ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Согласно Положению о выпускной квалификационной работе, утвержденному Ученым советом УИКП, дипломная работа — это выпускная
квалификационная работа, представляющая 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.
Выпускная квалификационная работа, в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция», является обязательной составной
частью итоговой государственной аттестации выпускника высшего юридического учебного заведения, получающего квалификацию «юристспециалист».
Порядок выбора и утверждения темы выпускной квалификационной
работы установлен Положением о выпускной квалификационной работе.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения студентов в вузе и имеет своей целью закрепление и углубление студентом-выпускником теоретических и практических знаний по
избранной специальности, их применение для решения конкретных задач,
формирование навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, обобщения и анализа результатов, полученных другими исследователями, выяснение степени подготовленности студента к будущей профессиональной деятельности.
По уровню подготовки и результатам защиты дипломной работы делается заключение о возможности присвоения выпускнику квалификации
«юрист».
Контроль организации выполнения письменных работ возлагается на
кафедры. Заведующий кафедрой осуществляет общее руководство, проводит выборочное контрольное рецензирование работ и отзывов научных
руководителей на них.
Научным руководителем является преподаватель, имеющий ученую
степень или опыт практической работы не менее 10 лет по профилю юридической направленности.
В обязанности научного руководителя входит: проведение консультаций по методике написания работы и ее содержанию; контроль выполнения
работы и своевременным представлением работы на кафедру; составление
письменного отзыва о работе. Научный руководитель несет ответственность за качество представленной к защите работы.
Научный руководитель обязан:
— оказывать помощь обучающемуся в выборе темы, подборе необходимой литературы и планировании исследования;
— осуществлять консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения работы;
— подготовить письменный отзыв о работе.
Научный руководитель вправе:
— ходатайствовать о корректировке темы работы в случае изменения
действующего законодательства или потребностей юридической практики;

— в случае невыполнения обязанностей обучающегося по написанию
письменной работы ходатайствовать перед руководством кафедры о недопуске работы к защите.
Студент обязан:
— выполнить работу в соответствии с требованиями;
— регулярно информировать научного руководителя о состоянии проводимого им исследования;
— разработать план и представить его научному руководителю для
корректировки;
— посещать консультации научного руководителя;
— своевременно представлять материал (текст работы);
— устранять указанные недостатки в установленные сроки.
Выполнение дипломной работы способствует:
1) систематизации, закреплению и углублению теоретических знаний,
формированию навыков углубленного рассмотрения изучаемой дисциплины, применения полученных теоретических знаний для решения конкретных практических задач;
2) развитию умения самостоятельного исследования проблем в изучаемой отрасли знаний (планирование и проведение исследований, интерпретация полученных результатов, их правильное изложение и оформление);
3) развитию навыков обоснованию выдвигаемых теоретических положений или практических рекомендаций;
4) развитию навыков работы с научной литературой, первоисточниками, нормативными правовыми актами.
Дипломная работа должна сочетать теоретическое освещение вопросов
темы с анализом практики, показать общую и правовую культуру обучающегося, а также отвечать следующим обязательным требованиям:
1. Актуальность и практическая значимость темы. Связь предмета
исследования с актуальными проблемами современной науки и юридической практики.
2. Соответствие содержания работы утвержденной теме, полнота
раскрытия темы.
3. Анализ литературы по теме исследования. Наличие анализа степени
научной разработанности избранной темы исследования, полнота использования нормативных правовых и литературных источников.

4. Наличие четкой структуры излагаемого материала, завершенность, глубина. Логичность изложения основных вопросов темы, убедительность представленного фактологического материала, аргументированность выводов и обобщений. Доказательность и достоверность представленного в работе эмпирического материала, аргументированность выводов
и предложений по исследуемой проблеме.
5. Научно-практическая значимость работы. Освещение теоретических вопросов темы во взаимосвязи с исследованием практической деятельности.
6. Самостоятельность исследования. Наличие у автора собственных
суждений по проблемным вопросам темы. Самостоятельное творческое
выполнение работы.
7. Грамотность оформления работы. Соблюдение структуры работы
(может быть изменена с учетом специфики кафедры).

