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1. Целевая установка и общие требования 

 к дипломной работе 

 

Выполнение дипломной работы является важным, итоговым этапом 

учебного процесса по подготовке специалистов  на отделении 030503 

«Правоведение» Переславского кинофотохимического колледжа. 

Выполнение дипломной работы требует от студентов самостоятельной 

и творческой работы с научной литературой, нормативными правовыми 

актами, умения подбирать   и обрабатывать необходимую информацию. 

Дипломная работа должна отражать знание студентом основных 

теоретических положений и категорий юриспруденции, фундаментальных 

научных исследований по теме, публикаций ведущих специалистов. 

Написание дипломной работы имеет цель: 

-систематизировать, закрепить, расширить теоретические и 

практические  знания при  решении научных и практических задач 

правового характера; 

-развить навыки самостоятельной  научной работы и овладеть 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

-определить готовность студента к работе, связанной с юридической 

деятельностью в государственных, коммерческих и некоммерческих 

организациях. 

Дипломная работа – самостоятельное научное исследование, которое 

представляет собой сочетание теоретического освещения вопросов темы с 

анализом  нормативно-правовых актов и юридической практики. Работа  

должна свидетельствовать об индивидуально подходе автора к научному  

освещению проблемы, оценкам существующих мнений. Дипломная работа 

должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, показывать 

общую и правовую культуру автора. 

Тема дипломной работы должна быть выбрана с учётом получаемой 

специализации. 

 

2. Выбор темы 

 

Тематика дипломных работ разрабатывается и утверждается на 

кафедре экономики и права. 

Студент самостоятельно выбирает тему исследования из имеющегося 

перечня тем в соответствии  с выбранной им специализацией. Либо, по 

согласованию с научным руководителем, предлагает интересующую его 

тему по любой юридической дисциплине, обосновав её актуальность. 

Выбранная студентом  тема дипломной работы  утверждается  приказом 

директора колледжа. 

 
3. Подготовка дипломной работы 
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При написании дипломной работы студент должен: 

-всесторонне изучить выбранную правовую проблему, её 

теоретическую и практическую значимость; 

-подобрать и проанализировать нормативно-правовые акты и научную 

литературу по теме; 

-собрать и  обобщить материалы юридической практики (судебной, 

нотариально и т.д.). Можно  использовать  конкретный  практический 

материал  из опыта работы дипломника, при условии, что он работает  в 

рамах своей специализации; 

-сформулировать  собственное мнение по рассматриваемой проблеме, 

определить свое отношение к существующим научным  позициям, 

юридической практике; 

-дать  свои предложения по совершенствованию законодательства и  

юридической практике. 

Дипломная работа должна носить как теоретический, так и  

прикладной характер, то есть  она должна быть написана не только на 

теоретическом, но и на практическом материале. Это целесообразно 

отразить  в названии темы. При этом  подготовка чисто теоретической  

дипломной работы не исключается. 

При написании дипломной работы используются следующие 

источники и литература: нормативные правовые акты, научная и научно-

практическая литература, материалы юридической практики, в т.ч. 

неопубликованные. 

 

4. Структура и оформление дипломной работы 

 

Дипломная работа имеет следующую структуру: 

-титульный лист; 

-содержание (оглавление); 

-введение 

-основной текст (главы, параграфы); 

-заключение; 

-список использованных источников и литературы 

-приложения (если имеются). 

Содержание дипломной работы должно соответствовать  её теме и 

плану 

Форма образца  титульного  листа прилагается к данной методической 

работе   (см. приложение 1). 

Содержание включает  перечень глав, параграфов, начиная от 

введения и заканчивая  приложениями, с указанием  страницы начала 

каждого раздела (см. приложение 3). 

Во введении  раскрываются: 

-актуальность  темы; 
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-степень освещения  темы в литературе с указанием  основных  

научных источников, ведущих авторов по исследуемой теме; 

-цель дипломного исследования; 

-объект исследования; 

-предмет исследования; 

-задачи, которые ставит  перед собой студент для достижения цели. 

