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1. Общие положения
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой
теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных
тем
в
области
юриспруденции.
Выпускная
квалификационная
(бакалаврская) работа должна носить практическую направленность в
соответствии с выбранным профилем направления подготовки юриста.
Выпускник должен продемонстрировать уровень овладения необходимыми
теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками,
позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.
Выпускная квалификационная работа бакалавра показывает уровень
освоения выпускником методов научного анализа сложных социальных
явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы,
обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию
правового регулирования общественных отношений в изучаемой области.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна:
– носить творческий характер с использованием актуальных
статистических данных и действующих нормативных правовых актов;
– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала,
доказательности и достоверности фактов;
– отражать умения студента пользоваться рациональными приемами
поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности
работать с нормативно-правовыми актами;
– правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное
оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативноправовых актов, аккуратность исполнения).
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2. Этапы подготовки выпускной квалификационной работы
Подготовка выпускной квалификационной (бакалаврской) работы
(далее – ВКР) включает следующие этапы:
1)
выбор темы ВКР и ее утверждение руководителем ООП,
назначение научного руководителя (см. Приложение 1 Положения о ВКР);
2) получение студентом от научного руководителя задания, в котором
указываются тема ВКР,
исходные данные к работе, т.е. перечень
подлежащих разработке вопросов, основная рекомендуемая литература, срок
сдачи руководителю ООП готовой ВКР (см. Приложение 3 Положения о
ВКР);
3) согласование графика и предварительного плана выполнения ВКР
с научным руководителем (см. Приложение 9 Положения о ВКР);
4) сбор, обработка и анализ нормативных правовых актов, учебной и
научной литературы, статистических материалов и материалов
правоприменительной практики по выбранной теме ВКР;
5) формулирование теоретических положений, практических
выводов и рекомендаций;
6) подготовка и оформление текста ВКР;
7) доработка текста ВКР с учетом замечаний научного руководителя
и устранение ошибок в оформлении работы (при их наличии),
8) составление аннотации ВКР (см. Приложение 4 Положения о
ВКР);
9) предоставление студентом справки о внедрении результатов
исследования (если таковое осуществлялось студентом, не является
обязательным); справку выдает предприятие (организация, учреждение) на
базе которой проводилось исследование, и где результаты исследования
имеют практическую значимость, внедряются или будут внедрены; справка
должна быть подписана руководителем предприятия (организации,
учреждения) и заверена печатью (см. Приложение 7 Положения о ВКР);
10) предоставление студентом заявления о соблюдении
профессиональной этики при написании ВКР (см. Приложение 8 Положения
о ВКР);
11) получение отзыва на ВКР от научного руководителя (см.
Приложение 6 Положения о ВКР);
12) получение допуска к защите ВКР;
13) подготовка к защите ВКР перед членами Государственной
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК);
14) защита ВКР перед членами ГЭК.
Тему выпускной квалификационной работы студент выбирает из
списка тем, разработанного руководителем ООП и утвержденного Ученым
советом НОУ ВПО СИБИТ на соответствующий учебный год.
Рекомендуемые темы ВКР ежегодно публикуются на сайте института и в
приложении к программе государственной итоговой аттестации. Студент
может предложить свою тему, соответствующую направлению подготовки и
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отвечающую его практическим интересам, однако эта тема должна быть
обязательно согласована с научным руководителем.
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3. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию
выпускной квалификационной работы
ВКР должна иметь следующую структуру:
– титульный лист (см. Приложение 2 Положения о ВКР);
– задание на выполнение выпускной квалификационной (бакалаврской)
работы (см. Приложение 3 Положения о ВКР);
– аннотация выпускной квалификационной (бакалаврской) работы (см.
Приложение 4 Положения о ВКР);
– содержание (см. Приложение 5 Положения о ВКР);
– введение;
– основная часть;
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения (при необходимости);
– заявление о соблюдение профессиональной этики при написании
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы (см. Приложение 8
Положения о ВКР).
Титульный лист
Титульный
лист
является
первой
страницей
выпускной
квалификационной (бакалаврской) работы и оформляется в соответствии с
установленным образцом (см. Приложение 2 Положения о ВКР).
Особенности оформления титульного листа:
• точки в конце строк не ставятся;
• номер страницы не указывается;
• перенос слов по слогам не допускается;
• титульный лист должен быть подписан студентом, его научным
руководителем и руководителем ООП (в соответствии с профилем).
