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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

образовательного процесса. Успешное выполнение и защита выпускной работы 

свидетельствуют о приобретении необходимых теоретических и практических 

знаний, соответствующих присваиваемой квалификации. 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано решить 

следующие задачи: 

 расширение и систематизация полученных за период обучения теоретических 

и практических знаний; 

 привитие навыков применения полученных знаний для решения конкретных 

практических задач; 

 овладение основами ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

 выработка навыков проведения исследования и экспериментирования при 

решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов. 

Выпускная квалификационная работа должна носить научно-

исследовательский и практический характер. Неотъемлемыми ее признаками 

являются актуальность исследуемой проблемы, новизна, неординарность и 

практическая значимость предлагаемых решений по конкретным вопросам, 

требующим разъяснения. Выпускная работа должна носить творческий характер, 

включать эмпирические данные и опираться на действующие нормативно-

правовые акты. 

Выполненная работа должна показывать умение работать как с научной 

литературой, так и с законодательными актами, а также материалами судебной и 

следственной практики. При анализе источников выявляется теоретико-

методологический уровень подготовки автора выпускной квалификационной 

работы. 

Особенное значение в выпускной квалификационной работе придается 

конкретным предложениям, направленным на совершенствование действующего 

законодательства и практики его применения по исследуемым проблемам. 

Выпускная работа должна быть правильно оформлена (четкая структура, 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 

литературы и нормативно-правовых актов, аккуратность исполнения). 
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ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  И ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

 

Начальным этапом в работе над ВКР является выбор темы. Своевременный и 

правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы выпускника. 

Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой и доводится до 

сведения студентов. Студенту предоставляется право выбрать любую тему из 

приведенной тематики. Следует иметь в виду, что тематика является примерной. 

Студент имеет право предложить собственную тему исследования, обосновав ее 

целесообразность, необходимость и актуальность. Предложенная студентом тема 

выпускной квалификационной работы считается инициативной темой.   

Выбор темы работы определяется, прежде всего, научными интересами, 

стремлениями и наклонностями выпускника. При этом выпускник должен также 

учитывать профиль своей будущей профессии или своих научных интересов.   

Тема ВКР должна быть обязательно согласована с научным руководителем 

(это правило распространяется на все темы без исключения). 

Закрепление за студентом темы осуществляется по его письменному 

заявлению на имя директора Высшей школы государственного и муниципального 

управления Института государства и права Тюменского государственного 

университета.   

Изменение темы ВКР возможно по согласованию с научным руководителем 

до истечения 1/3 срока, отведенного на подготовку ВКР. Изменение темы 

оформляется в таком же порядке, как и выбор темы.  

 

РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ  

 

Руководство ВКР осуществляет научный руководитель, назначаемый из 

преподавателей, читавших предмет. 

Научный руководитель:  

 выдает задание и оказывает помощь в составлении примерного плана 

работы; 

 устанавливает студенту календарный график выполнения ВКР в первом 

варианте и окончательном варианте или отдельных ее глав, частей, параграфов; 

 рекомендует студенту необходимую литературу, справочные материалы и 

другие источники по теме;   

  по согласованию проводит индивидуальные консультации;  

 проверяет и оценивает выполнение работы; 

 дает свое согласие на допуск ВКР  к защите;  

 дает письменный  отзыв на готовую работу 

Срок сдачи студентом законченного исследования не может устанавливаться 

позднее пяти дней до защиты, установленной графиком учебного процесса. 

Рекомендуя  основные источники по теме,  научный руководитель должен 

нацеливать студента на необходимость проявления самостоятельности и 

инициативы при поиске необходимого материала. 

Проверяя работу, научный руководитель должен определить  полноту, 

глубину и всесторонность рассмотрения вопросов темы, последовательность 
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изложения материала, достаточность использования литературы, аргу-

ментированность выводов, степень их обоснованности и самостоятельности. В 

случае обнаружения плагиата, ошибочных решений и предложений студента по тем 

или иным вопросам, неполноты или поверхностности исследования, 

противоречивости, излишнего отклонения от темы и других недостатков 

руководитель предлагает выпускнику устранить их, рекомендует пути и 

устанавливает сроки их устранения. 

Научный руководитель помогает выпускнику на всех этапах его работы, но 

эта помощь не должна выливаться в соавторство. Отношения руководителя со 

студентом строятся на основе научного сотрудничества молодого исследователя и 

опытного старшего коллеги, исполняющего наставнические функции. 

 

ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

После утверждения темы работы следует определить все относящиеся к 

ней источники, подлежащие изучению и использованию. 

Высокое качество ВКР обеспечивается глубоким изучением и уяснением 

специальной литературы. В ее подборе помогут систематические и предметные 

каталоги библиотек, библиографические указатели, обзоры публикаций 

источников и литературы в научных журналах. Квалифицированную 

консультацию по вопросам поиска источников по теме работы могут дать 

сотрудники библиотек. Большое значение в поиске источников сегодня  играет 

Интернет и справочно-правовые системы (например, КонсультантПлюс и 

Гарант). Главное, что следует помнить при подборе литературы последним 

способом, что правильное оформление списка источников предполагает  

указание на место первой официальной публикации источника! В случае если 

источник был опубликован в печатном издании, ссылка на электронную версию 

категорически не рекомендуется. 

Как правило, в ходе изучения уже найденных источников, поиск 

литературы расширяется за счет изучения списков литературы в научных 

источниках (в монографиях, статьях и др.). Подбор литературы по теме 

выпускной работы включает в себя составление картотеки (списка). 

Составленный список источников просматривается научным руководителем, 

который дает ему соответствующую оценку и в необходимых случаях дает 

рекомендации по его пополнению. 

Серьезное внимание дипломник должен уделить изучению 

соответствующих нормативных правовых источников, регулирующие изучаемые 

им отношения. Особое внимание нужно обращать на внесенные в них изменения 

и дополнения, использование  в работе недействующих нормативных актов без 

специального на то указания является грубейшей  ошибкой. В ряде случаев, в 

зависимости от темы исследования, интерес может представлять анализ 

имеющихся законопроектов. Такие законопроекты, как правило, публикуются на 

страницах научных юридических журналов либо размещаются на сайте органов 

законодательной власти. 

Обязательным является использование в работе материалов  текущей 

юридической практики. Без этого невозможно осветить процессы и явления 
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реальной жизни, и, следовательно, написать качественную выпускную 

квалификационную работу.  Редкое исключение могут составлять лишь 

историко-правовые темы. Вид и характер юридической практики зависит от темы 

работы, т.е. от предмета исследования и тех вопросов, которые составляют ее 

содержание.  

Сбор материалов юридической практики может быть осуществлен путем 

соответствующих выписок из документов, уголовных, гражданских, 

арбитражных и других дел, из материалов статистической отчетности и иных 

источников. Сбор материалов практики может осуществляться и путем  личного 

наблюдения, анкетирования, интервьюирования или опроса отдельных категорий 

специалистов, должностных лиц, участников судебного процесса, контент–

анализа  статей в СМИ, мониторинга информационных порталов в сети Интернет 

и др. 

Изучение специальной литературы нужно начинать с работ общего 

характера, чтобы получить представление об основных вопросах  темы, а затем 

уже вести поиск нового материала. Во всех случаях студенту следует  сначала  

тщательно проработать учебники и учебные пособия. Однако категорически не 

рекомендуется злоупотреблять использованием в выпускной квалификационной 

работе этими учебниками и учебными пособиями. Работа, построенная  только на 

основе учебного материала, не может считаться самостоятельной 

квалификационной работой. Исключение допускается в случаях, если студент 

проводит сравнительный анализ отдельных определений, точек зрения и 

подходов различных авторов, отраженных, в том числе, и в учебной литературе. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

 беглый просмотр всего содержания; 

 чтение в порядке последовательности расположения материала; 

 выборочное чтение какой-либо части произведения; 

 выписка представляющих интерес материалов; 

 критическая оценка записанного. 

Изучая литературные источники, нужно тщательно следить за  

оформлением выписок (ссылок). Выписки из текста обычно делаются дословно, в 

виде цитат. При этом выбирают наиболее важные, весомые высказывания, 

основные идеи, которые необходимо процитировать в выпускной работе. При 

выписке цитат и конспектировании следует сразу же делать библиографическое 

описание источника: автор, название издания, место издания, издательство, год 

издания, номер страницы.  

В процессе изучения литературы у студента, естественно, возникают 

собственные мысли и соображения, которые следует немедленно фиксировать на 

полях конспекта. Эти записи впоследствии облегчат процесс написания ВКР. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

План ВКР представляет собой составленный в определенном порядке 

перечень глав и развернутый перечень вопросов, которые должны быть освещены в 

каждой главе.  

Примерный план ВКР состоит из введения, двух-трех глав (основная часть 

работы) и заключения. Каждая из глав может состоять из двух-трех параграфов. 

Деление параграфов на пункты и подпункты не рекомендуется  - в связи с 

ограничением объема выпускной квалификационной работы бакалавра, но 

допускается. Правильно построенный план работы служит организующим началом в 

работе студентов, помогает систематизировать материал, обеспечивает 

последовательность его изложения. 

По мере знакомства с литературой по определенной теме формируются 

вопросы, составляющие ее содержание. На этой основе дипломнику следует 

самостоятельно составить первоначальный вариант плана и иметь его уже на стадии 

поиска и изучения источников по теме работы. В этом случае, делая выписки из 

прочитанного, он одновременно группирует собранный материал и может вовремя 

заметить, чего ему недостает. 

Окончательный план работы составляется после того, как все основные 

источники изучены и студент полностью «вошел в тему». План согласовывается с 

руководителем выпускной квалификационной работы.  

 

РАБОТА НАД РУКОПИСЬЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Собрав и изучив нормативные правовые акты, литературные источники и 

практический материал, студент приступает к написанию выпускной 

квалификационной работы.  

