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Пояснительная записка  
Настоящие методические указания определяют общие требования для 

всех структурных подразделений негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский университет управления и экономики», реализующих 
образовательные программы высшего образования по содержанию и 
порядку оформления   выпускных квалификационных работ.  

Настоящие указания разработаны в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами по направлениям 
подготовки   40.03.01   «Юриспруденция» направленность   «Гражданско-
правовая».  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 
самостоятельный научно-исследовательский труд бакалавра, в котором 
подводятся итоги учебной и научной деятельности за годы учебы,   
проявляются навыки и умения, приобретенные   за время учебы и освоения 
соответствующих компетенций.  

Задачами выполнения выпускной квалификационной работы являются:   
способность    правильно обосновать актуальность темы исследования;   
изложить результаты исследования, сделав выводы и обобщения в 
параграфах, главах и заключении;  проявить видения научных и 
практических проблем и предложить пути их разрешения, сформировав 
законодательную инициативу; показать способности публично  вынести свой 
труд и  защитить положения, выдвинутые в   исследовании. 

Выпускная квалификационная работа должна  носить самостоятельный   
характер, содержать элементы новизны, актуальности и      проблематики, а 
так же   ведении своих  оригинальных предложений по   решению указанных 
проблем. 

Цель   методических  указаний – оказать помощь студентам  в выборе 
темы выпускной квалификационной  работы, определении её  содержания и 
организации,  процесса её написания и защиты.     
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1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К  ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЕ 

 
      1.1  Общие положения о выпускной квалификационной работе   

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО   направление подготовки 
40.03.01   «Юриспруденция» направленность   «Гражданско-правовая»   и    
учебным планом  Санкт-Петербургского университета  управления и 
экономики       предусмотрено написание  выпускной  квалификационной 
работы. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить 
практическую направленность в соответствии с выбранным профилем 
подготовки юриста. 
 

Выпускная квалификационная работа студента  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.   

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

Выпускная квалификационная работа студента  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 нормативно-
правовых актов, аккуратность исполнения).  

Выпускная квалификационная работа юриста оформляется в виде 
текста с приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем  и других 
материалов, иллюстрирующих содержание работы. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы  - 2-2,5 п.л. 
(не менее 60 страниц машинописного текста).  

 Выпускная квалификационная работа является самостоятельным 
научно-практическим исследованием студента-выпускника, выполняется 
под руководством научного руководителя. Основной целью написания 
выпускной квалификационной работы является систематизация, обобщение 
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и проверка специальных теоретических знаний и практических навыков 
выпускников. При выполнении выпускной квалификационной работы 
студент должен, опираясь на полученные в период обучения в вузе  знания, 
показать уровень своей теоретической подготовки, владение 
общетеоретической и специальной литературой, способность 
анализировать научную литературу, способность и умение самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, юр и д и ч е с к и  г р а м о т н о  и  профессионально излагать 
специальную информацию, научно аргументировать и отстаивать свою 
точку зрения. Тема выпускной квалификационной работы может быть 
выбрана исходя из тематики написанных ранее студентом курсовых работ, 
подготовленных им докладов для научных студенческих конференций, 
опытом практической работы и т.п. 

Содержание, основные приемы разработки и этапы выполнения  
выпускных квалификационных работ определяет выпускающая  кафедра в 
соответствующих методических рекомендациях. 

Выполнение и защита студентом-выпускником выпускной  
квалификационной работы  – неотъемлемая составная часть учебного 
процесса, задачами которой являются: 
- формирование навыка самостоятельной работы по подбору, анализу и 
обработке научной и специальной литературы, законодательства и 
нормативных актов,  материалов судебной  практики; 
- углубленное изучение материала выбранной темы исследования; 
- способности точного  текстуального, юридически грамотного изложения 
материала и выводов; 
- способность  достойно  представить результаты проведенного исследования 
в процессе защиты выпускной  квалификационной работы.  

Общими требованиями к  выпускной  квалификационной работе 
являются: 
- актуальность темы,  теоретическая и практическая ценность научного  
исследования;  
- точность  в определения предмета, объекта исследования, постановки 
основной цели и частных задач  научного исследования; 
-  логическая последовательность изложения текста согласно оглавлению; 
- убедительность аргументации, доказательность выводов и обоснованность 
рекомендаций; 
-  конкретность формулировок  результатов  научного исследования. 

Основными целями  выполнения студентом выпускной  
квалификационной работы являются:   
- применение студентом на практике  теоретических знаний, полученных в 
процессе изучения курса гражданско- правовых дисциплин;  
-  развитие  у студента навыков самостоятельного анализа (синтеза)  научной 
литературы, нормативных правовых актов, правоприменительной практики в 
сфере гражданско-правовых  отношений; 
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- приобретение студентом новых и совершенствование приобретенных ранее  
навыков научного исследования  на примере   гражданских правоотношений;  
- развитие у студентов  научного  мышления и способности  формулировать 
выводы на  основе   решения исследовательских задач в сфере гражданско- 
правовых отношений; 
- формирование у студентов  юридического мировоззрения и должного 
уровня правовой культуры личности.   

Основными задачами научного сочинения студента  являются: 
1. Показ знаний, умений и навыков самостоятельного выбора и постановки 
социально и научно значимой проблемы научного исследования. 
  2. Проявление способности логически, юридически и грамматически 
правильно ставить проблему и излагать результаты своего исследования. 
    3. Показ культуры мышления, кругозора, широты и глубины научных 
знаний и обобщений, видения научных и практических проблем и путей их 
разрешения. 
4. Показ способности публично, самостоятельно защитить свои идеи, 
взгляды и положения, выдвинутые в научном исследовании. 

Как научно-исследовательское сочинение студента, выпускная  
квалификационная работа  должна:  
- основываться на нормативных  правовых документах, специальной научной 
и справочной литературе, достоверном фактическом материале из практики 
деятельности правоприменительных органов; 
- носить самостоятельный творческий характер; 
- иметь научные и практические рекомендации по совершенствованию 
законодательства и практике его применения.  
   Юристы должны уметь   собирать нормативную   информацию, 
анализировать юридические нормы, правовые отношения, судебную   
практику,   являющуюся объектами их профессиональной деятельности.       
В связи с этим выполнение в процессе обучения       выпускной 
квалификационной  работы является важным направлением 
совершенствования их теоретической и практической подготовки, поскольку 
это: 
- способствует углублению и закреплению имеющихся теоретических 
знаний,  помогающую  овладеть методологией исследований; 
- совершенствует методические навыки в   работе с источниками 
информации; 
- развивает  практические умения в проведении исследований, анализе 
полученных результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию 
действующего законодательства; 
- способствует  профессиональной подготовке к выполнению своих 
обязанностей в дальнейшем.  
 Выбирая тему научного исследования студенту необходимо учитывать, 
возможность использования содержания выпускной  квалификационной 
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работы     по выбранной специализации. Именно специализация определяет 
будущее поле научно-правовой работы выпускника. 

Содержание, основные приемы разработки и этапы выполнения  
выпускной  квалификационной работы определяет выпускающая  кафедра в 
соответствующих методических рекомендациях.  

  
   1.2 Выбор и утверждение темы выпускной  квалификационной 
работы 

Ежегодно, перед началом учебного года выпускающая  кафедра     
разрабатывает   «Примерную тематику выпускных  квалификационных 
работ». Данная тематика, обычно, утверждается на первом заседании 
кафедры текущего учебного года.     

Из перечня тем,   студент, по своему усмотрению, либо по 
рекомендации кафедры  вправе выбрать любую.   
  Однако, возможна и своя тема. В данном случае кафедра обсуждает 
обоснование её целесообразности и выносит свое заключение.  Рассмотрев 
инициативную тему работы студента, кафедра  имеет право её  отклонить, 
аргументировав свое решение, или,  при согласии студента, 
переформулировать тему.   
  Тема выпускной  квалификационной работы, как правило,  должна 
носить проблемный характер, быть актуальной в теоретическом и (или) в 
практическом плане, социально и профессионально значимой.    

