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1. Используемые определения и сокращения  

 

Академический руководитель основной профессиональной 

образовательной программы – работник Университета, назначенный приказом 

ректора из числа научно-педагогических работников, отвечающий за проектирование, 

реализацию, эффективность отдельной образовательной программы. 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

Кафедра – структурное подразделение факультета, реализующее  учебно-

методическую и научную деятельность факультета, и обеспечивающее 

администрирование этих направлений деятельности (кафедра, департамент, институт, 

школа, другое); 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

ОС НИУ ВШЭ – образовательные стандарты высшего образования, 

установленные НИУ ВШЭ. 

Студент – лицо, осваивающее образовательную программу высшего 

образования; 

Университет, НИУ ВШЭ – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего  образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики».  

Учебный офис – отдел сопровождения учебного процесса ОП или менеджер 

ОП, отвечающий за администрирование учебного процесса студентов 

образовательной программы   

Факультет – структурное подразделение Университета, в том числе филиала, 

реализующее образовательные программы. 

 

2. Общие положения 

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Положением о государственной итоговой аттестации студентов 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» от 07.04.2017; 

- Положением о курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ 

от 28.11.2014. 

Выпускная квалификационная работа является обязательным элементом 

образовательной программы (далее также – ОП), одним из обязательных видов 

государственной итоговой аттестации, формой научно-исследовательской работы, 

основным форматом которой является академический формат. 
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Академический формат - исследование, осуществляемое в целях получения 

новых знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого объекта 

(явления).  

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на 

заданную (выбранную) тему, написанное лично студентом под руководством 

руководителя, свидетельствующее об умении студента работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические 

знания и практические навыки, полученные при освоении образовательной 

программы. 

ВКР может основываться на обобщении выполненных студентом курсовых 

работ и содержать материалы, собранные студентом в период производственной 

практики (научно-исследовательской). Содержание ВКР показывает уровень его 

общетеоретической и профессиональной подготовки.  

По уровню выполнения и результатам защиты ВКР Государственная 

экзаменационная комиссия (далее также ГЭК) определяет возможность присвоения 

студенту соответствующей квалификации. 

В соответствии с уровнем образовательных программ высшего образования 

ВКР выполняются: 

- для бакалавриата - в форме бакалаврской работы. 

Целью ВКР является систематизация, расширение знаний и практических 

навыков при решении сложных комплексных задач с элементами исследования, 

формирование у студентов дополнительных навыков к самостоятельному анализу 

правовых процессов, а также определение уровня готовности студента к 

практической работе в соответствии с получаемой специальностью. 

В процессе выполнения ВКР решаются следующие задачи: 

- углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний и 

практических навыков студентов по специальности; 

- формирование, развитие и закрепление навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности с использованием современных методов познания; 

- овладение методикой подбора, анализа и обобщения необходимой 

информации; 

- формирование, развитие и закрепление навыков самостоятельной 

подготовки и оформления письменных документов; 

- формирование, развитие и закрепление навыков публичного представления и 

защиты полученных результатов и собственной правовой позиции.  

ВКР должна: отражать современный научно-теоретический и практический 

уровень рассматриваемых проблем; иметь целевую направленность на достижение 

конкретных практически-значимых результатов; содержать самостоятельные 

подходы к решению поставленных задач, собственные оценки и выводы; включать 

достоверные данные, реалистичные результаты и собственные аргументированные 

рекомендации, направленные на решение изучаемых проблем. 

Изложение материала в ВКР должно быть лаконичным, целостным, логически 

последовательным и ясным, соответствовать нормам русского литературного языка и 

правилам оформления научных работ. 

ВКР является самостоятельным исследованием студента по избранной теме, 

что предполагает: 

- необходимость делать ссылку на соответствующий источник во всех случаях 

использования учебной, монографической или иной специальной литературы, 
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информации из сети Интернет, нормативного материала, судебных актов; 

- включение в библиографический список всех фактически использованных 

студентом источников. 

Наличие в работе дословного или близкого к тексту воспроизведения 

информации без ссылки на источник квалифицируется как плагиат.  

В соответствии с п. 4.4.4 Положения о курсовой и выпускной 

квалификационной работе студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ (далее также - Положение о КР и ВКР) все 

предоставляемые студентами работы подлежат обязательной проверке в 

системе «Антиплагиат». 

В случае выявления доказанного факта плагиата при подготовке ВКР студент 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических 

норм в учебных работ в НИУ ВШЭ, являющимся приложением 2 к Правилам 

внутреннего распорядка обучающихся  НИУ ВШЭ.  

 

3. Выбор темы ВКР 

 

Выбор темы ВКР осуществляется на выпускном курсе бакалавриата. 

Правильный выбор темы ВКР нередко имеет не меньшее значение, чем подготовка 

самой работы. Именно он позволяет определить стратегию исследования в целом и 

направление научного поиска в частности. ВКР может стать продолжением и 

развитием курсовых или научных работ, подготовленных студентом в процессе 

обучения. В таком случае разработка студентом одной и той же проблемы переходит 

на более высокий теоретический уровень. Значимую роль в выборе темы может 

играть научный интерес студента к определенным проблемам правоприменительной 

практики, обусловленный особенностями развития Нижегородской области или 

деятельности какого-либо правоохранительного органа.  

Выбор темы работы осуществляется, как правило, студентом самостоятельно 

из примерного перечня тем. Согласованный академическим руководителем 

программы список предварительных тем выпускных квалификационных работ 

публикуется Учебным офисом  на сайте образовательной программы. 

Кроме того, студент вправе предложить инициативную тему работы, если такая 

тема в большей мере соответствует его профессиональным интересам. При одобрении 

руководителя возможно утверждение инициативной темы студента. 

Выбирая тему ВКР, студент должен учитывать, что утвержденная в 

установленном порядке редакция темы, самостоятельно изменена быть не может. 

