последовательно, начиная с 3-й (4-й) страницы 

(введение). Первым считается титульный лист, который не нумерует-

ся. На второй странице набирается текст «ОГЛАВЛЕНИЕ», который 

также не нумеруется. Третья страница начинается со слова «ВВЕДЕ-

НИЕ», она нумеруется цифрой «3», если «ОГЛАВЛЕНИЕ» занимает 

два листа, то «ВВЕДЕНИЕ» нумеруется цифрой «4». Дальше идет 

текст «ВВЕДЕНИЕ». Весь последующий объем ВКР, включая список 

использованных источников и литературы и приложения, нумеруется 

по порядку до последней страницы. 

Перед распечаткой текста его необходимо самым тщательным 

образом вычитать для устранения помарок, ошибок, описок, опеча-

ток и т.п. Опечатки и описки, обнаруженные уже после скрепления 

работы, допускается в качестве крайней меры исправлять закраши-

ванием белой краской или вклеиванием на это же место исправ-

ленного напечатанного текста (отдельных букв, слов).  

За содержание ВКР, правильность приведенных данных, от-

сутствие плагиата несет ответственность выпускник, автор работы. 

С целью удостоверения знания автором работы указанных требо-

ваний работа им подписывается. 
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2.2. Оформление текста  

выпускной квалификационной работы 

Текстовый материал любой ВКР весьма разнообразен. К нему 

относят цитаты, ссылки, примечания и другие элементы. 

В тексте работы цитаты приводятся для точного воспроизве-

дения мысли автора того или иного исследования, норм законода-

тельства, для подтверждения доводов автора ссылкой на автори-

тетный источник или для критического разбора того или иного 

научного положения. 

При цитировании каждая заимствованная фраза должна со-

провождаться ссылкой на источник, полное библиографическое 

описание которого должно содержаться в списке использованных 

источников и литературы. Юридический этикет требует точно вос-

производить цитируемый текст, ибо малейшее искажение слов 

в нем может изменить его смысл. Допустимы лишь следующие от-

клонения: 

1) модернизация орфографии и пунктуации, если написание 

слов и расстановка знаков препинания не является индивидуальной 

особенностью стиля цитируемого автора (это особенно актуально 

для текстов, написанных до реформы русского языка 1918 г.); 

2) развертывание произвольно сокращенных слов до полных 

с заключением дополнительной части слова в прямые скобки, 

например: с[казать], т[ак]; 

3) пропуск отдельных слов и фраз в цитате при условии, если 

мысль автора цитаты не будет искажена пропуском и этот пропуск 

будет обозначен многоточием (…); 

4) изменение падежа цитируемых слов и словосочетаний для 

подчинения их синтаксическому строю фразы, в которую они 

включены. 

При непрямом цитировании, т.е. при пересказе, при изложе-

нии мыслей других авторов своими словами (заимствование), что 

дает значительную экономию текста, следует быть предельно точ-

ным в изложении чужих мыслей и корректным при оценке излага-

емого, давать при этом соответствующие ссылки на источники. 

В этом случае все ссылки оформляются в виде сноски и начинают-

ся со «См.:» или «См., например:». 

Существуют следующие технико-орфографические правила 

оформления цитат в основном тексте работы. Текст заключается 
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в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в 

источнике, с сохранением особенностей авторского написания. 

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируе-

мого текста, она начинается с прописной (большой) буквы.  
 

Например: Е.А. Суханов в свое время отмечал: «Исторический 

опыт показал, что нельзя признать собственника неограниченным, когда 

гражданское право все сильнее проникается социальными началами»
1
.  

 

Если цитата включена на правах части в предложение авторско-

го текста, она пишется со строчной (маленькой) буквы, например: 
М. Горький писал, что «в простоте слова – самая великая мудрость: 

пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые 

книги»
2
. 

 

Если в цитату вошла только часть предложения цитируемого 

источника, то либо после кавычки ставится многоточие и цитата 

начинается с маленькой буквы, либо цитата начинается с большой 

буквы и заканчивается многоточием.  
 

Например: С.И. Вавилов требовал «… всеми мерами избавлять че-

ловечество от чтения плохих, ненужных книг»
3
. 

 

Цитируемый текст на иностранных языках должен быть цели-

ком напечатан.  

Следует сказать несколько слов об оформлении общеупотре-

бимых в юриспруденции фраз на латинском языке – профессио-

нальном языке юристов. Сначала принято писать русский перевод 

фразы, заключаемый в кавычки, а затем – ее оригинальный текст, 

помещаемый в скобки и также в кавычки. Например: «закон суров, 

но это закон» («dura lex, sed lex»). 

Научные термины, предложенные другими авторами, не за-

ключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики (в этих 

случаях употребляется выражение «так называемый»). 

При рассмотрении и анализе законодательства терминология 

работы должна соответствовать содержанию понятий, излагаемому 

в преамбуле к каждому закону или в соответствующих его статьях. 

