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Целью государственной итоговой аттестации по подготовке и защите выпускной
квалификационной работы является установление уровня подготовки выпускника к
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и
образовательной программы высшего образования (ОП ВО), разработанной в Институте.

1. Подготовительныедействия
Тематика вьшускных квалификационных работ и их руководители определяются

вьшускающими кафедрами. При определении тематики учитываются конкретныезадачи в
данной профессиональной области подготовки. Общий перечень тем ВКР ежегодно
обновляется с учетом развития науки техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы, а также с учетом мнения работодателей и утверждения новых
профессиональных стандартов, соответствующих профилю ОП.

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя
заведующего выпускающей кафедрой.

Перечень тем ВКР и руководителей ВКР, предлагаемых обучающимся,
утверждается приказом ректора и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за
6 месяцев до даты начала ГИА.

Руководитель ВКР несет полную ответственность за научную самостоятельность
и достоверность результатов проведенного исследования.

В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем
вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает
рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки
аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше уст-ранки.

обучающийся периодически информирует руководителя о ходе подготовки ВКР
работы и консультируется по вызывающим затруднения вопросам.

По предложению руководителя ВКР в случае необходимости выпускающей
кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным
узконаправленным разделам ВКР. за счет лимита времени, отведенного на руководство
ВКР. Консультантами по отдельным разделам ВКР могут назначаться профессора и
преподаватели высших учебных заведений, а также высококвалифицированные
специалисты ›и научные работники других учреждений и предприятий. Консультанты
проверяют соответствующую часть выполненной обучающимся ВКР и ставят на ней свою
подпись.

К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план по соответствующей ОП высшего образования.

Основанием для допуска обучающегося к защите ВКР является наЛИЧИе
подготовленной в соответствии с установленньпии программой ГИА требованиями
выпускной квалификационной работы и положительными результатами предзашиты (если
данный вид работы предусмотрен программой ГИА).

ВКР может быть не допущена к защите, если содержание и результаты работы не
соответствуют поставленньпизадачам и теме ВКР,

Решение вопроса о допуске ВКР к защите подтверждается подписями научного
руководителя и заведующего кафедрой на титульном листе ВКР.

После согласования окончательного варианта ВКР с руководителем, работу,
аккуратно и четко распечатанную, брошюруют в специальной папке или переплетают.

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не
позднее, чем за 20 дней до защиты.



После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР
представляет в ГЭК письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР,
в случае вьшолнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет
отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР, в котором всесторонне
характеризует качество ВКР, отмечает положительные стороны, особое внимание
обращает на имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником.
При этом руководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует ее к защите в
ГЭК. '

Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР (с титульным
листом, подписанным выпускником и руководителем ВКР, и последним листом ВКР,
отзыв и рецензия (если таковая предусмотрена решением учёного совета факультета)
передаются в ГЭК не позднее чем за 2 календарных ‚сшя до дня защиты ВКР.

2. Предзащита ВКР
До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР,

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, вы-
пускающей кафедрой может проводиться предварительное рассмотренИе ВКР. Целью
проведения предзащиты является оказание помощи обучающемуся в исправлении
выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, устранении недостатков оформления
и т.п. Проведение предзащиты направлено на то, чтобы обучающийся почувствовал
уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, убедился в достаточности
собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР.

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-
трех специалистов вуза, по научному профилю которых вьщошчена ВКР.

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным
руководителем выпускника.

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное
заключение членов проблемно—тематической группы, может быть созвано внеочередное
заседание соответствующей кафедры.

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР
и достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-
тематическая группа проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее
соответствия предъявляемьпи требованиям с учетом необходимости внесения
композиционных либо редакциотшо-стилистических, технических, грамматических
доработок и прочих поправок.

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности
магистранта к официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего
кафедрой на титульном листе ВКР в отведенном месте.

3. Подготовка доклада
Процедура защиты ВКР включает доклад вьшускиика по теме выпускной

квалификационной работы‚ на который отводится до 15 минут.
обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя

разрабатывает доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в
открьггой печати.

