
Приложение 8
к приказу СЗФ РПА Минюста России 

от 29 августа 2014 г. № 75-ф

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 

студентов Северо-Западного (г. Санкт-Петербург) филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская правовая академия 
Министерства юстиции Российской Федерации»

1. Общие положения
 

1.1. Настоящее Положение основывается на нормах Федерального закона 
РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
требованиях Министерства образования и науки РФ, ГОС ВПО, ФГОС ВО, 
рекомендациях учебно-методических объединений вузов России, порядке, 
установленном Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1155. Для 
программ магистратуры настоящее Положение является примерным.

1.2. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является  формой 
государственной итоговой аттестации лиц, завершающих освоение 
образовательных программ основных уровней высшего образования: 
бакалавриата, специалитета и магистратуры.

1.3. ВКР, подготовленная студентом-выпускником  Северо-Западного (г. 
Санкт-Петербург) филиала Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации» (далее – Филиал), представляет собой заключительное в рамках 
основной образовательной программы самостоятельное творческое 
исследование студентом одной из актуальных научно-практических проблем 
профессиональной деятельности юриста и имеет целью предъявить 
государственной аттестационной комиссии Филиала необходимые 
квалиметрические основания для решения вопроса о присуждении студенту-
выпускнику квалификации в соответствии с выбранным направлением 
подготовки (специальностью) и образовательным уровнем.

1.4. Задачами выпускной квалификационной работы  студента Филиала 
 являются обобщение, систематизация и применение теоретических знаний, 
практических умений и навыков при решении конкретных профессиональных 
задач, соответствующих видам профессиональной деятельности, 
определяемым основной образовательной программой; демонстрация навыков 
ведения самостоятельной работы при решении профессиональных задач, опыта 
научной обработки и анализа результатов исследований, обоснования их 
практической значимости и возможных областей применения, а также 
представления и публичной защиты основных положений ВКР.
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1.5. Сроки выполнения выпускных квалификационных работ и их 
защиты, а также время на их подготовку определяются рабочим учебным 
планом и графиком учебного процесса соответствующей образовательной 
программы. ВКР бакалавра и специалиста выполняются на выпускном курсе, 
при том что ВКР бакалавра и специалиста могут включать результаты, 
полученные студентом при выполнении предшествующих научно-
исследовательских работ (далее – НИРС), курсовых работ, практик. ВКР 
магистра выполняется в течение всего срока магистерской подготовки.

2. Требования к форме и содержанию выпускной квалификационной 
работы

2.1. Выпускные квалификационные работы выполняются в формате, 
установленном соответствующими Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО): для 
квалификации (степени) бакалавр - в форме бакалаврской работы; для 
квалификации специалист - в форме дипломной работы; для квалификации 
(степени) магистр - в форме магистерской диссертации.

В соответствии с ФГОС ВО содержание ВКР выпускников бакалавриата, 
специалитета, магистртуры должно быть ориентировано на знания, умения, 
навыки, полученные при изучении дисциплин общепрофессиональной и/или 
специальной подготовки, а также в процессе прохождения студентами 
преддипломной практики.

2.2. ВКР выпускника бакалавриата должна представлять собой 
профессионально направленную, самостоятельно выполненную законченную 
работу по конкретной теме, связанной с будущей квалификацией бакалавра и 
видом его деятельности, определенным образовательной программой. ВКР 
должна содержать системный анализ объекта (предмета) практической 
деятельности в конкретной профессиональной области, как правило, 
опирающийся на известные модели и методики исследования. Она может 
основываться на обобщении выполненных студентом курсовых работ и 
проектов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам 
направления подготовки, а также статей и докладов, опубликованных 
студентом.

2.3. ВКР выпускника специалитета должна представлять собой 
самостоятельное и логически завершенное исследование в избранной 
профессиональной области, посвященное решению профессиональной задачи, 
соответствующей избранной специальности. ВКР, как правило, должна 
содержать системный анализ нового или модернизируемого объекта 
(предмета) профессиональной деятельности, демонстрирующий 
самостоятельные действия выпускника, либо представлять собой законченное 
научное исследование объектов и явлений в соответствии с образовательным 
стандартом подготовки специалиста.

2.4. ВКР выпускника магистратуры выполняется в виде магистерской 
диссертации в период выполнения научно-исследовательской работы и 
прохождения практики и представляет собой самостоятельную и логически 
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завершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к 
которому готовится магистр.

2.5. Тема ВКР должна быть актуальной, представлять обоснованный 
научный и практический интерес и направлена на решение задач 
профессиональной деятельности выпускника, а также соответствовать 
научным и практическим интересам выпускника и выбранному им 
направлению подготовки.  

2.6. Содержание ВКР предполагает: анализ и научную обработку 
информации, полученной в результате изучения широкого круга источников 
(документов, статистических данных) и научной литературы по профилю 
подготовки (специализации); анализ и систематизацию данных, полученных в 
ходе наблюдений, теоретического и экспериментального изучения объектов 
(предметов) профессиональной деятельности; разработку и обоснование 
проекта, практико-ориентированных предложений имеющих 
профессиональную значимость. Содержание ВКР должно отражать умение 
выпускника, опираясь на полученные углубленные знания, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения.

3. Требования к организации выполнения выпускных 
квалификационных работ 

 
3.1.  На период выполнения ВКР студенты - выпускники прикрепляются к 

выпускающим кафедрам.
3.2. Выполнение  студентами Филиала  выпускных квалификационных 

работ организуют и контролируют: 
-  декан юридического факультета и его заместитель; 
- заведующий выпускающей кафедрой;
- научный руководитель выпускной квалификационной работы (далее – 

руководитель ВКР);
3.3. Деканат юридического факультета проводит организационные 

собрания студентов для выбора кафедр, обеспечивающих научное руководство 
выпускными квалификационными работами.  