В выпускной квалификационной работе можно использовать 

сокращения.  

Типологически все сокращения делятся на несколько групп: 

1) сокращения, которые делаются после перечисления: 

т. е. (то есть), и т. д. (и так далее), и т. п. (и тому подобное),  

и пр. (и прочее), и др. (и другие); 
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2) сокращения, которые делаются при ссылках и в примечани-

ях: см. (смотри), ср. (сравни), цит. по (процитировано по); 

3) сокращения при обозначении цифрами хронологических да-

тировок: в. (век), вв. (века), г. (год), гг. (года), н.ст. (новый стиль), 

ст.ст. (старый стиль), н.э. (нашей эры), до н.э. (до нашей эры); 

4) сокращения при библиографическом описании: т. (том), 

тт. (тома), кн. (книга), сб. (сборник), с. (страница при цифрах); 

5) сокращения при указании географического объекта: 

обл. (область), г. (город), пос. (поселок), пгт. (поселок городского 

типа), р. (река), о. (остров), о-ва (острова); 

6) сокращения при обозначении научных званий и указании 

фамилии: доц. (доцент), проф. (профессор), акад. (академик). 

7) буквенные аббревиатуры составляются из начальных букв 

полных наименований и делятся на две группы:  

– читаемые по названиям букв (например: ФРГ, ГПК РФ, 

ОАО), пишутся с прописной буквы; 

– читаемые по звукам, обозначаемым буквами (например: 

вуз – высшее учебное заведение), пишутся со строчной буквы. 

В выпускных квалификационных работах кроме общеприня-

тых аббревиатур, автор может использовать собственные буквен-

ные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия 

из соответствующих областей знания. Но в любом случае исполь-

зование аббревиатур и сокращений должно оговариваться после 

полного написания наименования при первом его упоминании, 

т.е. обязательно указывается на то, что наименование в дальней-

шем будет использоваться в сокращенном виде. Например: «Граж-

данский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ)». 

Или «правила дорожного движения (далее – ПДД)». 

Стоит обратить внимание на требование однообразности в ис-

пользовании аббревиатур и сокращений – если они введены авто-

ром, то до конца работы (кроме наименований глав и параграфов, 

где не допустимо использование сокращений и аббревиатур) долж-

ны применяться только в том виде, как это было оговорено. 

При написании ВКР используются различного рода количе-

ственные данные, группируемые по качественным (видовым) при-

знакам. 

Количественные числительные записываются цифрами, если 

они являются многозначными, и словами, если они однозначны; 

например: десять автомобилей (не: 10 автомобилей). 
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Если при числительном даются в сокращенном обозначении 

единицы величины, то такое числительное (даже однозначное) за-

писывается цифрами; например: 28 кг, 5 л и т. д. После сокращений 

единиц меры, длины, массы, объема точка не ставится. При пере-

числении однородных величин и отношений сокращенное обозна-

чение единицы величины ставится только после последнего числа. 

Количественные числительные согласуются с именами суще-

ствительными во всех падежных формах, кроме форм именитель-

ного и винительного падежей; например: до сорока метров 

(род. п.), к семидесяти тоннам (дат. п.) и т. д. 

В формах именительного и винительного падежей количе-

ственные, числительные управляют существительными;  

например: имеется сто (им. п.) литров (род. п.), получить восемьде-

сят (вин. п.) рублей (род. п.). 

При количественных числительных, записанных арабскими 

цифрами, падежные окончания не пишутся, если числительные со-

провождаются существительными; например: не 15-ти рублей,  

а 15 рублей. 

Порядковые числительные пишутся словами: седьмой, два-

дцать пятый, двестипятидесятый. Порядковые числительные, обо-

значенные арабскими цифрами, не имеют падежных окончаний, 

если они стоят после существительного, к которому относятся; 

например: в гл. 11, на рис. 9, в табл. 6, и имеют падежные оконча-

ния, если они стоят перед существительным; например: 3-й этап. 

При перечислении нескольких порядковых числительных па-

дежное окончание ставится только один раз; например: капитаны 1 

и 2-го рангов. 

Цифровые данные, когда их много или когда имеется необхо-

димость в сопоставлении и выводе определенных закономерностей, 

оформляются в виде таблиц с использованием программ «Microsoft 

Office Word» и «Microsoft Office Excel». Как правило, указанные 

таблицы помещаются не в основной части работы, а выносятся 

в приложения. Если таблица помещена в тексте, то на нее обяза-

тельно делается ссылка (прил. 11). То же самое касается диаграмм, 

графиков, схем. 

По общему правилу все перечисленные выше графические 

объекты играют вспомогательную роль и служат исключительно 

для наглядного воспроизведения информации, излагаемой в тексте 

основной части работы. Поэтому не допускается включение в ее 
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структуру тех графиков, диаграмм или схем, которые не связаны 

с рассматриваемой проблемой или вопросом. Структурная и логи-

ческая связь между информацией и ее графическим отображением 

устанавливается посредством отсылки – специального упоминания 

в тексте работы о том, что те или иные данные визуально пред-

ставлены на соответствующем графике или диаграмме. 