В этой связи при выборе темы следует: 

- установить наличие научных, прикладных работ и исследовательского 

материала по данной проблематике и ознакомиться с ними; 

- выявить наличие неисследованных и мало исследованных аспектов 

теоретического или практического характера в заинтересовавшей студента отрасли 

права или правоприменительной деятельности; 

- определить для себя, позволит ли собственный потенциал (теоретические 

знания, практические умения, владение исследовательской методологией, наличие 

возможности доступа к эмпирическому материалу) провести полноценное изыскание 

по предлагаемой теме с учетом вышеуказанных требований. 

Избрав тему и согласовав ее с предполагаемым руководителем, студент подает 
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в Учебный офис образовательной программы, завизированное научным 

руководителем, заявление о выборе темы ВКР (приложение 1).  

После завершения процедуры выбора тем ВКР студентами, академический 

руководитель программы не более чем в течение пяти рабочих дней принимает 

решение о закреплении тем, руководителей ВКР за конкретными студентами издается 

Приказ об утверждении тем ВКР, установлении срока предоставления итогового 

варианта ВКР. 

Приказ готовит Учебный офис образовательной программы в соответствии с 

утвержденным в НИУ ВШЭ Альбомом унифицированных форм приказов по работе с 

обучающимися по основным образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и 

подписывает приказ директор филиала. 

Изменение, в том числе уточнение, темы ВКР возможно не позднее, чем за 

один календарный месяц до установленного в приказе срока представления итогового 

варианта ВКР. Изменение темы ВКР производится приказом директора филиала. 

Студент, не выбравший тему ВКР в установленный срок, считается имеющим 

академическую задолженность. Он обязан ликвидировать ее в порядке и в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Университета. 

 

4. Этапы выполнения ВКР и их сроки 

 

4.1. Подготовка проекта ВКР 
На этом этапе студент должен: 

 - выделить проблему, на решение которой будет направлена ВКР, и 

предложить основную структуру ВКР в виде плана;  

- собрать, проанализировать и обобщить материал по выбранной теме. 

Проект ВКР может готовиться студентом в ходе научно-исследовательского 

семинара и индивидуальных консультаций с руководителем ВКР. Проект ВКР 

оценивается руководителем ВКР по системе «утвержден»/«не утвержден»; оценка 

фиксируется в рабочей ведомости преподавателя. 

Студент имеет возможность доработать Проект ВКР, не утвержденный 

руководителем ВКР, и представить его повторно.  При отсутствии утвержденного в 

указанный срок Проекта руководитель ВКР обязан уведомить об этом Учебный 

офис ОП, на которой учится студент с использованием корпоративной электронной 

почты. 

 

4.2. Предъявление первого варианта ВКР 
Текст первого варианта ВКР передается руководителю ВКР для замечаний, 

при необходимости в дальнейшем проводится корректировка текста. В случае 

отсутствия текста первого варианта ВКР руководитель ВКР обязан уведомить об 

этом Учебный офис ОП, на которой учится студент с использованием 

корпоративной электронной почты. 

 

4.3. Доработка ВКР, подготовка итогового варианта ВКР 
На этом этапе, при необходимости, производится корректировка ВКР 

студентом. По завершении этого этапа студент представляет итоговый вариант ВКР и 
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аннотацию руководителю ВКР для получения отзыва не позднее, чем за три недели 

до предполагаемой даты защиты. Руководитель ВКР обязан предоставить в Учебный 

офис ОП, на которой учится студент, отзыв на ВКР в течение календарной недели 

после получения итогового варианта ВКР(посредством модуля сопровождения ВКР в 

LMS). 

 

4.4. Загрузка ВКР в систему «Антиплагиат» 
Не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты защиты в обязательном 

порядке студент загружает итоговый вариант ВКР в электронном несканированном 

виде в специальный модуль сопровождения ВКР в LMS, после чего работа 

автоматически отправляется указанным модулем в систему «Антиплагиат». Студент 

несет ответственность за соблюдение академических норм в написании письменных 

учебных работ в установленном в НИУ ВШЭ порядке.  

Процент заимствований в тексте ВКР должен составлять не более 20%. 
В случае если процент заимствований выше 20%, руководитель ВКР составляет 

мотивированную служебную записку на имя декана факультета права об анализе 

источников заимствования, где выражает свое мнение о возможности/невозможности 

допуска студента к защите.  

Работы, в которых имеются признаки плагиата, рассматриваются на заседании 

ГЭК, в случае подтверждения фактов наличия некорректного заимствования (из 

русскоязычных или англоязычных источников) работа получает 

неудовлетворительную оценку вне зависимости от того, в каком разделе работы 

содержится плагиат или независимо от объема заимствования. В случае выявления 

доказанного факта плагиата при подготовке ВКР студент может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном порядком применения 

дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в учебных работах 

в НИУ ВШЭ (приложение 2 к Правилам внутреннего распорядка обучающихся НИУ 

ВШЭ). 

 

4.5. Представление итогового варианта ВКР в Учебный офис 
Итоговый вариант ВКР представляется студентом посредством загрузки в 

модуль сопровождения ВКР в LMS.  

 

4.6. Защита ВКР  
Порядок проведения и процедура защиты регламентирована Положением о 

государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ 

Сроки защиты ВКР устанавливаются учебным планом и графиком ГИА. 

Защита ВКР может проводиться с использованием дистанционных технологий.  

Этапы и сроки подготовки выпускной квалификационной работы 

представлены в приложение 2. 

 

5. Требования к структуре, содержанию и объему ВКР 

  

ВКР выполняется на русском языке. Рекомендуемая структура и объем 

бакалаврской работы – не более 60 страниц печатного текста, включая титульный 

лист, оглавление, введение, основную часть - главы (не менее 40 страниц), 

заключение, список литературы. 
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Введение ВКР по объему занимает примерно 5% от всего текста (3-4 страницы). 