3.4. К началу учебного года разрабатываются и обсуждаются на 
заседаниях выпускающих кафедр, утверждаются приказом директора Филиала 
примерные перечни тем выпускных квалификационных работ по направлениям 
подготовки (специальностям) выпускников.    

3.5. Тематика выпускных квалификационных работ должна ежегодно 
обновляться и соответствовать современному уровню развития науки, 
потребностям общественной практики и формироваться с учетом предложений 
работодателей по конкретному направлению подготовки (специальности). С 
тематикой выпускных квалификационных работ студент-выпускник 
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знакомиться на выпускающих кафедрах юридического факультета, а также на 
официальном сайте Филиала.

Выпускник вправе предложить свою тему ВКР с необходимым 
обоснованием ее разработки.

3.6. Руководство ВКР студентов бакалавриата и специалитета могут 
осуществлять преподаватели выпускающей кафедры, а также привлеченные 
дипломированные специалисты. Если руководителем ВКР назначен специалист 
из внешней организации, то из числа преподавателей кафедры дополнительно 
может назначается консультант (куратор).

3.7. Тема выпускной квалификационной работы (выбранная студентом) и 
руководитель ВКР (предложенный заведующим кафедрой, обеспечивающей 
научное руководство ВКР) утверждаются приказом директора Филиала на 
основании личного заявления студента (приложение 4), согласованного с 
заведующим соответствующей выпускающей кафедрой.

3.8 Не позднее чем за пять месяцев до начала итоговой государственной 
аттестации надлежаще оформленное заявление студента-выпускника Филиала   
об утверждении темы  и научного руководителя ВКР  регистрируется в 
журнале учета выпускных квалификационных  работ (приложение 5) 
специалистом по учебно-методической работе кафедры, а копия заявления 
передается в деканат юридического факультета Филиала  для подготовки 
приказа  директора Филиала  об утверждении тем и руководителей ВКР  
студентов Филиала.

3.9. Приказ директора Филиала об утверждении тем и руководителей 
выпускных квалификационных работ студентов Филиала должен быть издан не 
позднее, чем за четыре месяца до начала  итоговой государственной аттестации.

 3.10. Проекты приказов директора Филиала об утверждении тем и 
руководителей ВКР независимо от формы обучения подлежат согласованию с 
заместителем директора по учебной и воспитательной работе.

3.11. ВКР выпускников специалитета и магистратуры, допущенные к 
защите, направляются заведующим кафедрой на рецензирование. Рецензентом 
может быть сотрудник смежной кафедры, либо сотрудник внешней 
организации. Для ВКР выпускника бакалавриата рецензент может не 
назначаться.

3.12. Тема ВКР выпускника магистратуры и ее руководитель назначаются 
в первые недели после начала реализации образовательной программы. При 
этом руководитель осуществляет сквозное (посеместровое) руководство 
научно-исследовательской работой магистранта, ориентируя ее на задачи 
выполнения ВКР.

В соответствии с ФГОС ВО непосредственное руководство ВКР 
выпускников магистратуры осуществляется лицами, имеющими ученую 
степень и ученое звание.

3.13 Основными функциями руководителя ВКР являются:
-   оказание студенту помощи в определении темы и составлении плана 
работы на весь период выполнения ВКР;
-  ориентация студента по основной литературе, справочным и иным   
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источникам по теме работы;
-  проведение консультаций в соответствии с планом, внесение в план 
отметок о поэтапном ходе и качестве исполнения студентом работы;
-  проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР;
-  подготовка отзыва о ВКР выпускника.

3.14. В исключительных случаях приказом директора Филиала  у 
студента-выпускника может быть заменен руководитель ВКР или 
скорректирована тема ВКР на основании представления заведующего 
выпускающей кафедрой по профилю подготовки (специализации), 
согласованному с  деканом юридического факультета  и  заместителем 
директора по учебной и воспитательной работе.

4. Общие требования к структуре и оформлению выпускных 
квалификационных работ

4.1. В государственную экзаменационную комиссию  представляются к 
защите ВКР, которые должны быть оформлены в соответствии со следующими 
требованиями:

4.1.1. Общие требования к оформлению текста ВКР:
- текст ВКР набирается на компьютере и печатается на листах формата 

А4 и должен иметь книжную ориентацию (альбомная ориентация допускается 
только для таблиц и схем приложений);

- поля страницы должны иметь размеры: левое – 30 мм, правое - 10 мм, 
верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм; 

- набор текста должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт 
Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал - 1,5; текст 
форматируется по ширине страницы с применением автоматического переноса 
слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм;

- все страницы текста ВКР, включая его иллюстрации и приложения, 
должны иметь сквозную нумерацию. Титульный лист входит в общую 
нумерацию страниц, но номер страницы на нем не проставляется. Номера 
страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу или 
посередине страницы;

- вспомогательные материалы, дополняющие содержание основной части 
рукописи, следует выносить в приложения, на которые в основной части 
работы должны быть ссылки. Приложения обозначают заглавными буквами 
русского алфавита. Приложения должны иметь общую с остальной частью 
работы нумерацию страниц; 

- содержание, введение, главы, параграфы, заключение, приложения ВКР 
начинаются с новой страницы. Названия глав (разделов) и параграфов 
(подразделов) печатаются полужирным шрифтом с абзацного отступа или по 
центру, прописными буквами. Точка в конце названия не ставится, заголовки не 
подчеркиваются, в них не используются переносы.
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- таблицы и рисунки могут располагаться как непосредственно в тексте, 
так и в приложениях. Таблицы и рисунки должны содержать заголовки, 
отражающие их содержание и специфику.