Изложение вопросов темы должно быть последовательным, логичным. 

Автору нужно следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию параграфа. 

При написании выпускной квалификационной работы не всегда 

целесообразно использовать весь законспектированный и собранный материал, 

следует выбрать основные данные, позволяющие четко и обоснованно раскрыть 

сущность исследуемой темы.  

Если по тому или иному вопросу в литературе встречаются различные точки 

зрения, то необходимо каждую из них подвергнуть критическому анализу, либо ее 

отвергнуть, либо полностью или частично принять, показав мотивы, по которым она 

принимается или отвергается.   

Обоснование  и мотивировка своей позиции должны быть построены в 

полном соответствии с законами диалектики и  логики,  с применением 

сравнительного и системного методов. 

Приводимые примеры из практики должны быть краткими и, по возможности, 

содержать описание лишь тех обстоятельств, которые имеют значение для 

подкрепления или опровержения развиваемых в работе идей.  
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Студенту следует иметь в виду, что основная цель работы – раскрытие тех или 

иных проблем теоретического и (или) практического характера  в рамках 

исследуемой темы и предложение путей их решения. Существенным недостатком 

выпускной квалификационной работы является ее описательный характер. Студент 

в выпускной квалификационной работе, в зависимости от избранной темы, может 

сформулировать свое видение спорных (или недостаточно изученных) 

теоретических вопросов.  Студент может  предложить изменения и дополнения 

действующего законодательства, направленные на устранение выявленных пробелов 

или противоречий, дать рекомендации судебным и иным государственным органам 

по  применению нормы права, изложить собственное толкование положений 

законодательства. Значительно повышает ценность работы, а значит, и ее оценку 

аттестационной комиссией,  творческий подход, проявленный студентом при  

изучении темы, самостоятельность сделанных выводов.  

Излагать материал в ВКР рекомендуется самостоятельно, не допуская 

дословного переписывания из литературных источников. Не допускается также 

произвольное сокращение слов, кроме общеупотребительных. 

Приводимые в тексте цитаты следует тщательно сверить и снабдить их 

постраничными ссылками на источники. Справочные материалы, если они 

заимствованы, также должны иметь ссылки на источник. Работа без ссылок  на 

источники не принимается к рассмотрению.  

Академический этикет требует точного воспроизведения цитируемого текста, 

для того чтобы не исказить смысл, который был вложен в него автором.  

Общие требования к цитированию следующие:  

 текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей 

авторского написания;  

 цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, предложений, 

абзацев при цитировании допускается без искажения формы и смысла цитируемого 

текста и обозначается многоточием. Оно ставится в любом месте цитаты (в начале, в 

середине, в конце). Если перед опущенным текстом или за ним стоял знак 

препинания, то он не сохраняется;  

 каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

указанными ниже требованиями;  

 для значительной экономии текста допускается непрямое 

цитирование. При этом следует быть предельно точным в изложении мысли автора и 

давать соответствующие ссылки на источник. Заключать в кавычки подобным  

образом цитируемый текст не следует;  

 цитирование должно использоваться в разумных пределах, 

поскольку как избыточное, так и недостаточное цитирование снижает общий 

уровень работы.  

При оформлении цитат необходимо следовать правилам употребления знаков 

препинания в цитируемых текстах. 

Стиль изложения должен быть научным, предполагающим использование 

принятых в юриспруденции специальных терминов и понятий. Предложения 
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следует формулировать так, чтобы исключалась возможность их двусмысленного 

или неопределенного понимания и истолкования. Поэтому нужно подбирать такие 

слова-термины, с помощью которых можно точно и однозначно раскрыть 

содержание юридического понятия. Поскольку юридическая практика имеет дело с 

официально-деловой терминологией, то и в выпускной работе без этого стиля 

обойтись невозможно. Так, например, при разработке конкретных примеров из 

судебной или административной практики часто употребляются такие термины как 

«вследствие нарушения», «в соответствии с законом», «согласно постановлению» и 

т.п. Вместе с тем не следует прибегать к искусственному усложнению текста, 

ложной наукообразности, за которой часто скрывается поверхностное содержание 

работы. Лучшие выпускные квалификационные работы отличаются не только 

всесторонним исследованием поставленных в них вопросов, но и формой 

изложения, хорошим литературным языком. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя следующие 

элементы: 

 Титульный лист 

 Список сокращений 

 Содержание 

 Введение 

 Главы  работы (основная  содержательная часть). 

 Заключение 

 Список использованных источников. 

 Приложения 

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по строго 

определенным правилам.  

Титульный лист подписывается автором работы, научным руководителем, 

рецензентом и визируется директором Высшей школы ГМУ.   

В содержании приводятся названия всех частей работы (введение, главы, 

параграфы, заключение, список источников, приложения) и указываются страницы, 

с которых они начинаются.   

Во введении обосновывается актуальность работы,  формулируется цель и 

задачи исследования, определяется объект и предмет исследования, указываются 

избранные методы исследования, а также его теоретическая, нормативная  и 

эмпирическая основы, раскрывается структура работы. Введение – очень 

ответственная часть выпускной квалификационной работы, поскольку она содержит 

необходимые квалификационные характеристики работы. 

Актуальность – это обязательное требование к любой научно-

исследовательской работе. Освещение актуальности должно быть немногословным, 

достаточно в пределах 1-1,5 страниц показать главное -  суть проблемной ситуации, 

из чего и будет видна актуальность темы.  В юридических  исследованиях 

актуальность темы может  быть обусловлена недостаточным нормативно-правовым 

регулированием исследуемых  отношений, несовершенством норм права, 
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противоречивостью судебной и иной правоприменительной практики,  

недостаточным раскрытием данной темы в научной литературе и другими 

факторами. 

Обязательным элементом введения являются формулировка объекта и 

предмета исследования. Объект – это явление или процесс, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения. В юридических исследованиях 

объектом, как правило, выступает определенный круг общественных отношений. 

Предмет – отдельная сторона или аспект данного явления (процесса), 

подвергающиеся научному анализу. Предмет исследования отражен в теме 

выпускной работы. 

Далее необходимо сформулировать цель предпринимаемого исследования и 

конкретные задачи, которые предстоит решить для достижения указанной цели. 

Изложение задач обычно делается в форме перечисления (изучить…, описать…, 

установить…, выявить…, проанализировать…). 

Во введении также необходимо указать методы исследования. Методы 

исследования подразделяются на общенаучные и частнонаучные  (специальные).  К 

общенаучным методам относятся наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, 

диалектический, формально-логический, системного анализа и другие. Среди 

специальных методов, используемых юридической наукой, можно выделить методы 

формально-юридический, историко-правовой, сравнительного правоведения и 

другие. 

Далее кратко описывается теоретическая основа исследования (перечисляются 

авторы, труды которых явились наиболее значимыми источниками при написании 

работы), нормативно-правовая (указываются характер и предмет анализируемого  

законодательства, например, гражданское законодательство Российской Федерации, 

регулирующее отношения по защите прав потребителей) и эмпирическая база 

(отмечается, какие именно материалы практики были использованы в работе, 

например, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, решения 

Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа). 

В конце введения кратко  излагается  структура работы. 

Основную часть выпускной квалификационной работы составляют главы, 

разделенные на параграфы. Каждая глава должна освещать самостоятельный раздел 

поставленной проблемы, параграф - отдельную часть этого вопроса. Содержание 

глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. По объему главы и параграфы работы рекомендуется  делать примерно 

одинаковыми, значительная несоразмерность их объема свидетельствует о 

несбалансированности структуры работы. 

Завершает работу заключение, в котором подводятся итоги исследования, 

даются возможные рекомендации и предложения, направленные на дальнейшее 

изучение проблемы, совершенствование законодательства, практики применения 

правовых норм, устранение выявленных в деятельности государственных органов 

недостатков. Выводы, содержащиеся в заключении, должны вытекать из вопросов, 

рассмотренных в основной части работы. 

После заключения помещается список использованных источников, 

содержащий их  библиографические описания. Такой список составляет одну из 
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существенных частей работы, отражающий самостоятельную, творческую работу 

студента, и потому позволяющий судить о степени глубины проведенного 

исследования. 

Каждый включенный в такой список литературный источник должен иметь 

отражение в рукописи выпускной работы, обычно  в виде сноски. Не следует 

включать в библиографический  список те работы, на которые нет ссылок в тексте 

работы.  Как правило, не рекомендуется включать в такой список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают 

текст основной части работы, помещаются в приложении. По содержанию 

приложения могут быть очень разнообразны. Это могут быть, например, копии 

подлинных юридических документов (договоров, постановлений, решений и т.п.), 

выдержки из отчетных материалов, составленных собственноручно, результаты 

обработки статистических данных. По форме они могут представлять собой текст, 

таблицы, графики, диаграммы. В приложения следует включать только те 

материалы, которые являются результатом самостоятельной деятельности студента 

и на которые в выпускной квалификационной работе имеются ссылки. 

Объем выпускной квалификационной работы зависит от ее темы. Объем 

выпускной квалификационной работы студентов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция», должен составлять 25-40 страниц машинописного текста. 

Приложения в этот объем не входят. 

Надлежащее оформление выпускной квалификационной работы, как и ее 

содержание, свидетельствуют об ответственном отношении студента к учебе и о его 

аккуратности. Надлежащим образом оформленная выпускная квалификационная 

работа подшивается. 

Следует иметь в виду, что в процессе работы план можно, а иногда – 

нужно, менять. Можно расширять отдельные главы и параграфы, вводить 

новые параграфы, некоторые параграфы можно сократить или исключить. 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Учебная научно–исследовательская работа студента (далее – работа) 

должна быть выполнена печатным способом на одной стороне листа белой 

бумаги формата А 4. Допускается представлять иллюстрации, таблицы на листах 

формата А3, а также в цвете.  