 

2.3. Правила и примеры оформления  

библиографических ссылок (сносок)  

выпускной квалификационной работы 

Сноска – это дополнительный текст, помещаемый отдельно 

от основного текста внизу страницы. Она предназначена для указа-

ния на источник, на который ссылаются в тексте работы. Инфор-

мация, содержащаяся в сноске, является своего рода доказатель-

ством, которое подтверждает наличие в науке и на практике офи-

циально опубликованных в печатной или электронной форме кон-

кретными лицами своих точек зрения на исследуемый в работе 

предмет. 

Ссылки на источники указываются в постраничных сносках, 

отделяемых от основного текста чертой. В текстовом редакторе 

Microsoft Office Word для установления такого вида сносок исполь-

зуются следующие команды: «Вставка» – «Ссылка» – «Сноска» – 

в поле «Положение» – «Внизу страницы»; формат номера – «1, 2, 

3». Концевые сноски, а также сноски иного формата не допускают-

ся. 

Сноски обозначаются с помощью арабских цифр – порядко-

вых номеров. Нумерация сносок постраничная, сквозная (коман-

ды: «Вставка» – «Ссылка» – «Сноска» – в поле «Нумерация» – 

«Продолжить»). 

Шрифт для сносок – Times New Roman, размер – 12 пт, ин-

тервал одинарный, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание – 

по ширине с автоматической расстановкой переносов. Ширина 

зоны переноса слов 0,25 см (прил. 8). 

В библиографической ссылке на книгу не указывается ее объ-

ем (общее количество страниц). Указывается конкретная страни-

ца(ы).  

Если подряд идут повторные ссылки на один и тот же доку-

мент, книгу, статью и т.д., то ссылку приводят в сокращенной фор-
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ме при условии, что все и обходимые для идентификации и поиска 

этого документа библиографические сведения указаны в первичной 

ссылке на него (прил. 8). В повторной ссылке приводят слово «Там 

же» и указывают соответствующую (ие) страницу (ы). В ссылках 

на многотомное и сериальное издание кроме страниц указывают 

номер тома, выпуска (части), год, месяц, число, например: 
Там же. С. 87. 

Там же (если на той же странице). 

Там же. Т. 1. С. 35. 

Там же. 2005. Вып. 2. С. 47. 
 

Это допускается до того момента, пока в работе не появится 

необходимость сослаться на работу другого автора. Соответствен-

но, при необходимости сослаться на работу предыдущего автора 

необходимо сделать полную ссылку.  
 

Пример: 
Спиркин А.Г. Философия: Учебник. М.: ИНФО, 2002. С. 275. 

Там же. С. 87. 

Королева Т.М. Молодежь Восточной Сибири (1950-е–1991 г.): моно-

графия. Братск: БрГУ, 2016. С. 234. 

Спиркин А.Г. Философия: Учебник. М.: ИНФО, 2002. С. 259. 

 

Редакционные правила расположения знака сноски в тексте: 

а) где заканчивается цитата, заключенная в кавычки; 

б) где заканчивается название какого-либо юридического акта 

или иного любого документа; 

в) где заканчивается изложение фактологического материала 

или название его источника; 

в) где указывается фамилия и имя автора, чье мнение излага-

ется в пересказе без цитирования; 

г) где заканчиваются количественные данные.  

Технические правила размещения знака сноски в тексте: 

1) после слова или словосочетания, к которому она относится; 

2) в конце предложения, если сноска относится к нему в це-

лом; 

Правильно оформленные сноски представлены в прил. 8.  
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2.4. Правила и примеры оформления  

списка источников и литературы 

Оформление списка источников и литературы осуществляется 

в соответствии с установленными правилами оформления печат-

ных изданий. Главное назначение указанных правил – обеспечить 

такое библиографическое описание того или иного источника, что-

бы можно было его идентифицировать из массы подобных, устано-

вить его автора (-ов), характеристики источника по форме и содер-

жанию (печатная работа или электронная; научная, учебная, спра-

вочная, нормативная, правоприменительная и т. п.), статус источ-

ника (официальный или неофициальный) и т. д. Все указанные во-

просы дают много важной информации и, прежде всего, представ-

ление о качестве источниковой базы, способной (либо нет) приве-

сти автора работы к объективным и современным выводам по ис-

следуемой теме. 

Нумерация источников и литературы сквозная – от первого 

источника до последнего. 

 

Правила построения списка источников и литературы 

Список использованных источников и литературы структури-

руется по предметно-хронологическому принципу на группы, ко-

торые излагаются в последовательности, приведенной ниже. 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. Международные документы, которые излагаются в сле-

дующей последовательности: 

– документы системы Организации Объединенных Наций; 

– многосторонние соглашения (конвенции), ратифицирован-

ные Российской Федерацией; 

– двусторонние договоры и соглашения между Россией и дру-

гими государствами, вступившие в юридическую силу; 

– иные документы. 

