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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящие методические рекомендации разработаны на основе 

Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года, федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ N 464 от 4 мая 2010 г. (далее - 

стандарт),  порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

(утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636), Устава 

НЧОУ ВО АЛСИ (далее - Институт) , локальных актов вуза.  
Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа (ВКР) наряду с 

государственным экзаменом является формой  государственной итоговой 

аттестации, цель которой установить соответствие уровня подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, требованиям 

соответствующего Федерального государственного образовательного 

стандарта, проверить и оценить приобретенные студентом в процессе 

обучения общекультурные и профессиональные компетенции. 

К итоговой  аттестации, соответственно к подготовке 

и защите ВКР, допускаются студенты, успешно завершившие теоретическую 

подготовку в соответствии с учебным планом и не имеющие академической 

задолженности. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Выпускная квалификационная работа в соответствии со стандартом 

выполняется в виде бакалаврской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную ВКР, связанную с решением задач 

того вида (видов) деятельности, к которой готовится бакалавр 

(нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-

консультационная; педагогическая). 

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения.  
 

  

2 ЦЕЛЬ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

 РАБОТ 
Основной задачей высшего образования в современных условиях 

является подготовка выпускников всесторонне развитых, способных 

непрерывно повышать свой теоретический и профессиональный уровень. 

Особое внимание уделяется развитию творческих способностей будущих 

выпускников путем внедрения активных форм обучения, призванных 

формировать у студентов самостоятельность и творческую активность, 

ответственный подход к овладению знаниями. 

  яяввлляяееттссяя::  
- обобщение теоретических знаний, полученных выпускником вуза по одному 

из научно-практических направлений с использованием отечественного и 

зарубежного опыта; 

- развитие практических навыков анализа реальных процессов социально-

экономического, политического и другого характера, в том числе, развитие 

способностей студентов делать научно-обоснованные выводы и 

рекомендации по исследуемым проблемам. 

В соответствии с целями, задачами ВКР являются: 

 углубление, закрепление, систематизация и расширение полученных 

теоретических и практических знаний; 

 развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой решения 

разрабатываемых в ВКР задач, имеющих теоретическое и практическое 

значение, или то и другое; 

 выявление степени подготовленности студентов для самостоятельной 

практической работы по специальности (направлению подготовки). 

ВКР выполняются в формах, соответствующих определенным уровням 

(ступеням) высшего образования. 

4. для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме бакалаврской работы; 
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Объём бакалаврской работы должен быть от 60 до 70  страниц 

машинописного текста. 

При защите бакалаврской работы необходимо показать на примере 

конкретного объекта исследования совокупное владение теоретическими, 

специальными и методическими знаниями юридической науки, поэтому от  

авторов бакалаврской работы требуется проявление большой личной 

инициативы. 

В этом главное отличие данных форм обучения от обучения на 

лекционных, семинарских, практических, групповых и других аналогичных 

занятиях. 

К авторам и бакалаврским работам предъявляются следующие 

требования: 

1) глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе 

анализа юридической литературы; 

2) всестороннее использование данных, характеризующих протекающие 

правовые процессы; 

3) критический подход к изучаемым фактическим материалам в целях 

поиска резервов повышения эффективности юридической деятельности 

исследуемого объекта; 

4) аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций; 

5) литературное, логически последовательное и самостоятельное 

изложение материала; 

6) оформление материала в соответствии с установленными 

требованиями. 

В целях помощи при написании работы, а также для осуществления 

контроля по каждой теме назначается научный руководитель, с которым 

необходимо согласовывать все вопросы, связанные с подбором материала, 

написанием и оформлением работы. Впоследствии научным руководителем 

составляется отзыв на  бакалаврскую работу. На законченную работу 

практическим работником или преподавателем, не являющимся научным 

руководителем, будет составляться ещё и рецензия. 

Написание студентами бакалаврских работ показывает, что весь процесс 

подготовки, выполнения и защиты работы состоит из ряда последовательных 

этапов: 

1) выбор темы и согласование её с научным руководителем; 

2) подбор литературы; 

3) оформление организационных документов по написанию работы; 

4) изучение требований к оформлению работы; 

5) изучение подобранной литературы; 

6) написание работы; 

7) завершение работы и представление её на кафедру; 

8) разработка тезисов доклада для защиты; 

9) защита работы. 
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Перечисленные этапы не равнозначны по своей сложности и по 

количеству затрачиваемого времени на выполнение каждого этапа. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  ВЫПУСКНЫМ  КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ  И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

  
3.1 ВЫБОР ТЕМЫ И ЕЁ УТВЕРЖДЕНИЕ  

Тематика бакалаврских работ разрабатывается выпускающей кафедрой. 

Как правило, в качестве основы формулировки тем бакалаврских работ 

выбираются проблемы, представляющие актуальность и значимость для 

современной науки и практики, находящиеся в сфере особых научных 

интересов студентов, а также существующие в реальной деятельности 

учреждения, предприятия и организации, на которые направляются студенты 

для прохождения преддипломной практики или на которых они работают 

(заочное обучение). 

Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных 

задач. Институт утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся 

(далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем 

за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих ВКР совместно) Институт может в установленном ею порядке 

предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и 

защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности.  
Выбор темы целесообразно обосновывать исходя из её значимости для 

развития государства, имеющегося опыта практической работы, полученных 

при обучении в вузе знаниях, а также своего дальнейшего предназначения. 

Практика показывает, что работы, посвящённые широким темам, часто бывают 

поверхностными и мало самостоятельными. Узкая же тема прорабатывается 

более глубоко и детально.  
В период выбора темы целесообразно установить тесный контакт с 

преподавателем, проводящим по данной или схожей теме занятия, поскольку, 

как правило, именно этот преподаватель будет выступать в качестве научного 

руководителя.  
О выбранной теме будущей работы ставится в известность заведующий 

кафедрой, которая отвечает за выполнение работы. При написании 

бакалаврских работ издаётся распоряжение декана факультета о закреплении за 

студентами тем бакалаврских работ и научных руководителей.  
Рекомендации по выбору темы могут быть следующими: 

во-первых, целесообразно выбрать тему, содержащую элементы новизны, 

требующую творчества, позволяющую студенту высказать собственную точку 

зрения по рассматриваемому вопросу; 
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во-вторых, важно учитывать не только личные интересы автора, но и 

уровень его подготовленности, то есть реальные возможности;  
в-третьих, не рекомендуется брать общие, давно и хорошо разработанные 

темы.  
Эффективность выполнения работы и появления интереса к дисциплине у 

студентов повышаются при  выборе темы, основанной на конкретных 

первоисточниках, наиболее интересных, актуальных, оригинальных научных 

публикациях.  
 Предварительно выбранная тема работы может быть уточнена и 

изменена по прибытии студента на преддипломную практику в соответствии с 

проблематикой предприятия, что согласовывается с руководителем 

бакалаврской работы.  
Если проблема достаточно сложна и актуальна, решением кафедры 

допускается выполнение бакалаврских работ группой студентов не более 2-3-х 

человек с определением доли участия каждого.  
После выбора темы студент подает заявление на имя заведующего 

кафедрой с просьбой разрешить ее написание (Приложение 1). В заявлении 

можно указать пожелание относительно научного руководителя. Решение по 

определению темы в конкретной ее формулировке и научного руководителя 

каждой бакалаврской работы утверждается распоряжением. 

При выборе тематики рекомендуется просмотреть периодическую 

литературу с целью определения наиболее актуальных проблем современности. 

Необходимо помнить, что в гуманитарных и общественных науках актуальным 

не всегда оказывается то, что ближе к нашему времени. Нередко обстановка 

требует внимания к довольно древним проблемам.  
После анализа подобранных литературных источников тема может быть 

скорректирована с учетом специфики материала, углублена или, наоборот, 

несколько расширена по сравнению с первоначальным вариантом. 

 

 

3.2 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ  
направленность (профиль) подготовки – Гражданское право и процесс  

1. Гражданское право как частное право. 

2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Гражданское право в системе права. 

4. Гражданское право и торговое право. 

5. Функции гражданского права при переходе к рыночной экономике. 

6. Наука гражданского права и ее методология. 

7. Кодификация гражданского законодательства. 

8. Источники современного гражданского права. 

9. Содержание гражданского правоотношения. 

10. Абсолютные, исключительные, относительные и корпоративные 

гражданские права. 
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11. Гражданская правосубъектность граждан и организаций и ее развитие 

при переходе к рынку. 

12. Гражданско-правовой статус личности. 

13. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

14. Правовое положение иностранцев в имущественных отношениях. 

15. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

16. Юридическое лицо как инструмент товарного хозяйства. 

17. Развитие правоспособности юридических лиц в условиях перехода к 

рыночной экономике. 

18. Система юридических лиц в рыночной экономике. 

19. Реорганизация юридических лиц. 

20. Банкротство коммерческих организаций. 

21. Полное товарищество как субъект гражданского права. 

22. Товарищество на вере (коммандитное) как субъект гражданского права. 

23. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной 

ответственностью. 

24. Гражданско-правовое положение акционерного общества. 

25. Холдинговые компании и дочерние общества. 

26. Гражданская правосубъектность производственного и потребительского 

кооператива. 

27. Гражданско-правовое положение государственного и муниципального 

унитарного предприятия. 

28. Юридическая личность некоммерческих организаций. 

29. Гражданская правосубъектность государства. 

30. Гражданская правосубъектность муниципальных образований. 

31. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

32. Понятие и виды ценных бумаг. 

33. Акции и облигации как ценные бумаги. 

34. Вексель. 

35. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

36. Понятие «ноу-хау» и договоры о его передаче. 

37. Юридические факты в гражданском праве. 

38. Оспоримые и ничтожные сделки при переходе к рыночной экономике. 

39. Биржевые сделки. 

40. Осуществление субъективных гражданских прав. 

41. Пределы осуществления гражданских прав. 

42. Представительство в имущественном обороте. 

43. Правопреемство в гражданском праве. 

44. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и 

организаций. 

45. Санкции в гражданском праве. 

46. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

47. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 
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48. Гражданско-правовая ответственность независимо от вины и за чужую 

вину. 

49. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

50. Случаи и непреодолимая сила в гражданском праве. 

51. Риск и гражданско-правовая ответственность. 

52. Сроки в гражданском праве. 

53. Сроки осуществления гражданских прав. 

54. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 

55. Правовые формы реализации экономических отношений собственности. 

56. Право собственности в различных правовых системах. 

57. Право собственности как вещное право. 

58. Понятие и виды вещных прав. 

59. Право собственности граждан при переходе к рыночной экономике. 

60. Наследование по завещанию. 

61.  Развитие наследственного преемства в российском гражданском праве. 

62. Наследование по закону. 

63. Сроки в наследственном праве. 

64. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому 

гражданскому праву. 

65. Право собственности: хозяйственных товариществ. 

66. Право собственности хозяйственных обществ. 

67. Право собственности кооперативов. 

68. Право собственности некоммерческих организаций. 

69. Право собственности государства при переходе к рыночной экономике. 

70. Право муниципальной собственности. 

71. Государственная и муниципальная казна как объект права собственности 

публично-правовых образований. 

72.  Гражданско-правовое регулирование приватизации государственных и 

муниципальных предприятий. 

73.  Гражданско-правовое регулирование приватизации жилищного фонда. 

74. Право общей долевой собственности. 

75. Право собственности супругов на общее имущество. 

76. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

77. Ограниченные вещные права юридических лиц. 

78. Право на управление чужим имуществом в интересах 

выгодоприобретателя. 

79. Вещные права на земельные участки. 

80. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

81. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав. 

82. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности. 

83. Объекты патентного права. 

84. Охрана изобретений в гражданском законодательстве. 

85. Правовая охрана полезных моделей. 

86. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 
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87. Охрана российских изобретений за рубежом. 

88. Промышленный образец и его правовая охрана. 

89. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. 

90. Международное патентно-правовое сотрудничество. 

91. Право на товарный знак и знак обслуживания при переходе к рыночной 

экономике. 

92. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их 

гражданско-правовая защита. 

93. Правовая охрана наименования места происхождения товара. 

94. Субъекты и объекты авторского права. 

95. Международная охрана авторских прав. 

96. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронно-

вычислительной техники. 

97. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

98. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

99. Право на результаты творчества, используемые в производстве 

(«промышленная собственность»). 

100. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском 

гражданском праве. 

101. Личные неимущественные права как предмет гражданского права. 

102. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан. 

103. Гражданско-правовая охрана личности гражданина. 

104. Гражданско-правовые обязательства по осуществлению 

предпринимательской деятельности. 

105. Принципы исполнения обязательств при переходе крынку. 

106. Гражданско-правовое регулирование залога. 

107. Ипотека в гражданском праве. 

108. Банковская гарантия. 

109. Меры оперативного воздействия на неисправного должника как способ 

обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств. 

110. Роль гражданско-правового договора в организации рыночной 

экономики. 

111. Свобода договора и договорная дисциплина при переходе к рыночному 

хозяйству. 

112. Система договоров в гражданском праве. 

113. ИЗ. Условия гражданско-правового договора и порядок их согласования. 

114. Заключение договора. 

115. Торговые обычаи (обычаи делового оборота) как источник договорного 

права и их 

116. международная унификация. 

117. 116. Защита прав граждан-потребителей в торговом обслуживании. 

118. Договор внешнеторговой купли-продажи. 

119. Правовое регулирование биржевой и аукционной торговли. 

120. Договор поставки в условиях перехода к рыночному хозяйству. 
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121. Правовое регулирование оптовой торговли при переходе к рынку. 

122. Содержание и исполнение договора поставки. 

123. Правовая организация хозяйственных связей по поставкам. 

124. Договор аренды и его виды. 

125. Договор аренды нежилых помещений. 

126. Договор лизинга. 

127. Гражданско-правое регулирование иностранных инвестиций. 

128. Договор найма жилого помещения при переходе к рыночной экономике. 

129. Гражданско-правовой режим удовлетворения жилищных потребностей 

граждан. 

130. Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном 

жилищном фонде. 

131. Обмен жилыми помещениями. 

132. Гражданско-правовые гарантии жилищных прав граждан. 

133. Право на квартиру в жилищном (жилищно-строительном) кооперативе. 

134. Договор подряда в современном гражданском праве. 

135. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании. 

136. Договор строительного подряда при переходе к рынку. 

137. Договоры, направленные на реализацию результатов творческой 

деятельности. 

138. Договоры о создании, передаче и использовании научно-технических 

достижений. 

139. Лицензионные договоры и договор о передаче «ноу-хау». 

140. Авторский договор в российском гражданском праве. 

141. Система транспортных договоров. 

142. Договоры перевозки на отдельных видах транспорта (автомобильном, 

морском, 

143. железнодорожном, авиационном, речном). 

144. Правовые средства обеспечения сохранности груза в договорах поставки 

и перевозки. 

145. Зашита прав потребителей в сфере транспортного обслуживания. 

146. Страхование и страховые обязательства. 

147. Договор страхования в условиях перехода к рыночной экономике. 

148. Развитие страхового права при переходе к рынку. 

149. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

150. Гражданско-правовое регулирование банковского обслуживания. 

151. Расчетные обязательства в гражданском праве. 

152. Гражданско-правовое регулирование коммерческого посредничества. 

153. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

154. Учредительный договор. 

155. Понятие и виды внедоговорных (деликтных) обязательств в гражданском 

праве. 

156.  Деликтные обязательства как способ защиты имущественных прав 

предпринимателей. 
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157. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

158. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан. 

159. Значение вины потерпевшего в деликтных обязательствах. 

160. Деликтные обязательства как гражданско-правовые средства охраны 

имущественных интересов граждан. 

161. Гражданско-правовая охрана имущественных интересов 

несовершеннолетних граждан. 

162. Объем возмещения вреда в деликтных отношениях. 

163. Возмещение морального вреда. 

164. Значение обязательств из неосновательного обогащения при переходе к 

рыночной экономике. 

 

 

3.3 ЗАДАНИЕ НА БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ  
Основанием для разработки бакалаврских работ является задание, 

подписанное руководителем и утвержденное заведующим кафедрой 

(Приложение 3).  
Заданием определяется перечень вопросов, подлежащих разработке в 

бакалаврских работах, а также их объем.  

Перечень, содержание и объем разделов в бакалаврских работах 

устанавливаются выпускающими кафедрами.  
Задание на выполнение работы брошюруется  в пояснительной записке 

после титульного листа и включается в нумерацию работы.  
Задания должны иметь также даты выдачи задания и контрольного срока 

выполнения работы.  
   
 

3.4  ПОДБОР ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
Успешное выполнение бакалаврской работы, в целом существенно 

зависит от обеспеченности студента материалом. Поэтому предварительно 

студент должен не только собрать и изучить необходимые исходные данные в 

исследуемой организации, но и проработать специальную литературу, 

законодательные акты и другие источники. Руководитель работы периодически 

консультирует студента, а он обязан отчитываться о выполненной работе перед 

своим руководителем. 

Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех книг и 

периодических изданий, которые рекомендованы по изучаемым по 

направлению темам. Следует проанализировать, с какими уже изученными или 

планируемыми к изучению темами наиболее близка тема выбранной работы. 

По изданному кафедрой списку рекомендованной литературы по дисциплинам 

можно подобрать основные источники. 
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Литературные источники выступают как специфическое средство 

обучения. Широкое использование источников призвано создать основу для 

выработки ценностных ориентаций, взглядов, убеждений. 

При выполнении работы следует иметь в виду, что студенту нужно 

показать, как он умеет работать с литературой, подбирать необходимый 

материал, анализировать его, группировать и представить в работе так, чтобы 

самостоятельно и аргументировано раскрыть содержание выбранной темы.  
Изучение вопроса целесообразно начать с учебников, затем использовать 

дополнительную литературу и периодические издания. 

Для быстрого нахождения нужных книг рекомендуется использовать 

системно-предметные библиотечные каталоги.  
При подборе нормативно – правовых актов, регулирующих связанные с 

темой работы отношения, целесообразно использовать возможности 

тематического поиска документов в справочной правовой системе «Гарант», а 

также в других справочных системах («Консультант - плюс», «Кодекс» и др.). 

Возможно использование данных, полученных при помощи глобальной 

информационной сети Интернет.  
Наряду с этим, студент может использовать библиографические сноски, 

ссылки и указания в учебниках и других общих трудах, относящихся к теме его 

работы. 

Прежде чем приступить к изучению какой-либо книги, следует 

ознакомиться с аннотацией, которая помещается на обороте заглавного листа и 

отражает основное содержание книги.  
В оглавлении показывается структура книги, и перечисляются 

приложения: предметные указатели, указатели имен, примечания, которые 

удобно использовать при работе с книгой.  
В зависимости от целей используют следующие виды чтения: чтение-

просмотр (ознакомительное), выборочное (неполное) чтение и сплошное 

(полное) чтение.  
При чтении-просмотре книгу (статью) просматривают бегло, изредка 

задерживаясь на отдельных страницах с целью первого знакомства с книгой. 

Этот метод позволяет быстро отобрать нужную литературу. 

При неполном чтении читают основательно и сосредоточенно не весь 

текст, а только нужные места.  
Полное чтение источника предназначено для его глубокого изучения и 

обычно сопровождается рабочими записями и выписками.  
Из прочитанного материала нужно выбирать главное и записывать на 

карточках (листах) или составлять конспект прочитанного. Достоинством 

карточной системы является быстрая возможность группировки необходимого 

материала.  
Поскольку свертывание информации при записи на карточках неизбежно 

сопровождается некоторой ее потерей, особое значение приобретает 

правильная оценка студентом важности отдельных частей текста.  
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Эффективна тезисная форма ведения конспекта. Тезисы помогают 

противопоставить точке зрения автора свою аргументацию, сделать нужные 

выводы, предложения.  
К прочитанному следует относиться критически, сопоставляя его с 

высказываниями других авторов и собственным мнением.  
При отборе информации уделяется внимание таким аспектам, как 

актуальность, тематика, наличие новых сведений, научная значимость 

сведений, достоверность знаний.  
В процессе работы с литературой нужно обязательно записывать 

библиографические описания всех источников (правила оформления 

приводятся ниже).  
   

3.5  ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР  
Для обработки и систематизации отобранного материала предварительно 

составляется план работы, что позволяет обеспечить продуманную структуру 

работы, наметить последовательность изложения материала. В процессе работы 

план может корректироваться в связи с уточнением и более полным освоением 

материала. 

Хорошо спланированная работа – это уже полдела. В целях экономии 

трудозатрат следует проделать как можно большую логическую работу по 

определению порядка построения текста до того, как будет написана первая 

строка работы. Для этого оформляются организационные документы, 

составляемые в двух экземплярах, из которых первый остаётся у научного 

руководителя, а второй – у студента. Необходимо помнить, что следует 

согласовать с научными руководителями перечень необходимых 

организационных документов. Научный руководитель поручает студенту 

оформить вариант документа, затем руководитель его редактирует, студент 

оформляет «чистовой» экземпляр, потом документ утверждается 

уполномоченным лицом. В связи с этим целесообразно знать общие правила 

составления данных документов.  
Цель составления задания на работу – уяснение замысла работы и 

поставленных в ней основных проблем. Оформление задания на работу уже 

предполагает составление под контролем научного руководителя плана 

будущей работы.  
Тема бакалаврской работы должна раскрываться в главах работы. 

Количество глав в бакалаврской работе строго не регламентируется. Однако 

следует учитывать, что в работе должны быть рассмотрены: во-первых, 

теоретические, во-вторых, практические аспекты на примере исследуемого 

предприятия и, в-третьих, определены направления повышения эффективности 

экономической деятельности данного предприятия. Исходя из этого, работа, 

как правило, состоит из трёх глав (вопросов).  
При составлении задания следует обратить внимание на формулировки 

глав бакалаврской работы. Эти формулировки должны быть достаточно 

краткими, т.е. не содержать излишней информации. Как правило, 
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формулировка главы (вопроса) включает одно предложение. Но не следует 

стремиться к чрезмерной краткости, поскольку, чем короче заголовок, тем он 

шире по своему содержанию. Нецелесообразно составным частям работы 

давать названия, совпадающие с названиями вопросов,  содержащихся в 

учебниках и учебных пособиях. Такой подход будет сковывать творческие 

возможности и создаст предпосылки для механического переписывания этих 

источников, что несомненно будет отмечено научным руководителем и 

рецензентом.  
Практика написания работ показывает, что при составлении задания на 

работу достаточно часто делаются три ошибки. Первая из них – включение  в 

качестве названия вопроса или главы формулировки, выходящей за тему, что 

заранее предполагает нарушение логики. Вторая ошибка – выбор для изучения 

проблем, не раскрывающих тему. Третья ошибка – совпадение формулировок 

названия одной из составных частей с названием самой работы, что ведёт к 

ненужности всех остальных составных частей.  
При оформлении задания определяется срок представления законченной 

работы.  
Задание является заданием для разработки календарного графика и плана 

работы.  
Календарный график написания и оформления бакалаврской работы 

помогает рационально распределить время на разработку составных частей, 

своевременно подготовить, оформить и представить бакалаврскую работу к 

защите. Определённый в календарном графике срок представления 

законченной работы на кафедру должен соответствовать сроку, 

установленному в задании на бакалаврскую работу. Пример составления 

календарного графика написания и оформления бакалаврской работы приведён 

в Приложении 4.  
 Календарный график написания и оформления бакалаврской работы 

составляется в зависимости от выбранного студентом и согласованного с 

научным руководителем метода написания работы: последовательный, 

выборочный или целостный.  
Последовательное изложение материала требует сравнительно много 

времени, так как пока автор не закончил полностью очередной составной части, 

он не может переходить к следующей. Но для написания одной составной части 

требуется иногда перепробовать несколько вариантов, пока не найдётся 

лучший. В это время материал, почти не требующий черновой обработки, 

ожидает очереди и лежит без движения.  
Выборочное изложение предполагает обработку материала в любой 

удобной для автора последовательности.  
При целостном методе вначале осуществляется написание составных 

частей с раскрытием сути рассматриваемых проблем (иногда и отдельных 

деталей). Написав таким образом всю работу целиком и ознакомив с нею 

научного руководителя, возвращаются к уточнению каждой составной части 
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работы и всей работы в целом. Целостный приём требует гораздо меньше 

времени на подготовку окончательной рукописи.  
В зависимости от индивидуальных способностей, по согласованию с 

научным руководителем, можно выбрать любой метод написания работы. 