Титульный лист работы оформляется в соответствии с Приложениями. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, левое и нижнее — 20 мм.  

Текст  работы печатается через 1,5 интервала с применением шрифта – 

Обычный, Times New Roman, размер шрифта – 14.  Насыщенность букв и знаков 

должна быть ровной в пределах строки, страницы и всей работы. Вписывать в 

текст отдельные слова, формулы, условные знаки допускается только черными 

чернилами и приближенно плотности основного текста. Абзацный отступ равен 5 

печатным знакам (1,25 см). 
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Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило 

относится и к другим основным структурным частям работы: списку сокращений, 

введению,  заключению, списку использованных источников, приложениям. 

Наименования структурных элементов работы: «СОДЕРЖАНИЕ», 

«СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», а также названия глав основной части 

являются заголовками структурных элементов работы. Их следует располагать по 

центру строки без точки и печатать прописными буквами, полужирным шрифтом, 

не подчеркивая. 

 

НУМЕРАЦИЯ 

1. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Все страницы 

нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. На 

титульном листе цифра 1 не ставится, на следующей странице проставляется 

цифра 2. Номер страницы печатается в правом верхнем углу поля страницы без  

каких-либо дополнительных знаков (точки, тире). 

2. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц. 

3. Основную часть работы следует делить на главы, параграфы, пункты и 

подпункты.  

4. Главы должны иметь порядковые номера в пределах работы, 

обозначенные арабскими цифрами с точкой. Заголовок главы печатается 

прописными буквами без точки в конце, без подчеркивания. Не допускается 

перенос слова на следующую строку, применение римских цифр, математических 

знаков и греческих букв.  

Каждая глава печатается с нового листа. Расстояние между названием главы 

и последующим текстом должно быть равно 3 интервалам. Такое же расстояние 

выдерживается между заголовком главы и параграфа. Если глава делится на 

параграфы, то не должно быть текста между ними. 

5. Параграфы нумеруются в пределах главы. Номер параграфа состоит из 

номера главы и параграфа, разделённых точкой, например, 1.1., в конце номера 

параграфа ставится точка. 

Заголовки параграфов следует начинать печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Расстояние между 

названием параграфа и последующим текстом должно быть равно 3 интервалам. 

Если параграф делится на пункты, то не должно быть текста между ними. 

6. Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 

параграфа. Номер пункта включает номер главы и порядковый номер параграфа и 

пункта, разделённых точкой, в конце номера пункта точка не ставится, например, 

1.1.1., 1.1.2., и печатается с абзацного отступа. Пункт может иметь заголовок, 

который записывают с прописной буквы, с абзацного отступа. Свободная строка 

между заголовком пункта и последующим текстом не оставляется. Если пункт 

делится на подпункты, то не должно быть текста между ними. 

7. Номер подпункта включает номер главы, параграфа, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделенных точкой, в конце номера подпункта 

ставится точка, например, 1.1.1.1., 1.1.1.2 и т.д. Подпункт может иметь заголовок, 
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который записывают с прописной буквы, с абзацного отступа. Свободная строка 

между заголовком подпункта и последующего текста не оставляется. 

8. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. 

Заголовок параграфа, пункта и подпункта не должен быть последней строкой на 

странице.  

9. Если глава или параграф имеет только один пункт, или пункт имеет один 

подпункт, то нумеровать пункт (подпункт) не следует. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (прописными буквами) и 

его номера.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц.  

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
Перечень сокращений должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном 

порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы 

физических величин и термины, справа — их детальную расшифровку. Образец 

оформления списка сокращений приведен в Приложении. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЦИТАТ 

Цитата является точной, дословной выдержкой из какого – либо текста, 

включенного в собственный текст. Цитаты приводятся, как правило, для 

подтверждения аргументов или описаний автора. Общий подход к цитированию 

состоит в том, что  цитаты могут быть в каждой главе и пункте, за исключением 

тех мест, в которых автор развивает свою позицию или подытоживает результаты 

исследования. 

Работа не должна быть переполнена цитатами. На одной странице не 

должно быть более трех цитат. Если требуется большее количество цитат, то их 

лучше давать в пересказе с указанием на источник. 

При цитировании чужой текст заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в которой он был дан в источнике. 

Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, 

то после открывающихся кавычек ставят отточие, и начинают ее со строчной 

буквы. 

Например: 

А.В. Цихоцкий считает, что судебная власть как социальное явление 

"…представляет собой определенным образом организованную деятельность 

государства, направленную на преодоление противоречий между 
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индивидуальными интересами человека (объединения людей) и волей государства, 

отраженной в правовой форме".  

Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит в 

состав предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике. 

Например: 

Правовой инструментарий, позволяющий субъектам достигать 

собственных целей волевыми актами, служит, по выражению 

Ю.А. Тихомирова, "дополнительной юридико – обеспечивающей системой 

регулирования". 

Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается лишь 

тогда, когда это не искажает смысл всего фрагмента, и обозначается многоточием 

в местах пропуска. 

Если из цитируемого отрывка не ясно, о ком или о чем идет речь, в круглых 

скобках приводится пояснение автора с пометкой своих инициалов. 

Все цитаты должны сопровождаться ссылками на источник. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

Библиографическая ссылка – совокупность библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе. 

Библиографические ссылки употребляют: 

- при цитировании; 

- при заимствовании положений,  таблиц, формул; 

- при необходимости отсылки к другому изданию, где более подробно 

изложен вопрос; 

- при анализе в тексте опубликованных работ. 

В работе рекомендуется использовать подстрочные постраничные ссылки 

(используя функцию «Вставка – Ссылка»). Они размещаются внизу страницы и 

отделяются от текста горизонтальной чертой. Все сделанные в работе сноски 

нумеруются отдельно на каждой странице - 1, 2, 3 и т.д. 

Если примечание относится к отдельному слову, то знак сноски должен 

стоять непосредственно после этого слова; если же оно относится к предложению 

(группе предложений) в целом, то знак проставляется в конце этого предложения 

(предложений). Знак сноски ставится перед знаками препинания (за исключением 

вопросительного, восклицательного знаков и многоточия). Первая ссылка на 

работу того или иного автора должна содержать полное библиографическое 

описание источника. 

Оформление библиографических ссылок осуществляется по тем же правилам, 

что и библиографическое описание документа, со следующими особенностями: 

элементы описания документа допускается разделять точкой; сведения об 

ответственности не указываются. 

Краткая схема составления библиографической ссылки: 

Заголовок описания. Основное заглавие: сведения относящиеся к заглавию. 

Сведения об издании. Выходные данные. Страница (ы), на которых располагается 

приведенная цитата. 

Например: 

Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. М.: 

Издательство БЕК, 1996.  С. 23–24. 
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 При повторной ссылке на одну и ту же страницу источника на одной странице 

работы в сносках последовательно указывается «Там же».  

При повторной ссылке на другую страницу этого же источника в сносках 

указывается фамилия, инициалы  автора (авторов), но основное заглавие и 

следующие за ним повторяющиеся элементы опускаются и заменяются словами 

"Указ. соч." с указанием соответствующих страниц.  

Круглов  Е. А. Указ. соч.  С. 25.  

Если в тексте имеются ссылки на несколько работ одного и того же автора, то 

при повторных ссылках на разные произведения указываются: фамилия и инициалы 

автора; название работы; использованные страницы.  

Например:  

Треушников М. К. Судебные доказательства. С. 34.  

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то 

ссылку следует начинать словами «Цит. по:». 

Например, в тексте:  

Как справедливо указывал Н.М. Коркунов, «интересы только и существуют у 

отдельных людей, так как только люди суть действительные, реальные элементы 

общежития»1. 

В ссылке: 

______________ 
1 Цит. по: Тихомиров Ю.А. Публичное право: учебник. М.: Издательство БЕК, 

1995.   С. 3. 

 Ссылки на несколько работ, приведенные в одном примечании, отделяются 

друг от друга точкой с запятой.  

Например:  

Хвостов В. М. История римского права.  М., 1919. С. 149; Шулин Ф. Учебник 

истории римского права. М., 1893. С. 33.  

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСТОЧНИКОВ 

Список источников должен быть оформлен в соответствии ГОСТ 7.1-2003  

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Образец оформления списка источников приведен в Приложении К. 

В первом разделе нормативные источники  размещаются по юридической 

силе, а внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом 

порядке. 

Во втором разделе отражается научная литература, использованная при 

написании работы: монографии, статьи, помещенные в периодических научных 

изданиях, в сборниках научных трудов, учебники и учебные пособия, научно-

практические комментарии и т.д. Они располагаются в алфавитном порядке по 

фамилии авторов или, если автор не указан, по наименованию работы. 

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы 

на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

В третьем разделе указываются материалы судебной, следственной и иной 

правоприменительной практики. При этом называется орган, вынесший решение по 

делу, наименование этого дела и источник опубликования или архив. Источники 

размещаются в хронологическом порядке. 
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Список использованной литературы может содержать и иные разделы, 

например, «Решения высших судов Российской Федерации», «Материалы 

государственной статистической отчетности», «Государственные доклады, отчеты» 

и другие в зависимости от содержания фактически использованных при написании 

выпускной квалификационной работы источников. 

Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник 

упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него 

делается ссылка в тексте работы.  

Библиографическое описание на книгу или любой другой документ 

составляется по определенным правилам. Оно содержит библиографические 

сведения о документе, приведенные в определенном порядке, позволяющие 

идентифицировать документ и дать его общую характеристику. 

Краткая схема библиографического описания (описание состоит из 

обязательных элементов) схематично может быть представлена так: 

Заголовок описания. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / 

Сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Выходные данные. – 

Объем. 