Выбирая и формулируя тему выпускной  квалификационной работы 
необходимо избегать широкой тематики, поскольку она не позволяет глубоко 
проработать отдельные вопросы в рамках выпускной  квалификационной 
работы. Поэтому лучше выбрать более узкую проблему для того, чтобы цель 
выпускной  квалификационной работы была достигнута.   

Выбранная студентом тема работы должна быть согласована с научным 
руководителем и утверждена кафедрой.   

Закрепление темы за студентом и назначение научного руководителя 
производится приказом.   

 
1.3 Рекомендуемый алгоритм  к написанию выпускной  

квалификационной работы  
В рамках подготовки к написанию выпускной  квалификационной 

работы студентам необходимо четко представлять алгоритм и ход 
исследования, которое будет осуществлено в рамках процесса написания 
работы. Алгоритм можно представить в виде следующей логической схемы.  

Выбор и обоснование актуальности выбранной темы: 
- оценка возможностей получения достоверной   информации для успешного 
написания работы; 
- определение объекта и предмета исследования; 
- обор информации по выбранной теме; 
- определение структуры (плана) работы и окончательный отбор источников; 
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- написание работы;  
- формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Для успешного написания   работы первые пять этапов 
вышеуказанного алгоритма целесообразно пройти в течение первых двух    
недель семестра.    

Студент должен приступить к разработке содержания исследования, 
для чего направить преподавателю электронной почтой одним файлом 
титульный лист, план работы (оглавление), введение, список использованной 
литературы,  название которого должно быть оформлено по правилам:  
«Фамилия,    наименование предмета,  вид работы, дата последней версии 
текста  работы» (пример: «Иванов_ ГП_ВКР «Сделки»_31.11.2015»,   

Работа с первого шага  должна состоять из одного файла, начинаться с 
титульного листа (в конце титульного листа  указывается электронный адрес, 
номер сотового телефона, адрес интернет  – пейджера Skype).   

Замечания преподавателя  отмечаются шрифтом, например, красного  
цвета непосредственного в тексте работы. Исправленный текст студент 
оформляет  синим  шрифтом, причем  исправленный   текст должен 
следовать следующим предложением, либо  абзацем  после текста  с  
замечаниями преподавателя.  

Менять цвет  текста  и удалять  текст с замечаниями научного 
руководителя  студенту не рекомендуется.  

Научный руководитель   в ходе повторной  проверки работы удаляет 
текст, выделенный красным цветом, изменяет цвет  исправленного текста  на 
черный, далее процесс повторяется.  

Студент вносит исправления (дополнения) в письменную  работу  
согласно рекомендациям научного руководителя, после чего направляет 
исправленный текст  обратно.  
  Студенту рекомендуется  исправленный вариант работы   направлять  
научному руководителю в течение недели после получения работы с  
замечаниями научного руководителя. Важно: студент должен работать 
только с последним вариантом текста письменной работы, который прислан 
научный руководитель . 

 
1.4  Структура   выпускной  квалификационной работы 

Структурными элементами   выпускной квалификационной работы  
являются: 

1. Титульный лист  
2. Оглавление  
3. Введение  
4. Основная часть  
5. Заключение  
5. Список использованных источников и литературы  
6. Приложения  
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После утверждения и закрепления за студентом темы   работы, начинается 
разработка темы, то есть, составление плана (Оглавления) исследования.  
План должен быть   продуман  и логически четко построен. Обычно, план 
представляет собой детальный перечень согласующихся между собой 
разделов и подразделов,    пунктов и подпунктов, а  исходя из содержания 
темы определяется и их количество.   
  

Оглавление (должно иметь следующую структуру)  
Введение …………………….…………………………………………………………3  
Глава 1. Наименование главы (теоретическая часть, теоретико – 
правовые проблемы гражданского права, основные понятия, история 
развития и становления темы исследования) 
Наименование параграфа*…………………………………… 
Наименование параграфа……….. 
Наименование параграфа 
           *Примечание: темы параграфов должны раскрыть в полном объеме 
тему главы. 
               
 
 
 Глава 2.Наименование главы*  
*(Основная часть исследования, как правило, сформулирована в основной 
теме исследования,  в связи с чем тема, формулировка  второй главы 
должна соответствовать основной теме исследования). 
                           2.1. Наименование параграфа 
                           2.2. Наименование параграфа 
                           2.3. Наименование параграфа 
  Глава 3. Наименование главы*  
 (практическая часть исследования, например: Анализ  
правоприменительной практики по  теме исследования 
                          3.1. Наименование параграфа 
                          3.2. Наименование параграфа 
                          3.3. Наименование параграфа 
             Заключение …………………………………………………………….. 
             Список использованных источников и  литературы ……… 
              Приложение 1 (при необходимости) 
              При нумерации рекомендуется использовать  арабские цифры. 
 

Остановимся на каждом из разделов выпускной  квалификационной 
работы:  
Введение должно иметь следующую структуру (основные блоки), которая 
формируется строго в следующей последовательности: 
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  Первый абзац  - наименование темы исследования, например: Тема 
настоящего исследования: «Субъекты гражданского  права: понятие, виды, 
классификация»;  
  Второй абзац - обоснование актуальности*   (значимости для теории и 
практики в современных условиях) темы исследования.  
*Примечание: При выборе темы   необходимо оценить её актуальность, 
которая может определяться следующими факторами: 
- необходимостью дополнения теоретических построений, относящихся к 
изучаемому явлению;- потребностью в новых результатах;- потребностью 
в более эффективных ( в плане совершенствования) методах, технологиях;  
- перечень основных  понятий темы исследования  с обязательным 
определением (раскрытием содержания) несколько представленных 
понятий, а также оформления ссылок на источники; 
  далее следует сформулировать и записать:  
- предмет исследования*; 
*Примечание: Предмет должен отвечать на вопрос: «О чем 
исследование?», на что указывает, как правило, основная тема 
исследования. Предмет и объект исследования не должны совпадать по 
формулировке и содержанию.  
  после  чего сформулировать и записать: 
-  объект исследования*. 
*Примечание: Объектом исследования в гражданском праве являются, как 
правило, общественные отношения, регулируемые нормами гражданского 
права. 
 Сформулировать основную цель*  исследования, (как правило,  на  основную  
цель исследования также указывает формулировка основной темы 
исследования); 
*Примечание:  - это желаемый конечный результат, отвечающий на 
вопросы « Что требуется достичь в результате курсовой работы?». Цели 
должны быть сформулированы конкретно, быть достижимыми и 
начинаться со слов: определение, обоснование, создание, выявление, 
разработка и др. 
Сформулировать и записать  частные задачи* исследования; 
*Примечание: частные задачи исследования сформулированы в плане 
работы, их необходимо перечислить без исключений в данной части 
введения. Задачи   работы конкретизируют её цель и дают представление о 
том, в каких направлениях должно идти исследование. 
Задачи должны быть взаимосвязаны. Некоторые из них могут быть 
решены теоретически, другие - экспериментально, третьи- на основе 
осмысления и обобщения результатов эксперимента. 
Задачи исследования вытекают из цели и определяют те действия, 
посредством которых  студент предполагает осуществить достижение 
цели. Особое внимание следует обратить на четкость формулировок цели и 
задач исследования, которые предстоит решить, как правило,  с помощью 
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глаголов неопределенной формы повелительного наклонения, 
характеризующих выполняемые действия. Это обычно делается в форме 
перечисления, например: (рассмотреть…, изучить, установить…, 
выявить…, обосновать…, дать оценку…, выяснить …, разработать… и 
др.) Определение цели – весьма важный этап в исследовании, так как она 
определяет и задачи самого исследователя: что изучать, что 
анализировать, какими методами можно получить новые знания. 
Формулировки задач должны быть тщательно продуманы, поскольку они 
служат основой для формирования заголовков параграфов и глав, в которых 
будет представлено решение поставленных задач. 