Его следует писать в соответствии с существующим стандартом, последовательно 

переходя от одного предусмотренного им пункта к другому. Введение состоит из 

актуальности, цели, задач, методологической основы исследования (могут быть 

выделены объект и предмет исследования), теоретической основы исследования, 

нормативной базы, эмпирической базы, научной новизны, теоретической и 

практической значимости, характеристики структуры работы. 

 Начинается введение с обоснования актуальности выбранной темы. Поскольку 

ВКР по уровню предъявляемых требований находится на качественно другом уровне 

по сравнению с курсовой работой, то и обоснование актуальности должно быть более 

глубоким.  
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Актуальность темы определяется через её значимость, важность, 

злободневность, приоритетность среди других тем и событий правовой 

действительности. Студент должен лаконично показать суть сложившейся в 

современной науке и правоприменительной практике ситуации требующей своего 

разрешения в рамках выбранной темы, а в случае необходимости 

продемонстрировать возможный негативный сценарий развития данной ситуации, 

если не предпринять усилий, направленных на ее стабилизацию, включая и 

проведение различного рода исследований. Именно в разделе «Актуальность» 

обосновывается необходимость и своевременность проводимого исследования, здесь 

содержится ответ на вопрос: почему выбрана именно эта тема. 

Актуальность тесно связана и предопределяет объект исследования. Объект 

исследования вытекает из актуальности и представляет собой то общее, на что 

направлено внимание исследователя. Это могут быть общественные отношения, 

которые складываются в исследуемой сфере или некое общее правовое явление. Как 

правило, объектом исследования выступает то, на что направлен научный поиск. 

Таким образом, объект – это определенная область реальной действительности либо 

сфера общественной жизни (социально-экономической, политической, 

организационно-правовой и т.д.). Это могут быть общественные отношения, которые 

складываются в исследуемой сфере или некое общее правовое явление. Объект 

исследования всегда шире, чем предмет. 

Предмет исследования всегда находится в границах объекта, являясь его 

частью, подвергающейся непосредственному изучению, конкретизирует объект. Если 

объект – это область деятельности, то предмет – изучаемый процесс в ее рамках. 

Именно предмет определяет тему ВКР, которая обозначается на титульном листе. 

В предмете исследования объект конкретизируется. Формулируя предмет, 

студент должен показать ту специфическую сторону объекта, которая будет 

исследована именно в представленной работе. Предмет исследования – это 

своеобразная призма, через которую рассматривается объект исследования. 

Исходя из предмета исследования, формулируется цель и ставятся конкретные 

задачи. Все формулировки должны быть краткими, четкими, логически 

последовательными, с соблюдением принципа субординации цели и задач. 

Цель исследования формулируется конкретно и узко, в смысловом отношении 

выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. Она подробно 

конкретизируется и развивается в задачах исследования. По сути, целью ВКР 

является комплексный анализ сформулированной проблемы, лежащей в основе 

предмета исследования. Это ориентирует само исследование на получение новых 

результатов способствующих разрешению практических задач.  

Задачи исследования определяются как относительно самостоятельные, 

законченные промежуточные этапы исследования, позволяющие студенту в своей 

совокупности, реализовать поставленную в работе цель.  

Задач должно быть несколько, и традиционно они формулируются в форме 

перечисления: выявить (например, особенности), раскрыть (например, содержание), 

определить (например, основные направления), обосновать (например, 

тождественность понятий, необходимость введения дополнительных процессуальных 

процедур и пр.), показать (например, значение), установить (например, место и роль), 

проанализировать (например, соотношение), разработать (например, рекомендации), 

систематизировать (например, доктринальные подходы) и т.д. Не желательно ставить 

задачу что-то описать, поскольку описание, как правило, снижает аналитический 
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уровень работы. Каждая из задач в отдельности представляет собой 

последовательный шаг исследователя в процессе продвижения к обозначенной цели. 

Задачи исследования должны найти свое отражение в составляемом рабочем 

плане исследования (решению одной или нескольких задач обычно посвящается один 

параграф в работе). В этой связи редакционная формулировка задач исследования 

близка по своей сути к названиям параграфов ВКР.  

В рубрике теоретическая база исследования необходимо обозначить и кратко 

проанализировать существующие в науке какие либо наработки по избранной или 

смежной тематике, используемые студентом в качестве теоретической основы ВКР, 

привести фамилии отечественных и зарубежных ученых и специалистов, которые 

внесли наиболее значимый вклад в анализ и решение исследуемой проблемы. 

В рубрике методологическая основа исследования должны быть перечислены 

методы, подходы, приемы, которые использовались автором работы в процессе 

исследования вопросов избранной темы. Их нужно назвать и, по возможности, 

обосновать применение того или иного метода в решении поставленных 

исследовательских задач. Следует помнить, что методологическую основу 

исследовательской работы составляет целый комплекс методологии научного 

познания. При этом из всеобщих методов чаще всего используются системный и 

диалектический; из общенаучных – методы индукции и дедукции; генетический, 

структурно-функциональный подходы; ряд приемов -  анализа и синтеза, 

абстрагирования и теоретического моделирования, восхождения от абстрактного к 

конкретному и др. В работе могут быть использованы также специальные методы – 

формально-юридический, сравнительно-правовой и др.  

Научная новизна определяется относительно всего исследования в целом. В 

данной рубрике необходимо дать характеристику полученных в процессе подготовки 

ВКР результатов с точки зрения их отличия от уже известных результатов научных 

исследований, полученных ранее другими авторами. В зависимости от характера и 

сущности работы научная новизна может формулироваться по-разному. Научная 

новизна теоретических работ определяется комплексным, общетеоретическим 

подходом студента к решению всего круга проблем, связанных с предметом 

исследования. Для работ практической направленности научная новизна 

определяется по средствам результата, который был получен впервые или уточняет и 

развивает сложившиеся ранее научные подходы и представления. 

Завершается введение краткой характеристикой структуры ВКР.  

Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из 

которых, в свою очередь, подразделяется на два-три параграфа. Объем каждого 

структурного элемента основной части должен находиться в правильной пропорции с 

остальными элементами. Параграф не может быть менее 6 страниц. В конце 

параграфа, как правило, содержится промежуточный вывод.  

