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1. Общие положения.
1.1. Настоящее учебно-методическое пособие определяет требования к
содержанию, структуре, объему и защите выпускных квалификационных работ
(далее по тексту - ВКР), выполняемых выпускниками юридического факультета
Частного образовательного учреждения высшего образования «Академия
социального образования» (далее – академия) по уголовно-правовой и
гражданско-правовой специализации.
1.2. Положение является обязательным руководством для студентов,
преподавателей, заведующих кафедрами и других сотрудников, участвующих в
руководстве и управлении учебным процессом.
1.3. Подготовка и защита ВКР осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об
образовании в Российской Федерации";
- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. №636;
Государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессиональными образования (далее по тексту - ГОС ВПО) по
специальности «Юриспруденция»;
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";
- Положением о выпускной квалификационной работе академии от
28.08.2015 г.
1.4. Подготовка и защита ВКР является завершающим этапом освоения
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
и имеет своей целью:
систематизацию, закрепление и расширение теоретических и
практических
знаний,
практических
умений,
общекультурных
и
профессиональных компетенций выпускника;
развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение
методикой теоретических, компьютерных, экономических, управленческих и
правовых исследований ВКР;
приобретение
опыта
систематизации
полученных
результатов
исследований, анализа, оптимизации и формулировки новых выводов и
положений как результатов выполненной работы;
выяснение степени подготовленности студентов к профессиональной
деятельности.
1.5. ВКР выполняется на базе теоретических знаний и исследования
практических навыков, полученных выпускником в течение всего срока
обучения. При этом она должна быть преимущественно ориентирована на
знания, полученные в процессе дисциплин специальности и специализаций, а
также в процессе прохождения студентом производственных и преддипломных
практик.
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1.6. ВКР юриста представляет собой теоретическое или экспериментальное
исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, в которой
выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими
знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему
самостоятельно решать профессиональные задачи.
ВКР юриста 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.
1.7. Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной
экзаменационной комиссии (далее по тексту - ГЭК). Результаты защиты ВКР
являются основанием для принятия ГЭК решения о присвоении
соответствующей квалификации и выдачи диплома государственного образца.
2. Выпускная квалификационная работа специалиста
2.1. ВКР специалиста предназначена для определения исследовательских
умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области,
относящейся к профилю специальности, а также навыков научноисследовательской
и
экспериментальной
работы.
ВКР
должна
свидетельствовать:
- о способности автора к систематизации, закреплению и расширению
полученных во время учебы теоретических и практических знаний по
общепрофессиональным, специальным дисциплинам и дисциплинам
специализаций, применению этих знаний при решении разрабатываемых в
дипломной работе вопросов и проблем;
- о степени подготовленности выпускника к самостоятельной
практической работе по специальности.
ВКР должна привить студенту навыки творческого изучения и решения
актуальных проблем конкретной специальности. ВКР, по общему правилу,
выполняется студентом по материалам, собранным им лично в период
прохождения производственной (преддипломной) практики.
2.2. Проведенное исследование может касаться чисто теоретической
проблемы или ориентироваться на практические задачи, связанные с видами
профессиональной деятельности выпускника. Тематика ВКР должна отражать
актуальные проблемы развития науки и практики на современном этапе.
2.3. Содержание ВКР специалиста должно учитывать требования ГОС
ВПО к профессиональной подготовленности выпускника и включать в себя:
введение, которое содержит обоснование темы исследования, ее
актуальности и практической значимости, формулирование целей и задач,
определение понятийной базы и методов исследования;
главу или главы, включающие обзор литературы по исследуемой
проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций
автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на
базе избранной автором методики исследования;
главу,
которая
содержит
описание
результатов
решения
теоретической/практической проблемы;
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заключение, в котором формулируются выводы, отмечаются перспективы
дальнейшей разработки проблемы;
список литературы;
приложения.
2.4. Рекомендуемый объем ВКР специалиста – 50–60 страниц
машинописного текста без учета списка литературы и приложений.
3. Права и обязанности студента
3.1. Студент имеет право:
выбрать тему ВКР;
пользоваться всеми методическими, научными и другими материалами
кафедры по тематике ВКР;
пользоваться консультациями преподавателей кафедры по всем вопросам,
связанными с написанием ВКР.
3.2 Студент обязан:
качественно и в срок выполнить ВКР;
нести полную ответственность перед кафедрой, деканатом и ГЭК за
материалы, данные, выводы и результаты, полученные на преддипломной
практике и в ходе выполнения ВКР;
качественно и в срок оформить ВКР;
пройти рецензирование ВКР и получить соответствующие подписи
руководителя ВКР и заведующего кафедрой о допуске ВКР к защите.
4. Выбор и закрепление за студентами тем выпускных
квалификационных работ
4.1.Темы
выпускных
квалификационных
работ
определяются
выпускающими кафедрами по согласованию с представителями работодателей и
профессиональных сообществ. Перечень тем выпускных квалификационных
работ обсуждается на Ученом совете академии и утверждается приказом ректора
академии не позднее, чем за полгода до защиты. Академия доводит перечень тем
до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала
государственной итоговой (итоговой) аттестации.
4.2.Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности
ее разработки.
4.3.Закрепление за студентом темы ВКР осуществляется приказом ректора
по представлению декана факультета на основании личного заявления студента
на имя заведующего выпускающей кафедрой (Приложение 1) в начале учебного
года. Список выпускников, тем ВКР и научных руководителей заведующий
кафедрой представляет декану факультета.
4.4.Для подготовки ВКР студенту, обучающемуся по программам:
-подготовки
специалистов,
назначается
руководитель
и,
при
необходимости, консультант.
4.5.Формулировка темы ВКР, утвержденная приказом ректора, изменению
не подлежит.
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Если в ходе выполнения ВКР возникла объективная необходимость
уточнить формулировку темы или, в исключительных случаях, изменить ее, это
оформляется дополнительным приказом ректора. Необходимость изменения
утвержденной
темы
ВКР
инициируется
научным
руководителем,
рассматривается на заседании выпускающей кафедры и оформляется не
позднее, чем за 2 месяца до начала государственной итоговой аттестации
(защиты ВКР) приказом ректора.
5. Руководство выпускными квалификационными работами
5.1. Непосредственное руководство ВКР студента осуществляет научный
руководитель.
Обязанности научного руководителя ВКР:
помощь студенту в выборе темы ВКР и разработке плана его
выполнения;
оказание помощи в выборе методов проведения исследования;
квалифицированные консультации по подбору литературы и
фактического материала;
систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с
разработанным планом;
оценка качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к
ней требованиями (отзыв научного руководителя);
проведение предзащиты ВКР с целью выявления готовности студента к