В каждой группе документы располагаются по дате принятия, 

начиная с тех, которые были приняты ранее. 

3. Нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Данный раздел состоит из четырех подразделов, в каждом 

из которых НПА располагаются по юридической силе. Акты оди-
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наковой силы располагаются по дате принятия, начиная с тех, ко-

торые были приняты ранее. 

3.1. Нормативные правовые акты федерального уровня: 
а) законы Российской Федерации о поправках к Конституции Рос-

сийской Федерации; 
б) федеральные конституционные законы; 
в) федеральные законы, а также законы Российской Федерации, при-

нятые в период с 12.06.1990 г. по 25.12.1993 г.; 
г) законы СССР и РСФСР, сохранившие свое действие на террито-

рии Российской Федерации; 
д) акты палат Федерального Собрания Российской Федерации: 
– постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 
– постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 
е) акты Президента Российской Федерации: 
– указы Президента Российской Федерации; 
– послания Президента Российской Федерации; 
– распоряжения Президента Российской Федерации; 
ж) акты Правительства Российской Федерации: 
– постановления Правительства Российской Федерации, 
– распоряжения Правительства Российской Федерации; 
з) акты министерств и иных федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации: 
– приказы; 
– распоряжения; 
– инструкции; 
– информационные письма; 
и) акты Генерального прокурора Российской Федерации; 
к) акты Председателя Следственного комитета Российской Федерации. 

3.2. Нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации: 
а) конституции (уставы) субъектов федерации; 
б) законы субъектов федерации; 
в) постановления законодательных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 
г) акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации: 
– указы (постановления); 
– распоряжения; 
д) акты высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 
е) акты иных органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 

3.3. Нормативные правовые акты органов местного само-
управления: 

а) уставы муниципальных образований; 
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б) решения, принятые на местном референдуме; 
в) решения представительного органа муниципального образования; 
г) акты главы муниципального образования: 
– постановления; 
– распоряжения; 
д) акты местной администрации: 
– постановления; 
– распоряжения; 

3.4. Коллективные соглашения и локальные нормативные 
правовые акты: 

а) коллективные соглашения: 
– генеральное соглашение; 
– межрегиональные соглашения; 
– региональные соглашения; 
– отраслевые (межотраслевые) соглашения; 
– территориальные соглашения; 
б) локальные нормативные правовые акты: 
– коллективный договор; 
– правила внутреннего трудового распорядка; 
– положение о системе оплаты труда; 
– положение о премировании; 
– положение о структурных подразделениях; 
– должностные инструкции; 
– правила, инструкции по охране труда; 
– документы технологического процесса (технологические регла-

менты, технологические инструкции и др.); 

4. Правоприменительные акты и акты толкования права: 
4.1. Акты Конституционного Суда РФ: 
– постановления Конституционного Суда РФ; 
– определения Конституционного Суда РФ; 

4.2. Акты судов общей юрисдикции: 
– постановления Пленума Верховного Суда РФ; 
– постановления и информационные письма Президиума Верховного 

Суда РФ; 
– обзоры судебной практики Верховного Суда РФ; 
– определения, решения и приговоры судебных коллегий Верховно-

го Суда РФ; 
– решения, приговоры, постановления и определения иных судов 

общей юрисдикции; 

4.3. Акты арбитражных судов: 
– решения, постановления и определения арбитражных судов; 

– акты органов прокуратуры; 

– акты следственных органов; 

– акты административных (исполнительных) органов и т. п. 
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5. Архивные документы и нормативные правовые акты, 

утратившие юридическую силу: 

5.1. Архивные документы; 

5.2. Нормативные правовые акты, утратившие юридиче-

скую силу. 

В данном разделе каждая группа документов располагается по 

хронологическому принципу (по дате принятия либо издания до-

кументов, начиная с тех, которые были приняты ранее). 

Архивные документы оформляются следующим образом:  

1) заглавие документа; 

2) поисковые данные документа – это название архивохрани-

лища, номер фонда, описи, порядковый номер дела по описи, но-

мер листа(ов) дела.  

Все элементы поисковых данных документа разделяются точками. 

Название архиворанилища приводятся в виде аббревиатуры, 

при этом расшифровка аббревиатуры может содержаться в списке 

сокращений, прилагаемом к тексту. Если список сокращений от-

сутствует, а аббревиатура архивохранилища не является общепри-

нятой, название архивохранилища указывают полностью или рас-

крывают после приведенной аббревиатуры.  
 

Пример: Отчет об агитационно-пропагандистской работе // ГАНИ-

ИО (Государственный архив новейшей истории Иркутской области). 

Ф. 185. Оп. 16. Д. 50. Л. 125. 
 

Вышеперечисленные требования относятся к архивным доку-

ментам в сносках ВКР.  

