Унифицированные требования к оформлению
выпускной квалификационной работы (ВКР) СПЕЦИАЛИСТА
(При выполнении ВКР следует руководствоваться, в том числе, Положением о ВКР,
утвержденным приказом ВГУЮ (РПА Минюста России) от 09.09.2015 г. №417)
№
Объект унификации
п.п.
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1
Формат листа бумаги
2
Размер
шрифта
(для
текста работы)
3
Размер шрифта
(для
сносок)
4
Название шрифта
5
Междустрочный
интервал (для текста
работы)
6
Междустрочный
интервал (для сносок)
7
Абзац
8
Поля (мм)
9
Нумерация страниц
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Параметры унификации
А4
14 кегль

3

12 кегль
Times New Roman
Полуторный
Одинарный

1,25 см (5 знаков)
Левое – 30, правое – 10, верхнее – 15, нижнее – 20
Сквозная (начиная с титульного листа и включая
приложения); номер на титульном листе не проставляют;
номера страниц размещаются в правом верхнем углу
страницы.
Особенности нумерации Нумерация ссылок должна быть отдельной для каждого
листа
ссылок
Общий объем работы без 50 – 60 страниц
приложений
4 – 6 страниц
Объем введения
3 – 5 страниц
Объем заключения
Титульный лист.
Последовательность
структурных
частей Оглавление.
Введение.
работы
Основная часть (главы, параграфы).
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.
Каждая структурная часть ВКР начинается с новой
Оформление
структурных
частей страницы.
работы
прописными
(заглавными)
буквами
Оформление заголовков Печатаются
полужирным шрифтом, выравниваются по центру,
глав
нумеруются римскими цифрами, точка в конце заголовка не
ставится.
Оформление заголовков Печатаются с прописной буквы полужирным шрифтом,
выравниваются по центру, нумеруются арабскими цифрами,
параграфов
точка в конце заголовка не ставится (напр., 1.2.
Классификация сделок).
Заголовки
других Заголовки структурных частей работы (такие как
«Введение»,
«Заключение»,
структурных частей ВКР «Оглавление»,
«Библиографический список» служат их заголовками. Они,
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как и заголовки глав основной части, выравниваются по
центру, печатаются прописными буквами полужирным
шрифтом, но не нумеруются. Точка в конце заголовков не
ставится.
- актуальность темы ВКР
Структура введения
- краткая характеристика степени исследованности
проблемы
- цель исследования
- задачи
- объект и предмет исследования
- краткая характеристика методологии исследования
- практическая значимость исследования
- краткая характеристика структуры работы.
Структура
основной Основные разделы ВКР – главы и параграфы. 2 – 3 главы,
соразмерные по объему, включающие 2 – 3 параграфа В
части ВКР
конце каждой главы делаются выводы
Краткое
последовательное
изложение
полученных
Структура заключения
результатов
исследования.
Каждая
задача,
сформулированная во введении, должна быть определенным
образом отражена в выводах. Число выводов должно
соотноситься с количеством поставленных задач. В
заключение уместно включить практические предложения и
рекомендации, которые выходят за рамки основного текста.
Могут располагаться как непосредственно в тексте, так и в
Таблицы и рисунки
приложениях; должны иметь заголовки, отражающие их
содержание.
Название таблицы размещается над таблицей.
Название рисунка – под рисунком.
В тексте должно содержаться указание на таблицу и
рисунок. Например: (см. табл. 1); (см. рис. 2).
35 – 50 библиографических описаний, имеющих сквозную
Библиографический
нумерацию,
расположенных
в
следующей
список
последовательности:
- международные нормативные правовые акты
- нормативные правовые акты Российской Федерации (по
юридической силе в хронологическом порядке (по дате
принятия))
- учебная и научная литература, диссертации, монографии,
авторефераты,
материалы
юридической
практики,
статистические данные (по алфавиту);
- материалы судебной практики (не менее 10).
Приложения располагаются после библиографического
Приложения
списка. Каждое приложение должно начинаться с нового
листа с указанием в правом верхнем углу слова
«Приложение» и иметь тематический заголовок. При
наличии более одного приложения они нумеруются
арабскими цифрами (без знака №). Связь основного текста с
приложениями осуществляется через ссылки, которые
употребляются со словом «смотри»; оно обычно
сокращается и заключается вместе с шифром в круглые
скобки: (см. прил. 5).
Доля
оригинальности Не менее 65 % от текста ВКР.
текста ВКР