Все элементы библиографического описания источника отделяются  друг от 

друга точкой и тире.  

Заголовок – это элемент библиографической записи, расположенный перед 

основным заглавием произведения. 

Он может включать имя лица, наименование организации, 

унифицированное заглавие произведения, обозначение документа, 

географическое название, иные сведения. Заголовок применяют при составлении 

записи на произведение одного, двух и трех авторов. Если авторов четыре и 

более, то заголовок не применяют, запись составляют под заглавием 

произведения. 

При наличии двух и трех авторов указывают только имя первого автора или 

выделенного на книге каким–либо способом (цветом, шрифтом). Имена всех 

авторов приводят в библиографическом описании в сведениях об 

ответственности. 

Основным заглавием является заглавие книги или статьи, а сведением, 

относящимся к заглавию – пояснение жанра, типа издания, например, сборник 

статей, учебное пособие и т.п. 

Сведения об ответственности – это сведения о соавторах, переводчиках, 

редакторах и/или о той организации, которая принимает на себя ответственности 

за данную публикацию. 

Сведения об издании включают качественную и количественную 

характеристику документа – переработанное, стереотипное, 2–е и т. п.  

Выходные данные – это наименование города, издательства, где 

опубликована книга и года издания. Москва, Ленинград, Санкт–Петербург, 

Лондон, Париж и Нью–Йорк сокращаются (М., Л., СПб., L., P., N–Y.). Все 

остальные города пишутся полностью (Новосибирск, Киев). Названия издательств 

сокращаются в соответствии с ГОСТом. Названия издательств книг, 

опубликованных до 1917 года, пишутся полностью.  

Объем – это количество страниц или страницы, на которых опубликована 

статья в журнале или сборнике. 
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Библиографическое описание статьи в журнале или газете, главы, раздела в 

книге включает в себя: 

Заголовок. Основное заглавие / Сведения об ответственности, относящиеся к 

статье // Заглавие издания. – Дата выхода (год выхода). – Номер издания. – Объем.  

Библиографическое описание статьи в сборнике статей  дается следующим 

образом: 

Заголовок. Основное заглавие статьи / Сведения об ответственности, 

относящиеся к статье // Заголовок. Основное заглавие книги: сведения относящиеся 

к заглавию книги / Сведения об ответственности, относящиеся к сборнику. – 

Сведения об издании. – Место издания, дата издания. – Том, выпуск, номер (для 

периодических изданий). – Объем. 

Библиографическое описание нормативных правовых актов, судебных 

решений, международных источников  подчиняется общим требованиям 

библиографического описания документов с учетом следующих особенностей.  

Официальные источники публикации определяет действующее  

законодательство. Так, для федеральных законов, указов Президента РФ и 

Правительства РФ, решений Конституционного Суда РФ таким источником 

является Собрание законодательства РФ, для нормативных правовых актов 

федеральных министерств и ведомств – Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти и т.д. Только в том случае, если документ не был 

официально опубликован, допускается указание на другие источники издания, в том 

числе электронные ресурсы. В описании рекомендуется указывать официальный 

источник публикации первоначальной редакции документа.  

При внесении изменений в нормативный правовой акт в библиографическом 

описании документа необходимо указать дату внесения последних изменений или 

дату последней редакции документа. Эти сведения указываются через двоеточие 

после указания даты принятия и номера документа.  Например, : по сост. на 31 

декабря 2006 г. или : в ред. от  25 мая 2004 г.  

Особенности библиографического описания электронных ресурсов. 

К электронным ресурсам можно отнести электронные книги на электронных 

оптических дисках (CD–ROM, DVD–ROM), документы, взятые из полнотекстовых 

баз данных (например, «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс»), сайтов, 

электронных журналов и газет и т.п. 

Если электронные ресурсы включаются в общий список источников, 

необходимо после заглавия документа указывать в квадратных скобках через 

двоеточие  обозначение материала  для электронных ресурсов [Электронный 

ресурс]. 

Для электронных ресурсов локального доступа указывается носитель ресурса, 

(например, 1 CD–ROM). 

При описании электронных ресурсов удаленного доступа после заглавия 

необходимо привести сведения, поясняющие вид электронного ресурса 

(например, сайт, электронный журнал, электронная версия газеты и т.п.), 

электронный адрес документа, дату обращения к ресурсу (число, месяц, год). 

Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL».  

При использовании документов, взятых из локальных сетей, а также из 

полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на договорной 
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основе или по подписке (например, «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс») 

приводят сведения об ограничении доступности. 

Ниже приводятся примеры оформления различных источников. 

 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 30 

декабря 2008 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. –  2009. –   

№ 4. – Ст. 445. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая)  от 30 ноября 

1994 г. № 51–ФЗ: по сост. на 11 января 2009 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1994. –  № 32. – Ст. 3301. 

Об общих принципах организации местного самоуправления: федеральный 

закон от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ: по сост. на 10 января 2009 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

Устав Тюменской области от 15 июня 1995 г.: по сост. на 7 июня 2008 г. // 

Тюменские известия. – 1995. – 15 июля.  

Об установлении наименований органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе: закон 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 октября 2004 г. № 39–ЗАО // 

Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа. – 2004. 

– № 6/1.  

Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти: Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 № 724: по сост. на 

31 декабря 2008 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – 

№ 20. – Ст. 2290. 

О государственном земельном контроле: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. № 689: по сост. на 22 июня 2007 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. –2006. – № 47. – Ст. 4919. 

Регламент Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом: утв. приказом Росимущества от 20 июля 2006 г. № 172 //  Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2006. – № 51. 

Концепция социально–экономического развития Тюменской области на 

период до 2010 года: утв. распоряжением Губернатора Тюменской области от 28 

июля 2003 г. № 650–р // Сборник постановлений и распоряжений Губернатора 

Тюменской области. – 2003. – № 7. 

Целевая программа Ханты–Мансийского автономного округа – Югры 

«Чистая вода» на 2011–2013 годы [Электронный ресурс] // Администрация 

Ханты–Мансийского автономного округа – Югры [сайт]. – URL: 

http://www.admhmao.ru/economic/proekty/frame.htm (дата обращения 03.11.2010). 

 

 

 

 

 

http://www.admhmao.ru/economic/proekty/frame.htm
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Международные договоры 
Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 

Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря1966 г. // Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 

2002 г. // Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 8.  

О пунктах пропуска через государственную границу между Российской 

Федерацией и Украиной: соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Украины от 8 февраля 1995 г.: в ред. от 22 декабря 2006 г. // 

Бюллетень международных договоров. – 1995. – № 6. 

 

Стандарты 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления: 

ГОСТ Р705–2008. – Введен 2009–01–01. –   М.: Стандартинформ, 2008. – 33 с.  

 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Книга одного автора  

Алексеев С.С. Теория права / С.С.Алексеев. – М.: БЕК, 1994. – 224 с.  

Классики российского права [Электронный ресурс]. - Вып. 1. – Тюмень, 

2005.– 1  CD–ROM. 

Красин А.В. Выселение собственников жилых помещений / А.В. Красин // 

Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: электронный журнал. - 

2006. - № 1. - – URL: http://www.gilpravo.ru/articles/4_1.html (дата обращения:  

01.10.2010). 

Лапина М.А. Административное право [Электронный ресурс]. – М.: 

Подготовлено для «КонсультантПлюс», 2009 // КонсультантПлюс: Высшая 

школа: учебное пособие. – Вып. 14. – 1 DVD-ROM. 

Мадьярова А.В. Предметы ведения муниципальных образований и 

полномочия органов местного самоуправления: попытка системного анализа 

[Электронный ресурс] / А.В. Мадьярова. – Доступ из справочно–правовой 

системы «КонсультантПлюс»  (дата обращения: 25.10.2010). 

Поправко Н. Механизмы защиты прав граждан на благоприятную 

окружающую среду:  практическое пособие для граждан / Н. Поправко; ЭЦП 

«Беллона. – СПб, 2009. - URL : 

http://www.bellona.ru/filearchive/fil_brochure_sreda.pdf (дата обращения: 

15.10.2010). 

Книга двух авторов  

Зеркин  Д.П. Основы теории государственного управления: курс лекций / 

Д.П. Зеркин, В.Г. Игнатов.  –  Ростов н/Д : МарТ, 2000. –  448 с. 

Книга трех авторов  

Бачило И.Л. Информационное право: учебник / И.Л. Бачило, В.Н. Лопатин, 

М.А.Федотов; под ред. Б.Н. Топоркина. – СПб. : Пресс, 2001. – 789 с. 

Книга четырех и более  авторов 

Концепция развития законодательства о вещных правах / Иванов А.А. [и 

др.]; Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

http://www.gilpravo.ru/articles/4_1.html
http://www.bellona.ru/filearchive/fil_brochure_sreda.pdf
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гражданского законодательства. – М., 2009 // Портал российского частного права: 

сайт. - URL : http://www.privlaw.ru/vs_info4.html (дата обращения: 05.11.2010). 

Криминалистика [Электронный ресурс]: электронный учебник / Смахтин 

Е.В. [и др.] .– Тюмень: Лаборатория мультимедиа ТюмГУ, 2007. – 1  CD–ROM. 

Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала / 

К. Д. Скрипник [и др.]. – М.: Приор, 1999. – 189 с. 

Многотомное издание 

Хрестоматия по истории философии (русская философия): учебное пособие  

для вузов: в 3 ч. /  – М.: ВЛАДОС. – 2001. –  Ч.3 – 672 с. 

Диссертация 

Барышников  Е.Н. Причины и условия развития федерализма в странах 

мира (конституционно–правовое исследование): дисс. … канд. юрид. наук: 

12.00.02 / Е.Н. Барышников.  – Тюмень, 2002.  –  264 с.  

