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Методические рекомендации по подготовкее, оформлению и защите 

выпускных квалификацмонных работ сотавлены в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО подготовки бакалавров по направлению 030900.62; 

40.03.01 «юриспруденция»; Положением о проведении государственной 

итоговой  аттестации студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Курганский госуарственный университет», 

утв. 27.02.2015 г., и учебными планами по программе  бакалавриата 

«Юриспруденция», утвержденными: 

- для очной формы обучения 1 февраля 2011 года; 

- для заочной формы обучения 23 декабря 2011 года. 
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1 ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите 

выпускной квалификационной работы адресованы студентам ФГБОУ ВПО 
«Курганский государственный университет» (далее - КГУ) юридического 
факультета, завершающим обучение по направлению 030900.62, 40.03.01 
«Юриспруденция» в рамках всех форм обучения. 

1.2 Настоящие рекомендации разработаны на основе следующих 
нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению 030900.62, 40.03.01 «Юриспруденция»; 

- Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 25 марта 2003 № 1155; 

- утвержденного учебного плана направления 030900.62 и 40.03.01 
«Юриспруденция». 

1.3 Выпускная квалификационная работа является самостоятельным, 
научным, цельным и системным исследованием студента в сфере 
профессиональной деятельности по направлению «Юриспруденция», 
позволяющим оценить знание предмета исследования за рамками программ 
дисциплин учебного плана направления. 

1.4 Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 
сочетание творческого освещения вопросов темы с анализом нормативно-
правовых документов и юридической практики.  

1.5 Выпускная квалификационная работа должна быть творческим 
сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать о добросовестности и 
юридической индивидуальности автора, демонстрировать общую и правовую 
культуру. 

1.6 Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 
этапом итоговой государственной аттестации выпускников юридического 
факультета КГУ. 

1.7 Написание выпускной квалификационной работы имеет цели: 
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению и применение этих знаний при решении 
научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 
методикой проведения исследований при анализе правовых проблем. 

Для достижения этих целей студенту следует: 
-всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее 

теоретические и практические аспекты; 
- проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал 

по теме; 
- собрать и обобщить юридическую практику (судебную, нотариальную, 

арбитражную и т. д.); 
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-выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, 
отношение к существующим научным позициям, точкам зрения, научным 
концепциям, юридической практике; 

- по возможности сформулировать свои предложения по 
совершенствованию законодательства. 

 
2 ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
2.1 Выпускная квалификационная работа выполняется на тему, которая 

кратко и конкретно характеризует объект, предмет и содержание 
квалификационного исследования. 

2.2 Объект, предмет и содержание выпускной квалификационной работы 
должны соответствовать направлению 030900.62 (40.03.01) «Юриспруденция» 
и дисциплине, закрепленной за кафедрами юридического факультета. 

2.3 Каждому студенту выдается персональное задание на выполнение 
выпускной квалификационной работы, в котором четко определены 
направление исследования, а также другие требования, установленные 
методическими документами кафедр (приложение А). 

 2.4 Тематика выпускных квалификационных работ должна 
соответствовать как современному уровню развития науки, так и современным 
потребностям юридической практики. Примерная тематика выпускных 
квалификационных работ выпускников по направлению 030900.62 (40.03.01) 
«Юриспруденция» формируется кафедрами юридического факультета. 

2.5 Студент имеет возможность выбрать тему выпускной 
квалификационной работы из предложенной кафедрой тематики либо 
предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки при 
условии соответствия темы направлению и при наличии потенциальных 
возможностей ее успешного выполнения. Все возникающие при выборе темы 
выпускной квалификационной работы вопросы студент может обсудить с 
заведующим кафедрой либо с  профессорско-преподавательским составом 
кафедры. 

2.6 Выбор студентом темы выпускной квалификационной работы 
фиксируется в письменном заявлении студента на имя заведующего кафедрой, 
в котором указывается тема работы,  предлагаемый научный руководитель, 
согласие руководителя (приложение Б). Оформленное заявление должно быть 
передано студентом лаборанту кафедры для его дальнейшей регистрации. В 
противном случае заведующий кафедрой имеет право самостоятельно 
определить тему и научного руководителя выпускной квалификационной 
работы без учета мнения студента. 

2.7 Заявленные темы выпускных квалификационных работ обсуждаются 
на заседании кафедр юридического факультета (где было подано заявление).   
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3 НАУЧНОЕ  РУКОВОДСТВО 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

3.1 Выполнение выпускной квалификационной работы координирует и 
контролирует научный руководитель. 