Содержание первой главы обычно имеет теоретико-методологический 

характер. Вначале очерчивается основная проблема, показываются ее теоретические 

истоки, затем рассматриваются различные варианты подходов к ее решению, 

группируются по принципу методологического сходства точки зрения, оцениваются с 

позиции автора работы. 

Далее излагаются собственные взгляды студента на проблему и пути ее 

решения. Они аргументировано доказываются и обосновываются теоретическими 

выкладками с опорой на проработанные отечественные и зарубежные источники. 
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Назначение и содержание второй главы может быть различным в зависимости 

от того, каков характер всей работы в целом. Если вся работа является теоретико-

аналитической, то вторая глава, как и первая, служит раскрытию проблемы на 

теоретическом уровне. 

В таком случае ее содержание составляет продолжение теоретического анализа 

проблемы, обогащенного либо переходом к новому ракурсу рассмотрения, либо 

применением там, где это возможно и необходимо, конкретно-научных методов - 

экономических, социологических, исторических и т. д. 

Если работа имеет практический или опытно-экспериментальный характер, то 

содержание второй главы представляет собой практическую или экспериментальную 

часть исследования. В ней описываются условия и ход проведенного эксперимента, 

его стадии и этапы, подводятся общие итоги и анализируются результаты, делаются 

практические выводы и рекомендации. 

В конце глав формулируются выводы. Они должны быть краткими, составлять 

не более 0,3-0,5 страницы, могут дублировать формулировки выводов по параграфу 

не более чем на 50%. 

Заключение представляет собой часть работы объемом не более 2 страниц. 

Заключение содержит общие выводы, сделанные студентом по результатам 

проведенного исследования. 

Здесь необходимо кратко, с логической последовательностью изложить 

полученные в ходе исследования промежуточные результаты и выводы, затем 

обобщить их и сформулировать окончательный общий вывод по всей работе, 

наконец, показать его в контексте складывающихся перспектив дальнейшего 

изучения темы. Основные выводы в тексте заключения можно изложить в форме 

пронумерованных тезисов, формулировка которых должна быть четкой, ясной, 

краткой.  

Список использованных источников (библиографический список) является 

обязательной частью ВКР работы и помещается после заключения. Его страницы 

входят в единую нумерацию страниц текста работ. В библиографический список 

помещаются в строго приоритетном порядке библиографические описания всех 

используемых, цитируемых или упоминаемых в работе документов и литературных 

источников. При оформлении библиографического списка указываются все 

реквизиты книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, 

название издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в 

периодической печати, следует указывать наименование издания, номер, год, а также 

занимаемые страницы. В приложении 6 представлены основные правила и примеры 

библиографического оформления списка использованных источников и литературы, 

примеры составления списка литературы. Библиографический список составляется 

согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» 

Оформление библиографических ссылок (подстрочных, внутритекстовых и 

затекстовых) регулируется положениями ГОСТ Р 7.0.5-2008. В приложение 7 

представлены основные правила и примеры оформления библиографических ссылок. 

Приложение - это вспомогательная часть ВКР, в которую могут входить 

графики, таблицы, статистически обработанные данные социологических опросов, 

материалы наблюдений, иной иллюстративный материал. Если в таком приложении 

нет необходимости, оно может просто отсутствовать, так как не является 

обязательной частью ВКР. Если же приложение все-таки есть, то оно делается на 



12 

 

отдельных листах, с самостоятельной нумерацией. Следует помнить, что в общем 

объеме ВКР приложения не учитываются, так как носят вспомогательный характер, в 

этой связи есть возможность за счет приложений существенно увеличить 

информативность ВКР. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При 

наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 

осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», оно 

обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки по форме. 

Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной 

рубрики с полным названием каждого приложения. 

 

6. Требования к оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа печатается на стандартном листе бумаги 

формата А4. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое 

поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм примерное количество знаков 

на странице – 2000. Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный 

интервал 1,5. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям работы (введению, заключению, 

списку литературы, приложениям и т.д.) 

Страницы ВКР с приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой 

страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 

представленному в приложениях 3 и 4. 

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена (твердый 

переплет). 

Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте ВКР, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть 

использованы вводимые лично авторами буквенные аббревиатуры, сокращенно 

обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При этом 

первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки.  

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию. 

Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста выпускной 

квалификационной работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом 

верхнем углу над ее названием. В каждой таблице следует указывать единицы 

измерения показателей и период времени, к которому относятся данные. Если 

единица измерения в таблице является общей для всех числовых табличных данных, 

то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 

буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, 

фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются 

поясняющие надписи. 
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При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. Не только 

цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы 

принципиальных положений включаются в выпускную квалификационную работу со 

ссылкой на источник.  

Правила оформления библиографического списка (приложение 6). 

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании ВКР. Он 

состоит из таких литературных источников, как научная и учебная литература, 

периодические издания (статьи из журналов и газет), законодательные и 

инструктивные материалы, статистические сборники и другие отчетные и учетные 

материалы, Интернет-сайты. Порядок построения списка определяется студентом и 

руководителем.  

Способы расположения материала в списке литературы могут быть 

следующие: алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру 

содержания, по мере появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и 

заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В 

одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники обычно 

размещают в конце перечня всех материалов. Принцип расположения в алфавитном 

списке – «слово за словом», т.е. при совпадении первых слов - по алфавиту вторых и 

т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при авторах-

однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в 

соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Хронологический список (составленный по году издания) целесообразен в том 

случае, когда основная задача списка - отразить развитие научной идеи. Принцип 

расположения заключается в следующем: описания под одним годом издания - по 

алфавиту фамилий авторов и основных заглавий (при описании под заглавием); 

описания на других языках, чем язык ВКР в алфавите названий языков; описание 

книг и статей - под своим годом издания, но в пределах одного года обычно сначала 

книги, потом статьи; описание книг, созданных самостоятельно и в соавторстве - в 

списке книг одного автора под одним годом сначала самостоятельно созданные, затем 

в соавторстве.  