6. Нормативные правовые акты и иные юридические акты 

зарубежных стран. 

7. Научная, учебная и специальная литература. 

В данном разделе в алфавитном порядке описываются моно-

графии, диссертации, авторефераты, материалы периодической пе-

чати, материалы конференций, сборники статей, учебные издания, 

справочники, энциклопедии, и т. п. 

Если в этом разделе следует указать литературу на иностран-

ных языках, то она пишется в конце по алфавиту. 

8. Электронные информационные ресурсы. 

Этот раздел включает перечень адресов Интернет-сайтов, отку-

да заимствовалась информация, электронные библиотечные систе-

мы, а также иные электронные носители информации (например, 

справочные правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс» и др.). 
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Для электронных ресурсов удаленного доступа используют 

обозначение электронного адреса аббревиатуры «URL» (Uniform 

Resource Locator – унифицированный указатель ресурса). Инфор-

мацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (http и т. п.) и его 

электронный адрес приводят в формате унифицированного указа-

теля ресурса. После электронного адреса в круглых скобках приво-

дятся сведения о дате обращения к электронному сетевому ресурсу 

после слов «дата обращения» указываются число, месяц, год.  
 

Пример: Решение Кузнецкого районного суда г. Новокузнецка Ке-

меровской области по иску о заключении договора социального найма 

[Электронный ресурс]. URL: http://actoscope.com/sfo/kemerovobl/kuznecky-

kmr/gr/1/reshenie-po-isku-o-zaklyucheni06112012-5021351/ (дата обраще-

ния: 02.05.2020).  
 

Нумерация использованных источников и литературы всех 

разделов сквозная. Примеры оформления списка источников и ли-

тературы представлены в прил. 9. 

  

2.5. Правила и примеры оформления слайдов  

выпускной квалификационной работы 

Слайды являются обязательным атрибутом ВКР. 

Требования к слайдам: 

1. В презентации не менее 10 слайдов. 

2. 1 слайд содержит не более 5 объектов (±2). 

3. Первый слайд – это титульник, который должен содержать 

название темы ВКР, Ф.И.О. автора данной работы и еѐ руководите-

ля. Последний слайд должен содержать выражения «Спасибо 

за внимание» или «Благодарю за внимание». 

4. Все слайды необходимо выполнять в одном стиле. Будьте 

осторожны с пестрыми фонами. Фон не должен напрягать глаза 

и мешать работе с объектами на слайде. 

5. Если текст можно заменить картинками – замените! 

На слайдах вообще должно быть как можно меньше текста. 

6. Иллюстрации должны быть в одном стиле, одного размера 

и формата. 

7. Не следует растягивать небольшие графические файлы, де-

лая их размытыми или искажая пропорции, лучше поищите подхо-

дящего размера другие. 

8. Не создавайте пустые слайды. 

http://actoscope.com/sfo/kemerovobl/kuznecky-kmr/gr/1/reshenie-po-isku-o-zaklyucheni06112012-5021351/
http://actoscope.com/sfo/kemerovobl/kuznecky-kmr/gr/1/reshenie-po-isku-o-zaklyucheni06112012-5021351/
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9. Материал должен быть строго структурирован. 

10. Текст на слайдах не должен дублировать речь выступающего. 

11. Шрифт и рисунки должны хорошо просматриваться с лю-

бого места в аудитории. Минимальный размер шрифта для презен-

тации 28-й. Чем крупнее шрифт и объекты на слайде, тем лучше.  

12. Не используйте для выделения слов на слайдах подчерки-

вание, лучше выделите цветом, размером или насыщенностью. 

13. Подписывайте крупно графики и диаграммы. 

14. Необходимо учитывать, как выглядит информация на ком-

пьютере ИЛИ на экране. 

15. Использование анимационных эффектов должно быть 

оправдано и осторожно. Ничего лишнего и раздражающего. Не ис-

пользуем анимацию применительно к объектам на титульном слай-

де и к заголовкам. 

16. Осторожно используйте готовые шаблоны для слайдов. 

На слайде не должно быть посторонних объектов, если они пере-

крывают текст, создают пестрый фон для текста или рисунков, ме-

шают другим объектам на слайде. В одной презентации очень не 

рекомендуется использовать разные шаблоны оформления, следует 

соблюдать единый стиль презентации. 

17. Соблюдайте авторские права! Уважайте авторов: всегда, 

используя ЛЮБЫЕ чужие материалы, указывайте источники!  

(images.yandex.ru – это НЕ источник!). Все используемые в презен-

тации материалы имеют своих авторов, будь то фотографии, гра-

фика, звуки и музыка, видеофайлы. И если вы сами не являетесь 

автором, необходимо разместить в конце презентации ссылки (ли-

бо сделать послайдовые ссылки) на странички в Интернете, где вы 

нашли эти файлы, либо выходные данные диска или книги, если вы 

таковыми пользовались.  