Структура дипломной работы
Дипломная работа имеет стандартную структуру и состоит из нескольких взаимосвязанных частей текста.
Дипломная работа должна содержать: титульный лист, оглавление,
введение, основную часть, состоящую из нескольких глав, заключение, библиографический список.
При необходимости дипломная работа может включать приложения,
куда, как правило, помещается вспомогательный материал, необходимый
для обеспечения полноты восприятия работы (схемы, таблицы, иллюстрации, диаграммы, графики и т. п.).
На титульном листе (приложение № 1) в обязательном порядке отражаются:
— наименование института;
— наименование кафедры, где выполнена работа;
— наименование дисциплины, в рамках которой выполняется работа;
— статус и название работы;
— Литера «Допустить к защите»: фамилия, имя, отчество, ученая
степень, ученое звание заведующего (заведующей) кафедрой;
— Литера «Выполнил (а)»: фамилия, имя, отчество, форма обучения,

курс автора работы;
— Литера «Научный руководитель»: фамилия, имя, отчество, ученая
степень, ученое звание, должность преподавателя;
— город и год написания.
Затем следует оглавление (содержание) с правильным указанием страниц. Названия разделов и глав в оглавлении должны точно совпадать с заголовками в тексте.
Во введении необходимо обосновать актуальность темы в научном и
практическом отношении, цель и задачи работы. Цель излагается, как правило, в виде одного предложения (например: «Комплексно исследовать
такое гражданско-правовое образование, как филиал или представительство»). Задачи направлены на раскрытие цели работы и излагаются в виде
перечня, частично повторяющего заголовки основных разделов работы, с
использованием, например, таких терминов, как «выявить», «изучить»,
«сравнить», «определить», «выработать», «сформулировать», «проанализировать», «исследовать», «обобщить», «разработать» и т. д.
Основное содержание излагается в главах, состоящих из параграфов, в
соответствии с планом дипломной работы. Каждый параграф должен содержать глубокий анализ проблемы с привлечением нормативных источников, научной литературы, практического материала, судебной практики.
По каждому рассматриваемому вопросу следует изложить точки зрения,
имеющиеся в литературе, проанализировать их, привести аргументы за и
против, изложить свою позицию. Текст параграфа и главы в целом должен
заканчиваться выводами дипломника, сделанными в процессе исследования.
Заключение отражает выводы и достигнутые результаты исследования.
В частности, указываются выявленные проблемы в правовом регулировании, теоретических понятиях, правовых конструкциях, пути и перспективы
их решения, вносятся предложения по совершенствованию законодательства.
К дипломной работе целесообразно приложить проекты изменений в
действующие правовые акты, схемы, таблицы, обзоры практики, юридические документы, экспертные заключения.

Организация выполнения дипломной работы
Выполнение любой дипломной работы проходит по четкой схеме:
1) выбор темы дипломной работы;
2) составление плана дипломной работы;
3) подбор и изучение литературы по теме дипломной работы;
4) корректировка плана с учетом изученной по теме литературы;
5) создание чернового варианта работы (четкое соблюдение структуры
текста);
6) представление чернового варианта дипломной работы научному руководителю;
7) оформление работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к определенным видам письменных работ;
8) оценка и рецензирование дипломных работ.
Выбор темы дипломной работы
Хорошая письменная работа требует длительной и планомерной подготовки. Поэтому выбирать тему необходимо заранее, чтобы иметь время
для систематической работы, качественной разработки темы к установленному сроку.
При выборе темы следует ознакомиться с рекомендациями кафедр по
тематике письменных работ, обновляемыми с учетом изменения рабочей
учебной программы и актуальных проблем современности, учитывать ее
актуальность, практическую значимость и возможность использования в
профессиональной деятельности юристов. Выбирая тему самостоятельно,
студентам следует проконсультироваться с преподавателем для правильного ее формулирования.
Тема представленной к защите работы должна отвечать ряду требований. Во-первых, она должна быть утверждена приказом ректора института.
Во-вторых, сформулирована профессионально грамотно. Это означает, что
в ней представлены объект и предмет исследования, а название должно
отражать его проблему и состоять не более чем из 7–9 слов. При превышении указанного порога привести ее к указанным требованиям можно путем
снижения степени детализации проблемы или переносом уточняющих характеристик в расшифровку названия.

Составление плана дипломной работы
Важный этап выполнения дипломной работы — составление плана,
определяющего направление письменной работы. С его помощью вырабатывается логическая стройность и комплексность изложения.
При подготовке плана необходимо ознакомиться с основной учебной
литературой, проконсультироваться с преподавателем. Первоначально следует разработать примерный план, который в дальнейшем будет уточняться и конкретизироваться. Рекомендуется составлять подробный план, поскольку это поможет качественно написать дипломную работу.
Обязательными разделами плана любой письменной работы являются:
— введение;
— основная часть (состоящая из 2–5 вопросов, каждый из которых может иметь несколько подвопросов);
— заключение;
— список использованных источников.
Подбор и изучение литературы
Разработка темы начинается с подбора и изучения законодательных и
других нормативных правовых актов, литературы; при подготовке дипломной работы можно использовать учебные и справочные пособия, монографии и сборники статей, журналы и газеты, первоисточники. Работать с литературой следует в библиотеках: из систематического каталога можно
узнать о наличии литературы по выбранной теме; а из алфавитного — о
произведениях того или иного автора, работавшего по данной проблематике. При этом обучающемуся следует ориентироваться на программу соответствующей дисциплины, рекомендации научного руководителя.
В процессе подбора литературы, руководствуясь правилами оформления библиографии, целесообразно заполнять отдельные карточки, которые
впоследствии будут использованы при составлении обзора литературы.
Изучая литературу и практические материалы, необходимо фиксировать
свои мысли, возникшие в связи с этим. При изучении литературы главным
является нахождение и анализ необходимого материала, а также его запоминание. Наиболее эффективным и традиционным способом запоминания
и усвоения содержания прочитанного является ведение записей. Существу-