Практика написания работ показывает, что наиболее предпочтительным 

является целостный метод.  
При использовании каждого метода могут применяться различные 

способы написания отдельных частей работы: синтетический (индуктивный) 

или аналитический (дедуктивный).  
При использовании синтетического (индуктивного) способа создаются 

мелкие фрагменты работы, которые объединяются в укрупнённые фрагменты и 

так далее до создания единого текста. Общая схема применения синтетического 

способа написания отдельных частей работы приведена на рисунке 1.  
При использовании аналитического (дедуктивного) способа тема 

будущей работы разбивается на задачи, которые в свою очередь разбиваются на 

идеи, состоящие из более мелкого уровня и т.д. Общая схема применения 

аналитического способа написания отдельных частей работы приведена  на 

рисунке 2.  
Поскольку исследование темы производится путём её анализа, то 

высказываются точки зрения согласно которым дедуктивный метод является 

основным.  
Фрагменты будущей работы 

  
 

 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема синтетического (индуктивного)  
способа написания отдельных частей работы  
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Отдельные идеи  
 

Рисунок 2 – Принципиальная схема аналитического (дедуктивного)  
способа написания отдельных частей работы  

 

 На основании полученного задания после составления календарного 

графика написания и оформления работы составляется план работы, 

отражающий структуру, содержание, логическую связь составных частей 

работы.  
План бакалаврской работы является обязательно исполняемым 

документом и должен состоять из введения, основной части, заключения, 

приложений (при наличии) и списка использованной литературы. План 

бакалаврской работы исполняется на формализованном бланке, пример 

оформления которого приведён в Приложении 4.  
Предлагается следующее поэтапное планирование работы:  
1. Наметить наименования глав или разделов.  
2. Определиться с наименованием подразделов, чтобы указанные 

наименования раскрывали частично тему и давали направление изложению.  
3. В каждом подразделе сформулировать основные идеи, которые 

предстоит раскрыть.  
4. Составить тезисный план (по 5-7 тезисов на каждый подраздел. Тезисы 

могут выбираться по первоисточникам).  
5. Раскрыть (повествовательно) каждый подраздел, при этом 

скорректировать название самого подраздела.  
6. Скорректировать названия разделов.  
7. Оформить работу.  
В зависимости от характера темы и наличия фактического материала в 

плане могут преобладать теоретические проблемы или практические вопросы.   
Количество параграфов в главах не регламентируется и может колебаться 

от двух до четырёх. Поскольку на защиту бакалаврской работы выносятся, как 

правило, три проблемы, то обычно вторая и третья главы содержат по три 

параграфа: во второй главе в каждом параграфе выявляются нерешённые 

проблемы, а в каждом параграфе третьей главы определяются направления 

решения этих проблем.  
При составлении плана бакалаврской работы необходимо обратить 

внимание на то, чтобы в параграфах не рассматривались одинаковые проблемы.  

Во всякой работе план носит динамический характер. Внесение 

изменений в план бакалаврской работы требует согласования этих изменений с 
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должностными лицами, которые утверждали положения, требующие 

редактирования. Так, изменения в наименовании параграфов требуют 

согласования с научным руководителем, изменения в наименовании глав – с 

заведующим кафедрой, изменения в теме – с ректором учебного заведения.  
Календарный график написания и план бакалаврской работы являются 

рабочими документами, определяющими совместную работу студента и 

научного руководителя, и, впоследствии, к бакалаврской работе не 

прилагаются. План бакалаврской работы является основой для составления 

такого раздела бакалаврской работы, как «Содержание».  
Получив организационные документы, следует приступить к изучению 

требований к оформлению работы.  
Большинство студентов считают, что оформление – заключительный этап 

подготовки бакалаврской работы. Это не совсем так. В целях экономии 

трудозатрат целесообразно до начала написания самого первого фрагмента 

изучить порядок оформления работы.  
При изучении требований к оформлению работы необходимо учитывать, 

что отсутствуют единые государственные стандарты к порядку оформления 

бакалаврских работ. Разработаны стандарты, которые применяются в близких 

областях. Эти стандарты положены в основу общеприменяемых в большинстве 

вузов требований. Но, кроме того, в каждом вузе предъявляются свои 

особенные требования к оформлению работ, которые, конечно же, следует 

изучить.  
К работе предъявляются следующие требования: четкость построения, 

логическая последовательность изложения материала, убедительная 

аргументация, краткость и четкость формулировок, исключающие возможность 

субъективного и неоднозначного толкования.  
При выполнении работы необходимо отразить не только выводы, но и 

логику исследования и аргументацию автора, научные труды которого 

используются. 

Следует помнить, что работа не является сочетанием фрагментов 

первоисточников, а представляет собой новую научную работу, отличающуюся 

четким целевым назначением. 

Термины играют большую роль, так как в них зафиксированы строго 

определенные понятия, описание которых обычно требует трудоемкости. 

Поэтому применение терминов способствует краткости и четкости передачи 

информации. Основой терминологической лексики работы служат понятия из 

цитируемых источников.  
При выполнении работы недопустимо прибегать к подмене одних 

научных терминов (если они не знакомы студенту) другими или допускать в 

изложении неизвестные, сложные термины. В случае затруднения необходимо 

обращаться к словарям или проконсультироваться у преподавателя.  
Предпочтительно, чтобы студент широко пользовался терминологией 

авторов используемых книг (если она отвечает требованиям научности) и 
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приводил пояснительные эквиваленты, если такого соответствия не 

соблюдается.  
Известны два основных способа передачи в работе научного текста: 

интерпретация текста референтом, при которой текстуальное использование 

первоисточника незначительно, и извлечения, когда из оригинала полностью 

или частично заимствуются фрагменты текста. При этом ссылка в обоих 

случаях обязательна, так как студент использует мнение автора литературного 

источника.       
Использование различных способов отражения текста обуславливается 

характером первоисточника, поскольку рефераты, статьи, монографии и 

сборники статей характеризуются различным свертыванием оригинала.  
Представляемая к рецензии работа должна содержать:  
- титульный лист (Приложение 6);  
- задание на работу;  
- содержание;  
- основную часть в соответствии с утвержденным заданием на работу;  
- заключение;  
- список использованных источников;  
- приложение – при необходимости;  
- перечень условных обозначений, символов и терминов – при 

необходимости.  
Изменение структуры работы устанавливается соответствующей 

кафедрой. 

 

3.6  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРСКОЙ        

РАБОТЫ  
Написанию бакалаврской работы предшествует прохождение студентами 

преддипломной практики. 

Перед началом преддипломной практики руководитель выдает студенту 

задание на бакалаврскую работу по установленной форме, которое 

утверждается заведующим выпускающей кафедрой. 

В период прохождения преддипломной практики, студент изучает 

литературные источники по теме бакалаврской  работы, инструктивные и 

методические материалы, осуществляет сбор статистического материала, 

выполняет анализ деятельности предприятия, банка, учреждения в 

соответствии с темой бакалаврской работы, разрабатывает программы  

расчётов. 

Руководитель бакалаврской работы оказывает студенту помощь в 

разработке календарного графика выполнения основных разделов работы, 

проводит консультации и беседы, проверяет выполнение работы. Студент-

дипломник должен регулярно, не реже одного раза в неделю, информировать и 

знакомить руководителя с ходом выполнения бакалаврской работы, что 

позволит своевременно установить недостатки и качественно подготовить 

работу к защите в установленные сроки. 
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На основе календарного графика производится контроль фактического 

выполнения бакалаврской работы.  

Сбор фактического материала -  один из наиболее ответственных этапов 

подготовки бакалаврской работы. От того, насколько правильно и полно собран 

фактический  материал, во многом зависит своевременное высококачественное  

написание бакалаврской работы. Поэтому, прежде, чем приступить к сбору 

материалов, следует тщательно продумать, какой именно фактический 

материал необходим для работы и составь, по возможности, специальный план 

сбора материалов. 

Календарный план прохождения преддипломной практики следует 

построить так, чтобы на изучение вопросов, связанных с темой бакалаврской 

работы, был отведен максимум времени. 

Материалы должны собираться отдельно по каждой главе, исходя из 

развернутого плана бакалаврской работы. Это обеспечит полноту собранного 

материала. 

При сборе материалов особое внимание необходимо обращать на те 

данные, которые подтверждают правильность сделанных в работе выводов и 

практических замечаний, а также служат обоснованием выдвигаемых автором 

предложений по совершенствованию учёта, анализа и других сторон 

экономической работы на изучаемом экономическом объекте. 

 

 

3.7 НАПИСАНИЕ РАБОТЫ 
Приступающему к написанию работы, следует с самого начала уяснить, 

что от него потребуется  серьезная собственная мыслительная деятельность в 

процессе изучения и оценки содержания первоисточников. 

Цель работы с научной информацией – установить, каковы 

существующие представления о предмете исследования. При изучении 

подобранной литературы критерием оценки прочитанного является 

возможность использования этого материала в работе. Начинать изучение 

нужно с энциклопедий и словарей. Затем следует изучить учебники и 

монографии, потом журнальные статьи. Знакомиться с источниками следует в 

порядке, обратном хронологическому, то есть вначале следует изучить самые 

важные публикации, затем прошлогодние, потом двухгодичной давности и т. д. 

Существует ряд приемов, помогающих почерпнуть главное в любой 

книге, не читая ее целиком. Изучение литературы целесообразно по 

следующим этапам: общее ознакомление с произведением в целом по 

оглавлению; изучение введения или предисловия; выборочный просмотр по 

первым предложениям абзацев и по приведенному иллюстрированному 

материалу; представляющих интерес глав; внимательное чтение этих глав; 

выписка представляющих интерес материалов; критическая оценка 

записанного, его редактирование и запись как фрагмент будущей работы. В 

последующем из таких фрагментов формируется конспект будущей работы, 
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представляющей собой связное и сжатое изложение своими словами 

обработанного материала. 

При изучении литературы следует выявить дискуссионные вопросы по 

изучаемой теме. При нахождении таких вопросов, следует привести 

высказывания ряда авторов, стоящих на разных позициях, дать критическую 

оценку их точек зрения и высказать собственное суждение по данному вопросу. 

