ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
(БАКАЛАВРСКОЙ) РАБОТЕ И ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа бакалавра права выполняется в виде бакалаврской
работы. Она должна представлять собой самостоятельно выполненную и логически
завершённую письменную работу, посвящённую решению задач того вида деятельности, к
которому готовится бакалавр права (правотворческой, правоприменительной, правоохранительной,
экспертно-консультационной, организационно-управленческой, педагогической) и отвечать
установленным требованиям к содержанию, объёму и структуре выпускной бакалаврской
квалификационной работы.
При выполнении данной квалификационной работы бакалавр должен показать свои
способности и умения, сформированные как общекультурные, профессиональные и
дополнительные профессиональные компетенции. Выпускник, опираясь на полученные знания,
самостоятельно должен решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности,
профессионально
излагать
специально-юридическую
информацию,
аргументировать и защищать свою точку зрения.
Выпускная квалификационная работа бакалавра (далее также – ВКР) должна носить
практическую направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста.
Текст ВКР подлежит обязательной проверки на объем заимствования, который должен
быть не менее 40 % оригинальности, если больший процент не установлен решением выпускающей
кафедры.
Процесс подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра включает следующие
этапы:
1. утверждение темы выпускной квалификационной работы и назначение руководителя;
2. подготовка выпускной квалификационной работы;
3. подготовка отзыва руководителя выпускной квалификационной работы;
4. публичная защита выпускной квалификационной работы.
1. утверждение темы выпускной квалификационной работы и назначение руководителя
Тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать выбранному студентом
профилю по образовательной программе. Перечень примерных тем выпускных квалификационных
работ разрабатывается и утверждается соответствующей кафедрой, реализующей образовательную
программу по профилю подготовки с учетом предложений преподавателей, задействованных в
реализации программы.
Студенту
предоставляется
право
самостоятельного
выбора
темы
выпускной
квалификационной работы на основе утвержденного перечня. По согласованию с руководителем
выпускной квалификационной работы студент может предложить тему, не входящую в перечень, с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Предложенная студентом тема
должна соответствовать профилю подготовки и входить в перечень приоритетных направлений
исследования профильных кафедр.
Заявление о выборе темы выпускной квалификационной работы и назначении научного
руководителя составляется по установленной форме. Заявление визируется заведующим
профильной
кафедрой,
подтверждающим
согласование
руководителя
выпускной
квалификационной работы.
Заявление о выборе темы выпускной квалификационной работы и назначении руководителя
подается студентом в срок:
- студентом 4 курса очной формы обучения в седьмом семестре не позднее 01 октября;

- студентом 5 курса заочной формы обучения в девятом семестре не позднее 01 октября.
Темы выпускных квалификационных работ и научные руководители студентов утверждается
кафедрой, в рамках которой реализуется соответствующая программа по профилю обучения.
Выбор тем выпускных квалификационных работ и закрепление руководителей выпускных
квалификационных работ студентов оформляется приказом ректора.
Руководитель выпускной квалификационной работы:
- оказывает студенту содействие в определении корректной формулировки темы выпускной
квалификационной работы, подборе нормативного материала и литературы, которые необходимы
для подготовки выпускной квалификационной работы,
- утверждает план выпускной квалификационной работы;
- проводит консультации со студентом по вопросам подготовки выпускной
квалификационной работы;
- оценивает этапы подготовки выпускной квалификационной работы студента, оказывает
ему необходимую методическую помощь при написании выпускной квалификационной работы;
- руководит производственной практикой;
- представляет письменный отзыв на выпускную квалификационную работу.
После утверждения руководителя и темы выпускной квалификационной работы студент
выполняет график подготовки выпускной квалификационной работы, который утверждается
кафедрой, в рамках которых реализуется соответствующая программа по профилю обучения не
позднее 01 ноября.
График подготовки выпускной квалификационной работы должен включать в себя указания:
- сроки выполнения отдельных разделов работы
- сроки предоставления руководителю выпускной квалификационной работы в черновом
варианте и работы в полном объеме;
- срок предоставления выпускной квалификационной работы на кафедру в переплетенном
виде, оформленной в соответствии с установленными требованиями.
2. подготовка выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа бакалавра оформляется в виде машинописного текста,
в том числе исполненного с помощью компьютерной техники, с приложением таблиц, схем, других
материалов, иллюстрирующих содержание работы (при необходимости). Рекомендуется
использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5 выравнивание по ширине,
размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, вернее и нижнее – 20 мм.
Объем выпускной квалификационной работы - 50 – 65 стр. машинописного текста.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна включать следующие структурные
элементы:
- титульный лист;
- содержание (оглавление) работы с указанием страниц введения, разделов (глав),
подразделов (параграфов), заключения, списка использованной литературы;
- введение (2 – 3 стр.), в котором обосновывается актуальность темы работы, ее
теоретическая и практическая значимость, цель и задачи работы, методы исследования, сведения о
структуре работы;
- основная часть работы делится на разделы (главы), подразделы (параграфы).
Рекомендуется устанавливать не более трех глав, в каждую главу включать не более трех
параграфов. Деление на разделы (главы) должно соответствовать цели и задачам исследования, по
объему все структурные части работы (главы и соответственно параграфы) должны быть равными.
Теоретические положения иллюстрируются примерами юридической практики, которые органично
включаются в текст работы либо выделяются в отдельный подраздел, если предусматривается
обобщение судебной и иной практики по теме исследования;