 4.1.2. При использовании в тексте ВКР информации из опубликованных 
или неопубликованных  источников (рукописей) обязательна ссылка на 
источник. Нарушение этой нормы (использование неправомочных 
заимствований) является плагиатом. Ссылки оформляются сносками, которые 
размещаются под чертой в нижней части страницы. Нумерация сносок должна 
быть сквозной (приложение 2, 3).

4.1.3. Напечатанная выпускная квалификационная работа должна 
быть сброшюрована (прошита по левому краю страниц). Разрешается 
использование
для этого специальных папок, предназначенных для выпускных 
квалификационных работ. Текст магистерской диссертации может быть 
переплетен типографским способом.

4.1.4. Рекомендуемый объем ВКР студентов Филиала  следующий:
- по направлению подготовки бакалавров (без приложений) - 40-50 

страниц;
- по направлению подготовки специалистов (без приложений) - 50-80 

страниц;
- по направлению подготовки магистров (без приложений) - 70-120 

страниц.
4.2. Структура выпускной квалификационной работы, как правило, 

должна включать:
* титульный лист;
* оглавление;
* введение;
* основная часть работы (главы, параграфы);
* заключение;
* библиографический список;
* приложения (если  есть).
4.2.1. Основная часть работы должна содержать последовательное 

изложение существа рассматриваемого вопроса. Как правило, в нее 
включаются:
- теоретическое описание и (или) анализ объекта исследования;
-  описание и обоснование методов решения вопроса (например, методик 
исследования);
-  изложение результатов теоретических и (или) экспериментальных 
исследований;
-  анализ полученных результатов;
- формулирование выводов и рекомендаций.

4.2.2. Конкретные требования по содержанию ВКР бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, отражающие специфику направлений подготовки 
(специальностей) могут уточняться выпускающими кафедрами. 
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5. Представление выпускной квалификационной работы к защите
5.1. После завершения работы обучающийся предоставляет ВКР 

научному руководителю. Руководитель ВКР обязан проверить  работу, в том 
числе на наличие заимствований и плагиата, подготовить письменный отзыв 
(приложение 7), в котором отразить следующее:

- степень реализации целей и задач ВКР;
- наличие в ВКР элементов научной и практической новизны;
- наличие и значимость практических рекомендаций, сформулированных 

в ВКР;
- правильность оформления ВКР, включая оценку  стиля, языка 

изложения, а также использования табличных и графических средств 
представления информации;

- проявление автором в ВКР профессиональных способностей, знаний, 
умений и навыков, компетенций указанных во ФГОС ВО;

- недостатки ВКР;
- степень соответствия ВКР требованиям ФГОС ВО;
- рекомендация выпускной квалификационной работы к защите.
5.2. В случае положительного отзыва руководителя ВКР работа 

представляется на выпускающую кафедру для предварительной защиты. 
Формат предварительной защиты ВКР определяется выпускающей кафедрой. 
По результатам этой защиты заведующий кафедрой принимает решение о 
допуске ВКР к защите в государственной экзаменационной комиссии. При 
необходимости обучающийся дорабатывает ВКР с учётом замечаний и 
рекомендаций, полученных в ходе обсуждения представленной работы на 
кафедре, и повторно представляет ее на выпускающую кафедру для 
предварительной защиты.

5.3. После предварительной защиты ВКР направляется заведующим 
кафедрой на рецензию. ВКР выпускников специалитета (дипломная работа) и 
магистратуры (магистерская диссертация) подлежат обязательному 
рецензированию. Необходимость рецензирования выпускных 
квалификационных работ выпускников бакалавриата (бакалаврская работа) 
определяет Ученый совет Филиала.

5.4. Состав рецензентов ВКР  подбирается заведующим выпускающей 
кафедрой, обеспечивающей научное руководство выпускной 
квалификационной работой. Рецензентами могут быть, как правило, 
преподаватели других кафедр соответствующего профиля Филиала  или иного 
высшего учебного заведения, практические работники учреждений 
соответствующей сферы деятельности, имеющие большой опыт работы. 
Допускается рецензирование ВКР преподавателями выпускающей кафедры по 
профилю подготовки (специализации).   

Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным указанием его 
фамилии, имени, отчества, ученого звания, ученой степени, места работы, 
занимаемой должности и заверена по месту работы рецензента.
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5.5. В рецензии на выпускную квалификационную работу (приложение 8)   
должны быть оценены следующие вопросы: соответствие работы избранной 
теме,  ее актуальность,  степень обоснованности выдвигаемых научных 
положений, выводов и рекомендаций, их достоверность, новизна и значение 
для теории и практики,  актуальность рекомендаций по использованию 
результатов исследования в соответствующей сфере деятельности. В рецензии 
указываются недостатки работы, если таковые имеются. В заключительной 
части рецензии дается суждение рецензента о соответствии (или 
несоответствии) выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС ВО, 
мнение о рекомендации ее к защите, общая оценка работы, заключение о 
возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации.

5.6. В государственную экзаменационную комиссию ГЭК в день  ее 
заседания должны быть представлены:
-  рукопись ВКР, подписанная студентом, консультантами (при их 
наличии), научным руководителем, заведующим  выпускающей кафедрой;
-  отзыв научного руководителя ВКР;
-  рецензия на ВКР (при ее наличии);
-  заключение кафедры о допуске ВКР к защите.

Дополнительно в ГЭК могут предоставляться другие материалы, 
характеризующие научную и практическую ценность работы: копии статей и 
докладов, опубликованных автором ВКР, и т.п.