Изложение взглядов по изучаемой теме других исследователей и формирование 

собственной позиции повышают ценность работы, способствуют более 

глубокому усвоению избранной темы. 

В результате изучения подобранной литературы целесообразно составить 

развёрнутый план работы. В развёрнутом плане выделяются подвопросы, 

развивающие проблемы, вынесенные в наименование параграфов и вопросов 

бакалаврской работы. Развёрнутый план согласовывается с научным 

руководителем.      

Практика написания студентами работ показывает, что в развёрнутом 

плане достаточно выделения около пяти исследуемых подвопросов. Когда 

таким образом будет проработан и осмыслен каждый параграф или вопрос, 

составление полного текста работы с целенаправленным использованием 

рекомендованных источников не составит большого труда. Развёрнутый план 

обеспечивает последовательность изложения материала, где каждая глава, 

параграф, вопрос и подвопрос, вытекая из предыдущих, занимает своё место. В 

тех случаях, когда нет детально разработанного развёрнутого плана, неизбежна 

диспропорция составных частей работы, пробелы в изложении или, наоборот, 

наличие повторов. Отсутствие такого плана нередко приводит в ходе написания 

работы к тому, что содержание составных частей работы, методы её изложения 

будут находиться путём создания вариантов глав, а иногда и варианта работы в 

целом. Надо ли отмечать, на сколько велики затраты усилий, времени и средств 

при таком порядке написания работы? Помимо того, что в этом случае 

снижается качество работы, бессистемное и бесплановое её ведение 

отрицательно сказывается на морально–психологическом состоянии автора, 

проявляется неудовлетворённость проделанной работой. 

Если работу предлагается оформлять с использованием средств 

компьютерной техники, то целесообразно конспектировать путём набора текста 

в одном из текстовых редакторов с указанием ссылок и соблюдением того 

формата, который требуется при оформлении работы. Если при 

первоначальном наборе текста требуемый формат набора не соблюдается, то в 

последующем при формировании может потребоваться дополнительное 

редактирование таблиц, графиков, рисунков и т.д., что увеличивает 

трудозатраты по написанию работы.  

После изучения и обработки подобранной литературы можно приступить 

к написанию работы.  

Чтобы успешно написать работу требуется не столько блестящий ум, 

сколько решимость и настойчивость. Поэтому необходимо в конечном итоге 

прийти к пониманию бакалаврской работы именно как работы. 
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Трудно излагать свою мысль, одновременно изобретая для неё 

наилучшую словесную форму. Создание грамматически стройной словесной 

формы для текста целесообразнее делать путём редактирования в несколько 

приёмов. Поэтому процесс написания и переписывания является ключевым. 

Наиболее распространённая последовательность написания и редактирования 

разделов работы такова: 

1) введение (первый вариант); 

2) первая глава (параграф) и приложение к ней (первый вариант); 

3) вторая глава (параграф) и приложение к ней (первый вариант); 

4) третья глава (параграф) и приложение к ней (первый вариант); 

5) заключение (первый вариант); 

6) первая, вторая, третья главы (параграфы) и приложения к ним (второй 

и последующие варианты); 

7) введение и заключение (второй и последующие варианты); 

8) список литературы; 

9) перечень принятых сокращений; 

10) перечень принятых терминов; 

11) содержание; 

12)  титульный лист. 

Перед началом написания работы многие студенты испытывают так 

называемый "стресс чистого листа": студенту непонятно, как может в его 

голове появиться логически связанный текст достаточного большого объёма. 

"Лекарство" от такого стресса простое: начать свою работу с того, что знаете, и 

продолжайте тщательно делать то, что логически вытекает из известного. 

Всю работу (первый её вариант) следует писать в максимально короткое 

время. Для этого требуется упорство, но общие трудозатраты в значительной 

степени сократятся. Это объясняется тем, что, во-первых, написание работы в 

короткий промежуток времени позволит избежать противоречий и повторений 

(человек удивительно быстро забывает даже то, что написал сам); во-вторых, 

процесс возврата к тому, на чём автор остановился в прошлый раз, очень 

длителен и составляет по опыту от 5 до 20 минут; в-третьих, написание работы 

в течение длительного времени приводит к высокому эмоциональному 

напряжению и работа начинает уже "давить" на автора, что способствует 

снижению работоспособности и появлению чувства отвращения к 

сочинительству. 

Материал должен излагаться в соответствии с названием и целевой 

установкой работы, логически стройно и последовательно, выводы должны 

быть аргументированы. Студент должен чётко осознавать, что цель работы 

состоит не в простом описании поставленных в плане вопросов, а в анализе 

существующих проблем деятельности экономических субъектов и обосновании 

предложений по решению этих проблем. 

Разработка каждой составной части работы имеет свои особенности. Во 

введении следует раскрыть актуальность темы, определить цель и основные 

задачи работы, сформулировать научную новизну и практическую значимость 
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работы, определить предмет и объект исследования, структуру, 

хронологические рамки, информационную базу исследования, указать 

направления реализации полученных в работе выводов и предложений. 

Введение в бакалаврской работе должно быть по объёму 4-6 страницы. 

Формулировки содержащихся во введении актуальности, цели и задач 

работы, научной новизны и практической значимости должны быть чёткими и 

не иметь двояких толкований. Аналогичным требованиям должны 

соответствовать и содержащиеся в заключении выводы. На выполнение данных 

требований необходимо обратить особое внимание, поскольку довольно часто 

введение и заключение становятся "визитными карточками" работы: именно на 

основе этих частей складывается мнение о работе в целом у рецензента и 

членов итоговой аттестационной комиссии. 

Недовольство существующим положением дел выступает основным 

стимулом творчества. Содержание этого стимула раскрывается при освещении 

актуальности темы. Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо 

определить степень проработанности этой темы в других трудах, а также 

показать суть проблемной, т.е. противоречивой и требующей решения 

ситуации. Правильно сформулировать актуальность выбранной темы означает 

показать умение отделять главное от второстепенного, выяснить то, что уже 

известно и что пока неизвестно о предмете исследования. 

От доказательства актуальности выбранной темы целесообразно перейти 

к формулировке цели работы, которая должна заключаться в решении 

проблемной ситуации путём её анализа и нахождении закономерностей между 

экономическими явлениями. Правильная постановка цели – процесс не менее 

важный, чем формулирование выводов. 

Исходя из этого, и в развитие цели работы определяются задачи.  Это 

обычно делается в форме перечислений (проанализировать…, разработать…, 

обобщить…, выявить…, доказать…, внедрить…, показать…, выработать…, 

изыскать…, найти…, изучить…, определить…, описать…, установить…, 

выяснить…, вывести формулу…, дать рекомендации…, установить 

взаимосвязь…, сделать прогноз… и т.п.). Формулировки задач необходимо 

делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно 

составить содержание глав бакалаврской работы. Это важно также и потому, 

что заголовки глав довольно часто рождаются из формулировок задач работы. 

В последующем, при написании заключения целесообразно сделать выводы, 

отражающие достижение цели и задач работы. 

Научная новизна работы характеризует вклад автора в развитие теории 

исследуемой проблемы. Научная новизна бакалаврских работ обычно 

заключается в уточнении отдельных понятий, составных частей экономических 

вопросов. 

Научная новизна неразрывно связана с практической значимостью 

работы. Практическая значимость должна заключаться в выработке конкретных 

мероприятий, которые следует провести экономическим субъектам 

хозяйствования для повышения эффективности своей деятельности. 
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При написании введения особое внимание следует обратить на 

определение предмета и объекта исследования. Предмет исследования 

определяется теми экономическими отношениями, которые анализируются в 

работе. При указании предмета исследования может оказаться целесообразным 

определение отношений, изучение которых выносится за пределы работы. 

Уровень возникновения исследуемых экономических отношений (в стране в 

целом, отдельном регионе, в рамках отдельного субъекта) характеризует объект 

исследования. 

Важным элементом введения являются направления реализации 

полученных выводов и предложений. Полученные автором результаты могут 

быть реализованы при издании различных учебно-методических материалов, в 

практике деятельности экономических субъектов (что подтверждается 

соответствующими актами). Такой составной частью введения отличаются 

далеко не все работы, однако наличие направлений реализации полученных 

выводов и предложений придаёт работе большую теоретическую и 

практическую значимость. 

В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т.е. 

кратко дать перечень её структурных элементов и обосновать 

последовательность их расположения. 

 При работе над введением нужно быть готовым к тому, что текст этой 

составной части будет переработан два – три раза и от первоначальных 

формулировок может мало что остаться. Это связано с важностью данной части 

работы, а также с тем, что процесс написания носит творческий характер.  

Методической и теоретической основой исследования должны послужить 

труды отечественных и зарубежных юристов по кругу изучаемых проблем, 

нормативно-правовые акты (федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, законы субъектов федерации, акты президента и 

Правительства Российской Федерации  (РФ) – указы и распоряжения, 

ведомственные и нормативные акты). 

Теоретическая и практическая значимость бакалаврской работы должна 

заключаться в том, что сформулированные в ней выводы и предложения могут 

быть использованы при дальнейшей теоретической и практической работе. 

В ходе написания отдельных глав, параграфов и вопросов используется 

подготовительный на этапе подбора литературы развёрнутый план с тем, чтобы 

каждый вопрос был освещён по определённой схеме, не допускающей 

повторов, отрывочных логически не связанных между собой положений. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью её раскрывать. Любая научная работа – это не сумма её составных  

частей. Можно написать великолепные три отдельные главы (вопроса) работы, 

которые любой научный работник посчитал бы за честь назвать своим трудом. 

Однако совершенно не факт, что все эти три главы составят 

удовлетворительную бакалаврскую работу: важна логическая связь от её 

первого предложения до последнего. 
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Логически построенная работа не содержит материала, который может 

быть изъят из неё без нарушения стройности. Отдельные мысли автор 

высказывает в предложениях. Предложения, имеющие единую тему, 

объединяют в абзацы. Абзацы одного параграфа или вопроса должны быть 

последовательно соединены друг с другом. 

При работе над абзацем следует особое внимание обращать на его начало. 

В первом предложении лучше всего называть тему абзаца, делая такое 

предложение как бы заголовком к остальным предложениям абзацной части. 

При этом формулировка первого предложения должна даваться так, чтобы не 

терялась смысловая связь с предшествующим текстом. Число самостоятельных 

предложений в абзаце различно и колеблется в весьма широких пределах, 

определяемых сложностью передаваемой мысли. 

В работах практически всегда возникает необходимость формулирования 

определений различных понятий через более простые определяющие понятия. 

Существуют логические правила, которые позволяют правильно построить 

определение и не допустить при этом ошибок. К таким правилам относится: 

соразмерность, ясность, отсутствие круга и отрицательности. 

Правило ясности также предполагает, чтобы в качестве определения не 

использовались различные метафоры, сравнения, поговорки и т.д.  

Для выяснения сущности понятия достаточно часто производится 

классификация этого понятия по одному или нескольким критериям. При 

классификации следует придерживаться следующих правил: соразмерности, 

единичности критерия, исключительности, непрерывности. 

Соразмерность классификации означает необходимость перечисления 

всех видов классифицируемого понятия.  

Единичность критерия означает, что классификация должна 

производиться в данный момент только по одному критерию.   

Исключительность классификации означает, что элементы 

классификации должны исключать друг друга. Это правило логически вытекает 

из предыдущего.  

Непрерывность означает, что в процессе классификации необходимо 

переходить к ближайшим видовым понятиям, не пропуская их.  