защите.
5.2. Руководство ВКР осуществляется профессорами, доцентами, а также
наиболее опытными преподавателями и научными сотрудниками академии.
5.3. Руководитель призван оказать научно-методическую помощь студенту
при самостоятельном решении им научных и практических вопросов, в
творческой работе, связанной с поиском новых идей. Однако за результаты
исследования отвечает автор-студент.
5.4. Руководитель ВКР осуществляет следующие функции:
составляет студенту задание на ВКР с указанием срока окончания
(Приложение 4);
оказывает студенту помощь при разработке плана работы над ВКР;
оказывает студенту помощь при создании презентации ВКР;
устанавливает календарные сроки выполнения отдельных частей ВКР;
проводит со студентом систематические консультации;
рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические и
архивные материалы, другие источники по теме;
контролирует ход выполнения ВКР;
проверяет выполнение работы (по частям и в целом);
представляет на кафедру письменный отзыв на ВКР, предварительно
ознакомив с ним автора работы (Приложение 5);
контролирует получение студентом рецензии на выполненную работу;
готовит студента к защите.
Консультанты оказывают помощь студенту в написании конкретной части
работы, контролируют соблюдение требований, предъявляемых кафедрой к
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содержанию и оформлению ВКР, просматривают работу в процессе написания,
проверяют правильность выводов и т.д.
5.5. Студент не менее двух раз в месяц отчитывается перед научным
руководителем о выполнении задания.
5.6. Контроль работы студента, проводимый научным руководителем,
дополняется контролем со стороны кафедры и деканата. С этой целью на
кафедре ведётся специальный журнал, в котором регистрируют необходимые
сведения о ВКР: ф.и.о. студента; наименование темы ВКР; ф.и.о. научного
руководителя; срок сдачи работы (выполнение календарного плана); дата
допуска заведующим кафедрой ВКР к защите.
5.7. После завершения студентом ВКР научный руководитель даёт
письменный отзыв, в котором характеризует работу студента над выбранной
темой и полученные результаты.
6. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ
6.1. ВКР должна:
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 нормативно-правовыми актами;
правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное
оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативноправовых актов, аккуратность исполнения).
6.2. ВКР оформляется в виде текста с приложением графиков, таблиц,
чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание
работы.
6.3. Оптимальный объем ВКР - 50 - 60 страниц (машинописного текста),
но не более 100 страниц.
6.4. ВКР оформляется в печатном виде на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 (296х210 мм) в соответствии с правилами оформления
научно-исследовательских работ.
6.5. Поля должны оставаться по всем четырём сторонам печатного листа:
левое поле - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, количество
знаков на странице - примерно 2000. Текст должен быть отформатирован.
Рекомендуется использовать 14 кегль, шрифта Times New Roman. Шрифт
принтера должен быть чётким, черного цвета. Абзацный отступ должен быть
одинаковым во всем тексте работы.
6.6. Для каждого параграфа или абзаца рекомендуется делать отступление
от левого края страницы 1 см.
6.7. Текст печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются
разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных
страницах или на оборотной стороне листа, и переносы текста в другие места.
6.8. Все сноски и подстрочные примечания перепечатываются (через один
интервал) на той странице, к которой они относятся.
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6.9. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу двумя интервалами.
6.10. Страницы текста должны быть пронумерованы арабскими цифрами
посредине верха листа, начиная со страницы, на которой помещено введение.
6.11. Титульный лист и лист, на котором помещено оглавление, не
нумеруется, но считается.
6.12. Пишутся прописными буквами: ОГЛАВЛЕНИЕ, ЗАГОЛОВКИ
ЧАСТЕЙ ТЕКСТА. Наименования глав (разделов) печатаются прописными
буквами, а параграфов – строчными.
6.13. Названия глав и параграфов выделять цветом и подчеркивать не
следует, после них не ставится точка, не допускается переносить слова в
заголовках.
6.14. Названия глав (разделов) и параграфов пишутся по центру листа.
6.15. Главы (разделы) дипломной работы нумеруются арабскими цифрами,
а параграфы (подразделы) кроме номера главы должны иметь свой порядковый
номер (например, 1.1). Введение, главы содержательной части и заключение
нумеруются в пределах всей работы, параграфы – в пределах каждой главы,
пункты – в пределах каждого параграфа.
6.16. Все ошибки и опечатки должны быть исправлены.
6.17. Каждую главу основной части дипломной работы следует начинать с
новой страницы. Это же относится и к другим основным структурным частям
дипломной работы: введению, заключению, списку литературы, приложениям,
указателям.
6.18. Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением
следующих: таблица – табл.: книга – кн.; часть – ч.; глава – гл.; раздел – разд.;
страница – с.; приложение – прил.; пункт – п.; статья – ст.; рисунок – рис.
6.19. Вместо символов №, % и других условных обозначений в тексте
следует писать слова «номер», «процент» и т.д.
6.20. Все иллюстрации в тексте необходимо именовать рисунками с
присвоением номера. Наименование и номер рисунка следует указывать под
изображением.
6.21. Страницы ВКР с рисунками и приложениями должны быть
пронумерованы сквозной нумерацией.
6.23. Титульный лист оформляется по установленному образцу –
Приложение 2.
6.24. После титульного листа помещается оглавление с указанием номеров
страниц. Оглавление оформляется по установленному образцу – Приложение 3.
6.25. Оформление библиографических ссылок в ВКР осуществляется в
соответствии с Системой стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления» ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.
6.26. Студент должен сделать запись на последней странице ВКР:
«Настоящим подтверждаю, что ВКР выполнена мною самостоятельно,
заимствования находятся в допустимых пределах», подписаться и поставить
дату написания ВКР;
6.27. В конце работы, вшиваются 4 файла формата А4;
6.28. ВКР (выполненная в Microsoft Office Word) и презентация
(выполненная в Microsoft Office PowerPoint) записываются на двух дисках
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формата CD-R, вкладываются в бумажные конверты и подписываются. Один из
дисков вклеивается на внутреннюю часть задней обложки ВКР, второй диск
сдается в библиотеку.
6.29. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную
нумерацию.
6.30. Список литературы к работе составляется в следующей
последовательности:
законодательные источники в порядке их значимости;
методические и инструктивные материалы и положения,
официальные статистические материалы,
монографические работы в алфавитном порядке по их авторам (если
работа имеет большой коллектив авторов, который не был вынесен на
титульный лист работы, то работа включается в список литературы по
названию самой работы),
журнальные и газетные статьи, которые перечисляются в алфавитном
порядке по их авторам.
6.32. Список использованных источников должен содержать полный
перечень источников, использованных при выполнении работы.
6.33. Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке,
нумеровать арабскими цифрами без точки и писать с абзацного отступа.
Каждому источнику в списке присваивается порядковый номер. При
дальнейших ссылках на данный источник в документе, номер не меняется.
6.34. Обязательные элементы библиографического описания книги:
фамилия и инициалы автора. Фамилию (имя) авторов приводят в
именительном падеже. При наличии более трех указывают фамилии и
инициалы трех авторов и ставят слово др.;
название;
место издания;
изд-во;
год издания;
количество страниц.
6.35. Приложение оформляется как продолжение работы на последних её