Основная часть дипломной работы разбивается на главы, параграфы, 

в  которых исследуются вопросы темы. Желательно, чтобы параграфы во 

всех главах резко не отличались по объёму. 

В конце главы студент должен  обобщить изложенный материал и 

сформулировать выводы, к которым он пришёл. 

В заключении   подводятся  общие итоги исследования:  

-излагаются выводы, содержащие  творческую точку зрения студента 

по исследуемой теме; 

-высказываются предложения, направленные на совершенствование 

законодательства. 

Список использованных источников и литературы – 

библиография (см. приложение 2) состоит из  следующих частей: 

1. Список использованных нормативно-правовых актов. 

Все они располагаются в соответствии с их юридической силой и по 

хронологии. 

2. Список использованной литературы. 

-Специальная литература – монографии, учебники, учебные пособия. 

Статьи и др. в алфавитном порядке по авторам. Если автор не указан, 

то - по названию книги.   

-Материалы юридической практики (судебной, нотариальной и др.) 

-Практические материалы (архивные, текущие) 

-Другие   материалы. 

В библиографии указываются все  использованные  автором 

источники и литература, а не только те, на которые есть ссылка в работе. 

 

 

 

В качестве приложения  используются  проекты  нормативно-

правовых  актов, схемы, договоры, статистические  и социологические 

анализы, контракты, обзоры, таблицы, статистические данные, 

подготовленные автором. 

 

5. Научное  руководство  дипломной работой 

 

Научный руководитель: 

-рассматривает и одобряет представленный план дипломной работы; 

-определяет  сроки подготовки дипломной работы и осуществляет  

промежуточный контроль за ходом работы; 
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-даёт  отзыв на  выполненную дипломную работу и рекомендует её к 

защите; 

-подбирает  рецензентов. 

 

6. Оформление дипломной работы 

 

Текст дипломной работы представляется к защите отпечатанным на 

компьютере или в машинописном варианте. 

Текст печатается на одной стороне формата А-4 через 1,5 интервала. 

 Поля: слева не менее 30 мм, справа –10-12 мм, вверху и снизу (от 

последней  строки текста, примечания, сноски) – по 20-22 мм от кромки 

листа. 

Введение, каждая глава, заключение, библиография начинаются  с 

новой страницы. 

Сноски печатаются на тех страницах, к которым  относятся, и имеют 

сквозную постраничную нумерацию.  Печатание сносок в конце работы не 

допускается. 

Текст   дипломной работы должен быть тщательно выверен   

студентом. Работа с  большим количеством  неисправленных опечаток  и 

орфографических ошибок не может быть допущена к защите. 

Ориентировочный объем: 50-70  печатных страниц. 

В этот объем включается  введение, основной текст, заключение и 

библиография. Увеличение объема работы по сравнению  с указанным 

допускается только  по согласованию  с научным руководителем. 

В работе используется  общая нумерация страниц.  Библиография и 

приложения не нумеруются. Первая страница – титульный лист, номер на 

ней не проставляется. Номер проставляется со второй страницы – 

оглавления. 

Введение, каждая глава (но не параграф!), заключение, библиография, 

приложения начинаются с отдельной страницы. 

Название глав, введение, заключение, библиография печатаются  

заглавными буквами, например:   

 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОБЩЕСТВ 

Работа должна быть переплетена или сшита в папку для дипломных 

работ, подписана студентом на первой странице – титульном листе. 

Научный руководитель подготавливает положительный (о допуске  к 

защите) или  отрицательный  отзыв на дипломную работу.  На основании 

вывода, сделанного руководителем в отзыве, кафедра выносит решение  о 

допуске или отказе в допуске к защите, что оформляется протоколом. 

После этого дипломная работа  отдается на внешнее рецензирование. 

В отзыве руководителя  и рецензии отмечаются как достоинства, так и 

недостатки дипломной работы. Делается общий вывод об её уровне и 
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рекомендации  к защите, а так же проставляется предварительная оценка 

работы (пока без учета защиты её на заседании  ГАК). Эта оценка может 

быть повышена в зависимости от  уровня  её защиты студентом. 