В процессе работы целесообразно проверять верность получаемых 

результатов путём проведения выступлений на семинарских занятиях, на 

конференциях, путём обсуждения формулируемых предложений с 

практическими работниками. Необходимо использовать любую возможность 

доложить работу или её фрагменты до аудитории. Это даст опыт публичных 

выступлений, необходимый для защиты работы, и, главное, критику 

представляемой работы. 

Написание каждой главы бакалаврской работы имеет свои особенности. 

Первая глава, как правило, посвящается рассмотрению теоретических аспектов 

исследуемой работы и служит основой для дальнейшего изложения материала. 

В этой главе обычно рассматриваются сущность, содержание, организация 

исследуемого процесса, его составные элементы. 
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Излагая вопросы теории, следует помнить, что эта часть работы не 

самоцель, а средство для создания теоретической базы для рассмотрения 

практических вопросов исследуемой проблемы. Поскольку проникновение в 

сущность изучаемого явления и процесса возможно только при условии 

использования системного похода, то в первой главе работы целесообразно 

отвести отдельное место истории развития предмета изучения, анализу 

зарубежного опыта организации экономических процессов.  

При написании  бакалаврской работы собранный ранее по исследуемой 

теме материал дополняется и обновляется во время прохождения студентами 

преддипломной практики. При сборе данных обязательно делается ссылка на 

наименование дела, его номер, год и страницу.  

В заключении работы излагаются краткие выводы по теме, 

характеризуется степень раскрытия её, определяется, достигнута ли цель и 

задачи работы. Заключение бакалаврской работы должно быть по объёму 3-5 

страниц. 

Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Этот 

синтез – последовательное, логически стройное изложение полученных 

выводов и их соотношение с целью работы и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во введении. 

Именно в заключении наиболее ярко проявляется способность (или 

неспособность) автора ясно мыслить и излагать материал. В этой части работы 

содержится так называемое «выводное знание», которое является новым по 

отношению к исходному знанию. Именно оно выносится на обсуждение и 

оценку комиссии при защите работы. Это выводное знание не должно 

подменяться механическим суммированием выводов в конце глав, а должно 

содержать главные итоговые результаты всей работы. 

Совершенно не уместны общие, неконкретные предложения типа 

"активизировать работу", "усилить борьбу", "добиться улучшения", 

"действенно  и повседневно контролировать". Предложения в такой 

расплывчатой форме не могут найти практического применения.   

Пример составления содержания в Приложении 9.  

В ходе написания работы следует обратить внимание на язык изложения 

материала, особенно на лексику и фразеологию, морфологию, синтаксис, 

орфографию и пунктуацию. 

 Лексика и фразеология разнообразны и определяются избранной темой 

исследования. При изложении обязательных требований в тексте должны 

применяться слова и словосочетания: «должен», «следует», «необходимо», 

«чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не 

следует». При изложении других положений следует применять – «могут 

быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае», и т.д. 

Правильность использования частей речи определяется морфологией. 

Существуют некоторые особенности использования в работах 

существительных, глаголов, местоимений. 
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В одном словосочетании не следует употреблять несколько 

существительных, стоящих в родительном падеже и не ставить рядом более 

двух существительных. Например, нецелесообразно употребление следующей 

конструкции: «особенности динамики показателей доли кредитов…». 

Для описания действий следует использовать глаголы. В основном 

употребляется изъявительное наклонение глагола (например, «рассмотрим»), 

редко – сослагательное наклонение (например «рассмотрели бы») и почти не 

употребляется повелительное наклонение (например, «рассмотрите»). 

Для выражения логических связей между частями высказывания следует 

использовать указательные местоимения «этот», «тот», «такой» (например: 

«Эти данные служат достаточным основанием для вывода…»). Местоимения 

«что-то», «кое-что», «что-нибудь» в силу неопределённости их значения в 

тексте работ не используются. 

При написании работы может возникнуть необходимость высказывания 

автором личного мнения по какой-либо проблеме. В современных научных 

работах стало неписаным правило, когда автор выступает во множественном 

числе и вместо «я» употребляется «мы», считая, что выражение авторства как 

формального коллектива с руководителем придаёт больший объективизм 

изложению. 

Однако частого употребления местоимения «мы» быть не должно. 

Поэтому в работах можно использовать конструкции, исключающие 

употребление этого местоимения: неопределённо-личные предложения 

(например: «Вначале проводят отбор факторов для анализа, а затем 

устанавливают их влияние на показатель»); формы изложения от  третьего 

лица (например: «Автор полагает…»); предложения со сострадательным 

залогом (например: «Разработан комплексный подход к исследованию…»). 

Синтаксис работ имеет свои особенности. Нужно стремиться строить 

краткие предложения, выражать свои мысли в доступной форме, не 

допускающей разночтений, использовать грамматические конструкции, 

предполагающие точное следование нормам связи слов в предложении. 

Важнейшим средством выражения логических связей являются 

специальные синтаксические средства, указывающие: последовательность 

развития мысли («вначале», «прежде всего», «затем», «во-первых», «во-

вторых», «значит», «итак» и др.); противоречивые отношения («однако», 

«между тем», «в то время как», «тем не менее» и др.); причинно-

следственные отношения («следовательно», «поэтому», «благодаря этому», 

«сообразно с этим», «вследствие этого», «кроме того», «к тому же» и др.); 

переход от одной мысли к другой («прежде чем перейти к…», «обратимся 

к…», «рассмотрим», «остановимся на…», «необходимо рассмотреть» и др.); 

итог, вывод («итак», «таким образом», «значит», «в заключение отметим», 

«всё сказанное позволяет сделать вывод…», «подведя итог, следует 

сказать…» и др.). 
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В качестве средств связи слов могут использоваться местоимения, 

прилагательные и причастия («данные», «этот», «такой», «названные», 

«указанные» и др.).  

Слова «действительно» или «в самом деле» указывают, что следующий за 

ними текст предназначен служить доказательством, слова «с другой стороны», 

«напротив» и «впрочем» готовят к восприятию противопоставления, «ибо» - 

объяснения.  

Данные и подобные им слова являются указателями, которые 

предупреждают о поворотах мысли автора, информируют об особенностях его 

мыслительного пути. Однако  использование таких слов не украшает слог, 

поэтому злоупотреблять ими не стоит. 

Для текста работы, требующей аргументации и выявления причинно-

следственных отношений, характерны сложные предложения различных видов. 

В работе чаще следует использовать сложноподчинительные, а не 

сложносочинительные предложения. Отдельные части сложноподчинительного 

предложения более тесно связаны между собой, чем части 

сложносочинительного предложения. Подчинительные конструкции выражают 

причинные, временные, условные, следственные и другие отношения. Поэтому 

следует использовать составные подчинительные союзы: «благодаря тому, 

что», «между тем, как», «так как», «вместо того, чтобы», «ввиду того, 

что», «оттого, что», «вследствие того, что», «после того, как», «в то время, 

как» и др.; употреблять производные отыменные предлоги «в течение», «в 

соответствие с», «в результате», «в отличие от», «наряду с», «в связи с» и 

др. 

Объективность изложения – основная черта работы, которая вытекает из 

стремления установить научную истину. Отсюда возникает необходимость 

использования в тексте работ вводных слов и словосочетаний, указывающих на 

степень достоверности сообщения. Благодаря этим словам тот или иной факт 

можно представить: как вполне достоверный («конечно, «разумеется», 

«действительно»), как предполагаемый («видимо», «надо полагать»), как 

возможный («возможно», «вероятно»). 

 Обязательным условием объективности изложения материала является 

указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, 

кому конкретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это следует 

реализовывать посредством использования специальных вводных слов и 

словосочетаний («по сообщению», «по сведениям», «по мнению», «по данным», 

«по нашему мнению» и др.). 

При разработке материала следует добиться отсутствия ошибок 

орфографии и пунктуации. Необходимо помнить, что не может быть 

убедительных рекомендаций, неграмотно написанных и небрежно 

исполненных. Создание работы в электронном виде позволяет избежать 

большинства ошибок посредством автоматической проверки правописания. 

Однако проверка текста машиной не позволяет выявить случаи пропуска букв в 

словах при наборе и некоторых других ошибок. Например, если при наборе в 
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слове «банки» пропущена буква «н», то ЭВМ не обнаружит ошибки, 

«прочитав» слово «баки». Следовательно, после проверки машиной текста на 

наличие ошибок, материал должен быть прочитан и проверен  ещё и автором. 

Выпускным квалификационным работам присущи определённые 

стилистические особенности. При написании работы целесообразно 

представить, что автор желает поделиться имеющейся у него информацией и 

знаниями с людьми, которые этой информацией не располагают. Поэтому 

качествами, определяющими стиль работы, должны являться точность, ясность 

и краткость. 

Смысловая точность – умение передавать информацию при помощи слов. 

Неправильно выбранное слово может существенно исказить смысл 

написанного, дать возможность двоякого толкования той или иной фразы. 

Особенно затрудняет восприятие информации использование мудрёной 

книжной лексики и злоупотребление иностранными словами, которые 

дублируют русские слова и, тем самым, неоправданно усложняют текст. 

Злоупотребление иностранными словами происходит часто как прикрытие 

неуверенности в своих знаниях. Например: слово «эмбоссировать»  можно 

заменить «выдавливать», слово «детерминировать» - «определять», слово 

«эмитировать» - «выпускать» и т.д.  

Следует при необходимости правильно использовать синонимы, не 

нарушая точности передачи информации. Синонимы нужны в работе для того, 

чтобы избежать повторений. Но синонимичные слова имеют, кроме сходства, и 

различия. Терминов-синонимов в одном высказывании быть не должно. Не 

следует в одном предложении употреблять, например, такие термины, как 

«деньги» и «денежные знаки». 

При написании работы необходимо исключить двусмысленность 

выражений. Например, двузначна конструкция: «Формы безналичных 

расчетов, которые осуществляются путем совершения записей по банковским 

счетам, имеют специфику» (не понятно, что осуществляется путем совершения 

записей по банковским счетам: безналичные расчеты или их формы). 

Ясность - это умение писать доходчиво. Практика показывает, что 

особенно много неясностей возникает там, где авторы вместо точных 

формулировок употребляют слова и словосочетания с неопределенным или 

слишком обобщенным значением (например, «надлежащий», «отдельный», 

«соответствующий» и др.). Если в работе употребляется высказывания типа: 

«проверяются соответствующие реквизиты документа», то научный 

руководитель скорее сделает вывод о том, что автор так до конца и не 

разобрался, какие же реквизиты документа следует проверять. 

Очень часто в работах употребляется словосочетание «и т. д.» в тех 

случаях, когда не знают, как продолжить перечисление, или вводится оборот 

«вполне очевидно», когда не могут изложить доводы. Обороты «известным 

образом» или «специальным методом» нередко указывают на то, что автор в 

действительности не знает, каким образом или методом рассматривать 

изучаемую проблему. 
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Краткость позволяет избежать ненужных повторов, излишней 

детализации и словесного мусора. Поэтому слова и словосочетания, не несущие 

никакой смысловой нагрузки, должны быть полностью исключены из текста 

работы. Многословие чаще всего проявляются в употреблении лишних слов. 

Иногда употребляются в работе слова, ненужные по смыслу. Например: 

«эмиссионный выпуск», «интервал перерыва», «согласование акцепта» и др. 

Такие слова в работе свидетельствуют не только о языковой небрежности, но и 

указывают на нечёткость представления о предмете рассуждения или о том, что 

автор не понимает смысла употребляемой терминологии. 

Другая разновидность многословия – употребление с конкретным 

термином более общего, который является лишним. Например, «в августе 

месяце», «схематический план», «семь штук машин», «расчётный платёж», 

«распределительные финансовые отношения» и т.д. 