ет несколько форм их ведения. Выбор форм зависит от назначения записей.
Одна из них — выписки, т. е. краткое воспроизведение отдельных отрывков, содержащих мысли автора, факты, статистические данные и т. д.
Их полезно делать не в тетради, а на карточках, что позволит в дальнейшем
легко сгруппировать материал по отдельным вопросам и подвопросам и
быстро найти нужные сведения. На обороте карточки можно дополнять
выписки, фиксировать собственные мысли и т. д. Цитируя прочитанное,
важно делать записи точно: нельзя менять порядок авторского изложения
мысли и допускать искажение текста. При этом слова автора следует заключать в кавычки и давать ссылку на источник. Заимствование текста без
ссылки на источник (плагиат) не допускается.
Вторая форма ведения записей при изучении литературы — тезисы, т.
е. сжатое изложение авторской мысли, содержания прочитанного. В тезисах сосредотачивают все наиболее важные выводы и обобщения. Они не
повторяют дословно текст, но близки к нему, т. к. содержание прочитанного воспроизводится своими словами.
Конспект — третья и наиболее совершенная форма записей. Можно
сказать, что это расширенные тезисы, дополненные цитатами, а также мыслями и соображениями составителя конспекта. В него могут войти отдельные места, цитируемые дословно, а также факты, примеры, цифры, схемы и
т. д. Конспектирование в большей мере, чем другие формы записей, способствует глубокому пониманию и прочному усвоению материала, помогает вырабатывать навыки правильного изложения мыслей в письменной
форме, умение четко их формулировать, ясно излагать своими словами.
На основе изучения и осмысления литературных источников и консультаций с научным руководителем студент определяет объем фактологического материала, необходимого по каждому разделу работы, место и
время его сбора. Фактический материал оформляется в виде таблиц, графиков, схем и т. п. Их последующая аналитическая обработка должна выявить
проблемы и разработать комплекс мероприятий и обоснованных предложений по их решению. Фактический материал должен иметь ссылки на
источник: справки, формы отчетности, опросные листы, анкеты и др. При
использовании практических материалов работы ОВД обучающийся представляет документы, подтверждающие достоверность исходных данных.
Копии источников (небольшого объема) могут быть приложены к работе в

качестве отдельных приложений.
Корректировка плана с учетом изученной литературы
После изучения необходимой литературы и практического материала
обучающийся по согласованию с научным руководителем корректирует
план работы, уточняет формулировки отдельных вопросов, их последовательность, объем.
Важно, чтобы каждый пункт плана соответствовал одному из направлений темы, а в совокупности они охватывали ее целиком. Необходимо
соблюдать единый принцип деления разделов по объему и следить, чтобы
все пункты были соотнесены с темой работы и не содержали повторов.
Создание чернового варианта письменной работы
(четкое соблюдение структуры текста)
Если при изучении литературы главным является нахождение и анализ
необходимого материала, то в период написания работы — его синтез,
обобщение положений и систематизация, способствующая раскрытию темы.
Самостоятельность в обобщении изученного материала, логическая
стройность изложения, собственная оценка различных точек зрения, глубокое осмысление проблемы на основе теоретических знаний, выводы и
предложения — это основные задачи при написании письменной работы.

Библиографический список
Библиографический список (общий объем источников должен состоять
из не менее 50 источников) включает следующие разделы:
— законодательные и нормативные правовые акты. При обращении к
нормативным источникам необходимо проверять, являются ли они действующими. Это важно при использовании источников, опубликованных
на бумажных носителях или компакт-дисках, где действие нормативных
актов учтено только на момент издания;
— научная литература и материалы периодической печати (изданные,

главным образом, за последние 3–5 лет до выполнения дипломной работы);
— практические материалы (материалы судебной, следственной практики и т. д.).
При составлении библиографического списка следует придерживаться
библиографических норм описания (образцы см. ниже).
Библиографический указатель в конце работы (список литературы)
оформляется как нумерованный список источников по алфавиту фамилий
авторов, а при их отсутствии — по названию книги.
Сначала приводятся работы, опубликованные на русском, затем — на
иностранных языках.
Кроме печатных публикаций, в список могут быть включены и рукописи, в том числе дипломные и диссертационные работы. В списке необходимо указывать и все ваши работы, которые были опубликованы и материалы которых использовались при подготовке дипломной работы.
На все источники, помещенные в библиографический список, должны
быть ссылки в тексте.
Оформление библиографического аппарата
Библиографический аппарат научной работы включает в себя библиографический список и библиографические ссылки.
Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание: общие требования и правила составления», ГОСТ 7.82–2001
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила составления».
При составлении библиографической записи отдельные слова и словосочетания могут быть сокращены в соответствии с требованиями ГОСТ
7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила».
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».