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен
в двух вариантах:



1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное
внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником.

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более
трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах
проделанной работы.

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и
методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы
доклада к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК,
представление темы дипломного проекта. Должно быть проведено обоснование
актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель исследования и пе—

речень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко описать методику
изучения проблемы, дать характеристику организации, на примере которой она
выполнялся.

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного
анализа, включая описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности
организации. В тезисах доклада целесообразно показать перечень «слабых мест» на
производстве, наметить пути реформирования системы управления изучаемьпии
процессами, сформулировать основные рекомендации по проблеме и дать перечень
практических мероприятий по развитию производства.

Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, привести
некоторые формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и
описать экономический или социальньпй эффект от внедрения разработанных
мероприятий на производстве.

По согласованию с научным руководителем магистрант может распшрить или
сузить предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите
или защите магистерской диссертации.

Магистрант должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от
письменного текста.

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому
основу выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в
выступлении практически полностью.

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы,
которые приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в
ВКР, недопустимо.

4. Форма и содержание ВКР
В соответствии с Федеральньпи государственным образовательным стандартом

высшего образования написание и защита выпускной квалификационной работы является
завершающим этапом обучения бакалавров.

Вьшускная квалификационная работа вьпюлняется в письменном виде и должна
соответствовать профилю юриспруденция.

Вьшускная квалификационная работа представляет собой заключительное
самостоятельное творческое исследование одной из научно-практических проблем
правового регулирования, на основе которого государственная зкзаменационная комиссия
ИДНК решает вопрос о присуждении вьшускнику квалификации бакалавр.

Целью выпускной квалификационной работы является систематизация,
обобщение и проверка специальных теоретических знаний и практических навыков
обучающего, завершающего обучение по образовательной программе высшего
образования.

Выпускная квалификационная работа представляет собой теоретическое ища
зкспериментальное исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, в



которой выпускник ИДНК демонстрирует уровень овладения необходимыми
теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему
самостоятельно решать профессиональные задачи. Она демонстрирует уровень освоения
выпускником методов анализа сложных социальных явлений, умение формулировать
теоретические обобщения и практические выводы, обосновывать собственные (авторские)
предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования
общественных отношений и правоприменительной практики в исследуемой области.

Выпускная квалификационная работа бакалавра отражает итог теоретического
обучения и подтверждает его способность к самостоятельному исследованию по
общегеоретическим проблемам юриспруденции, показывает уровень освоения
выпускником методов научного анализа сложных социальных явлений, умение делать
теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и
рекомендации по совершенствоваиию правового регулирования общественных
отношений в изучаемой области.

Выпускная квалификационная работа бакалавра может основываться на
обобщении вьщолненных выпускником курсовых работ и подготавливаться к защите в
завершающий период теоретического обучения или представлять собой специально
выполненную работу. Впоследствии она может стать частью выпускной
квалификационной работы магистра.

5. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее
содержанию
Структура выпускной квалификационной работы должна включать:
- титульный лист (приложение 1);

оглавление;
- введение;
— основные разделы работы (главы, параграфы);
— заключение;
- список использованных источников;
- приложения (если есть),
- справочный лист (приложение 2).
На титульном листе должны быть указаны:
- полное наименование института и кафедры, обеспечивающей научное

руководство работой;
— название темы;
- фамилия, имя, отчество обучающегося;
- фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная подпись

научного руководителя;
- фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность;
— информация о допуске работы к защите с подписью заведующего кафедрой,

обеспечивающей научное руководство;
- город, год написания работы.
Оглавление включает названия всех разделов работы с указанием страниц начала

каждого раздела.
Во введении автор обосновывает тему исследования, ее актуальность, кратко

характеризуя современное состояние научной проблемы (вопроса), которой посвящена
работа, определяет цепь, объект и предмет исследования. Исходя из исследовательских
целей и предмета выдвигаются задачи исследования, определяются методы их решения.
Рекомендуется указать актуальность работы, обосновать необходимость ее проведения,
определить возможности и формы использования полученного материала. В этой части



желательно кратко раскрыть содержательную структуру выпускной работы, т. е.
прокомментировать обозначенные в оглавлении разделы.