Часто в работы проникают слова канцеляризмы в результате 

использования отымённых предлогов («в деле», «по линии», «за счёт», «в 

части»), которые засоряют текст. Например: «В части работы с денежной 

наличностью…», «В деле проведения экономических расчётов…». 

Краткость проявляется в употреблении не слишком длинных 

предложений. Теоретически определять понятия «длинное предложение» и 

«короткое предложение», наверное, нет необходимости, но употребление 

следующего предложения уже явно нецелесообразно: «Даже при сравнительно 

небольшом (на начальном этапе деятельности) объёме операций по расчётам 

заработной платы её автоматизация повышает эффективность работы, 

обеспечивает более высокую надёжность за счёт сочетания различных видов 

автоматического и визуального контроля, а также даёт возможность 

получения в любой момент времени общей картины текущего состояния дел по 

каждому работнику». Дочитав до конца такое предложение, читатель уже и 

забудет, что в начале говорилось об операциях по расчёту заработной платы. 

 

Завершив написание текста работы, следует прочитать всю работу в 

целом. Сделать это целесообразно по прошествии нескольких дней после 

окончания написания текста для того, чтобы получить чувство «дистанции» 

между своей работой и собой. Если этих несколько дней нет, то можно 

отложить работу на несколько часов, в течение которых заняться другим делом 

(поговорить с товарищами, заняться домашними делами), а затем – вернуться к 

работе. Для выявления ошибок в тексте можно попробовать прочитать работу 

вслух перед самим собой: восприятие на слух часто даёт возможность 

почувствовать разницу между тем, что хотелось сказать и тем, что 

действительно написано. Очень полезной может оказаться магнитофонная 

запись голосового воспроизведения текста, а затем его прослушивание. 

После завершения работы над текстом в целом целесообразно ещё раз 

прочитать введение и заключение, особое внимание при повторном чтении 

следует уделить формулировкам: актуальности темы, цели, задач работы, а 

также полученных выводов в заключении. При этом обратить внимание на то, 
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чтобы в выводах, содержащихся в заключении, чётко просматривалось 

достижение цели и задач работы, сформулированных во введении. 

Закончив самостоятельную подготовку текста, целесообразно попросить 

коллегу прочитать работу. А в это время можно изучить работу товарища. 

Такой способ позволяет взглянуть на написанное «свежим» взглядом. Читая 

работу товарища, следует выделить положительные моменты и недостатки, а 

также дискуссионные вопросы. Выявленные положительные моменты в 

методологии изложения материала можно использовать и при редактировании 

своей работы. На обнаруженные недостатки следует обратить внимание 

коллеги для их исправления. Совместное обсуждение дискуссионных вопросов 

позволит уяснить исследуемые проблемы, проникнуть в их сущность. 

В процессе написания работы следует установить контакт с научным 

руководителем. Неясные вопросы, направления решения отдельных проблем 

должны обсуждаться между студентом и научным сотрудником в оперативном 

порядке. Следует избегать двух крайностей: либо вообще пренебречь 

консультациями руководителя и предоставить ему готовую работу, либо 

пытаться получить от руководителя в готовом виде развёрнутый план работы, 

всю литературу к теме и содержание вопросов, не проявляя самостоятельного 

подхода. 

Встречи с научным руководителем необходимо планировать в начале не 

реже двух – трёх раз в месяц, а в дальнейшем – пять – шесть раз в месяц, т.е. по 

мере подготовки отдельных структурных частей работы и возникновения 

существенных вопросов. В ходе проведения консультаций научным 

руководителем студент должен чётко установить, что подвергается критике 

(предложения, методология выдвижения предложений, композиция работы, 

язык и стиль или что-то другое) и что нужно сделать, чтобы недостатки 

исправить. 

Необходимую информацию для написания работы можно получить и 

обращаясь к другим преподавателям вуза. Если такие обращения будут носить 

регулярный характер, то следует решить вопрос о назначении кроме научного 

руководителя ещё и научного консультанта. 

После текста заключения работа подписывается автором с указанием 

фамилии и инициалов, а также даты и представляется научному руководителю. 

 

3.8   КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Для контроля за ходом выполнения работы автором должен быть 

составлен план и календарный график выполнения работы и представления 

окончательного варианта.  
Каждому студенту назначается руководитель работы из числа 

преподавателей, научных работников и руководящего состава института.  
 В процессе научного руководства выполнением работы руководитель:  
 выдает студенту общее и частное задания и контролирует их 

выполнение;  
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 оказывает помощь студенту в разработке методологического и 

методического аппарата исследования;  
 оказывает помощь студенту в составлении плана работы, в его 

координации и уточнения по мере необходимости;  
 проводит необходимые консультации;  
 оказывает редакторскую помощь в оформлении текста работы;  
 дает подробный отзыв на законченную бакалаврскую работу.  
За достоверность информации и обоснованность принятых в работе 

решений, содержание, оформление, за своевременную сдачу работы на кафедру 

ответственность несет автор.  
 

3.9    Подготовка выпускной квалификационной работы к защите  
 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников НЧОУ ВО 

«Армавирский лингвистический социальный институт» и настоящими 

Методическими рекомендациями. 

Законченная выпускная квалификационная работа представляется своему 

научному руководителю не позднее, чем за 1 месяц до защиты для 

первоначальной оценки, исправлений и представления его для предзащиты на 

кафедре. Выпускная квалификационная работа, представленная позднее 

указанного срока, к защите не допускается. 

Предзащита. С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля 

качества ВКР и подготовки студентов к официальной защите, рекомендуется 

проведение заседания выпускающей кафедры, где каждый студент в 

присутствии руководителя ВКР проходит предварительную защиту ВКР. К 

предварительной защите студент представляет задание на ВКР и полный 

непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР. 

В обязанности членов кафедры входит: 

 оценка степени готовности ВКР; 

 рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их 

наличии); 

 рекомендация о допуске ВКР к официальной защите; 

 рекомендация лучших ВКР на внутривузовский или иной конкурс 

студенческих работ и для участия в научных конференциях. 

Участие в дискуссии по рассматриваемой ВКР могут принимать все 

желающие лица, присутствующие на заседании выпускающей кафедры. 

Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации 

по устранению выявленных недостатков работы (при их наличии), 

рекомендация о допуске (не допуске) к официальной защите, а также 

рекомендация лучших ВКР на конкурсы фиксируются в протоколе заседания 

выпускающей кафедры. 
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Вместе с рукописью выпускной квалификационной работы 

представляется на выпускающую кафедру её электронная версия с согласия 

студента в целях создания электронной базы данных ВКР. 

Отзыв научного руководителя. После получения окончательного 

варианта выпускной квалификационной работы научный руководитель, 

выступающий экспертом кафедры, в недельный срок составляет письменный 

отзыв, в котором всесторонне характеризует качество работы, отмечает 

положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее 

недостатки, не устранённые студентом, обосновывает возможность или 

нецелесообразность представления выпускной квалификационной работы в 

ГЭК. В отзыве руководитель отмечает также ритмичность выполнения работы в 

соответствии с графиком, добросовестность, определяет степень 

самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные студентом 

в период написания выпускной квалификационной работы, степень 

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам соответствующего уровня, и рекомендует оценку. Образец первой 

страницы отзыва и основные положения, которые должны быть в нём 

отражены, представлены в (Приложении 5).  

Рецензия. Выпускные квалификационные работы бакалавров не 

подлежат обязательному рецензированию. При желании выпускника  и (или) 

научного руководителя полностью оформленная выпускная квалификационная 

работа может быть направлена на рецензию для получения дополнительной 

объективной оценки труда студента-выпускника / слушателя вместе с отзывом 

научного руководителя. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью получения 

объективной оценки ВКР студента от специалистов, работающих по профилю 

данного направления подготовки или специальности в органах государственной 

власти и местного самоуправления, на предприятиях, в организациях, 

учреждениях различных организационно-правовых форм, в высших учебных 

заведениях и научных организациях. 

Внешняя рецензия (Приложение 8) включает в себя: 

- оценку актуальности темы исследования, 

- оценку теоретической и практической значимости результатов 

исследования, 

- указание на недостатки работы, при их наличии, 

- выводы и рекомендации рецензента, 

- общую оценку ВКР. 

Внешняя рецензия подписывается рецензентом с указанием его 

должности, места работы, ученой степени и (или) ученого звания.  

Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то может быть 

представлена справка о внедрении (использовании) результатов исследования. 

Кроме отзыва научного руководителя и внешней рецензии на ВКР могут 

быть представлены и дополнительные неофициальные рецензии. 
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Рецензент (официальный и неофициальный), работающий вне 

Армавирского лингвистического социального института, заверяет свою личную 

подпись на рецензии в установленном порядке. 

Рецензия должна быть получена не позднее, чем за 3 дня до защиты. 

После получения положительной внешней рецензии заведующий 

выпускающей кафедрой на титульном листе выпускной квалификационной 

работы делает запись о допуске к защите. После допуска к защите специалист 

кафедры передает выпускную квалификационную работу с отзывом, рецензией, 

заданием на бакалаврскую работу и планом-графиком выполнения 

бакалаврской работы в соответствующий деканат (не позднее, чем за 1 день до 

защиты). 

Если же заведующий выпускающей кафедрой, исходя из содержания 

отзыва научного руководителя, внешней рецензии не считает возможным 

допустить студента к защите выпускной квалификационной работы на 

заседании ГЭК, вопрос об этом должен рассматриваться на заседании кафедры 

с участием научного руководителя и автора работы. Решение кафедры 

доводится до проректора по учебно-воспитательной работе института, который 

принимает окончательное решение по допуску данной работы к защите на 

заседании ГЭК. 

Студент может быть не допущен к защите выпускной работы, если: 

1. кафедра, на которой выполнялась выпускная квалификационная работа, не 

дала допуска к защите; 

2. студент не сдал в деканат отчет о прохождении преддипломной практики; 

3. студент не сдал государственный экзамен; 

4. студент не представил работу в установленный срок. 

  

33..1100  ППооддггооттооввккаа  ддооккллааддаа  ннаа  ззаащщииттуу  ввыыппууссккнноойй  ккввааллииффииккааццииоонннноойй  ррааббооттыы  

 

Студент-выпускник, получивший положительный отзыв о выпускной 

квалификационной работе от научного руководителя кафедры, рецензию 

внешнего рецензента, разрешение заведующего кафедрой о допуске к защите, 

также успешно прошедший предзащиту должен подготовиться к защите на 

заседании ГЭК. 

Успешная защита основана на хорошо подготовленном докладе, в 

котором следует отметить: 

13) актуальность избранной темы; 

14) описание научной проблемы; 

15) методы, использованные при изучении рассматриваемой проблемы; 

16) предмет изучения, формулировку цели и задач работы; 

17) конкретные результаты, достигнутые в ходе исследования и основные 

выводы; 

18) личный вклад студента-выпускника. 

Такова общая схема доклада, более конкретно его содержание 

определяется студентом-выпускником совместно с научным руководителем. 
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Доклад должен быть кратким, содержательным и конкретным, содержать 

выводы и предложения, формулировки должны быть обоснованными и 

лаконичными. Доклад – подготовлен письменно, но излагать основное 

содержание выпускной квалификационной работы свободно, не зачитывая 

письменного текста. 

Студент-выпускник может подготовить электронную презентацию 

выпускной квалификационной работы (см. методические рекомендации по 

созданию мультимедийной презентации доклада на защите бакалаврской 

работы), наглядную информацию к докладу – схемы, таблицы, графики и 

другой иллюстрирующий материал – для использовании во время защиты. 