страницах, но не входит в ее основной объем.
6.36. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с
указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический
заголовок. При наличии в работе более одного приложения их следует
пронумеровать арабскими цифрами без знака №. Нумерация страниц, на
которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую
нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями
осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», оно
обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки по
форме. Каждое приложение обычно имеет самостоятельное значение и может
использоваться независимо от основного текста. Отражение приложения в
оглавлении работы обычно бывает в виде самостоятельной рубрики с полным
названием каждого приложения.
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7. Рекомендации по содержанию выпускной квалификационной работы
7.1. ВКР должна состоять из следующих разделов:
стандартно оформленный титульный лист;
стандартно оформленное оглавление;
введение - до 8% общего объёма текстовой части работы
(рекомендуется 3-5 стр.);
основная часть – первая глава (теоретическая) не более 35% от объёма
(рекомендуется 18-21 стр.), вторая (исследовательская) глава не менее 48%
(рекомендуется 26-29 стр.);
заключение - 8% текстовой части работы (рекомендуется 3-5 стр.);
список использованной литературы (не менее 20 источников с
указанием ссылок на них в тексте);
приложения.
7.2. ВКР должна также содержать отзыв научного руководителя и
рецензию на ВКР.
7.3. Введение имеет свою внутреннюю логику и состоит из нескольких
элементов:
Актуальность темы исследования. В этой части необходимо обосновать
важность темы, избранной для исследования. Ссылаясь на остроту, значимость
и практическую ценность избранной проблематики, необходимо доказательно и
аргументировано объяснить (кратко, емко, логично), почему эта тема занимает
важное место в науке и практике. Помимо этого следует указать, какие
проблемы и закономерности она отражает. В этой части при доказательстве
актуальности можно вполне обоснованно сослаться на труды известных и
авторитетных ученых и практиков применительно к этой теме.
Цель и задачи исследования. На основании актуальности темы
формируются цель и задачи исследования. Цель должна быть точной, краткой и
конкретной. Задачи должны включать теоретические и практические вопросы,
решение которых приводит к достижению цели.
Объект и предмет исследования. Объект - фрагмент объективной
реальности избранный для исследования. Предмет исследования - аспект
рассмотрения (границы исследования) объекта ВКР, определяемый
исследовательской проблемой и общим целевым результатом. Объект и
предмет исследования как научные категории соотносятся как общее и частное.
Источниковая
база
исследования.
При
анализе
источников
(статистический материал, нормативно-правовые акты, материалы фондов
архивов, мемуары и воспоминания, периодическая печать и другая первичная
информация по данной теме) необходимо отметить их значение для изучения
данной темы, высказать свои суждения о значимости источников, полноте
информации, освещаемых в них положениях.
Практическая
значимость
исследования.
Необходимо
указать
практическое значение предложений, выводов и рекомендаций, степень их
обоснованности и возможность реального внедрения в работу учреждений и
организаций
Название структурных элементов введения размещают с абзацного отступа
строчными буквами (кроме первой прописной) и выделяют курсивом.
7.4. Основная часть
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Основная часть ВКР делится на главы, параграфы. Рекомендуется
оформлять работу в три главы. При делении текста на главы необходимо, чтобы
они содержали законченную информацию и завершались краткими выводами.
Каждую главу рекомендуется разбить на параграфы (от 2 до 4).
В главах основной части ВКР подробно рассматриваются и обобщаются
результаты исследования. Содержание глав основной части должно точно
соответствовать теме работы и полностью её раскрывать. Эти главы должны
показать умение автора сжато, логично и аргументировано излагать материал.
Главы и подразделы ВКР должны иметь четкие заголовки.
Отдельные положения ВКР могут быть иллюстрированы цифровыми
данными из справочников, монографий и других литературных источников,
при необходимости оформленными в справочные или аналитические таблицы.
При составлении аналитических таблиц используемые исходные данные
выносятся в приложение к выпускной квалификационной работе, а в тексте
приводятся расчёты отдельных показателей. Таблица должна занимать не более
одной страницы. Если аналитическая таблица по размеру превышает одну
страницу, её следует включать в приложение.
Таблицы в работе располагаются непосредственно после текста, в котором
она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны
быть ссылки в ВКР, (например «…в таблице 3»). Заголовок таблицы включает в
себя слово «Таблица», имеет сквозную нумерацию по всей ВКР арабскими
цифрами. Если таблица выносится в приложение, то перед цифрой добавляется
обозначение приложения (например, Таблица А.2, если она приведена в
приложении А). Название таблицы, при его наличии должно отражать её
содержание, быть кратким и точным. Название таблицы размещается над
таблицей слева (первая буква прописная, остальные строчные), без абзацного
отступа в одну строку с её номером через тире. После заголовка оформляется
таблица в выбранном варианте и габаритах. Допускается содержание таблиц
выполнять через одинарный интервал с 12 размером шрифта.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки,
рисунки) должны обозначаться в ВКР рисунком, отвечать требованиям
ГОСТов, ЕСКД и располагаться непосредственно после текста, в котором они
упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в ВКР
(например «…на рисунке 2»).
Все материалы, не являющиеся необходимыми для решения поставленной
в работе задачи, также выносятся в приложение.
7.5. Заключение должно подтверждать, что все поставленные во введении
ВКР задачи выполнены. Необходимо в концентрированном виде
сформулировать все рекомендации ВКР и ожидаемый результат от их
практического использования.
7.6. Список использованных источников и литературы является
органической частью любой исследовательской работы. Он помещается после
основного текста ВКР и позволяет автору документально подтвердить
достоверность и точность приводимых в тексте заимствований: цитат, идей,
фактов, таблиц, иллюстраций, формул и других документов, на основе которых
строится исследование.
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Список использованной литературы показывает глубину и широту
изучения темы, демонстрирует эрудицию и культуру исследователя.
7.7. В приложениях необходимо привести аналитический, цифровой
(графический) материал, который подтверждает справедливость научноисследовательской и рекомендательной части ВКР, а также табличный
материал объемом более 1 страницы.
Приложение – это часть работы, которая имеет дополнительное, обычно
справочное значение, но является необходимой для более полного освещения
темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии
подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные
положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять
собой текст, таблицы, графики, карты.
В приложения нельзя включать библиографию, вспомогательные
указатели всех видов, справочные комментарии и примечания, которые
являются не приложениями к основному тексту, а элементами справочносопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться её основным
текстом.
8. Порядок представления выпускных квалификационных работ к защите
8.1. ВКР
в завершенном и оформленном виде (письменном и
электронном), с презентацией представляется научному руководителю не
позднее, чем за месяц до начала предварительной защиты.
8.2. Студент должен сделать запись на последней странице ВКР:
«Настоящим подтверждаю, что ВКР выполнена мною самостоятельно,