Автореферат диссертации 

Граф И.В. Обеспечение конституционного принципа самостоятельности 

местного самоуправления в деятельности органов государственной власти в 

Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 /  И.В. Граф. – 

ТюмГУ. – Тюмень, 2001. – 21 с. 

Статьи 

… из журнала 

Севрюгин В.Е. Проблемы административно–деликтного права в Российской 

Федерации / В.Е.Севрюгин // Вестник Тюменского государственного 

университета. – 2001. – № 4. – С. 51-58. 

  

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ 

По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции 

Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»: постановление Конституционного 

суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. № 10–П // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 25. – Ст. 2728. 

О судебной практике по делам о контрабанде: постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 г. № 6 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. - № 8. -  2008. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 28 октября № 8361/08 по делу № А03-10798/07-14 [Электронный 

ресурс].  – Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 05.11.2010). 

Постановление Федерального арбитражного суда  Западно-Сибирского 

округа от 25 ноября 2008 г № Ф04–6562/2008(14858–А70–29) по делу № А70–

2139/2008 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из 

справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения 05.11.2010). 

Уголовное дело № 2–73/97. – 258 л. – Архив Тюменского областного суда. 

Стенографический отчет о совещании по вопросам организации дорожного 

движения [Электронный ресурс] // Президент России: сайт. – URL : 

http://www.kremlin.ru/transcripts/9362 (дата обращения: 04.11.2010). 

 

http://www.privlaw.ru/vs_info4.html
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ВНЕШНЕЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Для получения дополнительной объективной оценки труда выпускника 

проводится внешнее рецензирование выпускной квалификационной работы. В 

качестве рецензентов могут привлекаться высококвалифицированные 

специалисты, работающие в банковской отрасли, чья профессиональная 

деятельность связана с тематикой выпускной квалификационной работы.  

 Рецензент выбирается и назначается руководителем кафедры или 

самостоятельно выбирается студентом. Рецензентом могут выступать 

преподаватели того же или иного высшего учебного заведения или специалисты, 

работающие в сфере, затронутой в ВКР. В качестве рецензента допускается 

выступать сотруднику, занимающему должность не ниже начальника отдела, а 

также заместителю начальника отдела, профиль которого соответствует тематике 

выпускной квалификационной работы. Предпочтительнее в качестве рецензента 

привлекать должностное лицо организации, в которой студент проходит 

преддипломную практику. Основные требования, предъявляемые к рецензенту – 

это высшее образование по специальности. 

После определения рецензента с ним еще на стадии написания работы 

необходимо установить контакт и поставить его в известность о теме работы, о 

сроке представления работы на рецензирование.  

Для рецензирования студент представляет полностью готовую выпускную 

квалификационную работу со всеми необходимыми подписями. Студент обязан 

дать объяснение по всем возникшим у рецензента вопросам.  

Рецензент пишет РЕЦЕНЗИЮ на ВКР, где в обязательном порядке отражает 

достоинства и недостатки работы, пишет замечания, ставит оценку данному 

исследованию. Рецензия должна быть соответствующим образом оформлена и 

сдана вместе с выпускной квалификационной работой на кафедру в 

установленные сроки. 

В рецензии должны быть отражены:  

1) фамилия, имя, отчество автора ВКР;  

2) название темы выпускной квалификационной работы;  

3) актуальность темы, полнота ее раскрытия; 

4) глубина и качество проработки основных вопросов, широта обобщения 

литературы по теме;  

5) степень законченности исследования, рекомендации по внедрению, 

публикации;  

6) недостатки в работе, допущенные неточности, спорные моменты;  

7) стиль изложения, уровень оформления;  

8) заключение о возможности присвоения автору работы соответствующей 

квалификации;  

9) оценка работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

На рецензии ставится подпись рецензента, если рецензент не преподаватель 

ТюмГУ, а работник предприятия, то рецензия должна быть заверена печатью 

организации, в которой работает рецензент. Также рецензент ставит свою подпись 

на титульном листе ВКР. 
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ЗАВЕРШАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТА ПО ПОДГОТОВКЕ 

 К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа 

подписывается студентом. После этого подпись на титульном листе ставит 

руководитель. Кроме того, научный руководитель пишет ОТЗЫВ на работу, в 

котором отмечается степень самостоятельности и творческого подхода, 

проявленные в процессе выполнения ВКР, дисциплинированность студента и 

соответствие требованиям, предъявляемым к ВКР, а также рекомендации допуска 

работы к защите.  

Вместе с письменным отзывом руководителя и рецензией работа 

представляется директору Высшей школы ГМУ. Директор решает вопрос о 

допуске студента к защите ВКР. В случае положительного решения вопроса 

директор ставит свою подпись на титульном листе работе. Студент может быть не 

допущен к защите выпускной квалификационной работы по следующим 

причинам: 

1) наличие академической задолженности по текущим курсовым 

аттестациям в соответствии с учебным планом; 

2) нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной 

квалификационной работы; 

3) нарушение сроков изменения темы выпускной квалификационной 

работы; 

4) несоблюдение календарного графика подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, оформленная в соответствии с 

требованиями, передается секретарю ГАК на экспертизу и допуск к защите. К 

выпускной квалификационной работе к ней прикладываются следующие 

документы: 

1. Отзыв научного руководителя, с указанием даты, рекомендацией работы 

к защите в ГАК, подписи – 1экз. 

2. Рецензия – 1 экз. 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ  ВКР 

В число мероприятий, связанных с защитой выпускных квалификационных 

работ, входит: формирование государственной аттестационной комиссии, 

разработка графиков защиты, организация рецензирования и защиты выпускных 

квалификационных работ.  

Государственная аттестационная комиссия утверждается приказом ректора 

(проректора) по представлению выпускающей кафедры. Возглавляет ее 

председатель из числа руководящих работников или ведущих вузов. В состав 
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ГАК входят 4 члена. Членами ГАК назначаются наиболее квалифицированные 

преподаватели выпускающей кафедры.  

Ответственный секретарь ГАК ведет протоколы защиты, контролирует 

поступление и наличие всех необходимых документов и материалов для защиты, 

заполняет соответствующие разделы в учебных карточках, зачетных книжках, 

совместно с председателем составляет отчет о работе ГАК.  

Защита работ проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 

Студенты допускаются к защите распоряжением директора. Работа допускается к 

защите после представления на кафедру следующих материалов: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензии.  

Для успешной защиты нужно, прежде всего, подготовить доклад. В нем 

следует отразить, чем автор руководствовался при изучении темы, что является 

предметом исследования, какие методы в нем использованы, какие новые 

результаты достигнуты, что сделано лично автором. Содержание доклада 

определяется студентом совместно с научным руководителем. Наилучшим 

способом представления доклада является мультимедийная  презентация. 

Доклад можно подготовить письменно, но выступать на защите 

желательно свободно, не зачитывая текст. Лучше иметь перед глазами краткий 

план доклада. 

Доклад должен быть рассчитан на 5-7 минут. Следует несколько раз 

потренироваться в произнесении доклада, чтобы уложиться по времени и 

устранить замеченные «шероховатости». 

Особое внимание следует обратить на построение текста выступления. 

Текст должен предназначаться для устной речи, т.е. не быть перегруженным 

сложносочиненными и сложноподчиненными конструкциями, неоправданно 

большим количеством придаточных предложений. При необходимости 

целесообразно воспользоваться услугами специалистов-редакторов. При защите 

текст желательно рассказывать, лишь изредка обращаясь к написанному. Для 

этого перед защитой текст целесообразно несколько раз прочитать, довести его 

произнесение практически до автоматизма.  

Важным фактором представления работы является интонация, которую 

автор использует при произнесении текста. Здесь главным должна быть 

уверенность, с которой автор представляет работу. Целесообразно использовать 

устные смысловые акценты, например, «необходимо обратить особое 

внимание…», «одним из важнейших…» и т.п., оттеняя их повышением голоса и 

соответствующей интонацией.  

Кроме того, необходимо иметь на защите свой экземпляр выпускной 

работы, т.к. комиссия часто задает вопросы непосредственно по тексту работы, 

адресуясь к конкретной странице, рисунку, таблице. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное 

время на открытом заседании аттестационной  комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. Кроме членов комиссии на защите желательно присутствие 

научного руководителя ВКР, а также возможно присутствие преподавателей и 

студентов ТюмГУ. 

Защита начинается с представления студента членам комиссии секретарем 

ГАК. Далее студент делает доклад по теме ВКР, в котором обосновывает 

актуальность избранной темы, формулирует цель и задачи исследования, излагает 
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содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные и интересные 

результаты, новизну работы. Перечисляются выводы и основные рекомендации.  

После завершения доклада члены ГАК задают вопросы, при ответе на 

которые, студент имеет право пользоваться своей работой. Далее предоставляется 

слово научному руководителю или зачитывается вслух его отзыв на выпускную 

квалификационную работу. После заключительного слова студента процедура 

защиты выпускной квалификационной работы считается оконченной. 

После окончания публичной защиты всех защищавшихся на данном 

заседании производится закрытое совещание ГАК, на котором обсуждаются 

результаты защиты, и выносится общая оценка работы дипломника и защиты 

выпускной квалификационной работы. В тот же день после оформления 

протокола заседания ГАК студентам объявляют результаты защиты.  

В протоколах заседания ГАК отражаются решения комиссии, записываются 

вопросы, заданные дипломнику, особые мнения членов ГАК оценка выполнения 

выпускной квалификационной работы. В книге протоколов производится запись о 

присуждении квалификации, о практической ценности работы, о 

целесообразности внедрения предложений в практику.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

По окончании публичной защиты Государственная аттестационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты. При этом 

учитываются: 

- оценка научного руководителя; 

- оценка членов ГАК за содержание работы, ее защиту, включая доклад и 

ответы на вопросы. Здесь учитывается: 

Готовность письменной работы: 

a) ее актуальность и практичность; 

б) структура работы; 

в) использование эмпирического материала; 

г) оформление работы; 

д) результаты работы. 