 После чего указать:  
- структуру и конкретные источники информационной базы исследования, 
при выполнении данного описания необходимо ориентироваться на 
структуру списка источников и  литературы;  

В данном блоке следует отразить три части его:   
 - а) нормативная база исследования (международные нормативные акты и 
нормативные  правовые акты РФ, а также судебные акты); 
  - б) источники и специальная  литература; 
-   в) эмпирическая база исследования. 
  В следующем абзаце следует описать  хронологические рамки 
исследования, т. е обозначить исторический период, который подвергается 
исследованию), обосновать причины их выбора.  
  Далее следует описать основные  методы исследования, разделив их на 
две части: 
 а) общенаучные методы исследования*,  
 б) частные методы исследования. 
*Примечание:  указывать необходимо не менее пяти  методов в каждой 
группе; 
 После указания методов необходимо сделать  описание структуры и 
содержания исследования, начиная с введения и заканчивая заключением, 
обязательно указывать название глав, параграфов.  
Во введении: 
В первой главе: 
Во второй главе: 
В третьей главе: 
В заключении:   
  Для выпускных квалификационных работ  следует сформулировать 
также  несколько гипотез  (основные идеи)  исследования (не менее трех);  

Последний абзац – описание практической ценности исследования. 
В заключении*  следует подвести итоги исследования, рекомендуется 

дать анализ полноты выполнения основной цели и частных задач 
исследования, сформулированных  автором во введении. 
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*Примечание:  В заключении- раскрывается значимость рассмотренных 
вопросов для научной теории и практики, приводятся главные выводы, 
характеризующие в сжатом виде итоги проделанной работы. Здесь 
излагаются предложения и рекомендации по внедрению полученных 
результатов и дальнейшему развитию темы. В заключение не допускается 
повторения содержания введения и основной части, в частности выводов, 
сделанных по главам. 
Оценка проработанного материала даётся с позиций соответствия 
содержания выполненной работы цели и задачам исследования, а также с 
позиции подтверждения выдвинутой гипотезы. Кроме этого, 
анализируются полученные результаты с точки зрения решений 
поставленной проблемы исследования. 
При обобщении полученных результатов делают заключение о том, 
соответствуют ли они известным ранее, не противоречат ли 
существующим теоретическим положениям, расширяют или дополняют 
последние. 
Выводы предлагают выделение следствия из полученных результатов  
исследования. Они должны быть чёткими, содержательными, а по форме- 
краткими и лаконичными. 
При формулировании выводов необходимо прослеживать их связь с целью и 
задачами исследования. 
В завершающей части следует наметить возможные перспективы 
дальнейших исследований по проблеме, а также дать рекомендации  по 
применению результатов исследования. 

После проверки работа может быть направлена студенту  научным  
руководителем  для доработки, устранения недостатков. 

Студент  должен устранить замечания научного руководителя в полном 
объеме, частично исправленную работу направлять преподавателю не 
рекомендуется. 

 О допуске работы к защите  сообщается студенту научным  
руководителем  в форме электронного письма. После получения допуска 
работы к защите, но  в сроки, установленные графиком  сдачи письменных 
работ, студент предоставляет работу на бумажном  носителе на кафедру      
для регистрации, одновременно текст работы сдается на электронном 
носителе, название по указанным  правилам (пример: 
«Иванов_ГП_ВКР«Сделки»_31.11.2015». 

В обязательном порядке должна проводиться предзащита выпускной 
квалификационной работы, как правило, дней за 10 до объявленного дня 
защиты выпускной квалификационной работы. 
 Работа проверятся посредством сервиса  «антиплагиат»* 
(http://www.antiplagiat.ru), студенту следует проверить свою работу, о чем 
делается соответствующая итоговая  запись в заключении работы. 
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При заимствовании автором исследования содержания  по оценке 
сервиса «антиплагиат»  70 и более процентов,  работа не допускается к 
защите.  
   Цитаты (заимствование содержания) оформляются с соблюдением 
требований о защите интеллектуальных прав, ссылка на автора  и источник 
публикации обязательна. 

Ссылка  на источники и литературу оформляется с соблюдением общей 
нумерации  по всему тексту  работы. 

Автору  следует использовать  литературу  современного периода.  
Литературу,  изданную  более пяти лет назад на момент написания работы,  
применять  не рекомендуется.  

Письменные работы хранятся на электронном и бумажном носителе в 
течение срока, до прохождения очередной аккредитации учебного заведения. 

Список использованной литературы содержит сведения об 
источниках (учебниках, учебных пособиях, монографиях и статях 
отечественных и зарубежных авторов, электронных ресурсах и др.), 
использованных при выполнении    работы. При подборе литературы 
рекомендуется использовать издания, опубликованные за последние 3-5 лет. 
В список могут быть включены источники, на которые нет ссылки в 
основном тексте работы, но которые были изучены студентом при 
проработке темы. Правила составления и оформления списка 
использованной литературы приведены в  настоящих указаниях. 

Приложения содержат материалы, связанные с выполненной   
работой, которые по каким-либо признакам не могут быть включены в 
основную часть (большой объем материалов, вспомогательные материалы, 
нормативные документы и т.д.). Требования к оформлению приложений 
приведены  ниже. 

При необходимости в структуру работы (в конце работы)   включается 
«Список сокращений», в котором разъясняются аббревиатуры, 
применяемые в тексте. Перечень сокращений должен располагаться 
столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, справа — 
их детальную расшифровку. Образец оформления списка сокращений 
приведен ниже. 

 

2. НАПИСАНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

 
2.1 Написание  выпускной квалификационной  работы 

В ходе написания выпускной квалификационной  работы студентам 
необходимо следовать следующим принципам и правилам.  

Основной текст выпускной  квалификационной работы целесообразно 
разделять на три части: 
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1. Теоретико-методологическую; 
2. Практическую; 
3. Аналитическую. 
Первая часть включает изложение определений, теоретических 

постулатов и методик оценки или анализа в рамках темы   работы. Вторая 
часть описывает существующие явления, процессы и проблемы, по 
выбранной теме основываясь на практическом материале. Аналитическая 
часть включает анализ, проведенный самостоятельно студентом в рамках 
темы, а также содержит выводы и результаты. 

Текст работы должен обладать логичностью изложения и внутренними 
логическими связями. При раскрытии темы важна последовательность 
изложения проблем и явлений. Каждая глава должна быть относительно 
законченной частью работы, то есть должна содержать вводные фразы и 
завершающие предложения, в которых должны содержаться выводы по главе 
и должны быть намечены переходы к следующей главе. 

Необходимо избегать повествовательного стиля изложения, при 
котором осуществляется описание проблемы или явлений. Студент должен 
уметь самостоятельно делать выводы исходя из проведенного анализа. Таким 
образом, после блока повествовательной информации в работе обязательно 
должны следовать выводы или оценка полученных результатов.  

При написании работы целесообразно использовать научную 
фразеологию, применяя обезличенные или неопределенно-личные 
устойчивые сочетания при осуществлении анализа и описании фактов 
(например: «представляется», «полагаем» и т.п.). 

При приведении фактов, выводов, оценок и прогнозов необходимо 
использовать доказательный стиль изложения. 

При написании выпускной  квалификационной работы необходимо 
уметь вычленять  информацию, косвенно относящуюся к выбранной теме 
или вообще не имеющую отношения к   работе. Такая информация 
перегружает работу, нарушает логику изложения и затрудняет понимание и 
восприятие основной проблемы выпускной  квалификационной работы. 