заимствования находятся в допустимых пределах» поставить дату и
подписаться.
8.3. После проверки ВКР руководитель подписывает ее и вместе с
письменным отзывом представляет заведующему кафедрой.
8.4. Заведующий кафедрой ознакомившись с ВКР, отзывом руководителя и
отчетом интернет-сервиса «Антиплагиат», допускает работу к предварительной
защите на заседании кафедры, где решается вопрос о допуске студента к защите
работы перед государственной экзаменационной комиссией. В случае, если
работа допускается к защите, на титульном листе ВКР ставится дата и виза
заведующего кафедрой.
8.5. Необходимость и сроки проведения предварительной защиты ВКР
определяет заведующий кафедрой в соответствии с планом работы кафедры.
8.6. Выпускные квалификационные работы по программам специалитета
подлежат рецензированию.
8.7. Предварительная защита проводится не позднее, чем за 10 дней до
основной защиты ВКР. Доклад по работе проходит по презентации и не должен
превышать 10 минут.
В ходе предварительной защиты ВКР даются рекомендации по
устранению замечаний научного руководителя и рецензента.
По итогам предварительной защиты, но не позднее 7 дней до основной
защиты, ВКР вместе с письменным отзывом научного руководителя, рецензией
и отчетом интернет-сервиса «Антиплагиат» представляется на кафедру.
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9. Порядок определения степени самостоятельности написания
студентом ВКР
9.1. Руководитель ВКР обязан проверять и оценивать степень
самостоятельности выполнения студентом ВКР.
9.2. Самостоятельность выполнения работы оценивается по доле текста,
расцениваемого как плагиат.
9.3. Плагиат определяется как использование в ВКР под видом
самостоятельной работы чужого опубликованного текста из материалов,
опубликованных любым способом, в том числе ранее выполненных и
защищенных ВКР:
без полной ссылки на источник;
со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под
сомнение самостоятельность выполненной работы.
Плагиат может осуществляться в двух видах:
дословное воспроизведение чужого текста,
парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без
изменения смысла и содержания заимствованного текста.
9.4. В представленных студентами текстах ВКР допускается наличие
воспроизведения чужого текста в объеме не более 30% текста, парафразы
допускаются в объеме не более 40% всего текста работы (независимо от
раздела).
9.5. Оценку степени самостоятельности выполнения студентом ВКР
руководитель ВКР проводит путем анализа представленных студентом текстов;
оценка заимствований из сетевых источников (Интернет) и электронной базы
ВКР академии проводится с использованием инструментов портала
«Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru).
9.6. Руководитель ВКР обязан предупредить студента о проверке работы
на наличие плагиата, допустимых пределах заимствований и о необходимости
самостоятельной проверки текста ВКР до ее сдачи на кафедру.
9.7. После проверки ВКР через интернет-сервис «Антиплагиат»
руководитель представляется отчет (краткий или полный) и прикладывает его к
отзыву.
10. Порядок защиты выпускных квалификационных работ
10.1. Расписание работы ГЭК утверждается проректором по учебной
работе и объявляется студентам не позднее, чем за месяц до начала работы
ГЭК.
10.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится на
открытом
заседании
государственной
экзаменационной
комиссии,
определяемой приказом ректора, с участием не менее 2/3 ее состава. На
заседании ГЭК могут присутствовать руководители ВКР, рецензенты,
студенты, а также все желающие.
10.3. К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в
полном объеме освоение основной образовательной программы по
направлению подготовки (специальности) высшего профессионального
образования и успешно прошедшие все другие виды итоговых аттестационных
испытаний.
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10.4. ВКР, подписанная автором, научным руководителем, с визой
заведующего кафедры о допуске к защите в комплекте с письменной рецензией
и письменным отзывом научного руководителя представляется дипломником к
защите.
10.5. Иллюстративный материал дипломной работы рекомендуется
представить в виде компьютерной презентации, а также на бумажном носителе,
который в нескольких экземплярах представляется членам ГЭК.
10.6. Презентация должна состоять из трех блоков:
Первый блок должен содержать тему дипломной работы, фамилию и
инициалы студента и руководителя; актуальность выбранной темы, цель и
задачи исследования.
Второй блок должен содержать краткую характеристику предмета и
объекта исследования, а так же, при наличии, организации, на базе которой
проводилось исследование (организационно-правовую форму, название, сферу
деятельности, характеристику продукции или услуг и пр.).
Третий блок содержит итоги студентом самостоятельных исследований,
собственных заключений и т.п.
10.7. Иллюстрации к докладу должны оформляться с расчётом на их
демонстрацию через проектор в Microsoft PowerPoint.
10.8. Защита ВКР проводится в следующем порядке:
выступление по теме ВКР;
ответы на вопросы членов ГЭК;
оглашение рецензии на ВКР;
ответы на замечания рецензента;
оглашение отзыва руководителя ВКР.
В течение времени, отведённых для доклада (до 10 минут), студент
должен:
кратко обосновать актуальность выбранной темы;
сформулировать цель и задачи ВКР;
дать обоснованные рекомендации и предложения в соответствии с
задачами ВКР;
сделать заключение по теме ВКР, показать её перспективы.
10.9. Подведение результатов защиты ВКР производится на закрытом
заседании ГЭК после защиты всех работ, представленных на данное заседание.
10.10. Решения закрытого заседания ГЭК объявляются его председателем
публично присутствующим в аудитории.
10.11. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на:
оценке научного руководителя за работу;
оценке рецензента за работу в целом;
оценке членов ГЭК за содержание работы, её защиту, включая доклад,
ответы на вопросы и замечания рецензента.
10.12. ВКР оценивается по четырехбалльной шкале: 5 – «отлично», 4 –
«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».
10.13. ВКР оценивается членами ГЭК на основании доклада дипломника
и выступления рецензента. Члены ГЭК оценивают уровень работы не только на
основе перечисленных ниже критериев, а также обязательно принимают во
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внимание умение выпускника представить свою работу и правильно ответить
на вопросы членов ГЭК.
«Отлично» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский
характер,
грамотно
изложенную
теоретическую
часть,
логичное,
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями. При её защите студент показывает глубокие
знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования; вносит
обоснованные предложения, совершенствованию нормативно-правовой базы.
Свободно ориентируется в источниках, свободно оперирует понятиями и
категориями, владеет современными методами исследования, а во время
доклада использует наглядный материал, легко отвечает на поставленные
вопросы. ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя, рецензента
и имеет оригинальность текста от 71 процентов и более.
«Хорошо» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский
характер, грамотно изложенную теоретическую часть, последовательное
изложение материала соответствующими выводами, однако с не вполне
обоснованными предложениями. При её защите студент показывает знания
опросов темы, оперирует данными исследования, ориентируется в источниках,
без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. ВКР имеет
положительный отзыв научного руководителя, рецензента и имеет
оригинальность текста 66-70 процентов.
«Удовлетворительно»
выставляется
за
ВКР,
которая
имеет
исследовательский характер. Теоретическую часть. Базируется на практическом
материале, но анализ выполнен поверхностно, в ней просматривается
непоследовательность изложения материала. Представлены необоснованные
предложения. При её защите студент проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на