Выступление студента на защите: 

а) информативность доклада; 

б) умение выступать, корректность; 

в) ответы на вопросы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оценивается по 

4-х балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Оценку «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и 

глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор 

показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить 

исследования, делать теоретические и практические выводы; 

«Отлично»  это глубокий аналитический анализ проблемы, корректно 

оформленная постановка темы выполнена, защитная речь ясная и убедительная, 

личная точка зрения автора выяснена и обоснована. 
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Баллом «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным, 

предъявляемым к ней требованиям. Студент-выпускник обстоятельно владеет 

материалом, однако не на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и 

аргументированные ответы; 

«Хорошо»   это хорошая исследовательская работа, логичное 

выстраивание темы, вклад студента узнаваем, могут присутствовать некоторые 

ошибки при оформлении, хороший доклад защиты. 

Работа оценивается баллом «удовлетворительно», если в ней в основном 

соблюдены общие требования, но неполно раскрыты поставленные планом 

вопросы. Автор выпускной работы владеет материалом, однако, поверхностно 

отвечает на вопросы, допускает существенные недочеты; 

«Удовлетворительно»  это удовлетворительная, полуисследовательская 

работа, личный вклад мог бы быть большим, единичные ошибки в оформлении, 

при защите на вопросы даются неполные и не всегда верные ответы. 

Баллом «неудовлетворительно» оценивается выпускная работа, если в 

отзыве и рецензии имеются замечания по ее содержанию и оформлению. 

Ответы на вопросы неправильны и не отличаются аргументированностью.  

«Неудовлетворительно»   это неудовлетворительная работа, работа 

составлена на основе учебников, цель не достигнута, много ошибок при 

оформлении, слабая презентация работы. 

ГАК принимает решение о присвоении студенту-выпускнику 

соответствующей степени (квалификации), после чего происходит оглашение 

результатов защиты. ГАК также принимает решения о рекомендации  работы к 

практическому внедрению на соответствующем предприятии, публикации на 

основе проведенного исследования, направлении студента в аспирантуру. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы 

признается неудовлетворительной, ГАК устанавливает, может ли студент 

представить к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой 

комиссией, или же обязан разработать новую тему, которая устанавливается 

соответствующей кафедрой. 

Студент, не защитивший выпускную квалификационную работу, 

допускается к повторной защите работы не ранее, чем через три месяца после 

прохождения итоговой государственной аттестации впервые. Повторные 

итоговые аттестационные испытания не могут назначаться высшим учебным 

заведением более двух раз. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 

предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные испытания без 

отчисления из вуза. 

Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий 

организуются в сроки не позднее четырёх месяцев после подачи заявления лицом, 

не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются под расписку 

на кафедру и затем хранятся в архиве университета. 
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                                                                             (фамилия, имя, отчество) 
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
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на выпускную квалификационную работу 
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(Ф.И.О) 
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оценена на __________  (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

10. Студент________________________________________________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя, отчество) 
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БД Консультант Плюс. 
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доп. от 17 февраля 2003 г.).- Режим доступа: http//www.tmnlib.ru. – БД Консультант Плюс. 

7.  Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам): Инструкция 

ЦБР N 28-И от 14 сентября 2006 г. - Режим доступа: http//www.tmnlib.ru. – БД Консультант 
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8. Авдеева, В.Д. Заветный рубеж достигнут / В.Д. Авдеева // Финансовые известия. – 2012. – 

№9. – С. 4. 

9. Банковская система. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.admtyumen.ru/Ekonomika/Finansi/Bank/bs 

10. Батракова, Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учебное пособие / Л.Г. 

Батракова. – М.: Логос, 2010.  

11. Белоглазова, Б.Н., Толоконцева, Г.В. Денежное обращение и банки / Б.Н. Белоглазова, Г.В. 

Толоконцева. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 355с. 

12. Буздалин, А.В. Норматив невозможного / А.В. Буздалин // Банковское дело.- 2011. - №6. – 

С. 12-15. 

13. Буйлов, М.Т., Потоцкая, Е.А. Две большие розницы / М.Т. Буйлов, Е.А.Потоцкая // 

Коммерсант- Деньги. – 2008. – №14. – С. 27. 

14. Буклемишев, О.Л. «Чулок» непобедим или причуды депозитной политики [Электронный ресурс] 

/ О.Л. Буклемишев .// http://www.finance.opec.ru 

15. Бурова О.А. Некоторые аспекты состояния банковской системы на современном этапе // 

Теория и практика статистического анализа: Сб.науч.тр.- М.: МЭСИ, 2012. – 126с. 

16. Бурова, О.А. Переход российских банков на международные стандарты финансовой 

отчетности / О.А. Бурова // Теория и практика статистического анализа: Сб.науч.тр.- М.: 

МЭСИ, 2003. – 231с. 

17. Бурова, О.А. Состояние и динамика капитала коммерческих банков и его влияние на 

ресурсную базу / О.А. Бурова // Методология статистических исследований в бизнесе и 

социальной сфере: Сб.науч.тр.- М : МЭСИ, 2010. – 165с. 

18. Бюллетень банковской статистики ЦБ РФ. Региональное приложение. – 2009. – №1 (9). 

19.  Веденкин, А.А. Объем частных депозитов в банках быстро снижается [Электронный 

ресурс] / А.А. Веденкин // http://www.urbc.obzor01.ru 

http://www.urbc.obzor01.ru/
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Образец защитного слова 

 

1. Уважаемый председатель и члены государственной аттестационной комиссии! 

2. Цель выпускной квалификационной работы - провести анализ организации кредитования 

юридических лиц в коммерческом банке, на примере одного из крупнейших банков России 

ОАО «Альфа–Банк». 

3. Состав и структура кредитного портфеля банка в 2011-2013 годах представлена в таблице 

1 раздаточного материала. 

4. Ссудная задолженность состоит преимущественно из кредитов, предоставленных 

юридическим и физическим лицам. Портфель кредитов юридических лиц  на 01.01.2014 

составил 41%.  

5. Что касается просроченной задолженности, то ее доля в кредитном портфеле на 

01.01.2014 сократилась и составила 0,69%. Доля просроченных процентов по 

предоставленным кредитам также незначительна, но за 3 года наблюдается ее рост, на 

01.01.2014 г. она составила 0,16%. 

6. На основе расчетных данных, представленных в таблице 2, можно проследить 

положительную динамику кредитного портфеля ОАО «Альфа-банк». Наблюдается как 

прирост отдельных статей кредитного портфеля, так и объема ссудной задолженности в 

целом. Наибольший прирост заметен по кредитам, предоставленным негосударственным 

финансовым организациям (с 01.01.2012г. прирост составил 342%), по кредитам, 

предоставленным физическим лицам-ИП (с 01.01.2012г. 200%), а также по кредитам, 

предоставленным физическим лицам (прирост составил более 100%). Уровень 

просроченной задолженности за анализируемый период снизился на 2%. 

7. Кредитный портфель юридических лиц занимает значительную долю в общем объеме 

ссудной задолженности банка, а также оказывает на него существенное влияние (таблица 3 

раздаточного материала). 

8. На 01.01.2014 г. наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля 

юридических лиц занимают кредиты, размещенные на срок от 1 года до 3лет, их доля 

составляет 36,26%, затем кредиты, размещенные на срок от 181 дня до 1 года,  и кредиты, 

размещенные на срок свыше 3 лет. Наименьший удельный вес в структуре кредитного 

портфеля юридических лиц занимают кредиты, размещенные на срок до 30 дней. 

9. Что касается динамики кредитного портфеля юридических лиц по срокам (таблица 4), то с 

01.01.2011 г. по 01.01.2014 г. его прирост составил почти 48%. Объем кредитов, выданных 

на срок свыше 3 лет, вырос в 4 раза.  Объем кредитов, выданных на срок до 30 дней, вырос в 

3 раза. 

10. В целом и по другим статьям наблюдается рост, исключение составляет объем кредитов, 

выданных на срок от 31-90 дней, он уменьшился за 3 года  на 18,5%. 

11. Анализ видов обеспечения возвратности кредитов (таблица 5), показывает, что 

имущество заемщика является наиболее надежной формой обеспечения, т.к. имеет 

минимальные потери своей рыночной стоимости со временем. Наименее качественным 

является обеспечение в форме гарантий и поручительств из-за возможного дефолта гаранта 

или поручителя. Доля данного вида обеспечения около 50%, что вызывает опасения в части 

роста кредитного риска. 

12.Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что банк придерживается намеченной 

стратегии развития в направлении расширения активных операций, прежде всего, за счет 

кредитования клиентов-юридических лиц.  

13. Доклад окончен, спасибо за внимание! 
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Образец презентации к защите ВКР в программе Microsoft Office PowerPoint 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила сокращения слов 

и словосочетаний на русском языке, а также особые случаи сокращения слов, 

часто встречающихся в библиографической записи. Стандарт предназначен для 

библиотек, органов научно-технической информации, книжных палат, издателей 

(издательств, издающих организаций и других юридических лиц), создающих и 

(или) использующих библиографические записи (включая библиографические 

ссылки) на различные виды документов. Допускается применять сокращения, не 

предусмотренные настоящим стандартом, или более краткие варианты 

сокращения слов, чем в данном стандарте, при наличии справочного аппарата, 

обеспечивающего их расшифровку.  

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  
В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт: ГОСТ 7.1—

84 СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления  

3 ПРАВИЛА СОКРАЩЕНИЯ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ  

3.1 Сокращению подлежат различные части речи. Для всех грамматических форм 

одного и того же слова применяется одно и то же сокращение, независимо от 

рода, числа, падежа и времени.  