18. Обязательно подписывайте свою презентацию, размещайте 

свои данные на первом слайде. 

Соблюдайте правила публичных выступлений:  

1) ключевые слова выделяйте интонацией, наиболее важные 

элементы речи – выделяйте легкой паузой; 

2) текст излагайте простыми предложениями; 

3) не дублируйте текст со слайдов. 

Как показывать слайды: 

1. Не читайте текст со слайдов, это приводит к потере зри-

тельного и эмоционального контакта. 
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2. Дайте достаточно времени, чтобы слушатель успел прочи-

тать слайд. 

3. Комментируя слайд, смотрите на слушателей. 

4. Учитывайте, что первые и последние фразы запоминаются 

значительно лучше, чем остальные части. 

Интернет-ресурсы: 

http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint/ – справки по PowerPoint; 

http://www.nachalka.com/PP – очень полезный сайт о создании 

разных форм презентаций; 

http://g-sv.ru/drupal/node/1 – сайт учителя информатики (можно 

найти дополнительную информацию о создании электронных ре-

сурсов, презентаций и т.д.); 

http://habrahabr.ru/blogs/presentation/60111/ – как готовить пре-

зентации. Мини-курс для программиста. 

Сайты, где можно бесплатно скачать изображения-заготовки: 

https://ru.freeimages.com 

http://www.morguefile.com 

http://www.everystockphoto.com 

 

Приложения 

Приложения являются логическим продолжением выпускной 

квалификационной работы и оформляются после списка источни-

ков и литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. 

Вначале вверху справа пишется слово «Приложение» и арабскими 

цифрами его порядковый номер. Затем с прописной буквы, ниже по 

центру страницы, пишется название приложения без точки. 

На приложение делается сноска, в которой указывается источник 

информации. Нумерация приложений сквозная – от первого при-

ложения до последнего. 

Пример оформления приложения см. в прил. 10. 

http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint/
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint/
http://www.nachalka.com/PP
http://g-sv.ru/drupal/node/1
http://habrahabr.ru/blogs/presentation/60111/
https://ru.freeimages.com/
http://
http://
http://
http://
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Приложение 3 

Письменное заявление обучающегося  

о закреплении темы ВКР 
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Приложение 4  

Бланк календарного плана выполнения ВКР 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование этапов 

Срок  

выполнения 

этапов ВКР 

Примечание 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

10.    
11.    

  

 

Руководитель _______________ _______________________________ 

  
(подпись) (фамилия, имя, отчество руководителя ВКР, учѐная степень, учѐное звание, 

должность) 

 

 

Задание принял к исполнению _________ 

_____________обучающийся группы ______ 
 (подпись) (Ф.И.О.) группа

 

 

 

 



53 

Приложение 5  

Бланк задания на ВКР 
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Приложение 6  

Бланк отзыва руководителя о качестве работы обучающегося 

в процессе выполнения ВКР 
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Приложение 7  

Бланк оформление реферата ВКР 
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Приложение 8  

Примеры оформления постраничных сносок  

в тексте ВКР 

1. Данную категорию источников мы подразделяем на две 

подгруппы: издания, содержащие общегосударственную норма-

тивно-правовую базу: Конституция РФ
1
, Семейный кодекс РФ

2
, 

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»
3
 и т. п.  

Либо: 

… Данную категорию источников мы подразделяем на две 

подгруппы: издания, содержащие общегосударственную норма-

тивно-правовую базу: Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Фе-

деральный закон «Об опеке и попечительстве» и т. п.
4
.  

2. Что же такое метод поощрения? Это некий способ выраже-

ния признания, положительная оценка за какое-либо действие ре-

бенка или его примерное поведение
5
. 

                                                      
1
 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФЗК [Электронный ре-

сурс] // Доступ из СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 17.02.2020). 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-

ФЗ (ред. от 01.05.2017) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС Консуль-

тантПлюс (дата обращения: 17.02.2020). 
3
 Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 № 

48-ФЗ (в ред. от 28.11.2015 № 358-ФЗ) [Электронный ресурс]// Доступ из 

СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 17.02.2020). 
4
 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФЗК [Электронный ре-

сурс] // Доступ из СПС КонсультантПлюс (дата обращения – 17.02.2020); 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

01.05.2017) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС КонсультантПлюс 

(дата обращения – 17.02.2020); Об опеке и попечительстве: Федеральный 

закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (в ред. от 28.11.2015 № 358-ФЗ) [Электрон-

ный ресурс] // Доступ из СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 

17.02.2020). 
5
 Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М.: Академия, 2006. 

С. 114. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189527/2f2f19d786e4d18472d3508871a9af6e482ad9ca/#dst100161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189527/2f2f19d786e4d18472d3508871a9af6e482ad9ca/#dst100161
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3. Метод поощрения – это совокупность приемов морального 

или материального стимулирования положительных действий при-

емного ребенка
6
. 