 
2.2  Порядок защиты   выпускной  квалификационной работы 
 
К защите выпускной  квалификационной работы допускается 

студенты, успешно завершившее в полном объёме освоение    
соответствующей образовательной программы и получившее допуск к защите 
выпускной  квалификационной работы по решению  выпускающей  кафедры. 
       На защиту выпускной  квалификационной работы каждому 
студенту отводится не более   15-20 минут.   
 Защита выпускной  квалификационной работы происходит, как 
правило, в следующей последовательности:  
- председатель комиссии представляет студентам   автора выпускной  
квалификационной работы и называет его тему; 
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- автор  делает доклад,  не более   10-15  минут, в котором он  обосновывает 
актуальность темы, практическую значимость,  формулирует  цели и задачи, 
методы, кратко излагает основные   выводы, особо выделив  обоснование, 
предложения и практические рекомендации; 
- председатель комиссии зачитывает отзыв научного руководителя   на работу  
и иные материалы,    если они приложены к работе; 
- студент  отвечает на замечания  и  вопросы, высказанные выступавшими, 
защищает те положения, которые встретили возражения. 

При ответе на вопросы студенту разрешается    пользоваться выпускной  
квалификационной работой. 

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится 
закрыто,    затем   выносится окончательная оценка. 

При определении окончательной оценки по результатам защиты   
работы учитывается:  
1) уровень изложения   студентом каждого раздела выпускной  
квалификационной работы  и ответов на вопросы;   
2) оценка  в  отзыве, а также качество выполнения работы; 
3) новизна и оригинальность решений, глубина проработки всех вопросов, 
степень самостоятельности   студента, его инициативность.  

Результаты защиты выпускной  квалификационной работы 
оцениваются по четырёх балльной системе: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».    
  Оценка «отлично» может быть выставлена, если выпускная  
квалификационная работа  отвечает следующим основным требованиям:  
- содержание выпускной  квалификационной работы полностью раскрывает 
утвержденную тему и отличается высокой степенью актуальности и новизны, 
задачи, сформулированные автором, решены в полном объеме; 
- выполненная работа  свидетельствует о знании автором большинства 
теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;  
- в выпускной  квалификационной работе в полной мере использованы 
современные нормативные и литературные источники, а также обобщенные 
данные эмпирического исследования, теоретическое освещение вопросов 
темы,  исследованием примеров судебной практики; 
- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 
проблеме вытекают из содержания работы, аргументированы, полученные 
результаты исследования значимы и достоверны,  степень самостоятельности 
студента, работа носит творческий характер; 
- работу    отличает четкая  структура, завершенность, логичность 
изложения, оформление, соответствующее предъявляемым требованиям; 
- доклад  о выполненной выпускной  квалификационной работе сделан 
методически грамотно;  
- результаты исследования представляют интерес для практического 
использования;  
- научный руководитель      предлагают оценить работу на «отлично». 
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Оценка «хорошо» может быть выставлена, если выпускная  
квалификационная работа  отвечает следующим основным требованиям: 
- содержание выпускной  квалификационной работы актуально, в целом 
раскрывает утвержденную тему;  
- выполненная выпускная  квалификационная работа свидетельствует о 
знании автором основных теоретических концепций по рассматриваемой 
проблематике; 
- в работе   использованы современные нормативные и литературные 
источники, а также обобщенные данные практической деятельности; 
- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 
проблеме в целом вытекают из содержания работы, аргументированы, работа 
носит самостоятельный характер, однако имеются отдельные недостатки в 
изложении некоторых вопросов, неточности, спорные положения; 
- основные вопросы изложены логично, оформление работы соответствует 
предъявляемым требованиям; 
- при защите студент относительно привязан к тексту доклада, но в целом 
способен представить полученные результаты; 
- научный руководитель   предлагают оценить работу   на «хорошо».  
  Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если выпускная  
квалификационная работа отвечает следующим основным требованиям:  
- содержание выпускной  квалификационной работы в значительной степени 
раскрывает утвержденную тему, вместе с тем отдельные вопросы изложены 
без должного теоретического обоснования, исследование проведено 
поверхностно;  
- выполненная выпускная  квалификационная работа свидетельствует о 
недостаточном знании автором основных теоретических концепций по 
рассматриваемой проблематике; 
- современные нормативные и литературные источники использованы не в 
полном объеме, данные судебной   практики представлены недостаточно; 
- выводы и предложения     недостаточно обоснованы и не подкреплены 
обобщенными данными эмпирического исследования, имеются неточности, 
спорные положения; 
- оформление выпускной  квалификационной работы в целом соответствует 
предъявляемым требованиям;  
- при защите студент привязан к тексту доклада, испытывает затруднения при 
ответах на отдельные вопросы;   
- научный руководитель  предлагают оценить работу   на 
«удовлетворительно».  

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена: 
- содержание работы   не раскрывает утвержденную тему, выпускник не 
проявил навыков самостоятельной работы, оформление работы  не 
соответствует предъявленным требованиям, выявлен плагиат, в процессе 
защиты работы студент  показывает слабые знания по исследуемой теме, не 
отвечает на поставленные вопросы; 
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- в отзыве научного руководителя   имеются принципиальные критические 
замечания. 

Решение    об оценке защиты выпускной  квалификационной работы 
объявляется в тот же день.  

Студент имеет право обжаловать свою оценку  по результатам защиты 
выпускной  квалификационной работы только в день защиты.   

 Секретарь  комиссии ГАК во время заседания ведёт протокол, который 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами  комиссии и утверждаются председателем ГАК. 
  По завершении работы  комиссии ГАК секретарь проставляет оценки в 
зачетные книжки и на титульном листе выпускной квалификационной 
работы, где ставит свою подпись. 

В случае неявки выпускника на защиту по уважительной причине, 
председателю  комиссии ГАК предоставляется право назначить защиту в 
другое время, но, как правило, не позже даты окончания итоговой 
государственной аттестации. 

По итогам защиты ГАК может рекомендовать лучшие выпускные 
квалификационные работы к публикации, представлению на конкурс, а их 
авторов - для обучения в аспирантуре. 

Выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-
методическую ценность, могут быть использованы в   учебном процессе при 
подготовке семинарских занятий. 

 
3.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

Текст  выпускной  квалификационной работы должен быть выполнен 
печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата             
А 4 (210 на 297 мм). Шрифт печати должен быть прямым, четким, 
черного цвета, одинаковым по всему объему текста работы. Разрешается 
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 
определениях, терминах, важных особенностях, применяя разное 
начертание шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, 
допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 
нанесением на том же месте исправленного текста (графиков) 
машинописным или рукописным способами. 

Объем работы, в среднем,   для выпускных квалификационных работ  
не менее 60  страниц. Иллюстрации, таблицы, список использованных 
источников и приложения при подсчете объема работ не учитываются. 

Текст основной части работы делят на главы, разделы, подразделы, 
пункты. 
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 Примеры оформления титульных листов   выпускной  
квалификационной работы приведены соответственно в Приложении 2.     На 
титульном листе по порядку сверху вниз приводятся следующие сведения: 
полное наименование образовательного учреждения, института, кафедры, 
тип работы (выпускная  квалификационная работа), тема работы, ФИО 
студента (в именительном падеже). Внизу титульного листа указываются 
место и год написания работы (без слова «год»). Страница титульного 
листа включается в общую нумерацию страниц  работы. Номер страницы на 
титульном листе не проставляется.  

Способ оформления основного текста должен быть единым для всей   
работы. 

Поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 
Шрифт – «TimesNewRoman», кегль (размер) -  14. 
Междустрочный интервал - 1,5; 
Интервал между словами – 1 знак; 
Абзацный отступ – 1,25 (должен быть одинаковым во всей работе); 
Выравнивание – по ширине; 
Нумерация страниц располагается внизу по центру страницы. 
Нумерация страниц основного текста и приложений должна быть 
сквозной. 
В тексте допускаются только общепринятые сокращения слов. 