5.7. Защита ВКР выпускников Филиала  осуществляется в порядке, 
установленном Положением об итоговой  государственной аттестации 
студентов-выпускников Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации».

6. Процедура и критерии оценки ВКР
6.1. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании 

госу�дарственной комиссии, решения принимаются простым большинством 
голо�сов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При оценивании ВКР учитываются отзыв научного руководителя и при 
наличии рецензия.

При равном числе голосов мнение председателя является решающим.
6.2. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хоро�шо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Итоги защиты объявляются в тот же день после оформления в 

установ�ленном порядке протокола заседания государственной 
экзаменационной комиссии и зачетных книжек. 

 Перечень критериев оценки ВКР определяются кафедрами в 
методических указаниях фонда оценочных средств для проведения итоговой 
государственной аттестации. 
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Приложение 1  

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(СЗФ РПА Минюста России)

________________________________________
(наименование выпускающей кафедры)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

______________________________________________
 вид работы (дипломная  или бакалаврская)

_________________________________________________________________________
наименование темы

_________________________________________________________________________

Выполнил студент

____________ учебной группы ______ курса, 

______________________________________
формы обучения (очная/заочная)

______________________________________
(Ф. И. О.)

______________________________________
(подпись)

«___» _________ 20__г.

Научный руководитель

______________________________________
(ученая степень, ученое звание,                    

должность, Ф. И. О.)
______________________________________

(подпись)
«___» _________ 20__г.

  
                                  

                           Заведующий выпускающей кафедры 
______________________________________

(ученая степень, ученое звание,                    
должность, Ф. И. О.)

______________________________________
(подпись)

«___» _________ 20__г.
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                                                              Санкт - Петербург 

20__г.
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Приложение 2  

Правила оформления библиографического списка

В библиографический список включают все источники, использованные 
при написании работы, независимо от их носителя, включая электронные 
издания и ресурсы Интернет. 

Существуют различные способы группировки документов в прилагаемом к 
работе библиографическом списке: алфавитный, систематический, 
хронологический, по главам, по видам источников и др. 

В результате группировки по видам источников все документы делятся на 
группы (классы, разделы).

1) Официальные документы:
- международные акты;
- Конституция Российской Федерации;
- международные соглашения;
- федеральные конституционные законы;
- кодифицированные федеральные законы (кодексы);
- законы Российской Федерации;
- федеральные законы;
- указы президента Российской Федерации;
- постановления правительства Российской Федерации;
- акты других федеральных государственных органов;
- акты субъектов Российской Федерации;
- муниципальные правовые акты;
- правоприменительная практика;
- официальные разъяснения и т.п..

2) Документальные материалы, составляющие источниковую базу 
исследования (архивные документы, летописи, письма, дневники, 
воспоминания, статистические сборники, ежегодники, материалы 
социологических исследований и т. п.) — в хронологическом порядке.

3) Перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, 
статьи, сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, 
нормативно-техническая документация и пр.) — по алфавиту того языка, на 
котором дается библиографическое описание документа.

Независимо от выбранного способа группировки материала каждая запись в 
списке нумеруется. Нумерация документов должна быть сквозной от начала до 
конца списка. Номер обозначают арабскими цифрами, ставят перед записью и 
отделяют точкой.
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Примеры библиографического описания в списке использованной 
литературы 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1.  Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц. текст. – М. : 
Маркетинг, 2001. – 39  с. 

2. Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти 
[Текст]: указ президента РФ от 24.09.2007 г. № 1274 // Российская газета. 2007. - 
26 сент.- № 213.-С.3-5.

3. О Правительстве Российской Федерации [Текст] : федер. 
конституционный закон №2-ФКЗ: [принят Гос. Думой 11 апреля 1997 г. : одобр. 
Советом Федерации 14 мая 1997 г.] // Российская газета.- 1997.- 23 дек.- 
Ст. 5712.- С.6

4. О прокуратуре [Текст] : федер. закон: текст с изм. и доп. на 2014 г.– М. : 
Эксмо, 2014.– 64 с. – (Актуальное законодательство).

5. О системе государственной службы Российской Федерации [Текст]  
федер. закон № 58-ФЗ: [принят Гос. Думой 25 апреля 2003 г.: одобр. Советом 
Федерации 14 мая  2003г.]  // Российская газета. - 2003. - 31 мая. - № 104.- С.2-6.

6. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти 
[Текст]: указ президента РФ от 9.03. 2004 г. № 314  // Российская газета. -2004. - 
12 марта.- № 50. - С.7.

7.  Об информации, информационных технологиях и о защите информации 
[Текст]:  федер. закон от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ// Собрание Законодательства 
Российской Федерации. - 2006. - № 31.- Ч. 1. - Ст. 3448.-С.46-73.

8. Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации: федер. закон: текст с изм. и доп. на 2014 г.– М. : Эксмо, 
2014.– 160 с. – (Актуальное законодательство).

9. Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации [Текст] 
: федер. конституционный закон №1-ФКЗ: [принят Гос. Думой 25 декабря 1996 
г. : одобр. Советом Федерации 12 февраля 1997 г.] // Российская газета.- 1997.- 
4 мар. (№ 43-44).- Ст.7564.-С.3

10. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : текст с изм. и доп. на 
20 июня 2014 г. – М.: Эксмо, 2014. – 64 с.– (Законы и кодексы).

Учебная и научная литература

ВАРИАНТ 1
1. Агапов, А. Б. Административная ответственность[Текст]: учебник для 

вузов / А. Б. Агапов. -  М.: Статут, 2014. - 476 с.
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2. Административное право[Текст]: учебник / под ред. Л. Л. Попова.- М.: 
Юристъ, 2012. - 645 с.