заданные вопросы. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются
замечания по содержанию работы и методике анализа, а так же если
оригинальность текста составляет 50-65 процентов.
«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит
исследовательского характера, не отвечает требованиям, изложенным в
методических рекомендациях кафедры. В работе нет выводов, либо они носят
декларативный характер. При защите работы студент затрудняется отвечать на
поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки. В отзывах
научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические
замечания. Оригинальность текста составляет ниже 50 процентов.
10.14. Итоговая оценка ГЭК выводится по принципу учета оценок
большинства членов ГЭК, а также руководителя и рецензента. Голос
председателя ГЭК является решающим.
10.15. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение
общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные
проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других
случаях, перечень которых устанавливается академией самостоятельно), вправе
пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой
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аттестации.
Обучающийся
должен
представить
в
академию
документ,
подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего
государственного аттестационного испытания (при его наличии).
10.16. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
неуважительной
причине
или
в
связи
с
получением
оценки
"неудовлетворительно" в установленный для них срок отчисляются из
академии с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
11. Требования к составлению отзыва и рецензии на ВКР
11.1 Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную
работу составляется в произвольной форме с обязательным освещением
следующих основных вопросов:
Соответствие содержания работы заданию на выполнение выпускной
работы, актуальность темы.
Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов.
Степень самостоятельности выпускника в решении поставленных
вопросов, его инициативность, умение обобщать другие работы и делать
соответствующие выводы. Умение принимать самостоятельные решения,
использовать в работе современные достижения науки и техники.
Способность к проведению экспериментов, умение делать выводы из
проведенных экспериментов (если они предусмотрены заданием).
Степень усвоения, способность и умение использовать знания по
общеобразовательным дисциплинам в самостоятельной работе, грамотность
изложения материала и качество графических приложений.
Другие вопросы по усмотрению руководителя.
Недостатки выпускной квалификационной работы.
Возможности и место практического использования работы или ее
отдельных частей (в практической работе, НИР и учебном процессе).
Предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы.
11.2 Рецензия на выпускную квалификационную работу составляется в
произвольной форме с обязательным освещением следующих основных
вопросов:
Соответствие содержания работы поставленным целям и задачам,
актуальность темы.
Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов.
Умение выпускника обобщать другие работы и делать соответствующие
выводы.
Умение делать выводы из проведенных экспериментов (если они
предусмотрены заданием).
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Степень усвоения, способность и умение использовать знания по
дисциплинам специализации, а также самостоятельная работа, грамотность
изложения материала и качество графических приложений.
Другие вопросы по усмотрению рецензента.
Недостатки выпускной квалификационной работы.
Возможности и место практического использования работы или ее
отдельных частей (в практической работе, НИР и учебном процессе).
Предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по гражданско-правовой специализации
1. Ведение дел в гражданском процессе с участием представителей.
2. Возникновение права на социальное обеспечение в России.
3. Гражданское законодательство России и нормы международного права.
4. Гражданско-правовая
ответственность
в
предпринимательских
отношениях.
5. Гражданско-правовое регулирование строительства для государственных и
муниципальных нужд.
6. Договор
личного
страхования,
регулируемый
российским
законодательством.
7. Заключение и прекращение договора поставки, регулируемые
законодательством России
8. Законодательство Российского Федерации в сфере патентного права.
9. Законодательство Российской Федерации в сфере авторского права.
10. Законодательство Российской Федерации в сфере завещательного
распоряжения наследодателя.
11. Законодательство Российской Федерации в сфере ипотечного кредитования
жилых помещений.
12. Законодательство Российской Федерации о наследовании.
13. Защита прав участников долевого строительства.
14. Защита прав, свобод и законных интересов граждан России.
15. Институт апелляции в гражданском процессе России.
16. Институт раскрытия доказательств в арбитражном процессе России.
17. Недействительность сделок при банкротстве юридических лиц.
18. Нормативно-правовое регулирование брачного договора в России и за
рубежом.
19. Нормативно-правовое регулирование деятельности биржи.
20. Нормативно-правовое
регулирование
деятельности
акционерного
общества.
21. Нормативно-правовое регулирование деятельности физических и
юридических лиц в сфере общественного питания России.
22. Нормативно-правовое регулирование договора хранения.
23. Нормативно-правовое регулирование коллективных договоров.
24. Нормативно-правовые акты деятельности кредитных организаций России.
25. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие брачно12.
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семейные отношения.
26. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность субъектов
гражданских прав.
27. Ответственность сторон по договору финансовой аренды.
28. Право собственности на землю.
29. Правовая охрана коммерческой тайны, регулируемая законодательством
Российской Федерации.
30. Правовое положение профессиональных участников рынка ценных бумаг.
31. Правовое регулирование гражданского судебного производства.
32. Правовое регулирование деятельности кредитной организации.
33. Правовой режим государственных и муниципальных ценных бумаг.
34. Правовой режим общей совместной собственности.
35. Правовой статус арбитражного управляющего.
36. Правовой статус бюджетных и казенных учреждений.
37. Правовой статус жилищных фондов в России.
38. Правовые особенности приказного производства в судах общей
юрисдикции.
39. Процессуальные особенности рассмотрения жилищных споров.
40. Развитие предпринимательского права в России.
41. Рассмотрение гражданских дел в судах общей юрисдикции России.
42. Российское законодательство в сфере корпоративных отношений.
43. Российское законодательство в сфере предпринимательских отношений.
44. Российское законодательство о праве приобретения чужой недвижимой
вещи.
45. Свидетельские показания в гражданском судопроизводстве России.
46. Семейная правосубъектность несовершеннолетних граждан России.
47. Семейное право России о воспитании детей.
48. Современные источники российского гражданского права.
49. Способы обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве.
50. Способы приватизации государственного (муниципального) имущества.
51. Субъективное право собственности в сфере международных отношений.
52. Судебная практика применения нормативных актов, регулирующих
семейные отношения в России.
53. Судебные решения в гражданском и арбитражном процессах России.
54. Уставной капитал юридического лица.
55. Установление в гражданском судопроизводстве России фактов, имеющих
юридическое значение.
56. Участие несовершеннолетних лиц в договорных отношениях.
57. Формы защиты гражданских прав.
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по уголовно-правовой специализации
1. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы.
2. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