Составление и оформление библиографических списков
Список использованных документов (источников):
— является органической частью любой научно-исследовательской работы и помещается после основного текста работы;
— позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность цитируемых материалов (таблиц, иллюстраций, фактов, текстов памятников и документов);
— характеризует степень изученности конкретной проблемы автором;
— представляет самостоятельную ценность как справочный аппарат
для других исследователей.
Рекомендации по оформлению библиографических списков:
— количество источников в списке литературы зависит от степени разработанности темы и отражении ее в документальных потоках;
— список должен иметь сквозную порядковую нумерацию включенных в него документов;
— сведения об источниках нумеруются арабскими цифрами;
— в список литературы включаются все материалы, на которые имеются ссылки в тексте.
Библиографический список структурируется по видам использованных
в работе источников: нормативные акты (располагаются по юридической
силе), международные акты, судебная практика, научная и учебная литература (учебники, монографии, статьи из журналов, статьи из сборников,
комментарии и т. д.).
Внутри разделов сведения об источниках располагаются в общем алфавите фамилий авторов или заглавий (если авторов более трех).
Работы одного автора располагают по алфавиту названий работ, работы авторов-однофамильцев — по алфавиту инициалов. При перечислении
работ одного автора его фамилию и инициалы указывают каждый раз, не
заменяя прочерками. Работы одного автора и его работы с соавторами
включают в список в алфавите первых слов заглавий, при этом не учитываются фамилии соавторов.
В конце списка приводятся описания источников на иностранных языках, располагая их в латинском алфавите.
Сведения о нормативных актах и статьях из периодических и продол-

жающихся изданий приводятся с обязательным указанием источника опубликования.
При описании электронного документа из Интернета или электронного
носителя необходимо указать адрес сервера, базы данных или другое обозначение самого электронного носителя.
Существующий ГОСТ регламентирует структуру библиографического
описания, набор элементов, их последовательность, способ расположения,
вводит систему условных разделительных знаков.
Согласно правилам предусмотрены следующие элементы библиографического описания:
— фамилия и инициалы автора;
— заглавие;
— сведения, относящиеся к заглавию (сведения, уточняющие основное
заглавие книги), раскрывают тематику, вид, жанр и т. д.;
— сведения об ответственности (авторы, редакторы, составители; организации, от имени которых опубликован документ);
— сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т. д.);
— выходные сведения (место издания, название издательства, год издания);
— количественная характеристика (количество страниц).
Источником сведений для библиографического описания является титульный лист или иные части документа, его заменяющие.
Примеры библиографического описания
Описание книги одного автора:
Агапов, А. Б. Административная ответственность: учебник / А.
Б. Агапов. — 4-е изд.,перераб.и доп. — М.: Юрайт, 2011. — 435 с.
Бенда, Ж. Предательство интеллектуалов: пер. с фр. / Ж. Бенда. — М.:
Ин-т распространения информации по социальным и экономическим
наукам, 2009. — 309 с.
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политиздат,
1975. — 304 с.

Описание книги двух (или трех) авторов:

Вначале указывается фамилия первого автора, а за косой чертой перечисляются оба автора с инициалами перед фамилией.
Дементьев, В. В. Инсценировка преступления: сущность и методы раскрытия / В. В. Дементьев, В. В. Степанов. — М.: Юрлитинформ, 2009. —
169 с.
Агутин, А. В. Организация досудебного производства по уголовным
делам о преступлениях коррупционной направленности: монография / А.
В. Агутин, Е. З. Трошкин, С. Б. Ануфриев. — М.: Юрлитинформ, 2010. —
142 с.

Описание книги под заглавием:
Если книга написана четырьмя авторами, то после заглавия за косой
чертой () в области ответственности указываются 4 автора, более 4 авторов
— указывается первый автор и добавляется [и др.].
Психологические механизмы целеобразования / Под ред. О.
К. Тихомирова. — М.: Наука, 1997. — 231 с.
Криминалистика: учебник / В. В. Агафонов [ и др.]; под ред. А.
Г. Филиппова. — М.: Юрайт, 2011. — 441 с.