Основные разделы выпускной квалификационной работы - главы и параграфы. В
них излагается решение поставленных задач, рассматриваются методологические,
теоретические и аналитические аспекты изучаемой проблемы, отмечается степень
разработанности отдельных вопросов, дается правовая характеристика изучаемого
обьекта, анализируется его настоящее состояние, формулируются рекомендации с
обоснованием эффективности отдельных предложений. В конце каждой главы делаются
выводы.

Заключение представляет собой краткое последовательное, логически стройное
изложение полученных и описанных в основной части результатов, выводов
исследования, построенных на анализе соотношения полученных результатов с общей
целью и конкретными задачами исследования. Число выводов не должно быть большим,
обычно оно определяется количеством поставленных задач, т. к, каждая задача должна
быть определенньпи образом отражена в выводах. Заключительная часть предполагает
также натшчие обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При этом важно
указать, в чем заключался главный смысл работы‚ какие новые научные задачи встают в
связи с проведенным исследованием и его результатами, обозначить перспективы
дальнейшей работы. В заключение уместно включить практические предложения и
рекомендации, которые выходят за рамки основного текста.

Список использованных источников представляет собой оформленньпй в
соответствии с установленными правилами перечень использованных в процессе
исследования избранной темы: законов и подзаконных нормативных правовых актов;
учебной и научной литературы; материалов периодической печати; материалов
юридической практики.

Рекомендуется представлять единый список к работе в целом. В этом случае
каждьпй источник упоминается в списке один раз вне зависимости от того, как часто на
него делается ссылка в тексте работы.

Список использованных источников должен иметь следующую упорядоченную
структуру:

1) общепризнанные международные нормативные правовые акты;
2) нормативные правовые акты национального законодательства: нормативные

правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, нормативные правовые акты муниципальных образований;

3) учебники, учебные пособия, научные сборники, научные статьи и другие
публикации периодических изданий;

4) энциклопедии, словари;
5) диссертации, монографии, авторефераты;
6) материалы юридической практики, статистические данные.
Источники первой-второй трупп располагаются по юридической значимости в

хронологическом порядке (по дате принятия).
Источники третьей—пятой групп располагаются в алфавитном порядке.
При наличии в списке источников на иностранных языках образуется

дополнительный алфавитный список. При этом библиографические записи на
иностранных языках объединяются в один список и располагаются после русскоязычных,
Затем все библиографические записи в списке последовательно нумеруются, представляя
единую числовую последовательность русскоязычных и иностранных источников.

В приложениях вьшускной квалификационной работы размещаются
материалы, дополняющие основной текст: проекты нормативно—правовых актов,



справочные материалы, графики, таблицы, схемы и другие материалы, иллюстрирующие
содержание работы.

6. Требования к оформлениювыпускной квалификационной работы
Текст выпускной квалификационной работы набирается на компьютере и

печатаетоя на листах формата А4. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию,
альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Поля страницы
должны иметь следующие размеры: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, нижнее
- 20 мм. Текст печатается через полтора интервала шрифтом Тітез Мен! Вотан, 14 кегль
(для сносок - 11 кегль), Номера страниц размещаются в правом нижнем углу.

Применяется сквозная нумерация листов, начиная с титульного листа и включая
приложения. Номер на титульном листе не проставляют. Второй лист работы -

содержание. Содержание, введение, главы, параграфы, заключение, приложения
начинаются с новой страницы. Заголовок выделятся полужирным шрифтом. Таблицы и
рисунки могут располагаться как непосредственно в тексте, так и в приложениях.
Таблицы и рисунки должны содержать заголовки, достаточно полно отражающие их
содержание и специфику.