3. Апелляция и кассация в уголовном судопроизводстве.
4. Влияние вредных последствий совершения преступления на пределы
уголовной ответственности.
5. Двойная форма вины и ее установление по делам о преступлениях против
личности.
6. Деятельность прокурора по обеспечению восстановления прав и возмещения
ущерба гражданину при его реабилитации по уголовному делу.
7. Дифференциация осужденных к лишению свободы и распределение их по
исправительным учреждениям.
8. Добровольный отказ от преступления и его отличие от деятельного
раскаяния.
9. Защита прав юридических лиц в уголовном судопроизводстве.
10.Значение подготовительной части судебного разбирательства по уголовному
делу.
11.Институт освобождения от наказания в российском уголовном праве.
12.Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
13.Исполнение наказания в виде исправительных работ.
14.Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии
общего режима.
15.Исполнение уголовного наказания в виде ограничения свободы.
16.Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела.
17.Категории преступления по уголовному праву зарубежных стран.
18.Квалификация множественности преступлений в судебной практике.
19.Криминологическая характеристика терроризма.
20.Лишение свободы в системе наказаний по зарубежному уголовному праву.
21.Мошенничество в зарубежном уголовном праве.
22.Мошенничество в российском уголовном праве
23.Назначение наказания за преступления против личности и практика
рассмотрения.
24.Назначение наказания за преступления против собственности и практика
рассмотрения.
25.Наказания в виде ареста по российскому и зарубежному уголовному
законодательству.
26.Обстоятельства, исключающие преступность деяния, по уголовному праву
России и зарубежных стран.
27.Обстоятельства, характеризующие преступление, и их учет при назначении
наказания.
13.
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28.Определение
меры
уголовно-правовой
ответственности
при
квалифицирующих обстоятельствах убийства.
29.Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и
наказания.
30.Освобождение от уголовной ответственности в связи с позитивным
посткриминальным поведением виновного.
31.Основания исполнения наказания и применения иных мер уголовноправового характера.
32.Основания криминализации и декриминализации деяний в уголовной
политике РФ.
33.Основания отмены или изменения судебного решения по уголовному делу
(единство оснований).
34.Особенности содержания в дисциплинарной воинской части в качестве вида
уголовного наказания.
35.Особенности уголовно-правовой оценки и доказывания провокации взятки и
коммерческого подкупа.
36.Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
37.Ответственность
за
дезорганизацию
деятельности
учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества.
38.Ответственность за организацию и участие в террористическом
объединении.
39.Ответственность за разглашение тайн в сфере экономической деятельности
по уголовному праву России.
40.Ответственность за склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, организацию либо содержание
притонов для их потребления.
41.Ответственность за убийство при превышении пределов необходимой
обороны
42.Ответственность за убийство, совершенное при квалифицирующих
обстоятельствах, характеризующих объективные признаки состава
преступления.
43.Отграничение приготовления к преступлению от покушения на
преступление в судебной практике.
44.Официальное, профессиональное и доктринальное толкование норм
уголовно-процессуального права.
45.Оценка деяния в качестве основного признака объективной стороны
преступления.
46.Оценка и квалифицирующие признаки превышения мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление.
47.Оценка личности преступника в качестве критерия назначения наказания в
судебной практике.
48.Полномочия суда надзорной инстанции по уголовному делу.
49.Понятие и юридическая природа наказания по российскому уголовному
праву.
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50. Правовое обеспечение противодействия коррупции в сфере уголовного
судопроизводства в законодательстве стран СНГ.
51.Правовое регулирование и практика применения исполнения наказания в
виде лишения свободы в колонии-поселении.
52.Правовое регулирование ответственности несовершеннолетних по
Уголовному кодексу Российской Федерации.
53.Правовой и организационный механизм борьбы с преступлениями в
информационной сфере.
54.Правовой статус подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в
следственном изоляторе и его соотношение
с правовым статусом
осужденных.
55.Практика назначения и проведения судебных экспертиз в уголовном
процессе (по материалам правоприменительной практики в Республике
Татарстан).
56.Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или
кассационной инстанции.
57.Пределы уголовной ответственности в судебной практике.
58.Предупреждение преступности в межнациональных конфликтах.
59.Применение законов логики в уголовно-процессуальном доказывании.
60.Применение мер уголовно-правового характера судами Республики
Татарстан.
61.Принудительные меры воспитательного воздействия в отношении
несовершеннолетних.
62.Причинение вреда преступнику и условия правомерности его задержания по
российскому уголовному праву.
63.Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (по
материалам правоприменительной практики в Республике Татарстан).
64.Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности.
65.Профилактика социальных
негативных
явлений, обусловливающих
преступность.
66.Процессуальные особенности осмотра места происшествия в уголовном
судопроизводстве.
67.Процессуальные средства выявления и способы устранения прокурором
нарушений прав личности при возбуждении и расследовании уголовного
дела.
68.Разграничение составов государственной измены и шпионажа.
69.Разграничение составов преступлений по неоказанию помощи больному и
оставлению в опасности.
70.Расследование нарушения правил о валютных операциях.
71.Расследование преступлений, связанных с криминальным банкротством.
72.Реализация принудительных мер медицинского характера в уголовноисполнительном праве.
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73.Система наказаний в российском уголовном праве.
74.Система постановлений суда надзорной инстанции в уголовном
судопроизводстве России.
75.Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве.
76.Соотношение общих причин преступности и причин конкретных
преступлений.
77.Соотношение целей и задач наказания в уголовно-исполнительном
законодательстве и Уголовном кодексе Российской Федерации.
78.Социально-психологические особенности личности преступника.
79.Социологические методы в криминологических исследованиях.
80.Сравнительная характеристика тенденций преступности в России и странах
СНГ.
81.Трансформация статуса фактического участника организованного
мошенничества (на примере финансовой пирамиды).
82.Уголовная
ответственность
за
воспрепятствование
законной
предпринимательской деятельности.
83.Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению
правосудия и производству предварительного расследования.
84.Уголовная ответственность за нарушение политических прав и свобод
граждан.
85.Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при
эксплуатации объектов и ведении работ.
86.Уголовная ответственность за нарушение социальных и личных прав и
свобод человека и гражданина.
87.Уголовное наказание в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
88.Уголовно-правовой и криминологический анализ коррупции.
89.Уголовно-правовые аспекты международного сотрудничества в борьбе с
коррупцией.
90.Уголовно-правовые и криминологические аспекты незаконной миграции.
91.Установление умысла в судебной практике по делам о преступлениях
против личности.
92.Учреждения и органы, исполняющие наказания и контроль над их
деятельностью.
93.Формы возмещения вреда в уголовном судопроизводстве России.
94.Цели наказания по уголовному праву России (на примере восстановления
социальной справедливости).
14.