3. Административное право: учебник[Текст] / под ред. Н. Ю. Хаманева.- М.: 
Юристъ, 2010. - 534 с.

4. Петров, А. Р. Административное право зарубежных стран[Текст]: 
учебник/А.Р. Петров, Ж.П. Смирнова. - М.: Спарк, 2013. - 532 с.

5. Административное право. Общая часть [Текст]: учеб. пособие.- СПб: Изд-
во В. А. Михайлова, 2000. - 387 с.

6. Административное право России [Текст]: конспект лекций в схемах / под 
ред. Е. В. Платонова.- М.:Юрист, 1998. - 435 с.

7. Административное право [Текст]: учеб. пособие / под ред. Г. А. 
Туманова.- М.: Юрист.- 1999. - 453 с.

8. Административное право [Текст]: учеб. пособие / под ред. Л. Л. Попова. 
М., 2002. - 645 с.

9. Алехин, А. П. Административное право РФ [Текст]  / А. П. Алехин, 
А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов.- М.: ЗЕРЦАЛО, 2003. - 534 с.

10. Бахрах, Д. Н. Административная ответственность по российскому 
законодательству [Текст]   / Д. Н. Бахрах, Э. Н. Ренов.- М.: Норма, 2004. - 376 с. 

11. Бахрах, Д. Н. Административное право [Текст]/ Д. Н. Бахрах, 
Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. - М.: Норма, 2010. - 356 с.

12. Габричидзе, Б. Н. Административное право / Б. Н. Габричидзе, 
А. Г. Чернявский. - М.: ТК «Велби», 2006. - 645 с.

13. Игнатенко, В. В. Административная ответственность участников 
выборов [Текст]   : учеб. пособие / В. В. Игнатенко.- Иркутск: Изд-во 
Избиркома Иркутской обл., 2003. - 756 с. 

16. Россинский, Б. В. Административная ответственность[Текст]: курс 
лекций / Б. В. Россинский.- М.: Норма, 2009. - 554 с.

17. Сорокин, В. Д. Административный процесс и административно-
процессуальное право [Текст] / В. Д. Сорокин.- СПб.: Изд-во Юрид. ин-та, 
2002. - 476 с.

18. Стахов, А. И. Административная ответственность[Текст] / А. И. Стахов, 
В. П. Иванов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 364 с.

19. Тихомиров, Ю. А. Административное право и процесс [Текст] / Ю. А. 
Тихомиров. М., 2004. - 534 с.

ВАРИАНТ 2
Описание книги одного автора:
Макагонова, Н. В. Авторское право[Текст]: учеб. пособие / Н. В. 

Макагонова; под ред. Э. П. Гаврилова. - М.: Юридическая литература, 2000. - 
285 с.

Описание книги двух авторов:
Мильчин, А. Э. История государства и права зарубежных стран [Текст]: 

учебник  / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. -2-е изд., испр. и доп. -М.: ОЛМА-
Пресс, 2003. - 800 с.
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Описание книги трех авторов:
Антонова, С. Г. Гражданское право. Общая часть[Текст]: учебник / С. Г. 

Антонова, В. И. Соловьев, К. Т. Ямчук; под ред. С. Г. Антоновой.- М.: МГУП, 
2014. - 255 с.

Описание книги четырех и более авторов:
Власть и право [Текст]: учеб. пособие / И. Ю. Козлихин [и др.].- СПб.: 

СПбГТУ, 1998. - 319 с.
Описание книги под редакцией:
История политических и правовых учений [Текст]: учебное пособие / под 

ред. H. М. Сикороского.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Книга, 2010. - 438 с.
Описание методических указаний:
Подготовка магистерской диссертации: метод. указания / сост. К. Н. Кузин.- 

СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2003.- 44 с.
Описание главы из книги:
Казьмин, В. Д. Жилищное право[Текст]/ В. Д. Казьмин.- М.: ACT; Астрель, 

2002. – Гл. 2:  Приватизация жилья. – С.145-176.
Описание статьи из сборника, книги или другого разового издания:
Двинянинова, Г. С. Глобализация и ее последствия [Текст] / Г. С. 

Двинянинова // Исчезающий мир: сб. науч. тр. /редкол.: А.Б. Борисов [и др.]; 
Воронеж, межрегион. ин-т обществ. наук.- Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2001.- 
С. 101—106.

Описание статьи из журнала:
Александров, В. А. Потенциал правового регулирования судебных 

извещений [Текст]  / В. А. Александров, М. Г. Величко // Законодательство.- 
2007.- № 5. - С. 64—68.

Описание статьи из газеты:
Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России 

находится в начальной стадии развития [Текст]  / С. А. Михайлов // 
Независимая газета.- 2002.- 17 июня. - С.2-3.

Описание авторефератов диссертаций:
Петровский, С. В. Правовое регулирование оказания Интернет-услуг[Текст]  

: автореф. дис. ... канд. юр. наук / С. В. Петровский.- М.: МГУ, 2002.- 18 с.
Описание диссертации:
Головина, С. Ю. Понятийный аппарат трудового права[Текст]  : дис. ... д-ра. 

юр. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / С. Ю. Головина. -
Екатеринбург, 1998.- 315 с.- Библиогр.: С. 202—315.

Описание иностранных литературных источников:
Подчиняется тем же правилам, что и описание отечественных источников. 
Например: Wyner, A. The Wire-tap Channel[Text] // Bell Sistem Technical J. -

1975. -Vol. 54, N 3.- P. 1355—1387. 
Описание нормативных правовых актов
Все цитируемые в тексте нормативные правовые акты должны содержать 

ссылку на официальный источник опубликования, по возможности с полным 
указанием всех внесенных дополнений и изменений. 