Внесение  изменений  в  работу после  получения студентом отзыва 

научного руководителя и рецензентов не разрешается. Студент обязан 

подготовить ответ на выявленные в его работе недочёты и обосновать  свою 

точку зрения на защите. 

 

Критериями  оценки дипломной работы являются: 

-научный уровень, степень освещенности в  ней  вопросов темы, 

значение для юридической практики; 

-использование нормативных  актов, правовой литературы; 

-активное использование  материалов практики; 

-творческий подход  к разработке темы; 

-правильность и научная обоснованность выводов; 

-стиль изложения; 

-аккуратность в оформлении работы; 

-степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как  в 

содержании работы, так и в ответах студента на вопросы в процессе защиты 

работы. 

 

 
 

7. Научный аппарат дипломной работы 

7.1. Оформление  списка  нормативных актов 
 

1. В библиографии  должно быт указано полное название 

нормативного акта, его номер, так же  официальный источник 

опубликования. 

Например: 

1. Конституция Российской Федерации. –М.: Юридическая 

литература, 1994. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1,2. –М.: 

Юридическая литература, 2005. 

3. ФЗ от 8 мая 1996 г. №41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» // Собрание законодательства РФ от 13 мая 

1996. №20. Ст.2321. 

Нормативные акты располагаются в следующей последовательности:  

1. Международные нормативно-правовые акты. 

2. Конституция РФ. 

3. Федеральные конституционные законы; 

4. Федеральные законы; 

5. Указы президента РФ; 

6. акты Правительства РФ (Постановления и Распоряжения) 

7. акты  Министерств и  ведомств; 
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8. решения  иных государственных  органов и органов местного 

самоуправления; 

9. Постановления Пленумов  Верховного Суда РФ и Высшего 

арбитражного суда РФ. 

В каждой из указанных  рубрик соответствующие нормативные  акты  

располагаются  в хронологическом порядке. 

 

7.2. Оформление списка использованной литературы 

 

В  списке литературы называются  как те источники, на которые  

студент ссылается в дипломной работе, так и все иные, изученные им в 

связи с её подготовкой. 

Научные работы, учебники, учебные пособия, статьи, рецензии и т.п. в 

списке  литературы располагаются  в алфавитном порядке. Например: 

1. Абросимов Н.В., Грацианский Е.В. Механизм привлечения 

инвестиций в условиях России. Практика, правовые основы. –

М.: Институт риска и безопасности, 2009. 

2. Ветров Г.Ю.  Перспективы экономического развития 

российских городов на современном   этапе // Региональное 

приложение к журналу «Эра городов». 2009. №1. С.1-2. 

3. Витрянский В.В. Договор купли-продажи недвижимости // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2009. №7. С.35-43. 

4. Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. -М.: Проспект, 2008. 

5. Кирин А.В. Правовые основы отношений государства и 

инвесторов. –М.: ИНФРА – М, 2008. 

6. Шерстобитов А.Е. Гражданско-правовые вопросы охраны 

прав потребителей. –М.: Юристъ, 2008. 

 

 7.3 Оформление  списка материалов использованной юридической 

практики 

  

Если при написании дипломной работы использованы материалы 

практики (нотариальной, арбитражной, судебной), то  в составляемом 

списке в первую очередь указываются  опубликованные судебные решения, 

а за ними – неопубликованные. 

Например: 

1. Дело по иску Гарина к Санкт-Петербургскому объединенному  

авиаотряду о выдаче дубликата трудовой  книжки с изъятием из неё 

порочащих его  записей.  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. №1. 

2. Дело № 2\186 из архива  Сокольнического районного суда г. Москвы. 

3. Дело №2\058 из архива Арбитражного суда г. Москвы. 
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Если при написании дипломной работы использовались материалы 

периодической печати (газетная информация), то их следует указать после 

списка использованной  юридической практики (название статьи, газета, 

год, дата). 

Например: 

О судебной практике // Известия. 2009. 8 января. 

 

7. 4 Оформление  сносок, ссылок на  нормативные акты и другие 

источники 

 

Студент  обязан сделать  сноски на используемые им литературные 

источники и нормативно-правовые акты. Заимствование текста  из чужих 

произведений без ссылки может быть основанием для отказа в защите 

работы. 