Рекомендуемая литература для написания ВКР.
14.1. Специализация – «гражданско-правовая».

Литература по дисциплине «Гражданское право».
Общая и особенная части.
1. Гражданское право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А.
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Акатов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2012.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1486.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Гатин А.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Гатин А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа, 2010.— 287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1488.— ЭБС
«IPRbooks»
3. Чаусская О.А. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Чаусская О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— 357 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1489.— ЭБС «IPRbooks»
4. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 1 [Электронный ресурс]/
Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 768
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5832.— ЭБС «IPRbooks»
5. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 2 [Электронный ресурс]/
Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 656
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5833.— ЭБС «IPRbooks»
6. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 3 [Электронный ресурс]/
Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 610
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5834.— ЭБС «IPRbooks» 133
7. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Д. Эриашвили [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 911 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7024.— ЭБС «IPRbooks»
Литература по дисциплине «Гражданское процессуальное право».
1. Рассахатская Н.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Рассахатская Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2010.— 173 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1358.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Смушкин А.Б. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Смушкин А.Б., Суркова Т.В., Черникова О.С.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2007.— 284 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1359.— ЭБС «IPRbooks»
3. Смушкин А.Б. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Смушкин А.Б., Соловьева Т.В., Воронцова И.В.— Электрон.
текстовые дан- ные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 237 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1360.— ЭБС «IPRbooks»
4. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон.
текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское
образование,
2009.—
166
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11312.— ЭБС «IPRbooks»
5. Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— Электрон. текстовые дан47 ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 599 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12837.— ЭБС «IPRbooks»
6. Туманова Л.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/
Туманова Л.В., Эриашвили Н.Д., Петров И.В.— Электрон. текстовые данные.—
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М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2013.—
599
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15347.— ЭБС «IPRbooks»
7. Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
431
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15348.— ЭБС «IPRbooks»
14.2. Специализация – «уголовно-правовая».
Литература по дисциплине «Уголовное право».
Общая и особенная части.
1. Дуюнов В.К. Уголовное право России. Общ. и особ.части: учебник. – М.:
РИОР, 2013. – 681 с. Доп. УМО.
2. Уголовное право. Общая часть: Краткий курс лекций / В.В. Сверчков. - 8-e
изд., перераб. и доп. - (Хочу все сдать!). 2014 Юрайт - 258 с.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: По состоянию на 25 февраля 2014
г. С учетом изменений, внесенных ФЗ от 3 февраля 2014 г. № 5 -ФЗ,15-ФЗ.2014
- 224 с.
4. Казакова В.А. Уголовное право Российской Федерации [Электронный
ресурс]: практикум/ Казакова В.А., Фирсаков С.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 174 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23043.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Кузьмин В.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Кузьмин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация
«Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 336 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16479.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
6. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть.
Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2013.— 195 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17775.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
Литература по дисциплине «Уголовно-процессуальное право».
1. Лупинская П.А Уголовно-процессуальное право Российской Федерации:
Практикум. – М.: Норма, 2013 – 304 с.
2. Резник Г.М Уголовно-процессуальное право Российской Федерации:
Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2013 – 859 с.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Текст с
изменениями и дополнениями на 1 февраля 2014 года.–М.:Эксмо,2014.–272 с.
4. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 1 [Электронный
ресурс]: избранные лекции/ Кузнецов А.Н., Маренков А.А., Джалалов А.П.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 569
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26226.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
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5. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 2 [Электронный
ресурс]: избранные лекции/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 509 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26227.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Есина А.С. Уголовно-процессуальная деятельность органов внутренних дел в
качестве органов дознания: уч.- мет. пос. - М.: КНОРУС,2009.-224с.
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15. Приложения
Приложение 1 Образец заявления
Заведующему кафедрой ________
_____________________________
_______________________________
от студента
________________________________
(факультета, группы)
________________________________
(ФИО полностью)