На заглавие описываются коллективные учебники, монографии, сборники статей и т. п.
Российская повседневность в условиях кризиса: монография / под ред.
М. К. Горшкова, Р. Крумма, Н. Е. Тихоновой. — М.: Альфа-М, 2009. —
271 с.
Тактико-криминалистическое обеспечение расследования пенитенциарных преступлений: научно-практическое пособие / А. Т. Валеев [и др.].
— М.: Юрлитинформ, 2010. — 175 с.
Уголовно-процессуальные и криминалистические средства противодействия преступности: сборник научных трудов, посвященный памяти
доцента Николая Васильевича Бахарева / науч. ред.: М. Е. Клюкова, С. Ю.
Якушин. — [Казань]: Казанский гос. ун-т, 2010. — 209 с.

Статьи из сборников, журналов и газет
Для описания статей из сборников, журналов и газет указываются следующие сведения:
— фамилия автора, инициалы

— название статьи
— сведения об ответственности (авторы)
— источник (газета, журнал, сборник статей, в котором помещена статья)
— место, год, номер или выпуск, страницы, на которых размещена статья.
Статья из сборника:
Шевчук, Д. Ф. О необходимости введения нотариального удостоверения договора купли-продажи жилой недвижимости / Д. Ф. Шевчук // Проблемы правоприменения в современной России: сборник материалов
научно-практической конференции (Омск, 19 февраля 2010 г.). — Омск,
2010. — С. 195–198.

Статья из журнала:
Корнилова Т. В. О проблеме переструктурирования базовых курсов по
психологии (на примере «Введения в психологический эксперимент») //
Психологический журнал. — 2000. — Т. 21. — № 1. — С. 6–12.

Статья из газеты:
Шереметьевский, Н. Банк сильнее и губернатора, и прокурора /
Н. Шереметьевский //Парламентская газета. — 2001. — 13 нояб.

Статья из собрания сочинений:
Выготский Л. С. Проблема возраста // Собр. соч.: В 6 т. — М.: Педагогика, 1984. — Т. 4. — С. 248–265.

Описание автореферата диссертации:
Кроник А. А. Психологические механизмы межличностного оценивания
статуса в контактных группах: Автореф. дис. … канд. психол. наук:
19.00.05 / Ин-т психологии АН СССР. — М., 1978. — 25 с.

Описание рецензии:
Моряков, В. И. [Рецензия] // Вопросы истории. — 2001. — № 3. —

С. 160–162. — Рец. на кн.: Человек эпохи Просвещения: сб. ст. / отв. ред.
Г. С. Кучеренко. — М.: Наука, 1999. — 224 с.

Библиографическое описание электронного документа
Объектами составления библиографической ссылки 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.). Общее обозначение материала для электронных ресурсов «URL». Так как электронные ресурсы в Интернете имеют свойство часто менять содержание и адрес, после электронного адреса в
круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, месяц и год.
Электронный ресурс локального доступа (на физическом доступе):
Большие и малые библиотеки России [Электрон. ресурс]: Справочник /
Рос. библ. ассоц. — Электрон. текстовые дан. (5570560 байт). — М.: Либерея, 2001. — 1 CD-ROM.
Защита прав ребенка (руководство для преподавателя) [Электронный ресурс]: Интерактивный мультимедиа курс / С. И. Тойшева, С. В. Головин, М.
Н. Морозов и др. — Электрон. граф., аудио, видео и текст. дан. — М.: Юридический факультет МарГУ, 2001. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Электронный ресурс удаленного доступа (Интернет):
Гусева Н. А. Библиографическое описание электронных ресурсов: рекомендации и примеры [Электрон. ресурс]. — 21 января 2004. — Режим
доступа: http://portal.grsu.by/portal/?p=/FACULT/BIOL/PUBLIC/p_bibl.

Библиографические ссылки
ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления», введенный в действие с 1 января 2009 года, устанавливает основные виды, структуру, состав, расположение в документах библиографической ссылки.

Библиографическая ссылка — совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе, необходимых для его общей характеристики,
идентификации и поиска.
Объектами составления библиографической ссылки являются все виды
опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях, а
также составные части документов.
Для написания дипломной работы рекомендуется использовать подстрочные ссылки с постраничной нумерацией, т. е. нумерация на каждой
странице своя.
Подстрочная библиографическая ссылка может содержать следующие
элементы:
— заголовок;
— основное заглавие документа;
— общее обозначение материала;
— сведения, относящиеся к заглавию;
— сведения об ответственности;
— сведения об издании;
— выходные данные (место издания, издательство, дата издания);
— сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ);
— сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если
ссылка на часть документа);
— сведения о серии;
— обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на
публикации в многочастных или сериальных документах);
— сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки;
— примечания;
— международный стандартный номер.
Подстрочные ссылки вынесены из текста вниз полосы документа (в
сноску, вниз страницы).
При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографические ссылки:
— первичные, в которых библиографические сведения приводятся
впервые в данном документе;
— повторные, в которых ранее указанные библиографические сведе-

ния повторяют в сокращенной форме.
Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную библиографическую ссылку. Они могут включать как первичные, так и
повторные ссылки.
Библиографическую ссылку, предназначенную для характеристики,
идентификации и поиска документа, составляют по всем правилам библиографического описания документа.
В библиографической ссылке, предназначенной только для поиска документа, допускается использование формы краткого описания.