3.2  Как правило, научный руководитель должен читать специальный курс, 
в рамках которого выбрана тема выпускной квалификационной работы, иметь 
ученую степень и ученое звание соответствующей специализации. В 
исключительных случаях научным руководителем может быть утвержден 
специалист, обладающий значительным практическим опытом работы по теме 
выпускной квалификационной работы. 

3.3 Научный руководитель составляет письменный отзыв о выпускной 
квалификационной работе (приложение В), в котором отражает: 

- актуальность темы и степень достижения целей выпускной 
квалификационной работы; 

- наличие в выпускной квалификационной работе элементов научной, 
методической и практической новизны; 

-  наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 
сформулированных в выпускной квалификационной работе; 

- правильность оформления выпускной квалификационной работы, 
включая оценку структуры, стиля, языка изложения, а также использование 
табличных и графических средств представления информации; 

- наличие у автора работы профессиональных способностей, знаний, 
умений и навыков; 

- степень соответствия выпускной квалификационной работы требованиям 
стандарта по данному направлению; 

- недостатки выпускной квалификационной работы; 
- рекомендацию выпускной квалификационной работы к защите. 
3.4 Если тема выпускной квалификационной работы носит 

междисциплинарный характер, могут быть определены два руководителя 
выпускной квалификационной работы. Соруководители выполняют 
обязанности руководителя работы совместно и с равной ответственностью. 
Каждый из них получает за работу половину объема учебной нагрузки, 
предусмотренного за руководство выпускной квалификационной работы. 

3.5   Кафедра регулярно заслушивает сообщения научных руководителей о 
ходе подготовки студентами выпускной квалификационной работы.  

3.6 С целью оказания студенту специализированных консультаций по 
особенным аспектам выполняемого исследования одновременно с 
руководителем может быть назначен консультант выпускной 
квалификационной работы. 
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4 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА   
ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 
4.1  Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 60-70 

страниц, не считая приложений.   
4.2  Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется 

по образцу (приложение Г). 
4.3 Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

введение, 2-3 главы основного текста, заключение, список использованных 
источников и, возможно, приложения. Наименования структурных элементов, 
разделов и подразделов выпускной квалификационной работы с указанием 
номеров страниц, с которых начинаются эти элементы, указываются в 
«содержании»(приложение Д). 

4.4  Во ВВЕДЕНИИ дается общая характеристика проблемы, указываются 
объект, предмет, цель и задачи квалификационного исследования, 
раскрываются актуальность и значимость выбранной темы, степень ее научной 
разработанности с указанием основных научных источников, указываются 
используемые в исследовании методы. 

4.5 СОДЕРЖАНИЕ основной исследовательской части выпускной 
квалификационной работы определяется целями и задачами работы и делится 
на главы и параграфы. Количество глав зависит от характера работы, но в ней 
не может быть менее двух глав. Между главами должна быть органическая 
внутренняя связь, материал внутри глав должен излагаться в четкой логической 
последовательности. Названия глав должны быть краткими, четкими, точно 
отражать их содержание и не должны повторять название выпускной 
квалификационной работы.  

4.6 В ЗАКЛЮЧЕНИИ указываются результаты квалификационного 
исследования, в обобщенном виде излагаются выводы, формулируются 
выработанные практические рекомендации. Выводы исследования должны 
соответствовать поставленным задачам. 

4.7 СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ выпускной 
квалификационной работы должен содержать все использованные студентом 
источники. 

4.8 В ПРИЛОЖЕНИИ по необходимости размещаются дополнительные 
материалы: справочная информация, таблицы, схемы, диаграммы, нормативные 
документы и т.д.  
 

5  ОФОРМЛЕНИЕ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 5.1  Выпускная квалификационная работа оформляется на русском языке. 
С образцом выпускной квалификационной работы можно ознакомиться на 
кафедрах юридического факультета. 
 5.2  Выпускная квалификационная работа представляет собой текстовый 
документ, подготовленный на персональном компьютере с помощью 
текстового редактора и отпечатанный на листах белой бумаги формата А4 