О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 
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[Текст]: федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 89-ФЗ // Собрание 
Законодательства Российской Федерации.- 2004. -№ 31.- Ст. 3225.-С.387-397

Об организации работы по правовому обеспечению экономической 
реформы[Текст] : постановление Совета Министров СССР от 29 апр. 1990 г. № 
422 // СП СССР.- 1990. - № 16. -Ст. 68. - С.53-65.

О квалификации некоторых видов преступных посягательств на личное 
имущество граждан[Текст]: Постановление Пленума Верховного суда СССР от 
30 нояб. 1989 г. №13// Бюллетень Верховного суда СССР. -1990.- № 1.- С. 25.

Описание нормативных правовых актов из справочно-правовых систем
О системе государственной службы Российской Федерации [Текст]  федер. 

закон № 58-ФЗ: [принят Гос. Думой 25 апреля 2003 г.: одобр. Советом 
Федерации 14 мая  2003г.]  // Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс».

Описание электронного ресурса локального доступа
Петров, П.Р. История государства  права России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие /П.Р. Петров  – М.: Кнорус, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM).

Описания материалов из электронных библиотечных систем
Беспалов, Ю.Ф. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 551 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12828

Ссылки на Интернет-страницы
При оформлении ссылки на материалы, извлеченные из Интернета, нужно по 

возможности максимально следовать таким же требованиям, как и при 
оформлении библиографии печатных работ, обязательно указывая полный 
адрес материала в Интернете, включая название сайта, и дату рецепции 
материала. 

Коптев, А. В. Античное гражданское общество[Электронный ресурс]/А.В. 
Коптев // История Древнего Рима. - Режим доступа: http://ancientrome.ru  (дата 
обращения 20.04.2014)

Посохов, С. И. Губернаторы и генерал-губернаторы/ С. И. Посохов А. Н.  
Ярмыш //Человек и наука.- Режим доступа  
http://cheloveknauka.com/gubernatory-i-general-gubernatory-v-sisteme-vlasti-
dorevolyutsionnoy-rossii (дата обращения 15.02.2014)

http://ancientrome.ru
http://cheloveknauka.com/gubernatory-i-general-gubernatory-v-sisteme-vlasti-dorevolyutsionnoy-rossii
http://cheloveknauka.com/gubernatory-i-general-gubernatory-v-sisteme-vlasti-dorevolyutsionnoy-rossii
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Приложение 3

Правила оформления библиографических ссылок
В тексте любой научной работы для конкретизации и подтверждения 

точности приведенных данных, цифр, фактов, цитат необходимо использовать 
ссылки. Это могут быть ссылки на структурные элементы работы (таблицы, 
иллюстрации, приложения), на документы (библиографические источники).

Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения об 
анализируемом источнике невозможно перевести в библиографический список 
или они являются частью основного текста.

Описание в подобных ссылках содержит имя автора, заглавие, которое 
заключается в кавычки, в круглых скобках приводятся данные о месте издания, 
издательстве и годе издания, например: 

Обсуждая книгу А. Н. Кокотова «Доверие. Недоверие. Право» (М.: 
Юристъ, 2004)…; 

Как отмечал А. А. Пиленко, «это категорическое предписание 
Конституции США…» (Пиленко А. А. Право изобретателя. — М., 2001. — 
С. 105)...

В подстрочных ссылках обычно приводится краткое библиографическое 
описание источника и указывается страница, на которой помещена цитата, 
например: «Группа, внутри которой существует полная надежность 
и абсолютное доверие, — считает Дж. Коулман, — способна совершить…»1.

1 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки 
и современность. 2001. № 3. С. 126.

При записи подряд библиографических ссылок на разные документы, 
опубликованные в одном издании, во второй и последующих 
библиографических ссылках вместо совпадающих библиографических 
сведений об этом издании приводят слова «Там же», например:

1 Саматов О. Ж. Международно-правовой статус СНГ // Современное 
право. 2006. № 1. С. 25—32.

2 Арабаев А. А. Конституционно-правовой статус парламента Кыргызской 
Республики // Там же. С. 77—83.

При записи подряд нескольких библиографических ссылок на один 
документ в повторной ссылке приводят слова «Там же» и указывают 
соответствующие страницы. В ссылках на многотомное сериальное издание 
кроме страниц указывают номер тома, выпуска (части), год, месяц, число, 
например:
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Там же. С. 87.
Там же. Т. 1. С. 35.
Там же. 1977. Вып. 2. С. 47.

Чаще используются затекстовые ссылки (указывается порядковый номер 
источника по библиографическому списку). Такие ссылки могут даваться 
многократно. При этом достигается значительная экономия в объеме текста 
работы, так как устраняется необходимость постраничных (подстрочных) 
ссылок на библиографические источники при использовании цитат из этих 
источников или сведений из них. 

Например:
1) ссылка на источник в целом: «К. М. Сухоруков [43] наиболее важными 

проблемами в международной стандартизации в области библиографии 
считает...».

2) ссылка на определенные фрагменты источника: «А. Д. Сахаров [63,
 с. 201—202] писал, что...».

Комбинированная ссылка применяется, когда необходимо указать страницы 
цитируемых работ в сочетании с общими номерами остальных источников, 
например: «Как видно из исследований [6, с. 4—9; 9, с. 253; 10—14]...».

Если библиографический список не нумерован, то в отсылке проставляют 
начальные слова библиографического описания, например: [Николаев А. А., 
1999]; (Модернизация высшей школы, 2004).