При использовании в тексте выпускной квалификационной работы положений,
цитат, заимствованных из литературы, обучающийся обязан делать ссылки на них в
соответствии с установленными правилами. Заимствования текста без ссылки на источник
не допускаются. Ссылки оформляются сносками, которые размещаются под чертой в
нижней части страницы. Нумерация сносок должна быть отдельной для каждого листа
или сквозными для всей работы.

Напечатанная вьшускная квалификационная работа должна быть сброшюрована
(прошита по левому краю страниц).

Рекомендуемый обьем выпускных квалификационных работ бакалавра
(бакалаврская работа) составляет - 2-2,5 п. п. (50-60 страниц).

Содержание вьтпускной квалификационной работы должно отвечать следующим
общим требованиям: .

- носить творческий характер, базироваться на статистических данных и
действующих нормативных правовых актах и практике их применения, а также на
научных исследованиях, проведенных в этой области права;

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала,
доказательности и достоверности фактов;

- отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами
поиска, отбора, обработки

и систематизации Информации, способность работать с нормативньпии
правовьпииактами;

— иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформление
используемых ссылок, списка источников, нормативных правовых актов и судебно-
следственной практики, аккуратность исполнения.

В выпускной квалифтшационной работе должны быть отражены:
- состояние научных исследований по избранной теме;
- уровень теоретического мышления вьшускника и его умение применять

знания;
— степень владения и знание специальной литературы;
- ' способность анализировать законодательство и практику его применения, а

также обобщать материалы практики;
- умение решать конкретные вопросы, возникающие в науке и практике;
- способность формулировать свою позицию по спорным проблемам и

отстаивать ее;



- способность вносить предложения по совершенствованию законодательстваи
практике его применения.

7. Порядок выполнения и предстовления в государственную экзаменационную
комиссию выпускнойквалификационной работы
Выполнение обучающшися выпускных квалификационных работ организуют и

контролируют:
- заведующий кафедрой, обеспечивающей научное руководство выпускной

квалификационной работой;
- научный руководитель выпускной квалификационной работы (далее

руководитель ВКР);
- заведующий выпускающей кафедрой по профишо.
Научное руководство вьптускной квалификационной работой обеспечивает

кафедра, за которой приказом закреплены учебные дисциплины профилей.
Заведующий кафедрой, обеспечивающей научное руководство вьшускной

квалификационной работой:
- распределяет между преподавателями кафедры научное руководство

сопоставимо с темами выпускных квалификационных работ, выбранных обучающимися
по профилю;

- принимает решение о допуске выпускной квалификационной работы к защите;
- проводит предзашиту.
Руководитель ВКР непосредственно организует и контролирует выполнение

обучающимися выпускной квалификационной работы. В его обязанности входят:
- разработка индивидуального плана-задания выполнения выпускной

квалификационной работы;
- проведение консультаций по вопросам методики подготовки, написания и

защиты выпускной квалификационной работы, а также по вопросам ее структуры и
содержания;

- контроль трафика выполнения выпускной квалификационной работы и
своевременного представления работы на кафедру;

- составление письменного отзыва на выполненную вьптускную
квалификационную работу.

Руководшель ВКР несет ответственность за обеспечение соответствия
подготовленной к защите выпускной квалификационной работы установленным
требованиям.

Заведующий выпускающей кафедрой по профилю:
- утверждает перечень актуальных тем вьптускных квалификационных работ по

закрепленному профилю, разработанных кафедрами, обеспечивающими научное
руководство выпускными квштификационнымиработами;

— осуществляет функции координации, контроля и методического обеспечения
деятельности кафедр и преподавателей, осуществляющих научное руководство
вьптускнымиквалшфикационньпии работами по закрепленному профилю;

- допускает к защите выпускные квалификационные работы‚ научное
руководство которыми осуществляют преподаватели выпускающей кафедры;

- обеспечивает своевременную передачу допущенных к защите выпускных
квалификационных работ и прилагаемых к ним материалов в соответствующие
государственные экзаменационные комиссии ИДНК.