8 
 

(210х297 мм) с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную 
ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц, схем и 
приложения.  
 Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое – 30 мм, правое 
– 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 25 мм. Текст печатается через полтора 
интервала шрифтом Times New Roman 14 кеглем, для сносок используется 10 
кегль, абзацный отступ – 1,25. Номера страниц размещаются в нижней части 
листа по центру. Применяется сквозная нумерация страниц, начиная с 
титульного листа и включая приложения. Номер страницы на титульном листе 
и «содержании» не печатается. 
 5.3 Титульный лист выпускной квалификационной работы содержит 
следующие реквизиты: полное наименование университета; наименование 
кафедры; код и наименование направления; вид работы; наименование темы в 
соответствии с заданием; фамилии, инициалы и подписи руководителя и 
исполнителя работы; место и год. 
 5.4 Текст выпускной квалификационной работы должен быть кратким, 
четким и не должен допускать различных толкований. При изложении 
обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», 
«следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешатся только», «не 
допускается», «запрещается», «не следует». В остальных случаях следует 
применять слова – «могут быть», «как правило», «при необходимости», «в 
случае», «можно», «разрешено» и т.п. Изложение предпочтительно вести в 
настоящем времени, не смешивая в одной фразе настоящее время с прошедшим 
или будущим. Автор должен писать о себе в третьем лице, не употребляя 
местоимений «я» и «мы» (не по моему мнению, а по нашему мнению). 
 5.5  Наименования структурных элементов выпускной квалификационной 
работы «содержание», «введение», «заключение», «список использованных 
источников», «приложения» служат заголовками структурных элементов 
текстового документа, которые располагаются симметрично тексту (по центру), 
печатаются прописными буквами cнового листа, не подчеркиваются и не 
нумеруются и отделяются от текста интервалом в одну строку. 
 5.6 Текст основной части выпускной квалификационной работы 
разбивают на разделы, которые нумеруют арабскими цифрами, номер 
проставляют перед заголовком раздела. Заголовки разделов, подразделов и 
пунктов начинают с абзацного отступа, печатают с прописной буквы, без точки  
в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
отделяют точкой (приложение К). 
Текст разделов при необходимости разбивают на подразделы, пункты и 

подпункты, которые нумерую в пределах каждого раздела: 
1, 2, 3 и т.д. – нумерация разделов; 
1.1, 1.2, 1.3 и т.д. – нумерация подразделов первого раздела; 
1.1.1, 1.1.2 и т.д. – нумерация пунктов в первом подразделе первого раздела.  
 5.7 Расстояние между заголовками раздела и текстовым материалом - 2 

интервала (одна пустая строка), а расстояние между подразделами и текстовым  
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материалом – без интервала. Каждый структурный элемент – раздел текстового 
документа рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 
 5.9  Ссылки на использованную литературу следует указывать в порядке 
их упоминания в выпускной квалификационной работе и ее приложениях. В 
выпускной квалификационной работе библиографические сведения о 
цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом 
документе оформляются в виде подстрочной библиографической ссылки, 
размещаемой под чертой в нижней части страницы. Ссылки печатаются на тех 
страницах, к которым относятся, и имеют отдельную нумерацию для каждой 
страницы. Примеры оформления библиографических ссылок прилагаются 
(приложение Е). 
 5.10  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ помещают в конце 
текстового документа после элемента «заключение». 
 Список использованных источников выпускной квалификационной 
работы должен иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Документы в 
списке располагают в следующей последовательности: 

-  нормативные правовые акты; 
-  стандарты и другие нормативные документы; 
-  монографии и коллективные монографии; 
-  статьи из журналов, сборников научных трудов и т.д.; 
-  учебная литература, справочные материалы; 
- решения Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда 
Российской Федерации, Высшего арбитражного суда Российской Федерации; 
-  материалы юридической практики. 

 5.11  Список нормативных правовых актов составляется в соответствии с 
их юридической силой в следующей последовательности: 
 - международные правовые акты; 
 - Конституция Российской Федерации; 
 - федеральные конституционные законы; 
 - федеральные законы; 
 - постановления палат Федерального Собрания Российской Федерации; 
 - нормативные правовые акты Президента Российской Федерации; 
 - нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и 
других органов исполнительной власти Российской Федерации; 

 -  конституции и уставы субъектов Российской Федерации; 
 - нормативные правовые акты законодательных (представительных) 
органов власти субъектов РФ; 
 - нормативные правовые акты исполнительных органов власти субъектов 
РФ; 
 - нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 
 Расположение равных по юридической силе документов – по дате 

