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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускные

квалификационные

работы

выполняются

в

формах,

соответствующих определенным ступеням высшего профессионального
образования:
- в форме бакалаврской (дипломной) работы;
- в форме магистерской диссертации.
Примечание:

Выпускная

квалификационная

работа

(далее

ВКР)

представляет собой теоретическое или экспериментальное исследование
одной

из

актуальных

проблем

юриспруденции,

политологии

и

международных отношений, в которой выпускник демонстрирует уровень
овладения необходимыми теоретическими знаниями и практическими
умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать
профессиональные задачи.
Выпускная квалификационная работа должна:
- носить творческий характер;
- 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 различной литературой;
- быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность,
правильное оформление библиографических ссылок, списка используемых
источников, аккуратность исполнения).
Основной целью научного руководства следует считать содействие
формированию

научного

мышления,

самостоятельности

суждений

и

творческих навыков студентов, обучение их грамотному изложению и
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разъяснению содержания работы, умению обосновывать выдвигаемые
положения и аргументировать выводы.
Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать специализации студента и названию темы работы.
ВКР должна состоять из следующих основных элементов:
- титульный лист;
- содержание;
- обозначения и сокращения;
- введение (3-5 стр.)
- основная часть, распределенная на главы и параграфы (2-3 главы,
разделенные

на

параграфы

(бакалаврская

работа:

50-60

стр.;

магистерская диссертация: 60-70 стр.));
- заключение (2-3 стр.);
- список использованных источников;
- приложения.
Главы ВКР должны включать в себя не менее 2-х параграфов.
Титульный лист образец см. Приложение 1.
Содержание образец см. Приложение 2.
Обозначения и сокращения образец см. Приложение 3.
Введение

является

основополагающим

элементом

выпускной

квалификационной работы, который должен обосновать актуальность
избранной темы для современной науки и практики; показать степень ее
разработанности в отечественной и зарубежной науке; сформулировать
объект, предмет, цель и задачи исследования; указать на теоретическую и
практическую значимость темы; обозначить методы исследования темы
работы; обозначить структуру работы (Приложение 4).
Структура работы характеризуется путем указания на основные
структурные элементы содержания работы.
Заключение должно содержать обобщение основных положений,
авторские предложения и выводы, перспективы и направления дальнейших
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исследований в данной сфере. В заключение следует проанализировать
задачи, определенные во введении работы.

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

Ориентировочный

объем

выпускной

квалификационной

работы

составляет: бакалаврская работа - 50-60 стр., магистерская диссертация – 6070 стр. печатного текста А4.
1,5 интервал
текстовый редактор Times New Roman, кегль 13.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30
мм; правое - 10 мм; верхнее - 20 мм; нижнее - 25 мм.
Страницы нумеруются арабскими цифрами, которые выставляются
внизу страницы по центру, со сквозной нумерацией по тексту работы.
Титульный

лист,

являющийся

первой

страницей

исследования,

не

нумеруется.
Каждая

следующая

глава,

заключение,

список

использованных

источников, приложения начинаются с новой страницы.
Библиографические ссылки постраничные и их нумерация сквозная.
Дословное цитирование используемого источника заключается в кавычки.
Если цитата начинается не с самого начала или имеет пропуски цитируемого
текста, то эти пропуски заполняются многоточием. Если цитата обрывается
ранее конца цитируемого предложения, то она завершается многоточием.
Упоминаемые в тексте работы фамилии цитируемых авторов пишутся в
следующем

порядке:

соответствующее

имя,

высказывание.

отчество,
Взгляды,

фамилия,
мысли

далее
и

следует

высказывания,

приведенные без дословного цитирования, кавычками не сопровождаются,
но обязательно оформляются сносками.
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Особое внимание при оформлении выпускной квалификационной
работы следует уделить правильному составлению списка использованных
источников. В данном списке, нормативно-правовые акты указываются со
ссылками на официальные источники опубликования и, как правило, с
указаниями на все содержащиеся в нем на момент написания работы
изменения и дополнения. Научная и учебная литература, использованная при
написании работы, оформляется в соответствии с общими правилами
библиографического описания (Приложение 5).
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Приложение 1
Образец написания титульного листа дипломной работы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ПРАВА И ПОЛИТИКИ
КАФЕДРА ……………………………………………..
НАПРАВЛЕНИЕ...............................................................