 
Каждый раздел (главу) начинается с новой страницы. Заголовки 

разделов (глав) не должны быть оторваны от текста, а также не должны 
находиться внизу страницы. Каждая глава должна иметь свой номер. 

Заголовки структурных элементов (введение, название (разделов) 
глав, заключение, список литературы, приложения) необходимо располагать 
в середине строки (выравнивание по центру) без точки в конце заголовка. 
Текст заголовка необходимо набирать полужирным 14 шрифтом, без 
подчеркивания. Если заголовок состоит из нескольких предложений, их 
разделяют точками. Перенос слов по слогам в заголовках не допускается. 

Например: 
 
ГЛАВА 1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВ 
1.1 Понятие и содержание нематериальных благ  
1.2 Виды и классификация нематериальных благ  
1.3  История становления и развития нематериальных благ в России и за 
рубежом   
 

Каждый следующий параграф и пункт начинают на той же  
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странице, где закончен  предыдущий параграф или пункт. Между пунктами 
промежутки не оставляют.    
 

Таблица – это перечень сведений, числовых данных, приведенных в 
определенную систему и разнесенных по графам. Название таблицы должно 
отражать ее содержание, быть точным и кратким. Ширина таблицы не 
должна превышать ширину полосы текста. При необходимости таблицы 
можно располагать в альбомном формате. 

Слово «Таблица» перед самой таблицей форматируется следующим 
образом: с прописной буквы, курсивом, ориентирование по правому краю, 
после номера ставится точка. 

Таблицы в тексте нумеруют: 
последовательно, арабскими цифрами, сквозной нумерацией, например: 

Таблица 1. 
в пределах раздела, где первая цифра это номер раздела, вторая это номер 
самой таблицы в этом разделе, например «Таблица 2.5» (пятая таблица 
второй главы): 

Таблица 2.5. 
После номера таблицы дается ее название, которое форматируется: 

жирным шрифтом, по центру страницы, без точки в конце. 
 
Например: 

Таблица 2.5. 
           Расчет затрат на создание программного обеспечения 
 

Таблицы предпочтительно делать без «разрывов», не допускается 
отрыв шапки от основной части таблицы. 

В таблицах (внутри    работы) допускается минимальный шрифт – 12 
кегля и одинарный межстрочный интервал. К таблицам, находящимся в 
Приложении особых требований не предъявляется, но важно,  чтобы они 
были «читаемыми».  

При выполнении  выпускной  квалификационной работы студент 
разрабатывает необходимый иллюстративный материал: диаграммы, 
графики, схемы, чертежи и представляет их на рисунках с 
соответствующими названиями. Название рисунка форматируется 
следующим образом: расположение под рисунком, с прописной буквы, 
ориентация по центру страницы, шрифт жирный, без точки в конце. 
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Например: 

 
Рис. 1. Рынок смартфонов в 2012 году 

Слова в названии таблиц и рисунков переносить и сокращать нельзя. В 
таблицах используют сокращенные наименования единиц (например: м, руб., 
кг, шт.). В тексте допускается сокращение слов «Таблица» и «Рисунок» в 
следующем виде «Табл.», «Рис.». 
 

Таблицу или рисунок размещают в зависимости от их размера: 
- под текстом, в котором впервые дана ссылка; 
- в тексте на следующей странице после первого упоминания; 
- при необходимости в Приложении к выпускной  квалификационной работе. 

Таблицы большого размера размещают на нескольких страницах. В этом 
случае графы таблицы нумеруют. При продолжении на следующей странице 
не повторяют названия таблицы, а только нумерацию их граф. При переносе 
таблицы на следующую страницу над ней нужно добавить слова 
«Продолжение Таблицы …». Такие таблицы большого размера рекомендуется 
давать в Приложении. 
Например: 

Таблица 1. 
 

Въезд иностранных туристов в Россию в 2008-
2008 

  

 

 
-------------------------------Разрыв страницы------------------------------ 

 
Продолжение (Окончание) Таблицы 1. 
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5 6 

46,0 60,0 

42,5 46,3 
На все таблицы, рисунки и приложения в тексте  выпускной 
квалификационной работы должны быть приведены ссылки, например: 
«Наглядно въездной поток представлен в Табл. 1.» 

Формулы должны быть набраны в редакторе формул (Microsoft 
Equation). Формулы форматируются следующим образом: непосредственно 
формула располагается по центру текста и набрана жирным шрифтом; 
нумерация формул сплошная. 
Например: 

Е=Д/К (1) 
Библиографическая ссылка – это библиографическое описание 

источников цитат, заимствований, а также произведений печати, 
обсуждаемых, упомянутых в тексте издания. Правила оформления ссылок и 
сносок регламентирует ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Существует два вида ссылок: 
полные и краткие. В соответствии с пп. 4.5.1 данного ГОСТа полные ссылки 
составляют по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание». 

Различают подстрочные (вынесены из текста вниз полосы документа (в 
сноску)) и затекстовые (вынесены за текст документа) ссылки. 

Подстрочные ссылки - это ссылки, располагающиеся внизу страницы, 
под строками основного текста в отчерченном колонтитуле. Форматирование 
сносок: шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 10; выравнивание – по 
ширине; междустрочный интервал – одинарный. 
Например: 
 
Прямое цитирование: 

Как считает Гарри Бродмен, «по-видимому, в России еще сохраняется 
значительный потенциал для злоупотребления рыночными рычагами»¹. 
Косвенное цитирование: 

Как следует из Закона Российской Федерации «Об образовании» (п. 6 
ст. 33), право на образовательную деятельность учебное заведение 
приобретает после выдачи ему государственной лицензии². 

 
¹ Бродмен, Г. Конкуренция и вхождение российских промышленных 
предприятий на ранок 

/ Бродмен Г. // Инвестиционный климат и экономическая стратегия России: 
При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют 

единообразный прядок для всего данного документа: сквозную нумерацию 
по всему тексту, в пределах каждой главы, раздела, части. Если на одной 
странице подряд приводится несколько ссылок на один и тот же документ, 
то в повторной и последующих ссылках просто указывается «Там же»: 
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Например: 
 

¹ Коваленко,  Б.В.  Политическая  конфликтология  /  Коваленко  Б.В.,  
Пирогов  А.И.,  Рыжов О.А. –– М., 2002. – С. 169. 

² Там же. [если ссылка дается на ту же страницу, того же источника]  
³ Там же. С. 170. 

 
Затекстовые библиографические ссылки заключаются в квадратные 

скобки и содержат порядковый номер библиографической записи в списке 
литературы, который приводится в конце работы. 
Например: 
 

Президент  Российской  Федерации  Д.А.  Медведев  на  церемонии  
открытия  Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина 
отметил, что «книга имеет непреходящее значение в истории 
человечества. Без книги невозможна передача знаний, культурных 
традиций, истории наших стран, народов. И наши ценности, 
уважение к нашей собственной и тории, глубокое познание нашей 
духовной культуры остаются неизменной целью государства» [35]. 

 
Список литературы: 
1. 
2. 
3… 
35. Кузьмин, В. Дмитрий Медведев открыл президентскую библиотеку, 

носящую имя первого руководителя новой России / Владимир Кузьмин // 
Российская газета. – 2009. – 28 мая. – С. 2-3. 
 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент документа, то в 
квадратных скобках помимо порядкового номера указывают и страницы, на 
которых помещен объект ссылки.  
Например: 
 

Президент  Российской  Федерации  Д.А.  Медведев  на  церемонии  
открытия  Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина 
отметил, что «… и наши ценности, уважение к нашей собственной 
истории, глубокое познание нашей духовной культуры остаются 
неизменной целью государства» [35, с. 2]. 