принятия. Утратившие силу нормативные правовые акты располагают в конце 
всех нормативных правовых актов. 
 5.12 При подготовке выпускной квалификационной работы следует 
уделить внимание официальным источникам опубликования правовых актов: 
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федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента РФ, правовых актов Правительства РФ, других 
органов государственной власти, законов и иных правовых актов субъектов РФ 
и муниципальных правовых актов.  В настоящее время такими официальными 
источниками на федеральном уровне являются «Парламентская газета», 
«Российская газета» или «Собрание законодательства Российской Федерации», 
а также официальный интернет-портал  правовой информации Государственная 
система правовой информации www.pravo.gov.ru.  
 5.13 Список специальной научной литературы оформляется по 
алфавитному принципу расположения источников, при котором записи 
размещаются по алфавиту фамилий авторов или заглавий работы. Работы 
авторов-однофамильцев ставятся в алфавите их инициалов, работы одного 
автора – в алфавите заглавий книг и статей. 
 5.14 Если при написании выпускной квалификационной работы 
студентом использованы материалы юридической практики (нотариальной, 
арбитражной, судебной), то в составляемом списке в первую очередь 
указываются опубликованные дела, а за ними – неопубликованные. 

5.15  При необходимости цифровой материал оформляется в виде таблицы.  
Таблица может содержаться в самом тексте выпускной квалификационной 
работы или в приложении, допускается помещать таблицу вдоль длинной 
стороны листа документа.  

5.16  Если в выпускной квалификационной работе более одной таблицы, то 
они нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста. Таблицы каждого 
приложения нумеруются отдельно арабскими цифрами с добавлением перед 
цифрой обозначения приложения. Если в выпускной квалификационной работе 
одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица А.1», 
если она приведена в приложении А.  

5.17  На все таблицы необходимо приводить ссылки в тексте документа 
или в приложении. Для этого пишут слово «таблица» и указывают ее номер. 
Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица»  без 
абзацного отступа с указанием порядкового номера таблицы (например: 
Таблица 3), а затем через дефис – название таблицы.  

5.18 Иллюстрации (схемы, чертежи, фотографии, диаграммы, графики) 
располагают непосредственно после упоминания в тексте, на следующей 
странице, а также в приложении в качестве вспомогательного материала. Все 
иллюстрации в работе должны быть пронумерованы арабскими цифрами по 
порядку в пределах текстового документа и обозначены словом «Рисунок».  

Допускается нумерация иллюстраций в пределах раздела. В этом случае 
указывают номер раздела и порядковый номер иллюстрации, разделяя точкой 
(рисунок 1.1). При ссылках на иллюстрации следует писать «…. в соответствии 
с рисунком 2» при сквозной нумерации и «…в соответствии с рисунком 1.2» 
при нумерации в пределах раздела.  

5.19 Иллюстрации могут иметь тематическое наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Подрисуночный текст 
располагают под иллюстрацией, а ниже по центру печатают слово «Рисунок», 
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его номер и наименование. Для оформления подрисуночного текста возможно 
применение шрифта размера 12 и менее.  

5.20 Надписи на иллюстрациях пишут с прописной буквы без точки в 
конце, без сокращений (за исключением сокращений, принятых в  тексте). Не 
следует применять большое количество надписей. Рекомендуется пользоваться 
цифровыми или буквенными обозначениями, которые разъяснены в основном 
тексте или подрисуночной надписи.  

5.21 Работа представляется в печатном виде в твердом переплете. Делается 
наклейка в верхнем правом углу (Приложение Ж). 

5.22  Выпускная квалификационная работа  предоставляется студентом на 
кафедру в одном экземпляре за две недели до начала итоговой государственной 
аттестации. В случае несвоевременного предоставления выпускной 
квалификационной работы на кафедру без уважительной причины научный 
руководитель может отметить это в отзыве и предложить государственной 
аттестационной комиссии снизить оценку за несоблюдение требований по 
срокам предоставления. 

 

6 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
6.1 Выпускная квалификационная работа может быть прорецензирована. 
6.2 Рецензирование выпускной квалификационной работы проводит 

официальный рецензент, который должен удовлетворять требованиям, 
предъявляемым к научным руководителям выпускной квалификационной 
работы. Официальный рецензент утверждается на заседании кафедры.  

6.3 Выпускная квалификационная работа представляется официальному 
рецензенту не позднее, чем за 10 дней, и возвращается на кафедру вместе с 
официальной письменной рецензией не позднее, чем за 3 дня до ее защиты. 

6.4 Официальная рецензия выполняется по форме (приложение И). Ее 
содержание должно удовлетворять требованиям, указанным для отзыва 
научного руководителя. Кроме того, в официальной рецензии должна быть 
указана рекомендуемая оценка. 