Библиографические ссылки на несколько документов, приведенные в одном 
внутритекстовом, подстрочном, затекстовом примечании, отделяют друг от 
друга точкой с запятой, например: «Исследованиями ряда авторов [27; 91; 132] 
установлено, что...»; «С. М. Троицкому принадлежат также многочисленные 
статьи, очерки и публикации источников о дворянстве и его идеологии, 
феодальном землевладении и ренте, крестьянстве, демографии, классовой 
борьбе и общественной мысли России XVII—XVIII вв.2».

2 О творчестве и жизненном пути С. М. Троицкого см.: Преображенский 
А. А. Сергей Мартинович Троицкий // История СССР. 1976. № 6. С. 235—236; 
Юхт А. П. О научном наследии С. М. Троицкого // Ист. зап. 1977. Т. 198. 
С. 341—360.

Ссылку на материалы, взятые из ресурса сети Интернет, следует оформлять 
следующим образом:

1 Правила приема рукописей, направляемых в редакцию журнала «Вестник 
Российской правовой академии» // РПА : сайт. URL : http://rpa-
mu.ru/doc/vest1.pdf (дата обращения: 15.07.2014).
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В случае если нормативный правовой акт не был опубликован 
в официальном издании (СЗ РФ, Рос. газ., Бюллетень Минюста России и пр.), 
ссылка на справочные правовые системы дается следующим образом:

1 Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс».

В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомендуется 
обращаться непосредственно к ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления» .
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       Приложение 4  

Заведующему кафедрой
______________________
______________________

Студента   ____ курса

__________формы обучения
___________________группа
_________________________

Ф. И. О.

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас утвердить тему выпускной квалификационной  работы  _________________________
                                                                                                                      
___________________________________________________________________________________

и назначить научным руководителем ___________________________________________________

«___»____________20___г.                                                                        ___________________ 

СОГЛАСОВАНО

«___»____________20___г.                                                                      ___________________                   
                                                                                                                    (подпись зав. кафедрой)
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Приложение 5 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(СЗФ РПА Минюста России)

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА 

____________________________________________________________

№ ____________
                     (по номенклатуре  дел)

 

Ж  У  Р  Н  А  Л

УЧЕТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

НАЧАТ:       «___»__________20___ г.
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ОКОНЧЕН: «___»__________20___ г.

№
п/п

Дата 
реги-

страции

Ф. И. О. 
студента, 

выполняющего
работу

Курс, 
форма 

обучения,
№ группы

Вид 
работы

Название темы работы
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Ф. И. О.
научного 
руководи-

теля

Ф. И. О.
рецензента

Дата 
подгот. 
отзыва

Дата 
подгот. 

рецензии

Дата 
защиты

Оцен-
ка

Приме-
чание
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Приложение 6

План-задание на выполнение
выпускной квалификационной работы

                                 __________________________________
    (вид работы: дипломная или бакалаврская)

Кафедра__________________________________________________

Студент 
_________________________________________________________________________

(Ф. И. О.,  курс, № учебной группы, форма обучения очная/заочная)

Научный руководитель 
_____________________________________________________________

(Ф. И. О.)
________________________________________________________________________________
__

(ученая степень, ученое звание, должность)
1. Тема ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
утверждена приказом директора Филиала  от «____» __________ 20__г.    №._____
2. Срок сдачи студентом законченной работы «___» _________ 20__г.
3. Перечень  базовых нормативных правовых актов и основной литературы, материалы 

юридической практики, другие материалы, подлежащие  исследованию 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Содержание выпускной квалификационной работы (примерный перечень вопросов, 
подлежащих разработке по главам и параграфам) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Примерный перечень графического материала (таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. 
д.) ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
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_
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
_

6. Консультанты: 
________________________________________________________________________________
_

(Ф. И. О., ученая степень, ученое звание, должность)
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                                                        Задание получил 
_______________________

(подпись студента)
   «___» _________ 20__г.

                                               

        Научный руководитель 
                         _______________________________����������

        (ученая степень, ученое звание,                    
                      должность, Ф. И. О.)

                             _____________________
                                        (подпись)

   «___» _________ 20__г.
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Приложение 7  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СЗФ РПА Минюста России)

Отзыв на выпускную квалификационную работу

Вид работы________________________________________________________________
(дипломная или бакалаврская)

Тема 
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_

Студент 
_____________________________________________________________________

(Ф. И. О. полностью)
_________________________________________________________________________

(курс, № учебной группы)

Научный руководитель 
_________________________________________________________

(ученая степень, ученое звание)
__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Основные критерии, раскрываемые  в содержании отзыва:

-  соответствие содержания выпускной квалификационной работы теме
(заданию) на данную работу;
- полнота раскрытия темы;
- личный вклад автора в разработку темы. Степень его самостоятельности и 

корректность использования заимствований в тексте;
- инициативность, умение проводить исследование, анализировать и обобщать 

научные данные и материалы практики и делать правильные выводы;
- положения, особо выделяющие работу, недостатки работы;
- рекомендации, предложения;
- возможность практического использования работы или ее отдельных 

положений (разделов) в юридической практике;
- выводы (определяется уровень теоретической и практической 

подготовленности выпускника, дается оценка выпускной квалификационной работы, 
излагается мнение о возможности допуска её к защите).

��������________________________________________________________________________���������__
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Научный руководитель ____________          ______________________
(подпись) (расшифровка Ф.И.О.)
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«____» _________ 20__г.