Могут быть подготовлены специальные материалы для раздачи членам ГЭК. 

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они 

необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 30–35 мин, в 

том числе доклад студента рассчитан не более, чем на 7–10 мин. 

  

  

33..1111..    ППоорряяддоокк  ззаащщииттыы  ввыыппууссккнноойй  ккввааллииффииккааццииоонннноойй  ррааббооттыы  
В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный 

институт» к защите выпускной квалификационной работы допускаются 

студенты-выпускники, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все аттестационные испытания (экзамены и зачеты) в соответствии 

с учебным планом по специальности (направлению подготовки). Также при 

наличии допуска к защите выпускной квалификационной работы в 

Государственной экзаменационной комиссии, подписанного заведующим 

выпускающей кафедрой. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК 

следующий:  

1. Защита начинается с выступления студента-выпускника по теме выпускной 

квалификационной работы и может сопровождаться мультимедийной 

презентацией. Продолжительность выступления зависит от уровня (ступени) 

образовательной профессиональной программы, завершающим этапом 

которого является выпускная квалификационная работа. Для сообщения по 

содержанию выпускной квалификационной работы студенту отводится до 

10 минут. 

2. После завершения выступления члены ИЭК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, 

так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет 

право пользоваться своей работой. После ответов студента на вопросы слово 

предоставляется научному руководителю, если он присутствует на защите. В 
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конце своего выступления научный руководитель даёт свою оценку 

выпускной квалификационной работе. 

3. При защите выпускной квалификационной работы после выступления 

научного руководителя слово предоставляется рецензенту. В конце своего 

выступления рецензент даёт свою оценку работе. В случае отсутствия 

последнего на заседании ГЭК его отзыв зачитывается. 

4. После выступления рецензента начинается обсуждение работы или 

дискуссия. В дискуссии могут принять участие как члены ИЭК, так и 

присутствующие заинтересованные лица.  

5. После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное 

слово. В своём заключительном слове студент должен ответить на замечания 

рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения. 

Признаком хорошего тона являются слова благодарности в адрес членов 

ИЭК, научного руководителя и рецензента. 

6. Решение ИЭК об итоговой оценке основывается на: 

4 оценке научного руководителя за работу, включая текущую работу в 

процессе подготовки выпускной квалификационной работы; 

5 оценке рецензента за работу в целом; 

6 оценке членов ИЭК за содержание работы, её защиту, включая доклад, 

ответы на вопросы и замечания рецензента. 

 

33..1122  ККррииттееррииии  ооццееннккии  ввыыппууссккнноойй  ккввааллииффииккааццииоонннноойй  ррааббооттыы  
В качестве критериев для оценки выпускных квалификационных работ 

научные руководители, рецензенты, члены государственных экзаменационных 

комиссий должны иметь в виду: 

актуальность темы и задач работы; 

обоснованность результатов и выводов; 

определенную новизну полученных данных; 

самостоятельность (личный вклад студента); 

возможности практического использования полученных результатов. 

Обоснованность результатов и выводов определяются с позиций: 

соответствия известным научным положениям и фактам; 

логичности в изложении и обсуждении собственных данных; 

корректности постановки опыта, эксперимента; 

корректности использования математико-статистических методов. 

При этом должны учитываться: 

 уровень устного доклада на защите; 

 соответствие оформления работы установленным требованиям; 

 качество презентационного материала к докладу. 

ННооввииззннаа  ппооллууччеенннныыхх  ддаанннныыхх  ооппррееддеелляяееттссяя  ккаакк::  

установление нового научного факта или подтверждение известного факта 

для новых условий; 

получение сведений, приводящих к формулировке проверяемых гипотез; 

применение известных методик для решения новых задач; 
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введение в научный оборот новых данных; 

обоснованное решение поставленной задачи. 

Личный вклад студента определяется: 

степенью самостоятельности в выборе темы, постановке задач; 

в планировании и организации исследования; 

обработке и осмыслении полученных результатов. 

Возможность практического использования данных, полученных в 

бакаларвской работе определяется: 

в отношении НИР, выполняемых в институте или в других организациях; 

задачами совершенствования учебного процесса; 

возможностью публикации в печати. 

 

33..1144  ППоорряяддоокк  ооццеенниивваанниияя  

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены 

государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом 

соответствия содержания заявленной теме, глубины ее раскрытия, соответствия 

оформления принятым стандартам, проявленной во время защиты способности 

студента демонстрировать собственное видение проблемы и умение 

мотивированно его отстоять, владения теоретическим материалом, способности 

грамотно его излагать и аргументированно отвечать на поставленные вопросы. 

Оценки выпускным квалификационным работам даются членами 

экзаменационной комиссии на закрытом заседании и объявляются студентам-

выпускникам в тот же день после подписания соответствующего протокола 

заседания комиссии.  

Качественно выполненная выпускная квалификационная работа должна 

свидетельствовать об умении студента: 

● четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности;  

● обосновывать выбранные методы решения поставленных задач; 

● самостоятельно работать с необходимым количеством отечественной и 

зарубежной литературы и другими информационно-справочными материалами;  

● отбирать нужные сведения, анализировать их, интерпретировать и 

представлять в графической или иной иллюстративной форме;  

● делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в 

соответствующих случаях). 

Выпускная квалификационная работа, переводческая по своей 

направленности и методам анализа, может быть посвящена любой 

содержательной области переводческой науки и/или практики. В целом, работа 

должна быть направлена на достижение сформулированных в ее введении 

целей. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь исследовательский 

или прикладной характер. Обзорные или чисто теоретические работы до 

защиты не допускаются. 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о 

самостоятельности подобного рода исследования, обобщать изученную 
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теоретическую литературу и полученные в ходе обучения практические навыки 

и содержать соответствующие выводы. 

Материал должен излагаться грамотно. Выпускная квалификационная 

работа должна быть выверена, логично структурирована, а распределение 

материала должно соответствовать структуре; в работе не должно быть ошибок 

и опечаток. Выпускная квалификационная работа должна содержать 

актуальные идеи и новизну подхода к исследованию. 

В отличие от курсовых работ, демонстрирующих результаты работы в 

течение одного учебного года, выпускная квалификационная работа 

представляет собой систематизацию разноплановых знаний и умений, 

полученных студентом за весь период обучения в университете, проверку 

умения использовать методики исследования, а также степень 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных обязанностей 

специалиста-переводчика. 

Оценка  «отлично»  ставится  за  совокупность  знаний,  умений  и 

навыков,  продемонстрированных  выпускником  при  подготовке  и  защите 

работы, в которую входят:  

-  глубокие теоретические знания по исследуемой проблеме;  

-  знание  содержания  законодательно-нормативных  актов  по  выбранной 

теме;  

-  прочное  усвоение  методики  и  организации  учета,  анализа,  ревизии  и 

аудита по рассматриваемым вопросам;   

-  умение собрать, обобщить и проанализировать полученную 

информацию;  

-  навыки логического мышления в экономических вопросах;   

-  четкость  изложения  сути  проведенного  исследования  и  основных  его 

результатов;  

-  умение  применять  знания  по  автоматизации  данных  учета,  анализа  и 

аудита.  

Оценка «хорошо» ставится за совокупность знаний, умений и навыков, 

продемонстрированных  выпускником  при  подготовке  и  защите  работы,  в 

которую входят:  

-  достаточные теоретические знания по исследуемой проблеме;   

-  знание  основных  положений  законодательно-нормативных  актов  по 

выбранной теме;  

-  усвоение  основных  элементов  методики  и  организации  учета,  

анализа, ревизии и аудита по рассматриваемым вопросам;   

-  умение собрать, обобщить и проанализировать полученную 

информацию;  

-  навыки логического мышления в экономических вопросах;   

-  правильное изложение сути проведенного исследования и его 

результатов;  

-  умение  применять  знания  по  автоматизации  данных  учета,  анализа  и 

аудита.  



 

4411  

  

Оценка  «удовлетворительно»  ставится  за  совокупность  знаний,  

умений  и  навыков,  продемонстрированных  студентом  при  подготовке  

и защите работы, в которую входят:  

-  знание  принципиальных  положений  по  соответствующим  вопросам 

выбранной темы;  

-  знание  отдельных  положений  законодательно-нормативных  актов  по 

выбранной теме;  

-  усвоение  отдельных  элементов  методики  и  организации  учета,  

анализа, ревизии и аудита по рассматриваемым вопросам;  

-  умение собрать и обобщить полученную информацию;  

-  умение  применять  знания  по  автоматизации  данных  учета,  анализа  и 

аудита.  

Оценка  «неудовлетворительно»  ставится,  если  в  выпускной 

квалификационной работе и в ходе её защиты не показаны знания, умения и 

навыки  хотя  бы  по  одному  их  вышеперечисленных  требований, 

предъявляемых  для  удовлетворительной  оценки,  а  также  имеется 

отрицательный отзыв научного руководителя или отрицательная рецензия на 

выпускную квалификационную работу.  

 

 

77..55..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ззаащщииттыы  ввыыппууссккнныыхх  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  ррааббоотт    
ннаа  ккааффееддрраахх  

Итоги защиты ВКР ежегодно обсуждаются на заседаниях выпускающих 

кафедр, учебно-методической комиссии и на заседании НЧОУ ВО 

«Армавирский лингвистический социальный институт» с учетом отчетов 

председателей комиссий по защитам предлагаются меры по 

совершенствованию организационной и методической работы, связанной 

с их выполнением.  
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  
ППррииллоожжееннииее  11  

ЗЗааяяввллееннииее  ннаа  ууттввеерржжддееннииее  ттееммыы  ВВККРР  
  

ДДееккааннуу  ффааккууллььттееттаа______________________________________  
______________________________________________________________________  

((ннааииммееннооввааннииее  ффааккууллььттееттаа))  
______________________________________________________________________  

((ФФ..ИИ..ОО))  
ссттууддееннттаа  ______________  ккууррссаа  
________________________________  ффооррммыы  ооббууччеенниияя  
ппоо  ппррооффииллюю  ппооддггооттооввккии__________________  
__________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

((ФФ..ИИ..ОО..  ссттууддееннттаа))  
  

  

  

ззааяяввллееннииее..  
ППрроошшуу  ррааззрреешшииттьь  ммннее  ппооддггооттооввккуу  ббааккааллааввррссккоойй  ррааббооттыы  ппоо  ттееммее  

____________________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
ии  ннааззннааччииттьь  ррууккооввооддииттееллеемм______________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

  

  

____________________________________________                                                                          ««________»»__________________________2200______гг..  
                ((ппооддппииссьь  ссттууддееннттаа))  
  

  

  

РРууккооввооддииттеелльь  ______________________________  
                                                                                    ((ппооддппииссьь))  
  

ЗЗаавв..  ввыыппууссккааюющщеейй  ккааффееддрроойй  ______________________________  
                                                                                                                                                ((ппооддппииссьь))  
  

  

  

  

  

  

  

ППррииллоожжееннииее  22  
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ППррииллоожжееннииее  22  
ЗЗааддааннииее  ннаа  ВВККРР  

ННееггооссууддааррссттввееннннооее  ччаассттннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  
ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

««ААРРММААВВИИРРССККИИЙЙ  ЛЛИИННГГВВИИССТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ИИННССТТИИТТУУТТ»»  

  
ННааппррааввллееннииее  ппооддггооттооввккии  4400..0033..0011    ««ЮЮррииссппррууддееннцциияя»»  
ННааппррааввллееннннооссттьь  ((ппррооффиилльь))  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы::  ««ГГрраажжддааннссккооее  ппррааввоо  ии  

ппррооццеесссс»»  
  

УУТТВВЕЕРРЖЖДДААЮЮ  
РРууккооввооддииттеелльь  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  
__________________________________________________________  

((ФФ..ИИ..ОО..))  
««__________»»  ____________________________  2200______  гг..  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  
ннаа  ббааккааллааввррссккууюю  ррааббооттуу  

ССттууддееннттаа  ________________  ккууррссаа__________________________________  ффооррммыы  ооббууччеенниияя________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  

((  ФФ..ИИ..ОО..))  
11..  ТТееммаа  ббааккааллааввррссккоойй  ррааббооттыы::  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
22..  ЦЦеелльь  ииссссллееддоовваанниияя::  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
33..  ЗЗааддааччии  ииссссллееддоовваанниияя::  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
44..  ООжжииддааееммыыйй  ррееззууллььттаатт::  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
55..  ССооррууккооввооддииттеелльь  //  ККооннссууллььттааннтт  ппоо  ррааббооттее  ((ннааззннааччааееттссяя  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии))::  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ФФ..ИИ..ОО..,,  ддооллжжннооссттьь,,  ууччееннааяя  ссттееппеенньь,,  ззввааннииее))  
66..  ССрроокк  ссддааччии  ззааккооннччеенннноойй  ббааккааллааввррссккоойй  ррааббооттыы  
««______»»  ________________________________________  2200____  гг..  
  