6.5  Рецензия должна быть заверена рецензентом в установленном порядке 
(Ф.И.О. рецензента, регалии, дата, подпись и печать). 

6.6 Студент имеет право ознакомиться с отзывом руководителя и 
официальной рецензией до начала процедуры защиты выпускной 
квалификационной работы. Внесение изменений в выпускную 
квалификационную работу после получения отзыва и рецензии не разрешается.  

6.7 Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному 
нормоконтролю. Анализ выпускной квалификационной работы на соответствие 
требованиям нормоконтроля проводится согласно с графиком, утвержденным 
заведующим кафедрой.Выпускные квалификационные работы, прошедшие 
нормоконтроль, регистрируются на кафедре.  
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7 ЗАЩИТА  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

7.1  Защита выпускной квалификационной работы является последним по 
порядку испытанием итоговой государственной аттестации выпускников и 
проводится по утвержденному расписанию. 

7.2 В преддверии официальной защиты выпускных квалификационных 
работ на кафедре проводится предварительная защита перед комиссией с 
участием научного руководителя и заведующего кафедрой.  

7.3 В случае, если научный руководитель или заведующий кафедрой 
считает невозможным допуск студента к защите (например, в случае 
несвоевременного предоставления на кафедру выпускной квалификационной 
работы без уважительной причины; в случае плагиата и др.), вопрос решается 
на заседании кафедры с приглашением выпускника, протокол заседания 
кафедры предоставляется декану юридического факультета для утверждения. 

7.4 Выпускник защищает выпускную квалификационную работу на 
заседании экзаменационной комиссии по защите выпускных 
квалификационных работ (далее – комиссия), входящей в состав 
государственной аттестационной комиссии по направлению и назначаемой по 
приказу ректора КГУ.  

7.5 К защите допускаются выпускные квалификационные работы, 
имеющие задания и отзыв научного руководителя и при наличии официальную 
рецензию. Оценка «неудовлетворительно», рекомендуемая официальным 
рецензентом, не является основанием для отказа в защите выпускной 
квалификационной работы. Окончательную оценку за выпускную 
квалификационную работу выставляет комиссия по результатам ее защиты. 

7.6  Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 
заседании комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

7.7  Обязательными элементами процедуры защиты являются: 
- выступление автора выпускной квалификационной работы; 
- оглашение отзыва руководителя; 
- оглашение официальной рецензии (при таковой). 
7.8 Вопросы членов комиссии автору выпускной квалификационной 

работы должны находиться в рамках темы исследования. 
7.9 При защите выпускной квалификационной работы выпускник имеет 

право использовать современное презентационное оборудование для 
информационно-технического сопровождения своего выступления. 

7.10 Комиссия выставляет оценку за защиту выпускной квалификационной 
работы на закрытом заседании.  

7.11 По результатам итоговой государственной аттестации выпускника 
комиссия принимает решение о присвоении ему квалификации – юрист  по 
направлению «Юриспруденция» и выдаче диплома степени бакалавра (в том 
числе с отличием). Оценка защиты выпускной квалификационной работы и 
указанное решение объявляются комиссией в день защиты после оформления в 
установленном порядке протокола заседания комиссии. 
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7.12 После защиты секретарь комиссии сдает выпускную 
квалификационную работу вместе с официальной рецензией и отзывом 
руководителя на постоянное хранение в установленном порядке. 

7.13   Итоги защиты выпускных квалификационных работ обсуждаются на 
заседании кафедры. 
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Приложение А 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Курганский государственный университет» (КГУ) 

 
 

Кафедра   гражданско-правовых дисциплин 
 
 

ЗАДАНИЕ №_____ 
 
Студент  Иванова Анна Андреевна____________________________________ 

Группа Ю-4811       Направление -  Юриспруденция______________________ 

Тема выпускной квалификационной работы:  Проблемы обеспечения______ 

экологического правопорядка на территории Российской Федерации________ 

Утверждена приказом ректора университета от «___»________201  г. №_____ 

Руководитель выпускной квалификационной работы:доцент Иванов А.А.__ 
                                                                                       (должность, ученое звание, степень, фамилия, и.о.) 

Консультанты:_____________________________________________________                       
                                   (указать название раздела, должность, ученое звание, степень, фамилия, и.о.) 

_________________________________________________________________                        
                                        (указать название раздела, должность, ученое звание, степень, фамилия, и.о.) 