Список особых случаев сокращения слов приведен в разделе 5.  

Допускается использовать общепринятые сокращения, не приведенные в разделе 

5, например: высшее учебное заведение — вуз до нашей эры —до н. э. сантиметр 

— см  

3.2 При сокращении слов применяют усечение, стяжение или сочетание этих 

приемов. Вне зависимости от используемого приема при сокращении должно 

оставаться не менее двух букв, например:  

иллюстрация — ил.;  

институт — ин-т;  

типография — тип.  

Сокращение слова до одной начальной буквы допускается только для 

общепринятых сокращений и отдельных слов, приведенных в разделе 5, 

например.  

век — в.;  

карта — к.;  

год — г.,  

страница — с.  

3.3 Имена существительные сокращают только в том случае, если они приведены 

в разделе 5.  

Сокращения, принятые для имен существительных, распространяются на 

образованные от него прилагательные, глаголы и страдательные причастия, 

например: доработка, доработал,  

                     доработанный — дораб.  
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Примечание — Правила сокращения в библиографической записи не 

распространяются на слова, образованные от существительного, приведенного в 

разделе 5  

3.4 Прилагательные и причастия. оканчивающиеся на:  

-авский -атский -иальный -ный 

-адский -ейский -ийский -ованный 

-ажный -ельный -инский -овский 

-азский -ельский -ионный -одский 

-айский -енный -ирский -ольский 

-альный -енский -ительный -орский 

-альский -ентальный -ический -ский 

-анный -ерский -кий -ской 

-анский -еский -ний -ческий 

-арский    

 

сокращают отсечением этой части слова.  

 Прилагательные, оканчивающиеся на — графический, — логический, —

номический, сокращают отсечением следующих частей слова: —афический, —

огический, — омический, например:  

географический — геогр.  

биологический — биол.  

астрономический — астрон.  

3.4.1 Если отсекаемой части слова предшествует буква «й» или гласная буква, при 

сокращении следует сохранить следующую за ней согласную, например: крайний 

— крайн. ученый — учен.  

3.4.2 Если отсекаемой части слова предшествует буква «ь», то слово при 

сокращении должно оканчиваться на стоящую перед ней согласную, например: 

польский — пол. сельский — сел.  

3.4.3 Если отсекаемой части слова предшествует удвоенная согласная, при 

сокращении следует сохранить одну из согласных, например: классический — 

клас. металлический — метал.  

3.4.4 Если слово можно сократить отсечением различного количества букв, при 

его сокращении следует опускать максимальное количество букв, например: 

фундаментальный — фундаментал., фундамент., фундам. следует сократить: 

фундам. Если при наиболее кратком варианте сокращения возникает затруднение 

в понимании текста библиографической записи, следует применять более полную 

форму сокращения, например: комический — комич. статический — статич.  

3.4.5 Прилагательные и причастия в краткой форме сокращают так же, как и в 

полной форме, например: изданный, издан, издано — изд.  

3.5 Слова, отличающиеся только приставками, сокращают одинаково, например: 

автор — авт., соавтор — соавт., народный — нар. международный — междунар. 

3.6 При сокращении сложных слов и словосочетаний каждую составную часть 

сокращают в соответствии с 3.2—3.6 и разделом 5. При этом учитывается 

следующее:  

3.6.1 В сложных словах, пишущихся слитно, сокращают либо первую, либо 

последнюю часть слова или оставляют первые буквы слов, составляющие 
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сложное слово, например. микрофиша — мфиша видеофонограмма — 

видеофоногр. диафильм — дф.  

3.6.2 В сложных словах, пишущихся через дефис, сокращают каждую часть слова 

и сокращение также записывают через дефис, например: профессионально-

технический — проф.-техн.  

3.6.3 В словосочетании сокращают каждое слово, например: вспомогательная 

карточка — вспом. карт. раздельная пагинация — разд. паг. В отдельных 

устойчивых словосочетаниях, приведенных в разделе 5, слова сокращают только 

в составе данного словосочетания, например: титульный лист — тит. л. выходные 

данные — вых. дан. без года — б. г.  

3.7 Прописные и строчные буквы, а также точки применяются в сокращениях в 

соответствии с правилами грамматики русского языка.  

3.7.1 Сокращение обозначается точкой. Точку не ставят, если сокращение 

образовано стяжением и сокращенная форма оканчивается на ту же букву, что и 

полное слово, например: автор — авт. издательство — изд-во.  

3.7.2 Акронимное сокращение записывается прописными буквами без точек, 

например: акционерное общество — АО.  

Допускается использовать некоторые устойчивые сокращения, форма которых 

отражает сложившуюся практику их применения, например: железная дорога — 

ж. д. новая серия — Н. С.  

4 ПРИМЕНЕНИЕ СОКРАЩЕНИЙ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ  

4.1 В библиографической записи сокращают слова и словосочетания во всех 

областях библиографического описания и в других частях записи, включая 

заголовок, аннотацию и реферат, с учетом условий применения сокращений, 

оговоренных в разделе 5.  

4.2 Правила применения сокращений слов и словосочетаний в каждом элементе 

библиографического описания установлены ГОСТ 7.1 и действующим сводом 

правил составления библиографической записи.  

4.3 Не допускается сокращение слов в основном и параллельном заглавии. 

Сокращение слов в заглавии, приводимом в сведениях о документе, в котором 

помещена составная часть, производится по правилам составления 

аналитического описания.  

4.4 Сокращение слова или словосочетания не допускается, если при расшифровке 

сокращения возможно различное понимание текста библиографической записи.  

5 ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОКРАЩЕНИЯ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ, 

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ  
 

Слово (словосочетание) - Сокращение -Условие применения 

А 

авантитул авантит. 

август авг. 

автограф автогр. 

автономный авт. Перед словами: область, округ, республика 

автор авт. 

автореферат автореф.  

авторское свидетельство а. с.  

адаптация адапт.  
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административный адм. Сокращается также в заголовке  

азербайджанский азерб.  

академик акад. При фамилии или названии учреждения  

академия акад.  

акционерное общество АО  

алфавитный алф.  

альманах альм.  

американский амер.  

аннотация аннот.  

антология антол.  

апрель апр.  

армянский арм.  

архив арх.  

ассоциация ассоц.  

аудиовизуальный ав.  

африканский афр.  

Б  

без года б.г.  

без издательства б.и.  

без места б.м.  

без цены б.ц.  

бесплатно беспл.  

библиография библиогр.  

библиотека б-ка Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

библиотечка б-чка  

библиотечный библ.  

биобиблиография биобиблиогр.  

биография биогр.  

брошюра бр.  

бюллетень бюл. При цифрах  

В  

введение введ.  

вводится ввод.  

вестник вестн.  

вечерний веч. При обозначении выпуска газеты  

видеокассета вк.  

видеофонограмма видеофоногр.  

вкладной лист вкл. л.  

включительно включ.  

вопросы вопр.  

воспроизведение воспр.  

восточный вост.  

вспомогательный вспом.  

вступление вступ.  

выпуск вып.  

выпускные данные вып. дан.  
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выставка выст.  

высший высш.  

выходные данные вых. дан.  

вьетнамский вьет.  

Г  

газета газ. Сокращается также в заголовке, если не является его первым словом 

глава гл. При цифрах и в примечаниях  

главный гл.  

голландский гол.  

город г. При названии  

городской гор. Сокращается также в заголовке  

государственный гос. Сокращается также в заголовке, если не является его 

первым словом  

гравюра грав.  

грампластинка грп.  

график граф.  

Д  

действие д. При цифрах  

декабрь дек.  

депонированный деп.  

дефектный деф. В примечаниях  

деятель деят. В наименовании почетного звания  

диаграмма диагр.  

диапозитив диапоз.  

диафильм дф.  

дискография дискогр.  

дискуссия дискус.  

диссертация дис.  

добавление доб.  

доклад докл.  

доктор д-р В названии ученой степени  

документ док.  

допечатка допеч.  

дополнение доп.  

доработка дораб.  

доцент доц. При фамилии или названии учреждения  

Е  

ежедневный ежедн.  

Ж  

железная дорога ж. д. Сокращается также в заголовке, если не является его 

первым словом  

железнодорожный ж.-д. То же  

журнал журн. »  

З  

заведующий зав. При названии учреждения  

завод з-д Сокращается также в заголовке, если не является его первым словом 

заглавие загл.  
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заместитель зам. При названии должности  

замечание замеч.  

западный зап.  

записки зап. з 

начительно знач.  

И  

известия изв.  

извлечение извлеч.  

издание изд.  

издатель изд.  

издательство изд-во Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

изложение излож.  

изменение изм.  

изображение изобр.  

изобретение изобрет.  

иллюстратор ил. При фамилии  

иллюстрация ил.  

имени им. Сокращается также в заголовке,  

именной имен.  

институт ин-т Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

информационный информ. То же  

информация информ.  

ирландский ирл.  

исландский исл.  

исполнение исполн.  

исполнитель исполн. При фамилии  

исправление испр.  

исследование исслед. Сокращается также в заголовке, если не является его 

первым словом  

исторический ист.  

итальянский итал.  

К  

кабинет каб.  

казахский каз.  

кандидат канд. В названии ученой степени  

карта к. При цифрах  

картина карт. То же  

картограмма картогр.  

карточка карт.  

каталог кат.  

кафедра каф.  

квартал кв.  

кинофильм кф.  

киргизский кирг.  

класс кл.  
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книга кн.  

комиссия комис. Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

комитет ком. То же  

комментарий коммент.  

комментатор коммент. При фамилии  

конгресс конгр. Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

конференция конф. То же  

кооперация кооп.  

копейка к. При цифрах  

копия к.  

коробка кор.  

корреспондент кор. При фамилии или при названии газеты (журнала)  

краевой краев. Сокращается также в заголовке  

Л  

лаборатория лаб.  