1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 305–
412.
3 Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006.
С. 144–251.

или более подробно:

1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки: учеб. пособие для
вузов. — 2-е изд. — М.: Проспект, 2006. — С. 305–412.
3 Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В.
И. Романова. — Ростов н/Д, 2006. — С. 144–251.

Элементам библиографической ссылки предшествуют соответствующие им разделительные знаки библиографического описания. Элементы,
относящиеся к разным областям, отделяют друг от друга знаками «точка» и
«тире».
Независимо от назначения ссылки правила представления элементов
библиографического описания, применение знаков предписанной пунктуации
в ссылке осуществляется с учетом следующих особенностей:
— иногда в библиографических ссылках допускается предписанный
знак «точку» и «тире», разделяющий области библиографического описания, заменять «точкой»;
— допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из предписанного источника информации;
— в области физической характеристики указывают либо общий объем

документа, либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе:

2 Белкин, Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике /
Р. С. Белкин. — М.: Юридическая литература, 1964. — 223 с.

или

2 Белкин, Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике /
Р. С. Белкин. — М.: Юридическая литература, 1964. — С. 21.

Библиографическое описание в ссылке дополняют заголовком библиографической записи в соответствии с ГОСТ 7.80 с учетом следующих особенностей:
— заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или
трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяют в сведениях об ответственности:

25
Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника.
СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. — 364 с.

— библиографические ссылки в стереотипных и переводных изданиях
допускается приводить в том виде, как они даны в оригинале;
— 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.

В подстрочной ссылке источники приводят в конце каждой страницы и
отделяют от него линией.
Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом документа используют знак сноски; который приводится в виде цифры (порядкового номера), буквы, звездочки или других знаков.
Пример:

Под языковой формулой подразумевается устойчивый оборот, словосочетание, выражающее вид, характер той или иной управленческой, производственной или просто профессиональной функции 2 или Речевую тактику, которая здесь использована, можно назвать «утрирование» *.

2 Веселов, П. В. Современное деловое письмо в промышленности. М., 1990.
С. 36.
* Васильева, А. Н. Основы культуры речи. М., 1990. С. 12.

Когда библиографические ссылки на одно и то же издание следуют одна за другой, в повторной ссылке приводят слова «Там же», заменяющие
все элементы, указанные в предшествующей библиографической ссылке.
Пример:

1 Справочник следователя. СПб., 2006. С. 15.
2 Там же. С. 82.
3 Там же. С. 126.

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».
Пример:
Первичная:

34
Корявко В. И. Эволюция форм применения объединений ВМФ // Воен.мысль. 2006. № 4. С. 64–67.

Повторная:

35
Пранц В. А. Геополитика: её роль и влияние на строительство и применение ВМФ в России // Там же. С. 30–36.

Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте библиографических сведений о составной части, в подстрочной ссылке указывать
только сведения об идентифицирующем документе:

2 Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. — 1992. — №
10. — С. 76–86.

или, если о данной статье говорится в тексте документа:

2 Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76–86.

Кроме того, в библиографической ссылке на составную часть документа допускается:
— не указывать основное заглавие статьи или другой составной части
документа, но при этом обязательно указать страницы, на которых она
опубликована.
Пример:

1 Иванов, Т. // Российская юстиция. — 2006. — № 4. — С. 134–139.

— не указывать страницы, на которых опубликована составная часть
документа, но при этом обязательно указать ее основное заглавие.
Пример:

1 Иванов, Т. Противодействие терроризму // Российская юстиция. — 2006. — №
4.

В подстрочной ссылке для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте библиографических сведений, идентифицирующих
электронный ресурс удаленного доступа, указывать только его электронный адрес (для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру
«URL (унифицированный указатель ресурса)»):

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.

Комплексная библиографическая ссылка
Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, отделяют друг от друга точкой с запятой с пробелами до и после этого предписанного знака.
Несколько объектов в одной ссылке располагают в алфавитном или
хронологическом порядке либо по принципу единой графической основы
— кириллической, латинской и т. д., либо на каждом языке отдельно (по
алфавиту названий языков).
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 », «Её же», «Их же».
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.