 

Сроки выполнения выпускной квалификационной работы: с «__»____201   г. по 

«__»____201    г. 

Содержание задания: Выпускная квалификационная работадолжна включать в 

себя  введение (отразить актуальность выбранной темы, новизну исследования,  

теоретическую и практическую значимость выбранной тематики исследования, 

определить объект, предмет исследования, поставить цель и определить задачи 

для достижения поставленной цели). Первая глава должна быть посвящена 

понятию экологического правопорядка, его структуре, дана общая 

характеристика и правовой статус субъектов экологического правопорядка. 

Вторая глава – правовые проблемы управления и правовые способы защиты 

экологического правопорядка (раскрыть понятие и дать общую характеристику 

управления экологическим правопорядком; раскрыть порядок обеспечения 
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экологической безопасности в процессе управления экологическим 

правопорядком; рассмотреть экономические методы управления экологическим 

правопорядком и правовые  способы защиты экологического правопорядка). 

Заключение – итог вышеизложенного материала с четким перечнем 

предложений по выявленным недостаткам в исследовании. Список 

использованных источников (законодательство и официальные документы, 

специальная  литература, материалы юридической практики). 

Руководитель  выпускной квалификационной работы:_________/    ________/ 
                                                                                                   (подпись, дата)      (фамилия, инициалы) 

Заведующий кафедрой                     ________________/    _________________/ 
                                                             (подпись, дата)                       (фамилия, инициалы) 

Декан факультета                     _______________/    _________________/ 
                                                            (подпись, дата)                          (фамилия, инициалы) 

С заданием ознакомлен                     _______________/    _________________/ 
                                                                (подпись, дата)                            (фамилия, инициалы) 

 
Решение о допуске студента к защите выпускной квалификационной работы в 

Государственной экзаменационной комиссии 

Объем работы (проекта):           текстовая часть (записка)___________страниц 

                                                      графическая часть_________________листов 

Консультанты: Руководитель: 
 __________________                               __________________ 
(подпись, дата)                                                                        (подпись, дата) 

 __________________                               Нормоконтролер: 
(подпись, дата)                                                                                          
 __________________                               __________________ 
 (подпись, дата)                                                                         (подпись, дата) 
Считать, что выпускная квалификационная работа:  

соответствует__________установленным требованиям и ___________допустить 

__________ студента _____Иванову Анну Андреевну ___ к защите выпускной 

квалификационной работы в Государственной экзаменационной комиссии. 

Протокол кафедры (кафедральной комиссии) №____от «___»________201   г. 

Рецензент__________________________________________________________  

Защиту назначить на «___»_______________________201  г. 

Заведующий кафедрой _________________/    _________________/ 
 (подпись, дата)                  (фамилия, инициалы) 

Декан факультета _________________/    _________________/ 
       (подпись, дата)                  (фамилия, инициалы) 
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Приложение Б 
 
 

       Заведующему кафедрой  
       гражданско-правовых дисциплин 
       Ивановой А.А. 
       от студента ___ курса ____ группы 
       _______________ формы обучения  
       направления «Юриспруденция» 
 
       __________________________________________________ 
                   (Ф.И.О. студента) 

       контактный телефон:_____________ 
                                                              адрес:__________________________ 

                Электронный адрес:______________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу прикрепить меня к кафедре гражданско-правовых дисциплин для 

подготовки и написания  выпускной квалификационной работы по теме: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

и назначить научным руководителем  _____________________________________________________  

                      (указать должность, фамилию, инициалы руководителя) 

 

С предлагаемым научным руководителем согласовано ______________________   

                              (подпись руководителя) 

 

 

Дата                     Ф.И.О   

           (студента)  
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Приложение В 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Курганский государственный университет» (КГУ) 

 
ОТЗЫВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
 
По теме:    «Проблемы обеспечения  экологического правопорядка на_______ 

территории Российской Федерации»____________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Студента  Иванова А.А.______________________________________________ 
 
Направления  030900.62 (40.03.01) – юриспруденция_____________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Работа полностью соответствует теме задания выпускной квалификационной 