Список по видам изданий используется для систематизации тематически 

однородной литературы. При составлении таких списков обычно выделяются такие 

группы изданий: официальные государственные, нормативно-инструктивные, 

монографические, справочные и др. Их порядок и состав определяется назначением 

списка и содержанием его записей.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных 

в нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 

литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала 

общие или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного 

характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. При оформлении 

библиографического списка указываются все реквизиты книги: фамилия и инициалы 

автора, название книги, место издания, название издательства и количество страниц. 
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Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы.  

Правила оформления ссылок на использованные ресурсы 

Связь затекстовых библиографических ссылок и библиографического списка 

устанавливается по номеру источника в списке использованной литературы, 

заключенного в квадратные скобки. Оформление библиографических ссылок 

(подстрочных, внутритекстовых и затекстовых) регулируется положениями ГОСТ Р 

7.0.5-2008 . Связь затекстовых библиографических ссылок и библиографического 

списка устанавливается по номеру источника в списке использованной литературы, 

заключенного в квадратные скобки. 

В приложениях 6, 7, представлены основные правила и примеры 

библиографического оформления списка литературы и библиографических ссылок. 
 

7. Требования к научному руководству и отзыву руководителя ВКР 

 

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой 

студента осуществляет научный руководитель.  

Для руководства отдельными разделами выпускной квалификационной работы, 

когда тематика выпускных квалификационных работ носит междисциплинарный 

характер, могут назначаться консультанты.  

Руководителями ВКР преимущественно назначаются работники Университета, 

имеющие ученую степень (доктор наук, PhD, кандидат наук), а также практики, 

имеющие опыт работы в отрасли не менее 3-х лет, в том числе и работающие в 

Университете на условиях совместительства.   

Научный руководитель выпускной квалификационной работы обязан: 

 оказывать консультационную помощь студенту в определении 

окончательной темы ВКР, в подготовке графика выполнения ВКР, проекта ВКР, 

первого варианта ВКР, в подборе литературы и фактического материала; 

 содействовать студенту в выборе методики исследования/ осуществления 

проекта; совместно со студентом определять примерные этапы работы над темой; 

 осуществлять систематический контроль хода и качества подготовки ВКР в 

соответствии с планом и графиком ее выполнения; 

 информировать Учебный офис ОП в случае несоблюдения студентом 

графика выполнения ВКР; 

 давать студенту рекомендации по содержанию ВКР; 

 произвести оценку качества выполнения ВКР в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями (в т.ч. в виде предоставления отзыва); 

 согласовать данные о ВКР, подготовленные студентом для размещения на 

корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ или других открытых электронных 

ресурсах. 

Руководитель имеет право: 

 выбрать удобную для него и студента форму организации взаимодействия, в 

том числе согласовать разработанный студентом план подготовки ВКР и установить 

периодичность личных встреч или иных контактов; 

 по результатам каждой встречи требовать, чтобы студент подготовил и 

согласовал с ним краткое резюме полученных рекомендаций и намеченных 

дальнейших шагов по подготовке работы; 
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 требовать, чтобы студент внимательно относился к полученным 

рекомендациям и являлся на встречи подготовленным; 

 при выставлении оценки за ВКР принять во внимание соблюдение студентом 

контрольных сроков сдачи проекта ВКР и окончательного текста ВКР, а также 

выполнение согласованных с Руководителем планов подготовки соответствующих 

работ; 

 участвовать в заседании ГЭК при защите ВКР.  

Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в  течение 

семи календарных дней после получения законченной работы от студента. В случае 

одобрения работы руководитель рекомендует вынести ее на защиту, что 

удостоверяется его подписью на титульном листе работы.  

В отзыве научного руководителя должны быть раскрыты следующие 

характеристики работы: 

 Соответствие содержания работы утвержденной теме; 

 Выполнение поставленных целей и задач 

 Оригинальность и новизна работы; 

 Самостоятельность при выполнении выпускной квалификационной работы; 

 Общая характеристика работы (грамотность и логичность изложения 

материала, структура работы, стиль изложения, использование специальной 

терминологии,  требования к оформлению работы). 

Форма отзыва научного руководителя приведена в приложении 5.  

Содержание отзыва на ВКР доводится Учебным офисом ОП до сведения 

студента не позднее, чем за 5 календарных дня до защиты ВКР, чтобы студент мог 

заранее подготовить ответы по существу сделанных замечаний. Студенту доступен 

отзыв научного руководителя в модуле сопровождения ВКР в LMS. 

Научный руководитель составляет отрицательный отзыв на ВКР в следующих 

случаях: 

- работа выполнена только на базе учебников (учебных пособий) без 

привлечения дополнительной литературы (монографий, научных статей и т.п.), а 

также материалов правоприменительной практики, а равно представлять собой 

преимущественно изложение текста нормативного правового акта; 

- в работе использованы нормативные правовые акты в недействующей 

редакции или утратившие силу (за исключением случаев ретроспективного анализа 

нормативной базы); 

- работа оформлена с нарушением предъявляемых требований. 

 

8. Требования к проведению защиты ВКР и критерии оценки ВКР 

 

Порядок проведения и процедура защиты ВКР регламентированы Положением 

о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ 

высшего образования – программ  бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Национального исследовательского  университета «Высшая школа экономики» (далее 

также – Положение о ГИА). 

Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше требованиями 

выпускная квалификационная работа предоставляется посредством загрузки в модуль 

сопровождения ВКР в LMS. 



16 

 

Учебный офис ОП должен представить выпускную квалификационную работу 

вместе с отзывом научного руководителя ответственному секретарю ГЭК не позднее, 

чем за два календарных дня до защиты ВКР. Получение отрицательного отзыва не 

является препятствием к представлению ВКР на защиту. 