4. Правовой статус обучающихся зависит от возраста. В соот-

ветствии с ч. 1 ст. 67 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

получение дошкольного образования в образовательных организа-

циях может начинаться по достижении детьми возраста двух меся-

цев, получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести 

лет и шести месяцев
7
. Правовой статус обучающихся зависит 

от вменяемости. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (в частности, с различной формой умственной отстало-

сти), которые в гражданском и иных отраслях права считаются не-

дееспособными, в образовательном праве обладают правосубъект-

ностью и обучаются в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразо-

вательным программам
8
. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 Там же. С. 87 

7
 Трошкина Т.Н. Понятие и структура образовательного правоот-

ношения // Реформы и право. 2011. № 3. С. 56. 
8
 Иванова М.М. Сущность образовательного правоотношения // 

Там же. С. 87. 
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Приложение 9  

Примеры оформления списка источников и литературы  

к ВКР 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (ред. от 27.07.2017) [Электронный ресурс] // Доступ 

из СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 27.05.2020). 

2. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный за-

кон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) [Электронный ре-

сурс] // Доступ из СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 

22.05.2020). 

3. Об осуществлении мониторинга системы образования: Поста-

новление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 622 

[Электронный ресурс] // Доступ из СПС КонсультантПлюс (дата об-

ращения: 03.05.2020). 

4. О мерах по усилению помощи профсоюзных организаций в 

работе Всесоюзного добровольного общества содействия армии, 

авиации и флоту: Постановление Президиума ВЦСПС от 

19.04.1963 // Справочник партийного работника. М.: Изд-во поли-

тической литературы, 1964. С. 342–343.  

5. Положение о порядке заключения коллективных договоров: 

Постановление Президиума ВЦСПС и Госкомтруда от 26.08.1977 // 

Взаимодействие комсомола с другими общественными организа-

циями: сб. науч. трудов. М.: Изд-во ВКШ при ЦК ВЛКСМ; Научно-

исследовательский центр, отдел комсомольского строительства, 

1983. С. 60–63.  

6. Об утверждении Устава муниципального образования Ки-

ренский район Иркутской области: Решение Думы Киренского му-

ниципального района от 25.05.2005 № 90/4 // Архив управления об-

разования администрации Киренского муниципального района. 

Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 01-01. Л. 97.  

8. О развитии движения наставничества в строймонтажных ор-

ганизациях и промышленных предприятиях управления строитель-

ства Ангарстроя: Постановление руководства и президиума объеди-

ненного парткома Ангарстроя от 15.09.1975 // Архивный отдел Ад-

министрации г. Братска. Ф. Р-148. Оп. 2. Д. 238. Л. 152–154. 
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9. Баталина В.В. Краткий курс по истории государства и права 

России. М.: Окей-книга, 2007. 176 с. 

10. Будущие хозяева России: информационно-аналитический 

бюллетень № 24: мат-лы круглого стола. Клуб «Реалисты». М., 

1996. 94 с. 

11. Воронцова И.В., Полежаева О.А. Профессиональная под-

готовка бакалавра педагогического образования к трудовой дея-

тельности // Молодой ученый. 2015. № 20. С. 435 – 439. 

12. Демографический ежегодник СССР. 1990: Госкомстат 

СССР. М.: Финансы и статистика, 1990. 639 с. 

13. Калашников В.А. Преодоление противоречий современной 

общеобразовательной школы в деятельности муниципального ор-

гана управления образованием [Электронный ресурс]. URL: 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-

preodolenie-protivorechiy-sovremennoy-obscheobrazovatelnoy-shkoly-

v-deyatelnosti-munitsipalnogo-organa-upravleniya-

obrazo#ixzz4tZ7iM2bC (дата обращения: 22.09.2020). 

14. Коломейченко А.С. Инновационные образовательные тех-

нологии высшей школы //Актуальные вопросы в научной работе 

и образовательной деятельности: Сб. научных трудов по материа-

лам Международной научно-практической конференции  

в 13 частях. Ч.1. М.: ИП Туголуков А.В, 2013. С. 86–87.  

15. Коровников А.В. Правовая защита граждан России: про-

блема ограничения прав [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения: 03.02.2020). 

16. Королева Т.М. Методология, методика и инструментарий 

научно-исследовательской работы при подготовке выпускной ква-

лификационной работы: учеб-метод. пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. Братск: Изд-во ФГБОУ ВО «БрГУ», 2020. 68 с. 

17. Королева Т.М. История движения студенческих отрядов 

Иркутской области (1960–1980-е гг.): дис. ... канд. ист. наук. Ир-

кутск, 2006. 

18. Королева Т.М. Молодежь Восточной Сибири (1950–1991 

гг.): монография. Братск: Изд-во БрГУ, 2016. 374 с.  

19. Королева Т.М. Активное участие молодежи Восточной 
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рия и политология. № 4/1. Барнаул: Изд-во АГУ, 2010. С. 146 – 154.  