 

 Ссылки на литературу. 

1. В сноске (ссылке)  сначала указывается  фамилия, потом инициалы 

автора, например: Сидоров В.И.  Договор поставки. // Государство и право.  

2009. №2.).  

В тексте дипломной работы – наоборот.  То есть,  при упоминании 

какого-либо автора в тексте указываются сначала его инициалы, а только 

потом – фамилия автора (например: «Как подчеркивает в своей работе  В.И. 

Сидоров……»;   «По мнению В.Н. Ильина, у  адвоката В.С. Сергеева….»). 

2. При ссылке на научную  работу (книги, статьи), упоминаемую  в 

первый раз, в сноске даются все исходные данные о ней (фамилия и 

инициалы автора, название, место издания, год, страница). Например:  

«По мнению А.Л. Хомякова, в гражданском праве стран 

континентальной  системы понятие договора не только теоретически, но и 

по существу опирается  на понятие  обязательства». В сноске пишется:  

Хомяков А.Л. Институт  договора: проблематика  современности. –М.: 

Юристъ, 2009. С.61. 

При  последующем упоминании того же автора  и произведения  в 

сноске достаточно  указать: Хомяков А.Л. Указ. соч. С.19.(страница, на 

которой находится соответствующий текст). 

3. При использовании статьи в сноске указываются фамилия и 

инициалы  автора, название статьи, журнал, год издания, номер, страница 

(на которой  находится соответствующий текст). 

Например: Толстой Ю.К. Институт договора в современных условиях. 

// Вестник МГУ. 2009. №8. С.5. Сер. «Право». 

4. При использовании работ коллектива авторов приводятся название 

работы, фамилия и инициалы её ответственного редактора. 

Например:  Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. -М.: Проспект, 2008.С. 289. 

5.Некоторые из принятых  сокращений: 

С.  -  страница (не «стр.»). 
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Юрид. лит.  -  Издательство «Юридическая литература». 

Вестн. МГУ  -  журнал  «Вестник Московского Университета». Серия П  

«Право». 

СЗ РФ.  –  Собрание законодательства  Российской Федерации. 

Гос. и право  -  журнал «Государство и право». 

Хоз. и право  -  журнал «Хозяйство и право». 

М., СПб.  -  сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург».  

Если после М. и  СПб. пишется издание, то ставится двоеточие, например: -

М.: ЮРИСТЪ. 2002. С.63.  А если после М. и СПб. пишется год издания, то 

ставится запятая, например:  -М., 2009. или –СПб., 2009. 

 

Ссылки на нормативные акты. 

1. При первом упоминании о нормативном акте  следует в тексте 

или сноске указать его полное наименование, номер и дату принятия, в 

сноске обязательно дать источник опубликования. 

Пример 1: В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 

декабря 1995 года «Об акционерных обществах»* имущественные 

отношения………………… 

____________________ 

*См. ст.17 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г.// СЗ РФ. 

1996. №1. Ст.3. 

Пример 2: Нормой статьи 17 Закона РФ от 26 декабря  1995 г. «Об 

акционерных обществах»* установлено, что………….. 

__________________________________ 

* СЗ РФ. 1996. №1. Ст.3. 

  

 При дальнейшем упоминании того же нормативно-правового акта 

можно так же использовать и его краткое наименование,  и полное. 

Обязательно следует назвать в тексте  работы номер статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. При повторном  упоминании нормативно-

правового акта ссылку в сноске на источник опубликования делать не  

следует. 

 
8. Порядок защиты дипломной работы 

 

8.1. Перед основной защитой дипломной работы проводится 

предварительная защита на кафедре за 4-2 недели до основной защиты. 

В ходе предварительной защиты: 

-студент  излагает  основные положения темы,  

-научный руководитель докладывает  о готовности диплома к защите 

на ГАК. 

Кафедра проводит обсуждение выполненной дипломной работы, 

рекомендует или не рекомендует к защите дипломную работу, что 

фиксируется в протоколе заседания кафедры. 