Дипломная работа
На тему:

«Название темы»

«Допущена к защите»

Студент 4 курса, Ф.И.О.

Заведующий кафедрой,

Научный руководитель:

к.ю.н., доцент

Ф.И.О., к.ю.н., доцент

_________ Ф.И.О.

Ереван – 2015
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Приложение 2
Образец оформления содержания ВКР

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения и сокращения………………………………………….………...…3
Введение………………………………………………………………………..….4
Глава 1. ………………………………………………………………..…..…......
1.1. …........................................................................................................
1.2. .....................................................……………..……………...….......
Глава 2. ...............................................................................………….…..........
2.1. .………………………………… ………….…………………..….......
2.2. …………………………………………………………….. …….........
2.3.............................................................................................................
И т.д.
Заключение............………………………………………………………….…....
Список использованных источников...................................................................
Приложение 1.........................................................................................................
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Приложение 3
Образец оформления обозначений и сокращений,
используемых в ВКР

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации
Гл. – глава
др. – другие
п. – пункт
РФ – Российская Федерация
ст. – статья
т.к. – так как
т.д. – так далее
т.п. – тому подобное
т.е. – то есть
ФЗ – Федеральный закон
ч. – часть
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Приложение 4
Образец написания и оформления введения
выпускной квалификационной работы

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Трудовой кодекс РФ, введенный в действие с 1
февраля

2002

года,

завершил

важный

этап

реформы

трудового

законодательства. Им решен ряд принципиальных вопросов, имеющих
существенное значение для регулирования трудовых отношений, в том числе
материальной ответственности сторон трудового договора (например,
проблема

установления

механизма

ответственности

работодателя

за

несвоевременную выплату заработной платы и т.д.).
Вместе с тем время, прошедшее после принятия Трудового кодекса РФ,
показало, что не все его решения оказались продуктивными, некоторые
вопросы остались неурегулированными. Поэтому необходимо продолжать
работу по совершенствованию трудового законодательства и практики его
применения, что является актуальным на современном этапе развития
российского общества и обусловливает выбор темы данной работы
(обоснование актуальности должно быть объемом 1-1,5 стр.)
Разработанность темы. Теоретическую и информационную основу
исследования составляют труды таких ученых, как С.П. Басалаевой, В.И.
Власова, И. Гейц, Б.А. Горохова, К.Н. Гусова, Ф.П. Звоненко, С. Колобовой,
В.В. Коробченко, Т.А. Корольковой, А.М. Куренной, А.Д. Лебедева, Т.
Нестеровой, Ю. Орловского, А.Б. Паниной, В.В. Петрова, Т.А. Степановой,
Л.Н. Степанюк, И. Шкловец и др. (перечень ученных, занимавшихся
изучением

данной

проблемы

должен

расположенных в алфавитном порядке).
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содержать

15-30

фамилий,

Объект

исследования

составляет

отношения

по

возмещению

причиненного вреда (формулируется в виде одного предложения).
Предметом исследования является материальная ответственность в
трудовых правоотношениях (формулируется в виде одного предложения).
Целью

данной

работы

является

исследование

особенностей

материальной ответственности работника и работодателя (формулируется в
виде одного предложения).
Поставленной цели соответствуют следующие задачи:
- определить понятие материальной ответственности;
- исследовать роль и место материальной ответственности в системе
трудовых правоотношений (примерно 6-8 задач);
Новизна исследования (если таковая имеется)
Методологические основания исследования: могут быть указаны
исходные методологические принципы, установки, а также общенаучные
методы

(например, системный, исторический, диалектический, познание,

наблюдение, сравнение, обобщение, анализ и др).
По своей структуре данная работа включает в себя введение, две главы,
разделенные на четыре параграфа, заключение, список использованных
источников и приложениея (в данном элементе введения может содержаться краткая расшифровка содержания).
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Приложение 5
Образец оформления списка использованных источников
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