С отзывом ознакомлен  ____________________
(подпись студента) 

«____» _________ 20__г.
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Приложение 8 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СЗФ РПА Минюста России)

Рецензия на выпускную квалификационную работу

Студента ______________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью)

Вид работы_____________________________________________________________________
(дипломная или бакалаврская)

Тема ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рецензент _______________________________________________________________________

             (Ф. И. О.  полностью)
________________________________________________________________________________
_

(ученая степень, ученое звание)
________________________________________________________________________________
                                                                                                                  место работы, занимаемая должность)
Основные критерии, раскрываемые  в содержании рецензии:

- актуальность и новизна темы;
- степень (уровень) решения выпускником поставленных задач;
- полнота, логическая последовательность и грамотность изложения 

содержания темы;
- научность (методы исследования, постановка проблем, анализ научных 

взглядов), обоснованность и аргументированность выводов и предложений, их значимость, 
степень самостоятельности автора в раскрытии вопросов темы и самой темы в целом;

- объем, достаточность и достоверность материалов практики, умение 
анализировать и обобщать практику в области юриспруденции;

- полнота использования нормативных правовых актов и литературных 
источников;

- ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам 
и в целом по работе (с указанием страниц);

- правильность оформления работы, ее графической части (соответствие 
требованиям действующих стандартов);

- другие вопросы по усмотрению рецензента;
- заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, в том 

числе заключение о соответствии работы заданию на ее выполнение, оценка качества 
выполнения каждого раздела, главы, работы, оценка  степени разработки новых вопросов, 
оригинальности решений (предложений, рекомендаций), теоретической и практической 
значимости работы.

- предложение об оценке выпускной квалификационной работы по 
четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»).

« ____ » _______________ 20__г.  __________________________
                    (подпись рецензента)

Запись сотрудника кадрового аппарата, удостоверяющего подпись рецензента, 
заверенная печатью.
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С результатами ознакомлен __________________________
                    (подпись студента)

« ____ » _______________ 20__г.
Приложение 9  

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(СЗФ РПА Минюста России)

 ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
(НАПРАВЛЕНИЮ  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 
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Требования к бакалаврской работе
При выполнении бакалаврской работы, обучающиеся должны показать 

свои способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения, навыки и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 
и защищать свою точку зрения.

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 
подготовки «Юриспруденция» показывает уровень освоения выпускником 
методов научного анализа сложных социальных явлений, умение делать 
теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения 
и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 
общественных отношений в изучаемой области.

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна:
- носить практическую направленность в соответствии с выбранным 

профилем подготовки бакалавра;
- носить творческий характер с использованием актуальных 

статистических данных и действующих нормативных правовых актов;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов;
- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности 
работать с нормативными правовыми актами, способности толковать 
различные правовые акты;

- правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное 
оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-
правовых актов, аккуратность исполнения).

Требования к дипломной работе

Дипломная работа специалиста должна представлять собой относительно 
законченное теоретическое или опытно-экспериментальное исследование 
одной из актуальных экономических, правовых, управленческих и других 
проблем; содержать научный анализ действующего законодательства и научно-
практической литературы, состояния практики; содержать самостоятельные 
научно обоснованные выводы и предложения. Теоретическая и практическая 
значимость дипломной работы специалиста являются основными критериями
качества исследования.

Основными требованиями являются: глубина исследования и полнота 
освещения исследуемой проблемы, логическая последовательность изложения 
материала, обоснованность выводов и рекомендаций.
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К дипломной работе студента-выпускника должны предъявляться 
следующие общие требования:

- дипломная работа должна иметь практический прикладной характер;
тема дипломной работы должна быть актуальной, т.е. отражать 

исследуемую проблему в контексте значимости современных правовых, 
экономических, социальных и политических проблем, соответствовать 
современному состоянию и перспективам развития управления, экономики, 
права;

- дипломная работа должна отражать умения студента-выпускника 
самостоятельно собирать, систематизировать материалы практики и 
анализировать сложившуюся ситуацию (тенденции) в практике или в данной 
сфере общественных отношений или деятельности (праве, экономике, 
управлении и т.д.);

- тема дипломной работы, цели и ее задачи должны быть тесно связаны с 
решением проблем исследования;

- дипломная работа должна отражать использование студентом-
выпускником/слушателем данных отчетности и опубликованных материалов 
других авторов как у нас в стране, так и за рубежом;

- дипломная работа должна иметь четкую структуру, завершенность, 
отвечать требованиям логичного, последовательного изложения материала, 
обоснованности сделанных выводов и предложений;

- положения, выводы и рекомендации дипломной работы должны 
опираться на новейшие статистические данные и действующие нормативные 
акты, достижения науки и результаты практики; может иметь расчетно-
аналитическую часть (с соответствующими аналитическими таблицами, 
графиками, диаграммами и т.п.).

Требования к магистерской диссертации

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное и 
логически завершенное исследование, связанное с решением задач того вида 
(видов) деятельности, к которой готовится магистрант.

Цель магистерской работы - показать способность и профессиональную
подготовленность магистранта к проведению научных исследований в 
соответствии с выбранной программой специализированной подготовки.

Написание магистерской диссертации предполагает:
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению магистерской подготовки, их применение 
при решении конкретных научно-исследовательских задач;

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 
методикой исследования и экспериментирования при решении научных 
проблем и вопросов.

В магистерской диссертации автор должен:
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1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных 
знаний.

2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 
существующие или разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 
исследования.

3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать 
эмпирический материал.

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 
их с учетом имеющихся литературных данных.

5. Осуществлять библиографическую работу с привлечением 
современных информационных технологий.

6. Применять навыки историографической и источниковедческой 
критики.

7. Использовать иностранные языки в той мере, какая необходима для 
самостоятельной работы над нормативными источниками и научной 
литературой.

8. Представлять итоги проведенного исследования в виде письменной 
работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных средств редактирования и печати.