работыруководителя, тематика исследования раскрыта в полном объеме – 

отражены: 1) понятие и структура экологического правопорядка; 2) принципы 

экологического правопорядка; 3) общая характеристика норм права, 

регулирующих экологический правопорядок; 4) раскрыт правовой статус 

субъектов экологического правопорядка;  5) дано понятия и общая 

характеристика управления экологическим правопорядком; 6) рассмотрено 

обеспечение экологической безопасности  в процессе управления 

экологическим правопорядком; 7) правовые способы защиты экологического 

правопорядка.__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

За время работы студент проявил высокую степень самостоятельности при 

определении тематики исследования, постановке цели и задач для достижения 

данной цели, при анализе законодательства и официальных документов, 
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специальной литературы и при поиске материалов юридической 

практики_______________________________________________________ 

Работа выполнена в строгом соответствии с методическими рекомендациями по 

написанию выпускной квалификационной работы по направлению  

юриспруденция. Материал исследования изложен логически верно, 

юридически грамотно______________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Считаю возможным допустить __Иванову Анну  Андреевну______________ к 

защите выпускной квалификационной работы по теме:  Проблемы________ 

обеспечения   экологического правопорядка на территории Российской 

Федерации________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________  

 
Работа студента заслуживает высокой положительной оценки    «отлично»     и 

присвоения выпускнику квалификации – юрист (бакалавр)_____________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________  
 
Руководитель  Сидоров Р.В. – доцент  кафедры гражданско-правовых_______ 

дисциплин_________________________________________________________   

 
 
 
Подпись_____________     Дата____________ 
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Приложение Г 
 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего профессионального  образования 
 «Курганский государственный университет» (КГУ) 

 

Юридический факультет 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 

 

Особенности заключения брака с отдельными категориями лиц, 

вступающими в брак (несовершеннолетними и иностранными гражданами) 
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Приложение Е 
 

Оформление ссылок (сносок) на литературные источники 
и нормативные акты 

 
 1 Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5 – 2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления». Библиографическая ссылка является частью справочного 
аппарата документа и служит источником библиографической информации о 
документах – объектах ссылки. В выпускной квалификационной работе 
используются подстрочные ссылки – вынесенные из текста вниз полосы: 

 
Иванова В. И. Актуальные проблемы защиты прав потребителей. – М. : Проспект, 2013. – С. 33. 
 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 допускает  предписанный знак точку и тире, 
разделяющий области библиографического описания, заменять точкой: 

 
Иванова В. И. Актуальные проблемы защиты прав потребителей. М. : Проспект, 2009. С. 33. 
 

2 В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать 
сначала его инициалы, затем фамилию (например «В.П. Панов, в целом разде-
ляя позицию С.Н. Попова»,  «как подчеркивает М.И. Брагинский», «по мнению 
Р.О. Халфиной», «следует согласиться с А.В. Венедиктовым» и т д.). В сноске 
(ссылке), наоборот, сначала указывается фамилия, затем инициалы автора (т.е. 
Попов С.Н., Брагинский М.И. и т.д.). 

3 При использовании статьи в ссылке указываются фамилия (ии) и 
инициалы автора (ов), название журнала, год, номер, страница (на которой 
находится соответствующий текст).  

 
 Брагинский М. И.,  Ярошенко К. Б. Гражданские (физические), юридические лица // Хозяйство и право. 
2011.  № 2. С. 10. 
 

4 При использовании коллективных работ приводятся название работы, 
фамилия и инициалы ее ответственного редактора.  

 
Предпринимательское право : учебник / под ред. Е. П. Губина, П. Г. Лахно. М., 2001. С. 201. 

5  При первом упоминании нормативного акта необходимо либо в тексте, 
либо в сноске указать его полное наименование, кем и когда принят, источник 
опубликования. 
 
 В тексте: В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года «Об акционерных 
обществах»1    имущественные правоотношения … . 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Об акционерных обществах : федер. закон Рос. Федерации от 26 дек. 1995 г. № 208–ФЗ (в ред.от 8.12.2013)  // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 3. 
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Приложение Ж 
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Приложение И 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Курганский государственный университет» (КГУ) 
 

 
Рецензия на выпускную квалификационную работу 

 
по теме ___Проблемы обеспечения экологического правопорядка на 

территории Российской Федерации__________________________________  

студента__Ивановой Анны Андреевны________________________________ 

направление__030900.62 (40.03.01)  Юриспруденция___________________ 

Выпускная квалификационная работа: Заявленная  в работе тема раскрыта 
достаточно широко, имеет  логическую структуру, отличается ясностью и 
лаконичностью изложения; работа выполнена в четком соответствии с 
заданием руководителя__________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Основные результаты:  Во введении отражена актуальность выбранной 
тематики исследования, поставленная цель и определены задачи для 
достижения поставленной цели. В первой главе раскрыты понятие, структура, 
общая характеристика экологического правопорядка; правовой статус 
субъектов экологического правопорядка. Вторая глава посвящена правовым 
проблемам управления  и правовым способам защиты экологического 
правопорядка (понятие и общая характеристика управления экологическим 
правопорядком; обеспечение экологической безопасности  в процессе 
управления экологическим правопорядком и правовые способы защиты 
экологического правопорядка.      
 