К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все аттестационные испытания в соответствии с учебным 

планом. Сдача итоговых экзаменов и защита ВКР проводится на заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Защита ВКР начинается с доклада (краткого сообщения) студента по теме ВКР. 

Слово для доклада студенту предоставляет председатель (заместитель председателя)  

ГЭК.  На доклад по ВКР бакалавра отводится не менее 15 минут.  

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его 

цели и задач, далее по главам лаконично раскрыть основное содержание работы, 

обращая особое внимание на наиболее важные результаты, критические 

сопоставления и оценки. В заключительной части доклада должны содержаться 

общие выводы и предложения, сформулированные студентом в результате 

проведения исследования.  

Студент должен делать свой доклад свободно, не читая письменного текста. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать компьютерную презентацию работы, 

заранее подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной 

материал, иллюстрирующий основные положения работы.  

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой ВКР, полученными в процессе исследования 

результатами, так и близкой к ней проблематике. При ответах на вопросы студент 

имеет право пользоваться своей работой. Члены ГЭК, участвующие в процедуре 

защиты студентом его ВКР, помимо определения его способности (готовности) к 

будущей профессиональной деятельности на основе публичной защиты результатов 

ВКР, так же рассматривают: отзыв научного руководителя студента. После окончания 

обсуждения студенту предоставляется заключительное слово. В своём 

заключительном слове студент должен ответить на замечания руководителя ВКР, 

если таковые имелись в отзыве. После заключительного слова студента процедура 

защиты ВКР считается оконченной. 

Защита ВКР может проводиться с использованием дистанционных технологий. 

 

Критериями оценки выпускной квалификационной работы являются: 

– соблюдение студентом контрольных сроков сдачи проекта ВКР и 

окончательного текста ВКР, а также выполнение согласованных с научным  

руководителем плана подготовки ВКР; 

– ее научный уровень, актуальность темы исследования, значение для 

юридической практики; 

– умение анализировать и оценивать документальные и литературные 

источники, материалы преддипломной практики; 

– творческий подход к разработке темы; 

– правильность и научная обоснованность выводов; 

– стиль изложения материала; 

– соответствие оформления выпускной квалификационной работы 

установленным требованиям; 

– степень профессиональной подготовленности студента, проявившаяся как в 
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содержании работы, так и в процессе защиты. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский характер, 

грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При ее 

защите студент свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, свободно ориентируется в источниках права, знает действующее 

законодательство и правильно применяет его при изложении материала, легко 

отвечает на поставленные вопросы. ВКР имеет положительный отзыв научного 

руководителя. 

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский характер, 

грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с частично обоснованными 

предложениями. При ее защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения, ориентируется в источниках права, 

знает действующее законодательство и применяет его при изложении материала, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. ВКР имеет положительный 

отзыв научного руководителя.  

«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский 

характер, теоретическую часть, базируется на практическом материале, но анализ 

выполнен поверхностно, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения. При ее защите студент 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного 

аргументированного ответа на заданные вопросы. В отзыве научного руководителя 

имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. 

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 

исследовательского характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях. В работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. При 

защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе 

допускает существенные ошибки. В отзыве научного руководителя имеются 

критические замечания. 

Оценка ВКР дается членами ГЭК на ее закрытом заседании, на котором могут 

присутствовать с правом совещательного голоса научный руководитель. Итоговая 

оценка по результатам защиты ВКР проставляется в протокол заседания комиссии, в 

котором расписываются председатель и члены ГЭК, после чего объявляется студенту. 

В случае отсутствия студента на защите ВКР в протоколе фиксируется неявка. 

  



18 

 

Приложение 1  

 

Образец заявления на выпускную квалификационную работу 

 

 

 

 Академическому руководителю основной 

профессиональной  образовательной программы 

высшего образования-программы бакалавриата 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (квалификация – 

бакалавр) НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 От студента группы _____________________ 

(Фамилия Имя Отчество студента) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

 

 

Название темы на русском и английском языке: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель 

__________________________________________________________________________ 

                                        (должность, степень, Ф.И.О.) 

 

 

 _____________________________ 

(Подпись студента) 

 

«____» ________________20___г. 

Согласие научного руководителя 

_________________________________________________________________________ 

                                                             (Подпись научного руководителя) 

                                                                           «____» ________________20___г. 

Утверждено 

Академический руководитель   ___________ /________________ 
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Приложение 2 

 

Этапы и сроки подготовки 

выпускной квалификационной работы  

 

№ 

п/п 

Этап подготовки бакалаврской 

работы 

Сроки для студентов, 

завершающих 

обучение  

30 июня, согласно 

условиям договора 

Сроки для студентов, 

завершающих 

обучение  

31 января, согласно 

условиям договора 

1.  Публикация в открытом доступе 

на сайте ОП для студентов 

информации о предлагаемых 

темах, руководителях выпускных 

квалификационных работ 

Не позднее 10 февраля 

текущего учебного года 

Не позднее 10 сентября 

текущего учебного года 

2.  Инициативное предложение тем 

студентами 

Не позднее 20 февраля 

текущего учебного года 

Не позднее 10 сентября 

текущего учебного года 

3.  Завершение выбора студентом 

темы ВКР 

Не позднее 25 февраля 

текущего учебного года 

Не позднее 01 октября 

текущего учебного года 

4.  Написание заявления на 

утверждение темы 

Не позднее 01 марта 

текущего учебного года 

Не позднее 10 октября 

текущего учебного года  

5.  Утверждение приказом темы, 

научного руководителя 

выпускной квалификационной 

работы 

Не позднее 05 марта 

текущего учебного года 

Не позднее 15 октября 

текущего учебного года 

6.  Подготовка проекта выпускной 

квалификационной работы, 

предоставление его научному 

руководителю и доработка 

Не позднее 20 марта 

текущего учебного года 

Не позднее 01 ноября 

текущего учебного года 

7.  Предъявление первого варианта 

выпускной квалификационной 

работы  

Не позднее 20 апреля 

текущего учебного года 

Не позднее 01 декабря 

текущего учебного года 

8.  Изменение, в том числе, 

уточнение темы ВКР 

Не позднее чем за 1 календарный месяц до 

установленного в приказе срока представления 

итогового варианта ВКР 

9.  Доработка выпускной 

квалификационной работы, 

подготовка итогового варианта 

выпускной квалификационной 

работы (включая предъявление 

итогового варианта и аннотации 

научному руководителю) 

Не позднее, чем за 3 недели до предполагаемой 

даты защиты 

10.  Отправка итогового варианта 

выпускной квалификационной 

работы в несканированном виде 

для проверки в системе 

«Антиплагиат». 