заявление
Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной
работы____________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
Научный руководитель:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ФИО, ученое звание, ученая степень, занимаемая должность, место работы)
__________________________________________________________________
Число, подпись студента
Зав. кафедрой______________________ (подпись)
Научный руководитель____________________ (подпись)
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Приложение 2
Образец титульного листа
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Название факультета
Шифр специальности – название специальности

Ф.И.О. студента, № группы

Выпускная квалификационная работа
Название работы

Кафедра
____________________
Научный руководитель:
Ученая степень, звание,
Ф.И.О. научного
руководителя

Допущено к защите«___» ___________201___ г.
Зав. кафедрой____________________________

Дипломная работа защищена на заседании Государственной экзаменационной
комиссии «___» ___________201___г.
С оценкой «_____________»
Казань201___
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Приложение 3
Образец оформления содержания ВКР

Оглавление
Введение.............................................................................................................
Глава 1. Название главы………………………………………………………
1.1. Название параграфа............................................................................
1.2. Название параграфа………................................................................
Глава 2. Название главы....................................................................................
2.1. Название параграфа............................................................................
2.2. Название параграфа............................................................................
2.3. Название параграфа............................................................................
Заключение.........................................................................................................
Список литературы............................................................................................
Приложение........................................................................................................
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3
6
6
24
35
35
38
45
60
65
70

Приложение 4
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Юридический факультет
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
Студент
______________________________________
Группа
______________________________________
Кафедра
______________________________________
Специализация
______________________________________
Тема работы
______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Научный руководитель
______________________________________
___________________________________________________________________
Рецензент
______________________________________
___________________________________________________________________
Срок подачи студентом
законченной ВКР на кафедру
______________________________________
Исходные данные к работе
______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Теоретическая часть работы
______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Даты выдачи задания
«____» ________ 201__ г.
Научный руководитель
Зав. Кафедрой

_______________________________

_______________________________

«____» ________ 201__ г.
Задание принял к исполнению

______________________________

«___» _____________ 201__ г.
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Приложение 5
Отзыв
на дипломную работу
по кафедре _______________________________________________
студента(ки) группы ЮЮС-2-ОО-02 очной формы обучения
ЧОУ ВО «Академия социального образования»
Иванова Ивана Ивановича
на тему «…»

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

Объем и структура работы –
Актуальность темы исследования –
Характеристика цели и задач исследования –
Соответствие содержания работы заданию –
Основные достоинства работы –
Степень самостоятельности выпускника в исследовательской работе –
Степень ответственности, работоспособности и аккуратности студента
при выполнении работы –
Недостатки работы –
Заключение о возможности допуска работы к защите –

Научный руководитель,
учен. степень, учен. звание/должность

Петров П.П.

Дата
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Приложение 6
Рецензия
на дипломную работу
студента(ки) группы ЮЮС-2-ОО-02 очной формы обучения
ЧОУ ВО «Академия социального образования»
Иванова Ивана Ивановича
на тему «…»
по кафедре _______________________________________________

Научный руководитель - учен. степ., звание/должность ФИО
1. Оценка актуальности работы –
2. Характеристика структуры, цели и задач, предмета и хронологических
рамок исследования –
3. Соответствие содержания работы теме исследования –
4. Степень самостоятельности выпускника в выполнении исследовательской
работы –
5. Обоснованность и правомерность выводов автора работы –
6. Основные достоинства работы –
7. Недостатки дипломной работы –
8. Заключение о возможности положительной оценки рецензируемой
работы –

Рецензент,
учен. степень, учен. звание/должность

Сидоров И.И.

Дата
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