8.2. Порядок защиты дипломной работы. 
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К защите дипломных работ допускаются студенты, выполнившие все 

требования учебного плана и образовательных программ. 

Дипломная работа, подготовленная без соблюдения правил, 

изложенных в методических  указаниях по написанию и оформлению  

дипломных  работ, к защите не допускается. 

За пять дней до защиты, в ГАК должны быть представлены: 

-сама переплетенная в папку дипломная работа; 

-отзыв научного руководителя; 

-внешняя рецензия юриста. 

8.3. Защита дипломной работы проводится на  открытом заседании 

ГАК,  утвержденной приказом директора. 

8.4. Процедура защиты состоит  из сообщения студента об основном 

содержании работы: 

-краткое  обоснование выбора темы, 

-цель, задачи и результаты исследования,  

-выводы;  

-ответов  дипломника на вопросы  членов комиссии;  

-оглашение отзывов на дипломную работу;  

-ответа дипломника на замечания рецензентов. 

8.5. Аттестационная комиссия в отсутствие студентов обсуждает итоги 

защиты и большинством  голосов определяет оценку по каждой работе, 

затем  приглашаются  студенты и председатель оглашает  оценки защиты 

дипломной работы. 
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                                                                               Приложение 1  

Образец оформления титульного листа 
                                                                          

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ГОУ СПО ПЕРЕСЛАВСКИЙ КИНОФОТОХИМИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 

 

Кафедра экономических дисциплин и права 

Заочное отделение 

 

 

                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                Зам. директора по УР 

                                 _________ Е.В. Белова 

                                  «____» __________ 2010 

 

                                                                                           

 

Дипломная работа 

 
Тема: Общество с ограниченной ответственностью как один из 

главных субъектов современного   имущественного оборота 

 
 

 

Студент  гр. 51-ЮК Сергеев Александр Николаевич     ___________ 

Руководитель:     Дубинина Наталья Геннадьевна          ____________ 

  

Зав. кафедрой:    Порошин Георгий Андреевич             ____________ 

 

Зав. отделением:  Радыно Татьяна Михайловна           ____________ 
 

 

 

Переславль-Залесский  

2010 
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        Приложение 2 

         

Список использованных нормативно-правовых актов и литературы 

 

Опубликованные нормативно-правовые акты   

 

1. Конституция Российской Федерации. // М.: Юридическая литература, 

1994. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1,2. –М., ЮРИСТЪ, 

2006. 

3. Налоговый кодекс  РФ Ч.1. (с изменениями и дополнениями  от 

9.07.99.) -М.: Норма,  1999. 

4. Федеральный Закон РФ «О счетной палате Российской Федерации» от 

11.01.1995 №4-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. №3, ст.167. 

5. Указ Президента РФ «О государственной налоговой службе РФ» от 

31.12.1991 №340 (с изм. и доп.) // Российская газета. 1992. 13 января. 

6. Указ Президента РФ от 23 мая 1994 г. №1003 «О реформе 

государственных предприятий» // Собрание  Законодательства РФ 1994. №5, 

ст.393. 

7. Письмо ЦБР «О введении в действие Положения о безналичных 

расчётах в Российской Федерации» от 09.07.1995 №14 // Деловой мир, 2005, 

№27. 

 

Неопубликованные источники 
Проект Федерального закона «Об инвестиционных фондах» // 

Справочная правовая система «Гарант» 4,0. 

 

Юридическая литература 

 

1. Грачева Е.Ю., Куфакова Н.А. Финансовое право. –М.: ТЕИС, 2009. 

2. Гуреев В.И. Налоговое право. –М.: Юристъ, 2009. 

3. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебно-практическое пособие. –М.: 

БЕК, 2008. 

4. Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть: Учебник. –М.: 

Юристъ, 2009. 

5. Налоги и налоговое право / Под ред. А.В. Брызгалина. –М., 2008. 

6. Смирнов А.В. Административная ответственность за нарушения 

налогового законодательства. –М.: БЕК, 2008. 

7. Финансовое право. Учебник. / От ред. Химичева Н.И. –М.: Юристъ, 

2009. 

                                                                        

 

 

 