Новизна и оригинальность идей, методов исследования:  Оригинальность 
заключается в самостоятельном подходе к изучению вопроса о проблемах 
обеспечения экологического правопорядка на территории Российской 
Федерации. Методологической основой исследования является учение о 
взаимодействии общества и природы, о диалектике этих взаимоотношений в 
развитии и противоречиях, о факторах и негативных последствиях 
антропогенного воздействия на окружающую природную среду, о 
необходимости сохранения благоприятного ее состояния  для настоящего и 
будущих поколений. В качестве общенаучных методов исследования 
применялись: сравнительно-правовой, системный, логический и исторический 
методы.  
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Практическая значимость  выпускной квалификационной работы состоит 
в возможности её дальнейшего использования для совершенствования 
действующего законодательства посредством применения конкретных выводов 
и теоретических положений, сформулированных в результате проведенного 
исследования. 
 
Качество оформления: Выпускная квалификационная работа оформлена в 
соответствии с требованиями методических рекомендаций к выполнению 
выпускных квалификационных работпо направлению «Юриспруденция», 
предложенных юридическим факультетом  Курганского государственного 
университета.  
 
Недостатки: недостатков в выпускной квалификационной работе не 
выявлено________________________________________________________   
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Изложенное позволяет считать, что рецензируемая выпускная 
квалификационная работа выполнена на высоком уровне и заслуживает 
оценки «отлично»__________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Рецензент_______________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
 
Подпись________________     Дата_______________ 
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Приложение К 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

1.1. История развития законодательства об обществах с ограниченной 

ответственностью 

Идея объединения личных усилий и имущества ради достижения 

хозяйственных целей возникла в глубокой древности. Начиная с Древнего 

Египта и Древней Греции гражданское право содержит нормы, оформляющие 

данные отношения. Но идея товарищеского объединения получила надлежащее 

юридическое закрепление только в римском праве, после чего и начинается 

процесс образования первых коммерческих организаций. Простейшей формой 

объединения является договор товарищества (societas). Это консенсуальный 

договор, соглашение двух или нескольких лиц об участии в совместном 

достижении общей дозволенной цели общими средствами1. Исторически 

договор товарищества произошел от соглашения между братьями после смерти 

их отца не разделять имущество и продолжить вести общее хозяйство. Основой 

для его появления стала семейная или наследованная общность имущества2. 

С юридической точки зрения древнеримские товарищества – 

двусторонний договор об объединении имущества, принадлежащего на праве 

общей собственности товарищам, для достижения общей хозяйственной цели. 

Показательно, что участники товарищества несли солидарную ответственность 

за небрежность любого товарища, то есть принимали на себя риск ведения 

хозяйственной деятельности в рамках товарищества.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Барон Ю. Система римского гражданского права. - М. : Статут., 2001. С.215. 
2 Покровский И. А. История римского права. - М. : Статут., 2005. С.443. 
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Приложение Л 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 
1.Законодательство и официальные документы 

1.1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ) // Российская газета. № 7. 

1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 02.07.2013). // Российская газета. 1994. № 238-239. 

1.3. Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О 

животном мире»// Российская газета.1995.№86. 

 

2.Специальная литература 

2.1. Азаров Г.И., Бринчук М.М., Серов Г.П. и др. Экологическое право России:  

учебник. М., 2007. 

2.2. Байдаков С.Л. Правовое регулирование деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению экологических прав граждан. М. : 

Изд-во МНЭПУ, 2009. 

2.3. Бахрах Д.Н. Административное право. М., 2011. 

 

 
3. Материалы юридической практики 

3.1. Определение Конституционного суда РФ от 03.07.2007 N 633-О-П «По 

жалобе гражданина Тимова Евгения Михайловича на нарушение его 

конституционных прав рядом положений Федерального закона "О 

радиационной безопасности населения" и Положения о лицензировании 

деятельности в области использования источников ионизирующего 

излучения»// Вестник Конституционного суда РФ. 2008. №1. 
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