Ленинград Л. В выходных данных  

лист л. При цифрах и в примечаниях  

литература лит.  

литография литогр.  

М  

македонский макед.  

математический мат. Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

медицинский мед. То же  

месяц мес.  

механический мех. Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

микрокарта мк.  

микрокопия мкоп.  

микрофильм мф.  

микрофиша мфиша  

микрофотокопия мфотокоп.  

министерство м-во Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

младший мл. Сокращается также в заголовке  

монография моногр.  

Москва М. В выходных данных  

Н  

надзаголовок надзаг.  

название назв.  

напечатанный напеч.  

народный нар.  

научный науч. Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

национальный нац. То же  



 45 

начало нач. При цифрах  

немецкий нем.  

нидерландский нидерл.  

Нижний Новгород Н. Новгород В выходных данных  

новая серия н. с.  

номер № При цифрах  

номограмма номогр.  

норвежский норв.  

нотография нотогр.  

ноябрь нояб.  

О  

областной обл. Сокращается также в заголовке  

область обл. То же  

обложка обл. В примечаниях  

обработка обраб.  

общество о-во Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

общий общ.  

объединение об-ние Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

объединенный объед.  

оглавление огл.  

около ок. При цифрах  

округ окр. Сокращается также в заголовке, если не является его первым словом 

окружной окр. То же  

октябрь окт.  

опубликованный опубл.  

организация орг.  

оригинал ориг.  

основатель осн.  

ответственный отв.  

отдел отд.  

отделение отд-ние  

отпечатанный отпеч.  

оттиск отт.  

оформление оформ.  

П  

пагинация паг.  

патент пат.  

педагогический пед. Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

перевод пер.  

переводчик пер. При фамилии  

переиздание переизд.  

переложение перелож.  

перепечатка перепеч.  

переплет пер.  
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переработка перераб.  

персидский перс.  

перфокарта перфок.  

перфолента перфол.  

печатный печ.  

план пл.  

подготовка подгот.  

подзаголовок подзаг.  

подобрал подобр.  

полный полн.  

популярный попул.  

портрет портр.  

посвящение посвящ.  

поселок пос. При названии  

послесловие послесл.  

предисловие предисл.  

предметный предм.  

председатель пред. При названии учреждения  

прекращен прекр.  

препринт препр.  

приложение прил.  

примечание примеч.  

приплетено припл.  

продолжение продолж.  

производственный произв. Сокращается также в заголовке, если не является его 

первым словом  

производство пр-во  

промышленность пром-сть  

промышленный пром. Сокращается также в заголовке, если не является его 

первым словом  

профессиональный проф. То же  

профессор проф. При фамилии или названии учреждения  

псевдоним псевд.  

публикация публ.  

Р  

раздел разд. При цифрах и в примечаниях  

разработка разраб.  

район р-н Сокращается также в заголовке  

районный район. То же  

расширенный расш.  

регистр рег.  

редактор ред.  

редакционная коллегия,  

редколлегия редкол.  

редакция ред.  

резюме рез.  

рекомендательный рек.  
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репринт репр.  

репрография репрогр.  

репродукция репрод.  

республика респ.  

ретроспективный ретросп.  

реферат реф.  

реферативный журнал РЖ  

референт реф. При фамилии  

рецензия рец.  

рисунок рис.  

Ростов-на-Дону Ростов н/Д.  

ротапринт ротапр.  

рубль р. При цифрах  

руководитель рук.  

руководство рук.  

рукопись рукоп.  

румынский рум.  

С  

Санкт-Петербург СПб. В выходных данных  

санкт-петербургский с.-петерб.  

сборник сб.  

свыше св. При цифрах  

северный сев.  

сельскохозяйственный с.-х. Сокращается также в заголовке, если не является его 

первым словом  

сентябрь сент.  

серия сер.  

сессия сес.  

симпозиум симп. Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

систематический сист.  

следующий след.  

словарь слов.  

служебный служ.  

смотри см.  

собрание собр. Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

совещание совещ.  

содержание содерж.  

соискание соиск.  

сокращение сокр.  

сообщение сообщ.  

составление сост.  

составитель сост.  

сочинение соч.  

спецификация специф.  

справочник справ.  
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станица ст-ца При названии  

станция ст. То же  

старший ст. Сокращается также в заголовке, если не является его первым словом 

статистический стат.  

статья ст.  

стенограмма стеногр.  

степень степ.  

стереотипный стер.  

столбец стб. При цифрах и в примечаниях  

страница с. То же  

строительный строит. Сокращается также в заголовке, если не является его 

первым словом  

строительство стр-во  

Т  

таблица табл.  

таджикский тадж.  

тезисы тез.  

тетрадь тетр.  

типография тип.  

титульный лист тит. л.  

том т. При цифрах и в примечаниях  

транспорт трансп.  

труды тр.  

турецкий тур.  

У  

узбекский узб.  

указатель указ.  

украинский укр.  

университет ун-т Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

университетский унив.  

управление упр. Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

утверждение утв.  

утренний утр. При обозначении выпуска газеты  

учебник учеб.  

Ф  

фабрика ф-ка Сокращается также в заголовке, если не является его первым словом 

факсимиле факс.  

факультет фак.  

февраль февр.  

физический физ. Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

филиал фил.  

философский филос.  

фильмография фильмогр.  

фламандский флам.  
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фонограмма фоногр.  

фотограф фот.  

фотография фот. При фамилии  

фотокопия фотокоп.  

фрагмент фрагм.  

французский фр.  

фронтиспис фронт.  

футляр футл.  

Х  

химический хим. Сокращается также в заголовке, если не является его первым 

словом  

хозяйственный хоз.  

хозяйство хоз-во  

художник худож. При фамилии  

Ц  

цветной цв.  

цена ц. При цифрах  

Ч  

часть ч.  

чертеж черт.  

член чл. При фамилии или названии учреждения  

Ш  

школа шк.  

шмуцтитул шмуцтит.  

Э  

экземпляр экз.  

энциклопедия энцикл.  

эстонский эст.  

Я  

язык яз.  

январь янв.  

японский яп.  

СОКРАЩЕНИЯ, принятые в «Указателе...» дополнительно к ГОСТу 7.12—

93 
АИПС — автоматизированная информационно-поисковая система  

АПУ — алфавитно-предметный указатель  

Ар — автореферат  

АРМ — автоматизированное рабочее место  

БАЕ — Библиотечная Ассамблея Евразии  

БАН — Библиотека Российской Академии наук  

ББК — Библиотечно-библиографическая классификация  

БД — база данных  

БЕН РАН — Библиотека по естественным наукам Российской академии наук  

БнД — банк данных  

ВГБИЛ — Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

им. М.И. Рудомино  
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ВИНИТИ — Всероссийский институт научной и технической информации 

ВНИИКИ — Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, 

терминологии и информации по стандартизации и качеству  

ВНТИЦентр — Всероссийский научно-технический информационный центр 

ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной собственности  

ВЦП — Всероссийский центр переводов научно-технической литературы и 

документации  

ГКФ — Государственный коммуникативный формат  

ГПНТБ России — Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России  

ГПНТБ СО РАН — Государственная публичная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской Академии наук  

ГРНТИ — Государственный рубрикатор научно-технической информации  

ГСК — главная справочная картотека  

ГСНТИ — Государственная система научно-технической информации ГУП 

«ВИМИ» — Государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно- 

исследовательский институт межотраслевой информации — Федеральный 

информационно-аналитический центр оборонной промышленности» док. — 

документы  

ДОР НТИ — дифференцированное обеспечение руководства научно-технической 

информацией  

ИНИОН — Институт научной информации по общественным наукам  

ИПК — Институт повышения квалификации  

ИПКИР — Институт повышения квалификации информационных работников 

Республиканского объединения информационных ресурсов научно-технического 

развития Российской Федерации  

ИРИ — избирательное распространение информации  

ИСО — Международная организация по стандартизации  

ИФЛА — см. МФБА  

МБА — межбиблиотечный абонемент  

МБИАЦ — Международный библиотечный информационный и аналитический 

центр  

МГУКИ — Московский государственный университет культуры и искусств 

Министерства культуры Российской Федерации  

МГУП — Московский государственный университет печати  

МКИ — Международная классификация изобретений  

МКСНТИ — Межгосударственный координационный совет по научно-

технической информации  

МПК — Международная патентная классификация  

МФБА — Международная федерация библиотечных ассоциаций  

МФД — Международная федерация по информации и документации  

МЦНТИ — Международный центр научной и технической информации  

НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  

НТБ — научно-техническая библиотека  

НТД — научно-техническая документация  

ОКР — опытно-конструкторская работа  

ППП — пакет прикладных программ  
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РАН — Российская академия наук  

РАСИПО — Российская автоматизированная система информационно-правового 

обеспечения  

РБА — Российская библиотечная ассоциация  

РГБ — Российская государственная библиотека  

РИАЦ — региональный информационно-аналитический центр  

РИИС — Российский институт интеллектуальной собственности  

РКП — Российская книжная палата  

РНБ — Российская национальная библиотека Росинформресурс — Российское 

объединение информационных ресурсов научно- технического развития 

РосНИИПМ — Российский научно-исследовательский институт проблем 

машиностроения Роспатент — Российское агентство по патентам и товарным 

знакам  

РЦКК — Российский Центр корпоративной каталогизации  

СИБИД — Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу  

СИО — справочно-информационное обслуживание  

СПА — справочно-поисковый аппарат  

УБУ — Универсальный библиографический учет  

УДК — Универсальная десятичная классификация  

ФИПС — Федеральный институт промышленной собственности  

ЦБС — Централизованная библиотечная система  

ЦИПК — Центральный институт повышения квалификации  

ЭИ — Экспресс-информация 
 

 

 

 

 

 

 

 