Не позднее, чем за 2 недели до предполагаемой 

даты защиты установленной приказом  

11.  Представление в Учебный офис 

итогового варианта выпускной 

квалификационной работы с 

отзывом научного руководителя и 

В срок, установленный в приказе 
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результатом проверки на плагиат 

12.  Передача выпускной 

квалификационной работы в 

бумажном и электронном виде с 

отзывом научного руководителя, 

отчетом из системы 

«Антиплагиат» и служебной 

запиской (при необходимости) 

техническому секретарю ГЭК 

Не позднее, чем за два календарных дня до 

защиты ВКР  

13.  Защита выпускной 

квалификационной работы  

Сроки определяются учебным планом и 

графиком ГИА  
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Приложение 3 

 

Образец оформления титульного листа ВКР 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

Нижегородский филиал 
 

Факультет права 

 

 

Фамилия Имя Отчество автора 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТА 
Выпускная квалификационная работа  

 по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация бакалавр  

очно-заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

д-р …. наук, проф. 

____________________ 

И.О. Фамилия 

 

Консультант 

д-р …. наук, проф. 

И.О. Фамилия 

 

 

Нижний Новгород, 20__ 
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Приложение 4 

 

 

Пример оформления оглавления 

 

 

Введение                                № страницы 

Глава 1. Название главы 

1.1. Название параграфа 

1.2. Название параграфа 

Глава 2. Название главы 

              2.1 Название параграфа 

             2.2. Название параграфа  

Заключение 

Библиографический список 

Приложение 
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Приложение 5 

 

Образец отзыва научного руководителя на ВКР 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Нижегородский филиал 

Факультет права 

 

 

Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

 

Студента (тки)__________________________________________________ , 
Фамилия, имя, отчеств 

_______ курса  

основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция»  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация – бакалавр  

 

на тему: 

«________________________________________________________________________» 

 

№

 

п/п 
Критерии оценки 

 

Оценка научного 

руководителя 

 (по 10-балльной 

шкале) 
 

 Соответствие содержания ВКР утвержденной теме  

 Выполнение поставленных целей и задач  

 Оригинальность и новизна работы  

 Самостоятельность при работе над ВКР. 

Выполнение графика работы. 
 

 Общая характеристика работы (грамотность и 

логичность изложения материала;   

структура работы; стилистика изложения, в том 

числе владение специальной 

терминологией; соответствие требованиям к 

оформлению) 

 

Комментарии к оценкам: 

____________________________________________________________________ 

Научный руководитель 

ученая степень, звание, 

кафедра/департамент 

(место работы)_____ /подпись/______________________И.О. Фамилия  

ДАТА 

 



Приложение 6 

 

Примеры оформления списка литературы 

 

Список использованной литературы к ВКР помещается в конце работы, после 

Заключения.  

Наиболее известные способы группировки литературы следующие: 

 алфавитная; 

 в порядке упоминания литературы в тексте; 

 по главам работы монографического характера; 

 систематическая; 

 топографическая; 

 хронологическая; 

 по видам источников. 

Библиографическое описание ресурсов оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.100-2018
1
. 

Примеры библиографических записей 

Книжные издания 

Книги с одним автором 

Городнова, А.А. Развитие информационного общества: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.А.Городнова; Нац. исслед. ун-т Высшая школа 

экономики. - М.: Юрайт, 2017. - (Бакалавр. Академический курс). - Текст: 

непосредственный. 

 

Книги с двумя авторами 

Гандапас, Р. И. Секреты эффективной аргументации / Р.И. Гандапас, Н.Ю. Непряхин. 

– 3-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 254 с. – ISBN 978-5-9614-5160-3. – Текст: 

электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=925930 (дата обращения: 03.10.2019). 

 

Книги с тремя авторами 

Ярошенко, Ф.А. P2M. Управление инновационными проектами и программами. 

Японский стандарт (система знаний) по управлению проектами и программами, 

сориентированный на инновации в развитии организации: теория и практика 

применения / Ф.А.Ярошенко, С.Д.Бушуев, Х.Танака; предисл. Г.О.Грефа. –  2-е изд. – 

СПб.: Профессиональная литература, 2015. – 317 с. – Текст: непосредственный. 

 

Законодательные материалы 

 Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон № 131: [принят 

Государственной думой 16 сентября 2003 года: одобрен Советом Федерации 

                                                 
1
 ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления: национальный стандарт Российской Федерации: издание 

официальное: утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническом регулированию и метрологии от 3декабря 2018 г. № 1050-ст: дата введения 

2019-07-01. – Москва: Стандартинформ, 2018. – Текст: непосредственный. 
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24 сентября 2003 года]. – Москва: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс,2017. – 158 с. - 

ISBN 978-5-392-26365-3. - Текст: непосредственный. 

 Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации: УК: 

текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 217 года: [принят Государственной 

думой 14 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва: 

Эксмо,2017. – 350 с. – (Актуальное законодательство). - ISBN 978-5-04-004029-2. - 

Текст: непосредственный. 

 

Неопубликованные документы 

Диссертация и автореферат диссертации 

Величковский, Б.Б. Функциональная организация рабочей памяти: специальность 

19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии»: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических 

наук / Величковский Борис Борисович; Московский государственный университет 

им. М.В.Ломоносова. – Москва., 2017. – 44 с.: ил. Место защиты: Ин-т психологии 

РАН. – Текст: непосредственный. 