Выполнение обучающимся выпускной квалификационной работы‚ независимо от
ее вида, включает следующие основные этапы:

- выбор темы вьщускной квалификационной работы;



— составление плана-задания на выполнение выпускной квалификационной
работы;

- подбор и изучение учебной и научной юридической литературы,
нормативных правовых актов, материалов правоприменительной деятельности;

- посещение консультаций научного руководителя по вопросам методики
подготовки и написания вьптускной квалификационной работы и ее содержанию;

- формулирование основных теоретических положений и изложение основной
части работы;

- подготовка введения;
- подготовка заключения;
- представление завершенной и надлежаще оформленной выпускной

квалификационной работы на кафедру, обеспечивающую научное руководство;
— получение отзыва руководителя ВКР на выпускную квалификационную

работу;
- предзащита выпускной квалификационной работы на кафедре,

обеспечивающей научное руководство.
8. Порядок защиты выпускной квалификационной работы

Надлежаще оформленная выпускная квалификационная работа с прилагаемым
заявлением обучающегося о выборе темы и руководителя ВКР, отзывом руководителя
ВКР не позднее, чем за одну неделю до государственной итоговой аттестации должна
пройти предварительное обсуждение на кафедре, обеспечивающей научное руководство
(предзащита). По результатам предзащиты заведующий кафедрой, обеспечивающей
научное руководство выпускной квалификационной работой, принимает решение о
допуске работы к защите и о принятом решении делает отметку на титульном листе
вьптускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа, признанная заведующим кафедрой или
руководителем ВКР не соответствующей установленньш требованиям, возвращается для
доработки обучающийся ‹: отметкой в журнале учета вьщускных квалификационных
работ. Рекомендации по устранению недостатков в работе, а также сроки доработки
выпускной квштифгшационной работы определяются руководителем ВКР по
согласованию с заведующим кафедрой, обеспечивающей научное руководство.

Представленные к защите выпускные кватшфикационные работы вместе с
прилагаемыми материалами передаются в государственную экзаменационную комиссию
не позднее чем за 2 календарнътх дня до дня защиты выпускной квалификационной
работы. Выпускная квалификационная работа в прошитом виде предоставляется вместе со
следующими документами:

- сведениями о выполнении вьщускником учебного плана и полученных им
оценках по теоретическим дисциплинам, курсовым работам, учебной и производственной
практикам; .

- отзывом нау'чногоруководителя на вьщускную квалификационную работу;
- отметкой о прохождении экспертизы на заимствования;
- текстом работы на электронном носителе.
Защита въшускных квалификационньш работ выпускников по направлению

43.03.01 Юриспруденция осуществляется в порядке, установленном Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по образовательным
программам высшего образования бакалавриата в частном образовательном учреждении
высшего образования «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА».



9. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты квалификационной

работы
В связи с тем, что все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а

также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор
требуемых результатов освоения программы бакалавриата (п. 5.5. ФГОС ВО), на защиту
выпускной квалификационной работы выносится оценка сформированности следующих
компетенций:

Общекультурные компетенции: ОК-1; ОК-З; ОК-4
Общепрофессиональные компетенции: СШС-1; ОПК—2; ОПК-5; СШС-7.
Профессиональные компетенции (правоприменительная деятельность): ШС-З; ПК—4;

ПК-7;ГП<-9;ПК-11‚Ш{-13.
Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе

содержания ВКР, доклада выпускники на защите, ответов на дополнительные вопросы с
учетом характеристики профессиональной деятельности вьшускника в период
прохождения преддипломной практики и отзыва руководителя ВКР.

При оценке сформированности компетенций вьшускников на защите ВКР
рекомендуется учитывать сформированность следующих составляющих компетенций:

. полнота знаний — оценивается на основе теоретической части работы и ответов на
вопросы;

снапичие умений (навыков) — оценивается на основе эмпирической части работы и
ответов на вопросы;

овладение опытом, проявление личностной готовности к профессиональному
самосовершенствованию — оценивается на основе содержания ответов на вопросы.

По результатш защиты ВКР оформляется оценочный лист с указанием оценки и
уровня сформированности компетенций.