Особенности составления библиографических ссылок
на нормативные акты
Если официальные материалы опубликованы под тематическим или
типовым заглавием, его приводят в описании в качестве основного заглавия:
Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной
деятельности» ПБУ 8/01: утверждены приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 28 нояб. 2001 г. № 96н // Российская газета. —
2002. — 12 янв. — С. 12.

В нормативных документах в качестве первого элемента приводят заголовок, содержащий наименование официального учреждения (организации): Российская Федерация. Президент Российской Федерации. Министерство финансов. Департамент финансирования государственного аппарата.
Российская Федерация. Правительство. О лицензировании отдельных
видов деятельности: постановление от 11 февр. 2002 г. № 135 // Российская газета. — 2002. — 6 марта. — С. 7.

При описании нормативного акта с изменениями на определенную дату в названии источника (за //) приводится источник первого официального
издания, а следом через «;» приводится источник официального издания
последних изменений.
О сельскохозяйственной кооперации: федер. закон Рос. Федерации от 8
дек. 1995 г. № 193–ФЗ (в ред. от 11.06.2003 № 73–ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1995. — № 50. — Ст. 487; Собрание
законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 24. — Ст. 2248.
Российская Федерация. Президент. Об обязательном применении контрольно-кассовых машин предприятиями, учреждениями и организациями
всех форм собственности при осуществлении расчетов с населением: указ
от 16 февраля 1993 г. № 224 (в ред. от 25.07.2000) // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. — 1993. — № 8. —
Ст. 656; Собрание законодательства Российской Федерации. — 2000. — №
31. — Ст. 3252.
Российская Федерация. Правительство. О Министерстве финансов Российской Федерации: постановление Правительства Рос. Федерации от 30
июня 2004 г. № 329 // Российская газета. — 2004. — 31 июля. — С.15. —
Прил.: Положение о Министерстве финансов Российской Федерации.
Российская Федерация. Правительство. Об утверждении состава Федеральной антитеррористической комиссии по должностям: постановление
Правительства Рос. Федерации от 23 июля 2004 г. № 375 // Российская газета. — 2004. — 29 июля. С. 9. — Прил.: Состав Федеральной антитеррористической комиссии по должностям.
Тюменская область. Губернатор. Об утверждении Концепции социально-экономического развития Тюменской области на период до 2010 года:
распоряжение Губернатора Тюменской области от 28 июля 2003 г. № 650р // Сборник постановлений и распоряжений Губернатора Тюменской об-

ласти. — 2003. — № 7.
Российской Федерации и Республики Татарстан. Договор. О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан от 15 февраля 1994 г. // Известия Татарстана. — 1994. —18 февр. — (№ 30–31).

Правила цитирования
Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.
Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск второстепенных
слов обозначается многоточием. Если, приводя цитату, слушатель выделяет
в ней какие-то слова, важные для его текста, то после выделения следует
сообщать в скобках об этом вмешательстве: (курсив мой. — И. И.), (подчеркнуто мною. — К. Л.), (разрядка наша. — М. Э., Е. Г.). Инициалы при
этом означают первые буквы имени и фамилии автора диплома.
Оптимальное количество цитат в тексте — не более двух на странице.
Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, с обязательным указанием номеров страниц в источнике.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Письменная работа выполняется на белой бумаге формата А4 на одной
стороне листа, оборотная сторона остается чистой.
Стандартный текст печатается через 1,5 интервала на компьютере с полями слева — 3 см, справа — 1 см, сверху — 1,5 см, снизу — 2 см, с использованием шрифта «Times New Roman» или «Times New Roman Cyr»;
14 кеглем, интервал 1,5.
Сноски оформляются тем же шрифтом, что и основной текст, 12 кеглем, интервал 1,0. Нумерация сносок — постраничная (не сквозная, с № 1
на каждой странице).
При этом объем дипломной работы, как правило, должен составлять не
менее 60 и не более 70 страниц, без учета библиографического списка и
приложений.
Количество глав — 2–3, количество параграфов — 2–3 (при выборе количества глав и параграфов целесообразно учитывать сложность избранной
темы исследования и требование по раскрытию ее проблемных аспектов,
прежде всего, практического характера).
Все страницы нумеруются. Титульный лист и оглавление включаются
в общую нумерацию, но номера «1» и «2» на них не ставятся.
Номера страниц проставляются вверху листа в правой его части.
Заголовки следует располагать симметрично к тексту, между заголовками и текстом оставляется 3–4 интервала.
Каждую структурную часть работы (введение, разделы (параграфы),
главы, заключение, список использованных источников, приложения) следует начинать с новой страницы.
Список использованных источников структурируется по видам использованных в работе источников: нормативные акты, международные акты,
судебная практика, научная и учебная литература (монографии, учебники,
научные статьи, диссертации, авторефераты диссертаций, комментарии и
пр.).
Экземпляр дипломной работы подписывается дипломником дважды:

на титульном листе и в заключении.
К дипломной работе прилагаются отзыв руководителя и рецензия.
Оформленная письменная работа должна иметь переплет.