 

Сайты в сети «Интернет» 

Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в 

течение суток. – URL: http://govenment. ru (дата обращения: 19.02.2019). – Текст: 

электронный. 

Электронная библиотека: библиотека диссертаций: сайт / Российская государственная 

библиотека. – Москва: РГБ, 2003 - . - URL: http://diss.rls.ru/?lang=ru (дата обращения: 

20.07.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей РГБ. - Текст: электронный. 

eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000 - . URL: 

http://elibrary.ru (дата обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. - Текст: электронный. 

 

Составные части ресурсов (статьи из журнала, книги, рецензия) 

Гуськова, М.В. Оценочно-аналитические методы в управлении качеством 

образования / М.В.Гуськова // Высшее образование сегодня. – 2013. - №2. – С. 34-39. - 

Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. -  URL: 

http://znanium.com/catalog/product/488058 (дата обращения: 09.11.2019). 

 

  

http://govenment/
http://diss.rls.ru/?lang=ru
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/catalog/product/488058
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Приложение 7 

 

Оформление библиографических ссылок 

Оформление библиографических ссылок (подстрочных, внутритекстовых и 

затекстовых) регулируется положениями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка.  

По месту расположения в работе библиографические ссылки могут быть: 

- внутритекстовыми, помещенными в основном тексте работы; 

- подстрочными, вынесенными из основного текста работы вниз полосы работы (в 

сноску); 

- затекстовыми, вынесенными за текст всей работы или ее части (в выноску). 

Внутритекстовые ссылки удобно применять в том случае, если их всего несколько в 

работе. Обычно в ВКР внутритекстовые ссылки не применяются. 

Подстрочная библиографическая ссылка (сноска) нумеруется арабскими цифрами. 

Нумерация может быть сквозной. 

Повторные библиографические ссылки содержат сведения, необходимые для 

идентификации издания. 

Если повторная ссылка следует подряд за первичной, она оформляется 

следующим образом: 

 

Первичная ¹ Радаев В.В. Экономическая социология. 2-е изд. М., 2008. 

602 с. 

Повторная ² Там же. С. 319-320. 

 

Первичная ¹ Дзагурова Н.Б., Авдашева С.Б. Современные теоретические 

подходы к анализу эксклюзивных соглашений и 

законодательные нормы их регулирования // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2010. № 1. С. 

69-88. 

Повторная ² Там же. С. 74. 
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Первичная ¹ Mutechnick R.J., Berg B.L. Research Methods for the Social 

Sciences: Practice and Applications.  Boston etc, 1996. P. 119. 

Повторная ² Ibid. P. 185-187. 

Если повторная ссылка следует не подряд за первичной, то применяют 

следующие способы их оформления. 

 

В том случае, если в повторной ссылке приводятся сведения об одном единственном 

издании данного автора (соавторов), употребляется эквивалент «Указ. соч.»: 

 

Первичная ¹ Радаев В.В. Экономическая социология. 2-е изд. М., 2008. 

602 с. 

Повторная ¹² Радаев В.В. Указ. соч. С. 319-320. 

 

Первичная ¹ Mutechnick R.J., Berg B.L. Research Methods for the Social 

Sciences: Practice and Applications.  Boston etc, 1996. P. 119. 

Повторная ¹² Mutechnick R.J., Berg B.L. Op. cit. P. 46. 

Если в повторной ссылке приводятся сведения об одной из нескольких работ 

данного автора (соавторов), уже упоминавшихся в предыдущих ссылках, то 

применяют приемы сокращения библиографического описания: 

 

Первичная ¹ Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения, 

ноябрь 1917 г. - декабрь 1991 г.: учеб. для вузов. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 1995. С. 206. 

Повторная ¹² Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения … 

С. 319-320. 

 

 

Первичная ¹ Mutechnick R.J., Berg B.L. Research Methods for the Social 

Sciences: Practice and Applications.  Boston etc, 1996. P. 119. 

Повторная ¹² Mutechnick R.J., Berg B.L. Research Methods for the Social 

Sciences … P. 46. 
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Затекстовые ссылки вынесены за текст всей работы или ее части (в выноску) и 

следуют после основного текста работы в виде совокупности библиографических 

записей. ГОСТ 7.0.5-2008 специально устанавливает, что совокупность затекстовых 

ссылок не является библиографическим списком или указателем. Затекстовые ссылки 

удобно применять в том случае, если их количество невелико на протяжении всей 

работы (20-30). Как правило, в работах по социальным и гуманитарным наукам 

количество ссылок гораздо больше. В этом случае рекомендуется применять 

подстрочные ссылки (сноски). 

Структура затекстовой ссылки: 

1. знак выноски в тексте работы – порядковый номер библиографической записи в 

затекстовой ссылке. Он оформляется как верхний индекс и служит для связи 

затекстовой ссылки с основным текстом работы. 

2. знак выноски в затекстовой ссылке 

3. библиографическая запись в затекстовой ссылке 

Например, в тексте: 

Эволюция государственного аппарата Советского государства, его центральных 

учреждений проанализирована в классическом учебнике Т.П. Коржихиной³¹. 

В затекстовой ссылке: 

³¹ Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения, ноябрь 1917 г. - декабрь 

1991 г. М., 1995. 

Знак выноски возможно заменить отсылкой, поместив ее в квадратных скобках 

в основном тексте. 

Например, в тексте: 

Эволюция государственного аппарата Советского государства, его центральных 

учреждений проанализирована в классическом учебнике Т.П. Коржихиной [31]. 

Если ссылка приводится на конкретную страницу (страницы) того или иного 

издания, то в отсылке указывают порядковый номер и номера страниц. Например, в 

тексте: 

[31, с. 209] 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 предусматривает порядок оформления затекстовых ссылок, когда 

библиографические записи в них не пронумерованы.  