Критерии оценки результатов защиты ВКР Компетенции
Актуальность и новизна темы 0К—1, ОК-З, ОК-4
Достаточность использованной отечественной и зарубежной ОК-4, ОПК-1
уштературыпо теме
Практическая зна'шмость ВКР ОПК-1 ‚ ПК-З,
Соответствие содержания работы теме, целям и задачам, ОК-1, ОПК-5
сформулированным автором
Достаточность собранных эмпирических данных для ОК-1, ОК-З, ОК-4,
выполнения поставленных задач по доказательству гипотезы ОПК-1, ПК—4, ПК-5,
ВКР пк-7
Глубина и обоснованность анализа и интерпретации ОК-1 , ОК—З, ОПК-1,
полученных результатов и выводов ОПК—7, ГШ—7, ГПС-11

Четкость и грамотность изложения материала, качество ОПК—5,П—13
оформления работы
Умение вести полемику по теоретическим и практическим ОПК—5,ПК-9
вопросам ВКР, глубина и правильность ответов на вопросы
членов ГЭК и замечания руководителя ВКР
Качество презентации ВКР ОК-З, ОПК-5

Оценка за ВКР может быть снижена в следующих случаях:
1. Оформление:
- наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк;



- отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм;
— отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам;
- отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков;
- отсутствие в работе «Введения», «Заключения», или и того и другого;
— наличие ошибок в оформлении библиографии;
- пропуск в оглавлении отдельных параграфов, глав.
2. Недостатки основной части работы:
- использование устаревших источников и материалов;
— наличие фактических ошибок в изложении чужих экспериментальных результатов

или теоретических позиций;
- отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое

отношение к реШаемой проблеме и опубликованных в доступной для обучающегося
литературе не менее двух лет назад (доступность литературы обоснована наличием
текстов в научных библиотеках г. Москвы);

- использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в том
числе— ВКР других обучающихся);

— отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования;
- отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме исследования;
- теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета

собственного практического исследования;
- название работы не отражает её реальное содержание;
- работа распадается на две разные части: теоретическую и практическую, которые

плохо состьпсуются друг с другом;
- имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы;
- в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы построены

как констатация первичных данных;
- полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других

исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части;
- автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где эти

результаты опубликованы.
При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и

практической подготовки обучающихся, самостоятельносгь суждения о полученных
результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. При этом каждый член
государственной экзаменационной комиссии на закрытом заседании предлагает свою
оценку и окончательно определяется средний бал.



Приложение 1

Образец титульного листа
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
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Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Петров Петр Петрович

Выпускная квалификационная работа
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Приложение 2
образец справочного листа

Выпускная квалификационная (бакалаврская работа) работа выполнена мной
самостоятельно. На использованные в работе материалы и концепции из опубликованной
научной литературы и других источников имеют ссылки.
Список использованных источников включает наименований.

Один печатный экземпляр выпускной квалификационной работы и электронный
вариант работы на цифровом носителе сданы мной на кафедру.
« » 2018 г.

подпись Ф.И.О. студента

Согласие обучающегося на обработку персональныхданных, проверкуна
антиплагиат и на размещениевыпускной квалификационной работы в ЭИОС ЧОУ

во иднк

Я, (фамилия,
имя, отчество) являющийся (-аяся) обучающимся в ЧОУ ВО ИДНК, выражаю свое
согласие на автоМатизированнуюобработку моих персональных данных, на проверку в
системе «Антиплагиат» и на размещение текста моей выпускной квалификационной
работы

(название
работы) в Электронной информационно-образовательная среде (ЭИОС), а также
гарантирую, что текст моей выпускной квалификационной работы не будет изменен после
его размещения в ЭИОС ИДНК, в том числе, не будут внесены в него технические правки.
Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами
академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. Я сохраняю за собой
исключительное право на ВКР.

« » 2018 г. Подпись
Вьшускная квалификационная работа защищена на заседании Государственной

экзаменационной комиссии « » 2018г. с оценкой
Протокол №

Объем заимствований вьшускной квалификационной работы составляет
Секретарь ГЭК