 
Список использованной литературы: 
1. 
2. 
3… 
35. Кузьмин, В. Дмитрий Медведев открыл президентскую библиотеку, 

носящую имя первого руководителя новой России / Владимир Кузьмин // 
Российская газета. – 2009. – 28 мая.– С. 2 – 3. 
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Если первоисточник по какой-либо причине недоступен (отсутствие 
в библиотеках, редкая книга, книга на иностранном языке или 
труднодоступна и т.д.), то разрешается воспользоваться цитатой, 
опубликованной в другом издании. В этом случае в начале ссылки 
приводят слова «Цит. по» (цитируется по), с указанием источника 
заимствования: 
 Например: 
 

В «Миланском эдикте о веротерпимости» от 313 года говорилось: 
«Мы постановили 

даровать христианам и всем другим право исповедования той веры, 
которую они предпочитают…». 
 

В подстрочной ссылке: 
 

² Цит. по: Лозинский, С.Г. История папства / Лозинский С.Г. – М., 1986. – 
С. 24. 

 
В затекстовой ссылке: 
[Цит. по: 34, с. 24] 

 
  

Сведения об источниках, использованных при выполнении 
выпускной  квалификационной работы, приводятся в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание». 

Библиографическое описание  - это совокупность сведений о 
документе, приведенных по определенным правилам и 
предназначенных для его идентификации и общей характеристики. 
Объектами составления библиографического описания являются все 

виды документов на любых носителях – книги, сериальные и другие 
продолжающиеся издания, нотные, картографические, аудиовизуальные, 
изобразительные, нормативные и технические документы, электронные 
ресурсы и др. 

Типовые примеры библиографического описания приводятся в 
Приложении 4. 
Список литературы составляется и пополняется в ходе написания 

выпускной  квалификационной работы. Рекомендуемое количество 
источников:   для выпускной  квалификационной работы – от 50 
наименований. 

Последовательность расположения источников в списке 
использованной литературы должна быть следующей:  

 Нормативно-правовые документы (в соответствии с их 
иерархической принадлежностью: 

a. Международные правовые акты 
b. Конституция РФ 
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c. Конституционные федеральные законы РФ 
d. Федеральные законы РФ 
e. Указы и распоряжения Президента РФ 
f. Акты правительства РФ 
g. Нормативные акты субъектов РФ 
h. Акты министерств и ведомств 
i. Решения органов местного самоуправления 
j. Книги, брошюры, статьи из периодических изданий, разовые  
однотомные и многотомные издания отечественных авторов, 
электронные ресурсы; 
k. Иностранная литература на иностранном языке. 

 
Библиографические описания в списке литературы располагается 

строго по алфавиту фамилий авторов или заглавий работ (если автор не 
указан) вначале на русском, затем на других языках. Пример оформления 
списка использованной литературы приведен в Приложении 5. 

Особенности составления списка литературы: 
• работы одного автора располагаются по алфавиту заглавий, 

работы авторов - однофамильцев - по алфавиту инициалов. При 
перечислении работ одного автора его фамилию и инициалы 
указывают каждый раз, не заменяя прочерками; 

• иностранные источники обычно размещают по алфавиту после 
перечня всех источников на языке оригинала; 

• выпускные квалификационные   в список литературы не 
включаются, ибо носят учебный характер; 

• в списке литературы используется сквозная нумерация всех 
источников. 

 

Материал, дополняющий   выпускную квалификационную работу, а 
также таблицы большого размера следует помещать в приложениях. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху по правому краю страницы, прописными буквами, полужирным 
шрифтом слова «Приложение» и его обозначение. 

Приложения обозначаются арабскими цифрами 1, 2. 3..... 
Приложение должно иметь содержательный заголовок, который 

размещается с новой строки по центру листа с прописной буквы. 
Например: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ ДЛЯ РАСЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 
Приложения располагают после «Списка использованной 

литературы» и включают в содержание   выпускной  квалификационной 
работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

Образец заявления на утверждение темы выпускной квалификационной работы или 
выбора руководителя выпускной квалификационной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 
«________________________________________________________». 

Руководителем выпускной квалификационной работы прошу назначить _____ 
_______________________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, место работы) 
 
 
 

Дата, подпись заявителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующему кафедрой _______________ 
      (название кафедры) 

____________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, ФИО) 

от студента (ки) ____ курса _____ группы 
 
____________________________________ 

(ФИО полностью) 
 

____________________________________ 
(контактные данные: тел., эл. почта и т.п.)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2    

  
Образец оформления титульного листа ВКР 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Кафедра ______________________ 

 
 

Допустить к защите 
Заведующий кафедрой 
____________ И.О. Фамилия 
«___» _____________ 2015 г. 

 
 
 
 
 
 

Выпускная квалификационная работа  
Тема: ___________________________________________________________ 

 
Направление подготовки _______________________ 
Направленность (профиль)_______________________ 

 
 

Выполнил (а)    ____________________ И.О. Фамилия  
Руководитель    ____________________ И.О. Фамилия 
Консультанты    ____________________ И.О. Фамилия 

____________________ И.О. Фамилия 
 

 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

20_____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОГЛАВЛЕНИЯ 
 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………...……..........3 
ГЛАВА 1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВ 
1.1 Понятие и содержание нематериальных благ………………………...…… 10 
1.2 Виды и классификация нематериальных благ……………………………..14 
1.3  Источники правового регулирования………………………………...........19 
ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА 
 И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
2.1 Понятие чести, достоинства и деловой репутации: правовой аспект……..25 
2.2   Особенности механизма гражданско-правового регулирования отношений, 
возникающих по поводу доброго имени гражданина………………….............36 
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРИАКТИКИ ПО 
ОСНОВНОЙ ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
3.1 Анализ судебной практики по делам о защите чести, достоинства и 
 деловой репутации физических лиц……… ……………………………….......45 
3.2 Анализ судебной практики по делам о защите чести, достоинства и 
 деловой репутации  юридических лиц…………………………………....……53 
3.3 Анализ правовой позиции Европейского суда по правам человека в части 
защиты чести и достоинства ……………… ………………….…..………..….. 62 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………….………………..71 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………..75 
 

 
 

 



29 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА СОКРАЩЕНИЙ 

 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
 
БНА — Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти 
ВКС — Вестник Конституционного Суда Российской Федерации 

 
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации 

 
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации 

 
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

 
ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации 

 
    СЗ РФ —     Собрание законодательства Российской Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека (принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) // "Российская газета", N 67, 
05.04.1995 г. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 04 ноября 
1950г. «Собрание законодательства РФ», 08 января 2001 № 2, ст. 163 

3. Конституция Российской федерации принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года  (в ред. от 21.07.2014) // Собрание 
законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.  

4. ФКЗ « О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 N 1-
ФКЗ// "Собрание законодательства РФ", 06.01.1997, N 1, ст. 1. (ред. от 
25.12.2012) 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 15.02.2016)// СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

6. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. 
от 30.12.2015)// СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ . (ред. от 30.12.2015)// СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26.11.2001 № 146-ФЗ . (ред. от 30.12.2015)// СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 
4552. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 
18.12.2006 № 230-ФЗ . (ред. от 28.11.2015)// СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 
4552. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138-ФЗ (с изм. от 30.12.2015,  ред. действующая с 
01.01.2016) /// СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

12. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-
ФЗ  (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016) // 
Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 

13. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 
07.03.2001 № 24-ФЗ (ред. от 24.07.2015)// СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. 

14. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 
№ 81-ФЗ (ред. от 24.07.2015)// СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 
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15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.03.2016)// СЗ РФ. 1998. № 
31. Ст. 3824. 

16. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 15.03.2016)// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

17. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 
от 30.12.2015)// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 

18. Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в 
подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 19. 
Ст. 2327. 

19. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС 
РФ 11.02.1993 N 4462-1) // Российская газета, N 49, 13.03.1993. (ред. от 
01.01.2016) 

20. Закон РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 // 
Ведомости СНД и ВС РФ. -1992. № 15. – Ст. 766.  (ред. от 13.07.2015) 

21. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "О 
связи" (ред. от 29.06.2015, с изм. от 02.03.2016)  

22. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации»   // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 

23. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»  // СЗ РФ. 
1997. № 30. Ст. 3594. 

24. Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) // Ведомости 
ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. Документ утратил силу. 

25. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. 
ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1) // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 
26. Ст. 733. Документ утратил силу. 

26. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ  (ред. 
от 30.12.2015) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 

27. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 
N 81-ФЗ // Российская газета, N 85-86, 01-05.05.1999, п.3. ст.115. (ред. 
от 24.07.2015) 

28. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 
Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 
27.11.2009 N 17) (ред. от 08.05.2015)// Собрание законодательства РФ, 
13.12.2010, N 50, ст. 6615. 

29. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. 
№ 31 (часть 1). Ст. 3448. (ред. от 05.04.2013) 

30. Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ « О международных 
договорах Российской Федерации»// "Собрание законодательства РФ", 
17.07.1995, N 29, ст. 2757, (ред. от 25.12.2012) 
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31. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» // "Собрание 
законодательства РФ", 20.03.2006, N 12, ст. 1232. (ред. от 07.05.2013) 

32. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" 
// "Российская газета", N 32, 08.02.1992, (ред. от 05.04.2013) 

33. Закон РФ от 27.04.1993 N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан" // "Российская 
газета", N 89, 12.05.1993, (ред. от 09.02.2009) 

34. Указ Президента РФ от 18 июля 2008 года « О совершенствовании 
Гражданского законодательства Российской Федерации» // "Собрание 
законодательства РФ" 2008 № 9 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 « О 
практике применения судами Закона РФ «О средствах массовой 
информации» (ред. 09.02.2012) 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О 
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 
также деловой репутации юридических лиц» // «Российская газета» № 
50 , 15.03.2005…. 

 
Судебные акты 

1. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа 
от 18 октября 2012 г. N Ф05-11474/12 по делу N А40-106232/2011 // СПС 
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В.С. Нерсесян под редакцией В.В. Лапаева. М.: Норма, 2012 год. 
8. Горбунов В.А. «Законные интересы в конституционном праве». 
Монография. М.: Норма, Инфа-М, 2011 год….. 

Авторефераты диссертационных исследований 
9. Теоретико-правовые основы защиты личных неимущественных прав 
российских граждан 
10. Разинков, Дмитрий Геннадиевич — 12.00.01 — Санкт-Петербург, 2010 
11. Защита деловой репутации субъектов предпринимательской 
деятельности 
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12. Кулиуш, Олег Анатольевич — 12.00.03 — Москва, 2011 
13. Нематериальные блага в гражданском праве и их защита Тимешов,            
Роман Павлович — 12.00.03 — Краснодар, 2010….. 

Учебно-методическая литература 
14.   Андреев Ю.Н. «Механизм гражданско-правовой защиты» Москва: 
Норма: ИНФРА-М, 2010год. 
15.   Алексеев С.С. «Гражданское право». Учебник. М.: Проспект, 2013 год. 
16.   Абрамова Е.Н. «Гражданское право». Учебник. М.: Проспект, 2012 год. 
17.   Байбак В.В. «Гражданское право» Учебник в трех томах. Том 1. М.: 
Проспект, 2013 год. 
18.   Белов В.А. «Практика применения Гражданского кодекса РФ». М.: 
Юрайт, 2011 год. 
19. Волкова Т.А. «Комментарий к гражданскому кодексу (постатейный)». 
М.: Инфа-М, РИОР, 2011 год. 
20. Жарков М.А. «Защита чести, достоинства и деловой репутации». М.: 
Дело и Сервис, 2011 год 
a. Решетникова И.В. «Справочник по доказыванию в гражданском ….. 

Научные статьи 
21.   Погорелова М.А. «Конституционное право на информацию: правовая 
природа, содержание, структура, особенности регулирования и реализации в 
интернете» // Ин-т гос отношений и права. – М., 2010. – 118с. 
22.   Сухбаатар Ш. «Гражданско-правовая защита чести и достоинства 
граждан и деловой репутации юридических лиц» // Вестник Бурятского 
государственного Университета № 2, 2011г, стр. 279-282 
23.   Жарков М.А. « Защита чести, достоинства и деловой репутации в 
гражданско-правовом порядке» // Советник Юриста № 7 , Москва 2011 год, 
Изд: «Дело и Сервис», стр. 53-77 
24.   Дербина А.В. «Судебная защита чести, достоинства и деловой 
репутации» // Проблемы защиты прав: история и современность. Изд.: «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина», СПб, 2011 год, стр. 97-103…. 

Справочная литература 
104. Большой юридический словарь …… 
105. Юридический словарь для предпринимателей. …. 

Интернет источники 
106. http://www.dissercat.com   
107. 8.2 http://www.juristlib.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
 

ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
 

Описание однотомного издания (книги в целом) 
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Один автор: 

Ахманов, М. Оглянись – пришельцы рядом! / Михаил Ахманов. – М. : 
Эксмо, 2005. – 319 с. 

Егоршин, А. П. Основы управления персоналом : учебное пособие / 
А. П. Егоршин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 352 с. 

 

 
 
 
Два-три автора: 

Ильф, И. Двенадцать стульев ; Золотой теленок : романы / И. Ильф, 
Е. Петров. – М. : СЛОВО/SLOVO, 2001. – 640 с. 

Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент : учебник / В.Н. Парахина, 
Л.С. Максименко, С.В. Панасенко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 
2011. – 496 с. 
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Четыре и более авторов: 

Инвестиционный менеджмент : учебник / Гуськова Н.Д. [и др.]. – М. : 
КноРус, 2010. – 451 с. 

Маркетинг : учебный практикум и учебно-методический комплекс по 
маркетингу / Р.Б. Ноздырева [и др.]. – М. : Юристъ, 2002. – 568 с. 

 
 
 
 
 
Составители, редакторы: 

Информационные технологии в маркетинге : учебник / под ред. Г.А. Ти- 
торенко. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 335 с. 

Правоохранительные органы России : учебник / под ред. В.П. Божьева. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2010. – 336 с. 

 

Описание составной части документа (статьи из журнала/газеты) 
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Один автор: 
Сафаралиев, Г.К. Развитие непрерывного образования как фактор мо- дернизации российского 

общества / Г.К. Сафаралиев // Экономика и управле- ние. – 2010. – № 10. – С. 3 – 6. 

Макарова, М. Нефертити на пляже / Мария Макарова // Санкт- Петербургские ведомости. – 2011. – 13 
июля. – С. 2. 

 

Два-три автора: 
Еремеева, Т.С. Дальний Восток и национальная безопасность России / Т.С. Еремеева, А.В. Еремеева 

// Современные аспекты экономики. – 2005. - № 12. – С. 84 – 86. 

Авдашева, С.Б. Возможности использования источников статистической информации для 
идентификации группы лиц / С.Б. Авдашева, Т.А. Алимова, Г.Ф. Юсупова // Вопросы статистики. – 2005. – 
№ 5. – С. 9 – 17. 

 

Четыре и более авторов: 
К оценке состояния здоровья детей, посещающих образовательные уч- реждения / Н.Н. Княжева [и 

др.] // Научный вестник Тюменской медицинской академии. – 2001. – № 6. – С. 65. 

Оценка токсичности продуктов горения полимерных материалов при пожарах на судах и кораблях / 
Е.И. Сухорукова [и др.] // Вестник Санкт- Петербургского института противопожарной службы. – 2005. – № 
1. – С. 25 – 28. 