ОЦЕНКА РАБОТЫ
1) актуальность постановки проблем, глубина рассмотрения теоретических положений, нормативных и интерпретационных актов;
2) выявление сущности проблемы, спорных вопросов и точек зрения,
обоснование своего мнения по ним;
3) аргументированность выдвигаемых положений и рассуждений, логичность и грамотность изложения;
4) степень самостоятельности в выводах и обобщениях, умение использовать современный материал, нормы, правоприменения и т. д.;
5) качество оформления, наличие плана, сносок, правильность оформления библиографического аппарата и т. д.
Заслуживает одобрения использование материала, собранного в органах государственной власти и органах местного самоуправления, учреждениях юриспруденции и системы МВД Российской Федерации.
Рецензирование, являясь важным элементом контроля над самостоятельной работой, в то же время оказывает конкретную научно-техническую
помощь студенту. Рецензия, как правило, содержит:
— общую оценку работы (при этом указывается: раскрыта ли тема,
учтены ли методические рекомендации, как студент справился с заданием,
насколько полно и верно использовал литературу, нормативные акты и
практику, умело ли систематизировал материал);
— краткий анализ положительных сторон письменной работы;
— подробный анализ недостатков (ошибок, пробелов) с указание их
причин и путей устранения;
— разъяснения и советы по дополнению и пересмотру некоторых положений, указания, что учесть к защите курсовой работы и экзаменам,
установки и направления по дальнейшей работе над темой и курсом;
— вывод (допускается работа к защите или возвращается на доработку).
При рецензировании письменных работ, носящих дискуссионный характер, преподаватель, прежде всего, обращает внимание на уровень самостоятельной работы студента, его умение высказать или обосновать собственную точку зрения.

В рецензии научный руководитель может рекомендовать письменную
работу для участия в научных конференциях (вузовского или межвузовского уровня) или в конкурсе научных работ.

Приложение 1
Образец оформления титульного листа дипломной работы
Министерство образования и науки Российской Федерации
Уральский институт коммерции и права
Кафедра __________________________

Название темы
Дипломная работа

Допустить к защите:
Зав. кафедрой ____________________
________________________________
(ученая степень, ученое звание)
________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________
(личная подпись)
«____»___________ ______г.

Выполнил:
Студент(ка) _____________ курса
______________________________
(форма обучения)
______________________________
(Ф.И.О.)
______________________________
(личная подпись)

Научный руководитель:

____________________________
(ученая степень, ученое звание)

____________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
(личная подпись)

Екатеринбург _______

Приложение 2
Образец оформления содержания
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2. Название главы
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Приложение 3

Образец стандартного бланка отзыва руководителя о выпускной квалификационной работе

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОММЕРЦИИ И ПРАВА
Кафедра

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДИПЛОМНОЙ (ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ) РАБОТЫ
на дипломную работу студента(ки)
(ФИО, курс, филиал)

выполненную на тему:
1. Соответствие темы тематике дипломных (выпускных квалификационных) работ
специальности, направлению кафедры, специализации.
Тема работы соответствует (не соответствует) специализации кафедры.
2. Научная новизна и актуальность работы:

3. Оценка хода выполнения дипломной (выпускной квалификационной работы)
• Своевременность прохождения утвержденных этапов ведения работы

• Проявившиеся личностные особенности

4. Наличие исследовательских навыков

5. Оценка содержания дипломной (выпускной квалификационной) работы

6. Замечания (отрицательные моменты):

7. Рекомендации по внедрению дипломной (выпускной) квалификационной
работы (о соответствии работы требованиям, предъявляемым к выполнению ВКР, о
возможности допуска к защите):

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
(подпись)

(ФИО)

«_____» ______________ 201_ г.

Приложение 4

Образец стандартного бланка рецензии на выпускную квалификационную работу

РЕЦЕНЗИЯ
на дипломную работу студента (ки)
(ФИО, курс, филиал)

выполненную на тему:

1. Актуальность работы.

2.Отличительные положительные стороны.

3. Теоретическая значимость.

4. Практическая значимость работы.

5. Рекомендации по использованию полученных результатов.

6. Недостатки и замечания.

7. Соответствие требованиям ГОС ВПО и нормативным документам,
регулирующим итоговую аттестацию.

8. Рекомендуемая оценка.

РЕЦЕНЗЕНТ:
подпись

(ФИО)

(должность, организация)

«___» _____________ 201_ г.

м.п.