77..  ЗЗааддааннииее  ссооссттааввиилл::  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ФФ..ИИ..ОО..,,  ддооллжжннооссттьь,,  ууччееннааяя  ссттееппеенньь,,  ззввааннииее))  
________________________________________  
((ппооддппииссьь  ннааууччннооггоо  ррууккооввооддииттеелляя))  
««______»»__________________________  2200____гг..  
88..  ЗЗааддааннииее  ппрриинняялл  кк  ииссппооллннееннииюю::  
______________________________________________________  
((ппооддппииссьь  ссттууддееннттаа))  
««______»»  __________________________  2200____гг..  
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ППррииллоожжееннииее  33  
ППллаанн--ггррааффиикк  ввыыппооллннеенниияя  ВВККРР  

  
ННееггооссууддааррссттввееннннооее  ччаассттннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  

ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя  
««ААРРММААВВИИРРССККИИЙЙ  ЛЛИИННГГВВИИССТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ИИННССТТИИТТУУТТ»»  

ННааппррааввллееннииее  ппооддггооттооввккии  4400..0033..0011    ««ЮЮррииссппррууддееннцциияя»»  
ККааффееддрраа  ггрраажжддааннссккооггоо  ппрраавваа  ии  ппррооццеессссаа  
  

УУТТВВЕЕРРЖЖДДААЮЮ  
РРууккооввооддииттеелльь  

ббааккааллааввррссккоойй  ррааббооттыы  
________________________________________________________  

((ФФ..ИИ..ОО..))  
««__________»»  __________________________  2200______  гг..  

((ддааттаа))  
  

ППЛЛААНН--ГГРРААФФИИКК  
ппооддггооттооввккии  ббааккааллааввррссккоойй  ррааббооттыы  ннаа  ттееммуу::  

____________________________________________________________________________________________________________________________________  
ссттууддееннттаа  __________ккууррссаа  __________________________________________  ффооррммыы  ооббууччеенниияя  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ФФ..ИИ..ОО..))  
№№  ВВыыппооллнняяееммыыее  ррааббооттыы  

((ппррииммееррнныыйй  ппееррееччеенньь))  
ССрроокк  

ввыыппооллннеенниияя  
ООттммееттккаа  

оо  ввыыппооллннееннииии  
1.   ППооиисскк  ллииттееррааттууррыы  ии  ддррууггиихх  ииссттооччннииккоовв,,  иихх  

ппррееддввааррииттееллььннооее  ииззууччееннииее,,  ппооддггооттооввккаа  
ссппииссккаа  ииссттооччннииккоовв  

    

2.   ФФооррммииррооввааннииее  ппллааннаа  ииссссллееддоовваанниияя,,  ееггоо  

ссооддеерржжаанниияя  ии  ссттррууккттууррыы  
    

3.   ННааппииссааннииее  ввввееддеенниияя,,  ииззууччееннииее  ииссттооччннииккоовв      

4.   ААннааллиизз  ввыыббрраанннноойй  ддлляя  ииссссллееддоовваанниияя  

ккооннккррееттнноойй  ппррооббллееммыы  
    

5.   ННааппииссааннииее  ппееррввоойй  ггллааввыы      

6.   ФФооррммииррооввааннииее  ппллааннаа  рреешшеенниияя  ппррааккттииччеессккоойй  

ззааддааччии  
    

7.   ННааппииссааннииее  ввттоорроойй  ггллааввыы        

8.   ФФооррммииррооввааннииее  ввыыввооддоовв  ии  ппррааккттииччеессккиихх  

ррееккооммееннддаацциийй..  ННааппииссааннииее  ззааккллююччеенниияя  
    

9.   ДДооррааббооттккаа  ттееккссттаа  ббааккааллааввррссккоойй  ррааббооттыы      

10.   ООффооррммллееннииее  ббааккааллааввррссккоойй  ррааббооттыы      

11.   ППррееддссттааввллееннииее  ббааккааллааввррссккоойй  ррааббооттыы  ннаа  

ккааффееддрруу  
    

12.   ППооддггооттооввккаа  ссооооббщщеенниияя  ии  ииллллююссттррааттииввнныыхх  

ммааттееррииааллоовв  ддлляя  ззаащщииттыы  
    

13.   ИИззууччееннииее  ооттззыывваа  ии  ррееццееннззииии..  ППооддггооттооввккаа  

ооттввееттоовв  ннаа  ззааммееччаанниияя  
    

  

ИИссппооллннииттеелльь::  ______________________________________                          ««__________»»  __________________________2200______  гг..  
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ППррииллоожжееннииее  44  
ООттззыывв  оо  ВВККРР  

ННееггооссууддааррссттввееннннооее  ччаассттннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  
ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

««ААРРММААВВИИРРССККИИЙЙ  ЛЛИИННГГВВИИССТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ИИННССТТИИТТУУТТ»»  
ННааппррааввллееннииее  ппооддггооттооввккии  4400..0033..0011    ««ЮЮррииссппррууддееннцциияя»»  
ННааппррааввллееннннооссттьь  ((ппррооффиилльь))  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы::  ««ГГрраажжддааннссккооее  ппррааввоо  ии  

ппррооццеесссс»»  
ККааффееддрраа  ггрраажжддааннссккооггоо  ппрраавваа  ии  ппррооццеессссаа  
  

ООТТЗЗЫЫВВ  
оо  ббааккааллааввррссккоойй  ррааббооттее  ннаа  ттееммуу::  

____________________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
ссттууддееннттаа__________  ккууррссаа  ____________________________________________________  ффооррммыы  ооббууччеенниияя  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ФФ..ИИ..ОО..))  
РРууккооввооддииттеелльь  ббааккааллааввррссккоойй  ррааббооттыы::  
________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ФФ..ИИ..ОО..,,  ддооллжжннооссттьь,,  ууччееннааяя  ссттееппеенньь,,  ззввааннииее))  
  

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ООТТЗЗЫЫВВАА  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
ВВыыввооддыы::______________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

  

  

________________________________                                                                                  ««__________»»________________________________2200______  гг..  
((ппооддппииссьь))  
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ППррииллоожжееннииее  55  
ТТииттууллььнныыйй  ллиисстт  

ННееггооссууддааррссттввееннннооее  ччаассттннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее    
ууччрреежжддееннииее  ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

««ААРРММААВВИИРРССККИИЙЙ  ЛЛИИННГГВВИИССТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ИИННССТТИИТТУУТТ»»  
  

ННааппррааввллееннииее  ппооддггооттооввккии  4400..0033..0011    ««ЮЮррииссппррууддееннцциияя»»  
ННааппррааввллееннннооссттьь  ((ппррооффиилльь))  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы::  ««ГГрраажжддааннссккооее  ппррааввоо  ии  

ппррооццеесссс»»  
ККааффееддрраа  ггрраажжддааннссккооггоо  ппрраавваа  ии  ппррооццеессссаа  
  

ББААККААЛЛААВВРРССККААЯЯ  РРААББООТТАА  
ННАА  ТТЕЕММУУ::  

««______________________________________________________»»  
  

ДДООППУУССТТИИТТЬЬ  КК  ЗЗААЩЩИИТТЕЕ::  
ЗЗааввееддууюющщиийй  ккааффееддрроойй  
ГГрраажжддааннссккооггоо  ппрраавваа  ии  ппррооццеессссаа    

ККааннддииддаатт  ююррииддииччеессккиихх  ннаауукк,,  ддооццееннтт,,  

ЛЛооббаа  ВВ..ЕЕ..  

  
  

______________________________________________________  
ппооддппииссьь  

  

  ААввттоорр  ррааббооттыы::  
ссттууддееннтт  55  ккууррссаа  ззааооччнноойй  ффооррммыы  

ооббууччеенниияя    ААддааммоовваа  ЕЕввггеенниияя  

ААллееккссааннддррооввннаа  
  

______________________________________________________  
ППооддппииссьь  

  

  

  РРууккооввооддииттеелльь  ррааббооттыы::  
ККааннддииддаатт  ююррииддииччеессккиихх  ннаауукк,,  ддооццееннтт,,  

ззааввееддууюющщиийй  ккааффееддрроойй  ггрраажжддааннссккооггоо  

ппрраавваа  ии  ппррооццеессссаа  ЛЛооббаа  ВВ..ЕЕ..  
__________________________________________________________  

ППооддппииссьь  
  

  

ААррммааввиирр  
22001166  гг..  
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ППррииллоожжееннииее  77  
ВВннеешшнняяяя  ррееццееннззиияя  ннаа  ВВККРР  

  

ВВННЕЕШШННЯЯЯЯ  РРЕЕЦЦЕЕННЗЗИИЯЯ  
ннаа  ббааккааллааввррссккууюю  ррааббооттуу  ннаа  ттееммуу::  

________________________________________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ссттууддееннттаа________  ккууррссаа  __________________________________________________  ффооррммыы  ооббууччеенниияя  
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ФФ..ИИ..ОО..))  
ННааппррааввллееннииее  ппооддггооттооввккии  4400..0033..0011    ««ЮЮррииссппррууддееннцциияя»»  
ННааппррааввллееннннооссттьь  ((ппррооффиилльь))  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы::  ««ГГрраажжддааннссккооее  ппррааввоо  ии  

ппррооццеесссс»»  
  

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  РРЕЕЦЦЕЕННЗЗИИИИ  
ААккттууааллььннооссттьь  ттееммыы::  
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ННааууччннааяя  ннооввииззннаа::  
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ТТееооррееттииччеессккааяя  ии  ппррааккттииччеессккааяя  ззннааччииммооссттьь  ррееззууллььттааттоовв  ииссссллееддоовваанниияя::  
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ЗЗааммееччаанниияя  ии  ннееддооссттааттккии::  
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ВВыыввооддыы  ии  ррееккооммееннддааццииии::  
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

РРееккооммееннддууееммааяя  ооццееннккаа  ррееццееннззееннттаа::  ____________________________________________________  
  

РРееццееннззееннтт::  
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ФФ..ИИ..ОО..,,  ддооллжжннооссттьь,,  ммеессттоо  ррааббооттыы,,  ууччееннааяя  ссттееппеенньь,,  ззввааннииее))  
  

________________________________            ««__________»»__________________________2200______  гг..  
          ((ппооддппииссьь))  

М.П.  
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