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-preodolenie-protivorechiy-sovremennoy-obscheobrazovatelnoy-shkoly-v-deyatelnosti-munitsipalnogo-organa-upravleniya-obrazo#ixzz4tZ7iM2bC
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-preodolenie-protivorechiy-sovremennoy-obscheobrazovatelnoy-shkoly-v-deyatelnosti-munitsipalnogo-organa-upravleniya-obrazo#ixzz4tZ7iM2bC
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-preodolenie-protivorechiy-sovremennoy-obscheobrazovatelnoy-shkoly-v-deyatelnosti-munitsipalnogo-organa-upravleniya-obrazo#ixzz4tZ7iM2bC
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-preodolenie-protivorechiy-sovremennoy-obscheobrazovatelnoy-shkoly-v-deyatelnosti-munitsipalnogo-organa-upravleniya-obrazo#ixzz4tZ7iM2bC
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мастерства молодежи Восточной Сибири в период 1960–1980-е гг. 
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4. М.: Социум, 2001. С. 70–77.  
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тот, кто у себя дома», утвержденная директором ОГБУСО «СРЦН 

Нижнеудинского района» // Официальный сайт ОГБУ СО «Соци-

ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижне-
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Приложение 10  

Пример оформления приложения ВКР 

Приложение 1 

 

Динамика численности школ в г. Братске с 1963 по 1970 г.
9
 

 

Годы 
Всего по городу 

школ учителей учащихся 

1963/1964 22 382 14 893 

1964/1965 22 579 17 159 

1965/1966 30 641 22 396 

1966/1967 31 879 27 185 

1967/1968 31 895 30 017 

1968/1969 32 901 30 145 

1969/1970 35 928 32 272 

 

 

 
 

                                                      
9
 Архивный отдел администрации г. Братска. Ф. Р-60. Оп. 1. Д. 1. 

Л. 75. Д. 78. Л. 108.  
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Приложение 11  

Пример оформления таблицы  

в тексте ВКР 

 

Всего в общеобразовательных учреждениях Киренского райо-

на 2 534 обучающихся. С начала 2014 г. и по настоящее время 

наблюдается увеличение контингента учащихся за счет притока 

городского населения. Динамика численности обучающихся 

по Киренскому району за период с 2014 по 2017 г. (с учетом вечер-

него отделения) представлена в Таблице 2. 

Таблица 2  

Динамика численности обучающихся в Киренском районе  

за период с 2014 по 2017 г. (с учетом вечернего отделения)
10

 

 
Учебный год Количество обучающихся 

2014/15 2 440 

2015/16 2 510 

2016/17 2 534 

 

 
 

                                                      
10

 Таблица 2 составлена на основе следующих источников: Ана-

лиз работы Управления образования администрации Киренского муници-

пального района за 2016/17 учебный год // Архив управления образования 

администрации Киренского муниципального района. Ф. Р-10. Оп. 1. 

Д. 06–03. Л. 31; Отчет Управления образования администрации Киренско-

го муниципального района за 2014/15 учебный год, за 2015/16 учебный 

год: Сайт муниципального образования Киренский район [Электронный 

ресурс]. URL: http://kirenskrn.irkobl.ru / (дата обращения: 27.05.2020). 

http://kirenskrn.irkobl.ru/
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Приложение 12  

Пример оформления таблицы с примечанием  

в тексте ВКР 

 

Одной из центральных проблем в г. Усть-Илимске было раци-

ональное использование трудовых ресурсов. Образовательный 

уровень молодежи влиял на текучесть кадров. Тенденция к уволь-

нению имела большое место среди молодежи, имеющей более вы-

сокий общеобразовательный уровень, особенно – незаконченное 

среднее образование. Закономерности в увольнении молодежи 

в зависимости от общеобразовательного уровня представлены 

в таблице 1 на примере строительства Усть-Илимской ГЭС. 

 

Таблица 1 

Данные об уволенной молодежи в зависимости от общеобразова-

тельного уровня на строительстве Усть-Илимской ГЭС в 1960-е гг. 

 

Образование 1967 г. 1968 г. 1969 г. 

Начальное 0,39 0,42 0,09 

Неполное среднее 1,26 1,1 1,315 

Среднее  1,007 0,83 1,25 
 

Примечание: цифрами обозначен коэффициент зависимости оттока 

молодежи от уровня образования. 
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Приложение 13  

Пример оформления графика  

в тексте ВКР 

 

 
 

Примечание: *по состоянию на 20 декабря 2017 г. 

 

Рис. 2. Динамика числа диссертационных советов в 2012–2017 гг. 
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Приложение 14 

Примеры оформления рисунков, диаграмм и гистограммы 

в тексте ВКР 

 

 
 

Рис. 1. Уровень развития кратковременной зрительной памяти 

у подростков до и после проведения  

коррекционно-развивающей работы 

 

 
 

Рис. 17. Удовлетворенность работников дирекции  

по персоналу условиями труда 
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