 

Без автора: 

Зима на Тюменском ипподроме // Рысак. – 2004. – № 1. – С. 16. Мозаика войны // Наш 

современник. – 2005. – № 7. – С. 54 – 66. 
 

Библиографическое описание нормативно-правовых актов 
 

Конституция Российской Федерации. – М. : Айрис-пресс, 2011. – 64 с. 
 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : офици- альный текст по состоянию 
на 3 марта 2011 г. – М. : Омега-Л, 2011. – 160 с. 

О военном положении : федеральный конституционный закон от 30 ян- варя 2002 г. № 1-ФКЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 5. – С. 1485-1498 (ст. 375). 

О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. – М. : Проспект, 2011. – 80 с. 

О базовой стоимости социального набора : федеральный закон от 4 фев- раля 1999 г. № 21-ФЗ // 
Российская газета. – 1999. – 11 февраля. – С.4. 

 

О Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного на- значения» : постановление 
Совета Федерации от 10 июля 2002 г. № 306-СФ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2002. – № 29. – С. 7342 (ст. 2918). 

О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан : 
постановление пленума Верховного Суда Россий- ской Федерации от 21 декабря 1993 г. № 10 // Бюллетень 
Верховного Суда Рос- сийской Федерации. – 1994. – № 3. – С. 36-37. 

 

О президиуме Государственного совета Российской Федерации : распо- ряжение Президента 
Российской Федерации от 27 сентября 2005 г. № 1131 // 

 
 
 
 
 
 

 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – 3 октября. – С. 
11118-11119 (ст. 4026). 

О поощрении : распоряжение Президента Российской Федерации от 27 
сентября 2005 г. № 438-рп // Собрание законодательства Российской Федера- 
ции. – 2005. – 3 октября. – С. 11119 (ст. 4027). 
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Указы 

 

О Бурляе Я.А. : указ Президента Российской Федерации от 27 сентября 
2005 г. № 1127 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – 
3 октября. – С. 11114 (ст. 4021). 

О награждении государственными наградами Российской Федерации 
подданных Королевства Бельгия : указ Президента Российской Федерации от 
29 сентября 2005 г. № 1137 // Собрание законодательства Российской Федера- 
ции. – № 2005. – 3 октября. – С. 11115 (ст. 4024). 

 
 
 
 
 

Приказы 

 

Об утверждении Инструкции о порядке установления факта открытия 
месторождений полезных ископаемых : приказ министерства природных ре- 
сурсов от 11 ноября 2004 № 689 // российская газета. – 2004. – 23 декабря. – С. 
11. 

Об утверждении условий эмиссии и обращения облигаций государствен- 
ных нерыночных займов : приказ Министерства финансов Российской Федера- 
ции от 21 сентября 2004 № 86н // Российская газета. – 2004. – 26 октября. – С. 
9. 

 

Библиографическое описание электронных ресурсов (Интернет-ресурсов) 
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Наука и жизнь : портал на основе электронной версии журнала «Наука и 
жизнь [Электронный ресурс]. – М. : [б.и.], 2005 – . – Режим доступа: 
http://www.nkj.ru. 

Нанотехнологии и наноматериалы : федеральный интернет-портал 
[Электронный ресурс]. – М. : ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2008 – . – Режим 
доступа: http://www.portalnano.ru. 

 

Один автор: 
Кулаченкова, Е. Что такое субкультура «Эмо»? [Электронный ресурс] / 

Екатерина Кулаченкова // Школа жизни.ру : познавательный журнал. – Режим 
доступа:    http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-4726. 

Розова, С.В. Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области 
[Электронный ресурс] / Розова С.В. // Региональная экономика и управление : 
электронный научный журнал. – 2010. – № 4 . – Режим доступа: 
http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=197. 
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Два-три автора: 
Селиванов, Н. Л. Мастерские Будущего. Опыты построения образова- 

тельных моделей на основе современных художественных практик в Москве 
[Электронный ресурс] / Селиванов Н.Л., Селиванова Т.В. // Педагогика и ис- 
кусство : электронный научный журнал. – Режим доступа: http://www.art- 
education.ru/AE-magazine/archive/nomer-3-2011/selivanov-selivanova-10-09- 
2011.pdf. 

Манн, Ю.В. Заметки о современной культуре: «интеллектуализация» 
прозы [Электронный ресурс] / Манн Ю.В., Олесина Е.П., Стукалова О.В. // 
Педагогика и искусство : электронный научный журнал. – Режим доступа: 
http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-3-2011/mann-olesina- 
stukalova-10-09-2011.pdf. 

 

Четыре и более авторов: 
Фахретдинов, П.С. Функционально замещенные полиаммониевые со- единения 
с кислородсодержащими фрагментами - гидрофилизаторы  эпоксид ных 
полимеров [Электронный ресурс] / Фахретдинов П.С. [и др.] // Нефтегазовое 
дело : электронный научный журнал. – 2011. – №4. – С. 178-185. – Режим 
доступа:      http://www.ogbus.ru/authors/Fakhretdinov/Fakhretdinov_5.pdf. 

 

Без автора: 
Воспитание детей в семье: особенности, проблемы, психология семей- ного 
воспитания [Электронный ресурс] // «Ваше Все» — Все о развитии и вос- 
питании детей. — Режим доступа: 
http://www.vashevse.ru/spravochnik/vospitanie-i-razvitie/3129-vospitanie-v-semie. 

Зачем Google+ нужно ваше подлинное имя? [Электронный ресурс] // BBC : 
Русская служба. – Режим доступа: 
http://www.bbc.co.uk/russian/society/2011/07/110728_google_real_names.shtml.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
 
 

Образец бланка для отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 

Институт_____________________________________ 
 

Кафедра _______________________________ 
 
 
 
 

ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу 

 
 

Студента(ки) ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

1. Тема работы __________________________________________________________ 
(в соответствии с приказом) 

2. Актуальность темы. 
3. Краткое содержание работы. 
4. Основные полученные результаты, которые выносятся на защиту. 
5. Практическая значимость полученных результатов. 
6. Достоинства, недостатки работы. 
7. Краткая характеристика студента как будущего бакалавра/магистра 
8. Общая оценка выполненной работы. 
9. Вывод о возможности допуска работы к защите  и присвоении студенту 
квалификации в соответствии с направленностью (профилем) подготовки. 
 
 
Научный руководитель_________________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 
 

   «___» __________201__ г. 
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Методические указания разработаны на основе следующих 
документов: 

• Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.09.2013 N 1061»Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 N 1245;  

• Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению 
подготовки  030900 «Юриспруденция», квалификация (степень) 
«БАКАЛАВР», утвержденный «04» мая  2010г. №  464, зарег. В 
Минюсте РФ 21 мая 2010г. № 17337 ; 

• Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 
утвержденные зам. Министра образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2015 г. №АК-44/05вн; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки РФ; 

• ГОСТ 7.32-2001. СИБИД. Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления." (введен Постановлением Госстандарта России от 
04.09.2001 N 367-ст) (ред. от 07.09.2005) 

•   ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила составления 

•   ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления». 

• ГОСТ Р 6.30-97  Унифицированная система организационно-
распорядительной документацией. 

• ГОСТ  2.105-95  ЕСКД. Межгосударственный стандарт.  Общие 
требования  к текстовым документам ( и Изменением № 1). 

• ГОСТ Р 7.82-2001 «Библиографическая описание электронных 
ресурсов:  общие требования и правила составления». 
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•  ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание». 

•  ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы 
• Устав НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и 

экономики»; 
• Общие требования к оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ. СТО-СМК-7.0-59-2014 от 01.08. 2014г. 
• Приказ № 179/07 от 28 октября 2015 г.  Об утверждения  Положения 

«О государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры». (Введение в 
действие документ системы менеджмента качества (СМК) П-СМК-7.0-
8.2-8.4-167-2015 

 
 

 

 
 

 