- заключение (2-3 стр.), в котором излагаются выводы, сделанные по итогам исследования,
рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной
практики, обоснованные в основной части работы;
- библиографический список (список использованных источников), включающий:
а) перечень нормативно-правовых актов, использованных в работе, сформированный по
юридической силе актов,
б) специальную литературу, включающую монографии, книги, учебники, учебные пособия,
статьи в научных журналах, сборниках, а также использованные студентов диссертации и
авторефераты диссертаций. Перечень специальной литературы формируется по алфавитному
указанию;
в) материалы правоприменительной практики, включающие указание на использованные
студентом определения (постановления) Конституционного Суда РФ, постановления Пленумов и
информационные письма Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, определения по
конкретным делам, а также материалы административной и иной практики.
Правила оформления библиографических ссылок установлены национальным стандартом
ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», утв.
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008
г. № 95-ст.
Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных и
неопубликованных документов на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального
и удаленного доступа), а также составные части документов.
При оформлении подстрочной ссылки указывают сведения о местоположении объекта
ссылки в документе:
2

Альберт Ю. В. Библиографическая ссылка : справочник. Киев, 1983. С. 21.

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале ссылки
приводят слова: «Цит. по: » (цитируется по), «Приводится по: », с указанием источника
заимствования:
* Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27.
Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть приводят в
сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и поиска этого
документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него.
Подстрочные ссылки:
Первичная 1 Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. М. :
Наука, 2006. С. 18.
Повторная

15

Первичная

2

Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. С. 81.

Геоинформационное моделирование территориальных рынков
банковских услуг / А. Г. Дружинин [и др.]. Шахты : Изд-во ЮРГУЭС,
2006. С. 10.

Повторная 6 Геоинформационное моделирование … С. 28.
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной ссылки
заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для документов на языках, применяющих
латинскую графику. В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер
страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) документа к словам «Там же»
добавляют номер тома:
Подстрочные ссылки:
18
Первичная
Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России:

на примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. М.,
2002. С. 54–55.
Повторная
Первичная
Повторная

19

Там же. С. 68.

37

Служебный каталог чешуекрылых. Владимир : Нац. парк «Мещера»,
2006. С. 132–136.
38

Там же. С. 157.

39

Там же. С. 164.

При последовательном расположении первичной ссылки и повторной ссылки, содержащих
аналитические библиографические записи на разные публикации, включенные в один и тот же
идентифицирующий документ, в повторной ссылке вместо совпадающих библиографических
сведений об идентифицирующем документе приводят слова «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для
документов на языках, применяющих латинскую графику:
Подстрочные ссылки:
34
Первичная
Корявко В. И. Эволюция форм применения объединений ВМФ //
Воен. мысль. 2006. № 4. С. 64–67.
Повторная

35

Пранц В. А. Геополитика: ее роль и влияние на строительство и
применение ВМФ в России // Там же. С. 30–36.

В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же документ, созданный одним,
двумя или тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, приводят заголовок, а основное
заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное
сочинение), «Цит. соч.» (цитируемое сочинение), «Op. cit.» (opus citato – цитированный труд) – для
документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую страницу
к словам «Указ. соч.» (и т. п.) добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть,
выпуск и т. п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер тома:
Подстрочные ссылки:
Первичная

5

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования
детей // Образование: исследовано в мире : междунар. науч. пед.
Интернет-журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366
(дата обращения: 17.04.07).

Повторная

7

Первичная

8

Логинова Л. Г. Указ. соч.

Дживилегов А. К. Армия Великой Французской революции и ее
вожди : ист. очерк / Гос. публ. ист. б-ка. М., 2006. С. 151–172.

Повторная

11

Первичная

2

Повторная

Дживилегов А. К. Указ. соч. С. 163.

Putham H. Mind, language and reality. Cambridge : Cambridge univ.
press, 1979. P. 12.
6
Putham H. Op. cit. P. 15.

Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, отделяют друг от друга
точкой с запятой с пробелами до и после этого предписанного знака. Каждую из ссылок в составе
комплексной ссылки оформляют по общим правилам. Если в комплекс включено несколько

приведенных подряд ссылок, содержащих записи с идентичными заголовками (работы одних и тех
же авторов), то заголовки во второй и последующих ссылках могут быть заменены их словесными
эквивалентами «Его же», «Ее же», «Их же», или – для документов на языках, применяющих
латинскую графику, – «Idem», «Eadem» , «Iidem»:
Подстрочная комплексная ссылка:
* Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР : вопр. теории и
практики : сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 183–188 ; Его же. Окно в Европу – врата в Россию //
Всемир. слово. 1992. № 2. С. 22–23.
Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные ресурсы
локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом
(электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на
составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов,
сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.
п.):
*

Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46 – 20.11.1998 : [мемор. сайт] / cост. и
ред. Т. Лиханова. [СПб., 2004]. URL:
http://www.starovoitova.ru/rus/main.php (дата обращения: 22.01.2007).
10

Справочники по полупроводниковым приборам // [Персональная
страница В. Р. Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. URL:
http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm (дата обращения: 13.03.06).
в списке литературы:
25. Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU : сервер радиолюбителей России.
2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006).
176. Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционет как платформа
для разработки научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов // Электрон.
б-ки. 2003. Т. 6, вып. 1. URL:
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ (дата обращения: 25.11.2006).
Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте библиографических
сведений, идентифицирующих электронный ресурс удаленного доступа, в подстрочной ссылке
указывать только его электронный адрес:
2

Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос.
нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005–2007. URL:
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).
Сведения о системных требованиях приводят в тех случаях, когда для доступа к документу
требуется специальное программное обеспечение (например, Adobe Acrobat Reader, PowerPoint и т.
п.):
8

Беглик А. Г. Обзор основных проектов зарубежных справочных служб : програм.
обеспечение и технол. подходы // Использование Интернет-технологий в справочном
обслуживании удаленных пользователей : материалы семинара-тренинга, 23-24 нояб. 2004 г. /
Рос. нац. б-ка, Виртуал. справ. служба. СПб., 2004. Систем. требования: PowerPoint. URL:
http://vss.nlr.ru/about/seminar.php (дата обращения: 13.03.2006).

5

Весь Богородский уезд : форум // Богородск – Ногинск. Богородское краеведение : сайт.
Ногинск, 2006. URL: http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/ (дата обращения: 20.02.2007).
в библиографическом списке
46. Инвестиции останутся сырьевыми // PROGNOSIS.RU : ежедн. интернет-изд. 2006. 25
янв. URL: http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464
(дата обращения: 19.03.2007).
53. Волков В. Ю., Волкова Л. М. Физическая культура : курс дистанц. обучения по ГСЭ 05
«Физ. Культура» / С.-Петерб. гос. политехн. ун-т, Межвуз. центр по физ. культуре. СПб.,
2003. Доступ из локальной сети Фундамент. б-ки СПбГПУ. Систем. требования: Power Point.
URL: http://www.unilib.neva.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt (дата обращения: 01.11.2003).
9. Жилищное право: актуальные вопросы законодательства : электрон. журн. 2007. № 1.
URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007).
Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на документы из локальных
сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на договорной
основе или по подписке (например, «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс», «EBSCO»,
«ProQuest», «Интегрум» и т. п.):
5

О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы
[Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 1–
49-У. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
Пример ссылки на нормативно-правовые акты:
3

Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской
Федерации» : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 21 марта 1996 г. № 305 : в ред.
постановления Правительства Рос. Федерации от 24 окт. 2005 г. № 639 // Собр. законодательства
Рос. Федерации. – 2005. – № 44, ст. 4563. – С. 12763–12793.
В затекстовой библиографической ссылке (библиографическом списке) повторяют имеющиеся в
тексте документа библиографические сведения об объекте ссылки:
21. Герман М. Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. СПб. : Азбукаклассика, 2003. 480 с. (Новая история искусства).
34. Никонов В. И., Яковлева В. Я. Алгоритмы успешного маркетинга. М., 2007. С. 256–
300.
175

О противодействии терроризму : федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // Рос. газ.
2006. 10 марта.
Затекстовые библиографические ссылки (в библиографическом списке)
14. Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 2007
/ Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М. : ИМЭМО, 2007. 39 с.
16. Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М. : ГИТИС, 2006. 251
с.

22. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятель-ности : учеб. пособие
для студентов педвузов. М. : Астрель ; Тверь : АСТ, 2006. 319 с. (Высшая школа).
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28. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего образования :
сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования ; под ред. А. Е. Марона. М. : ИОВ,
2007. 118 с.
12. Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование болот в Республике
Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80–86.
15. Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск, 5–6 окт. 2006 г.) :
материалы / Правительство Хабар. края. Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. Т. 1–8.
24. О внесении изменений в статью 30 закона Ненецкого автономного округа "О
государственной службе Ненецкого автономного округа" : закон Ненец. авт. окр. от 19 мая 2006 г.
№ 721-ОЗ : принят Собр. депутатов Ненец. авт. окр. 12 мая 2006 г. // Няръяна вындер (Крас.
тундровик) / Собр. депутатов Ненец. авт. окр. – 2006. – 24 мая.
7. Об индивидуальной помощи в получении образования : (О содействии образованию) :
федер. закон Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 2001 г. // Образовательное законодательство
зарубежных стран. – М., 2003. – T. 3. – С. 422–464.
При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный порядок
для всего данного документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах каждой главы, или
– для данной страницы документа.
Выпускная квалификационная работа представляется студентом в напечатанном виде,
переплетенная в двух экземплярах, а также в электронной форме. Сроки для представления
выпускной квалификационной работы определяются в соответствии с графиком и учебным планом.
3. подготовка отзыва руководителя выпускной квалификационной работы
Руководитель выпускной квалификационной работы готовит отзыв, который завершается
выводом о возможности (невозможности) допуска выпускной квалификационной работы к
публичной защите. Решение о допуске выпускной квалификационной работы к защите принимает
профильная кафедра по результатам обсуждения выпускной квалификационной работы.
Допущенная по решению кафедры к защите выпускная квалификационная работа должна
отражать актуальность и научный уровень работы, ее новизну и значимость, проявленная автором
степень самостоятельности, умение выпускника пользоваться методами научного исследования,
степень достоверности и обоснованности выводов, к которым пришел студент в ходе исследования,
даётся анализ недостатков выпускной квалификационной работы.
4. публичная защита выпускной квалификационной работы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ
Публичная защита выпускной квалификационной работы перед государственной
экзаменационной комиссией осуществляется в соответствии с правилами, установленными в
«Самарском университете».
На защите в обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы бакалавр должен продемонстрировать
необходимые профессиональные навыки и компетенции:
а) обнаруживать знание теоретических разработок в освоенных областях юриспруденции;

б) уметь корректно оперировать основными юридическими категориями и понятиями;
в) знать основные принципы и проблемы правового регулирования в изученной области
общественных отношений;
г)
понимать
характер
проблем
правотворческой,
правоприменительной
и
правоохранительной деятельности;
д) производить грамотное соотношение конкретных аспектов практической деятельности с
соответствующими нормами права;
е) уметь доказательно, с опорой на научную традицию, отстаивать собственную точку зрения
относительно избранного для выполнения выпускной квалификационной работы предмета
специального исследования.
Учёным советом юридического факультета установлен следующий порядок защиты
выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР):
1) устное выступление (доклад) автора ВКР (5 – 7 минут);
2) вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;
3) отзыв научного руководителя ВКР;
4) ответы автора ВКР на вопросы и замечания;
5) дискуссия;
6) заключительное слово автора ВКР.
Оценка за выпускную квалификационную работу выставляется государственной
экзаменационной комиссией с учётом мнения научного руководителя. При определении оценки
ВКР учитываются:
1) содержание работы;
2) оформление работы;
3) характер защиты основных положений и выводов работы.
При выставлении оценки государственная комиссия руководствуется следующими
критериями.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:
а) репрезентативность собранного материала, умение анализировать эволюцию и
современные тенденции развития законодательства;
б) умение концептуально и системно рассматривать проблемы правового регулирования
соответствующих видов общественных отношений;
в) знание терминологической базы юриспруденции, умение оперировать ею;
г) знание основных методик и технологий в сфере правового регулирования;
д) владение научным стилем речи;
е) свободное владение средствами письменной коммуникации;
ж) аргументированную защиту основных положений и выводов работы.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:
а) репрезентативность собранного материала, умение анализировать современные тенденции
развития законодательства;
б) знание основных юридических категорий и понятий, умение оперировать ими;
в) владение методикой анализа и представление о различных типах анализа;
г) единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;
д) свободное владение средствами письменной коммуникации;
е) умение защитить основные положения и выводы своей работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент
демонстрирует:
а) компилятивность теоретической части работы;
б) недостаточно глубокий анализ материала;
в) недостаточное знание методик исследования в соответствующей области исследования;
г) стилистические и речевые ошибки;
д) посредственную защиту основных положений и выводов работы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:

а) компилятивность работы;
б) несамостоятельность произведённого анализа научного материала;
в) многочисленные грубые стилистические, фактические и речевые ошибки;
г) неумение объяснить и защитить основные положения и выводы работы.