Содержание
В содержании приводятся названия всех частей работы (введение,
главы, которые, как правило, делятся на параграфы, заключение, список
использованных источников, приложения) и указываются страницы, с
которых они начинаются (см. образец оформления содержания работы в
Приложении 5 Положения о ВКР). Особенности оформления содержания:
• помещается после задания и аннотации;
• в содержании приводятся все заголовки (и подзаголовки) ВКР и
указываются страницы, с которых они начинаются;
• заглавием этого листа должно служить слово «СОДЕРЖАНИЕ»,
написанное в отдельной строке по центру страницы заглавными буквами
жирным шрифтом;
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• заголовки содержания должны точно повторять заголовки частей
работы в тексте;
• сокращение слов и использование аббревиатур в содержании не
допускается;
• номер страницы, на которой располагается содержание, не
указывается;
• в содержании указывают слово «Приложения» и проставляют
страницу их начала без расшифровки названия и количества приложений,
имеющихся в работе.
Введение
Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются
цель и задачи исследования, определяются объект и предмет исследования,
указываются избранные методы исследования, а также его теоретическая,
нормативная и эмпирическая основы, раскрывается структура работы.
Объем введения должен составлять не более 5-10 % от объема ВКР.
Актуальность
–
это
обязательное
требование
к
любой
научно-исследовательской работе. Освещение актуальности темы
исследования должно быть немногословным и отражать главное – суть
проблемы.
Во введении формулируются цель исследования и конкретные
задачи, которые предстоит решить для достижения указанной цели.
Изложение задач обычно делается в форме перечисления (изучить…,
описать…, установить…, вы явить…, проанализировать…).
Обязательным
элементом
введения
является
формулировка
объекта и предмета исследования. Объект – это явление или процесс,
порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет –
отдельная сторона или аспект данного явления (процесса), подвергающаяся
научному анализу. Предмет исследования отражен в теме выпускной
работы.
Во введении также необходимо указать методы исследования.
Методы исследования подразделяются на общенаучные и частнонаучные
(специальные). К общенаучным методам относятся: наблюдение,
системный анализ, сравнение, измерение, эксперимент, абстрагирование,
анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, диалектический,
формально-логический методы. Среди специальных методов, используемых
юридической наукой, можно
выделить
формально-юридический,
историко-правовой, метод сравнительного правоведения и др.
Далее кратко описывается
теоретическая основа исследования
(перечисляются авторы, труды которых явились наиболее значимыми
источниками при написании работы), нормативная основа исследования
(указываются характер и предмет анализируемого законодательства,
например, гражданское законодательство Российской Федерации,
регулирующее отношения по защите прав потребителей) и эмпирическая
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основа исследования (отмечается, какие именно материалы практики
были использованы в работе, например, постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, судебные решения,
приговоры и т. д.).
В конце введения кратко излагается структура работы.
Основную часть ВКР
Основную часть ВКР составляют главы, которые, как правило, делятся
на параграфы. Каждая глава должна освещать самостоятельный раздел
поставленной проблемы, параграф – ее отдельную часть. Содержание
глав основной части должно точно соответствовать теме работы и
полностью ее раскрывать. По объему главы работы рекомендуется делать
примерно одинаковыми, значительная несоразмерность их объема
свидетельствует о несбалансированности структуры работы. Параграфы
посвящаются более узким вопросам темы. Структурное деление параграфов
не допускается.
Первая глава
Первая глава, как правило, теоретическая, содержит литературный
обзор и посвящена раскрытию теоретических положений избранной темы
ВКР. На основе изучения публикаций отечественных и (или) зарубежных
авторов излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются
различные подходы к ее решению, а также дается их критическая оценка с
позиций студента.
Вторая глава
Вторая глава посвящается практическим аспектам решения избранной
темы. Результаты анализа служат базой для разработки и обоснования в
ВКР конкретных предложений по совершенствованию законодательства.
Помимо теоретических и практических положений, в основной части
желательно проанализировать уровень разработанности исследуемой
проблемы в юридической литературе и правоприменительной практике,
аргументированно (со ссылкой на действующее законодательство,
нормативные акты) указать на «нерешенность» проблемы и по возможности
сформулировать научно обоснованные предложения (рекомендации) по
совершенствованию правового регулирования в сфере рассматриваемых
отношений, необходимости принятия (изменения, дополнения, исключения,
уточнения) конкретного правового решения.
Правомочность
предлагаемых
рекомендаций
должна
быть
подкреплена убедительными фактами (цифры, примеры, таблицы и т. п.),
доказывающими, что данная проблема, по мнению студента, может
решаться именно так, а не иначе.
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Объем основной части ВКР должен составлять не более 80-90 % от
всего объема ВКР.
Заключение
Завершает работу заключение, в котором подводятся итоги
исследования, формулируются основные выводы, даются возможные
рекомендации и предложения, направленные на дальнейшее изучение
проблемы, совершенствование законодательства, практики применения
правовых норм, устранение выявленных недостатков в деятельности
государственных органов. Выводы, содержащиеся в заключении, должны
логически вытекать из содержания вопросов, рассмотренных в основной
части работы.
Выводы, предложения и рекомендации могут формулироваться в виде
кратких тезисов с нумерацией отдельных пунктов, они должны давать
полное представление о содержании, значимости, обоснованности и
эффективности полученных результатов, свидетельствовать об умении
выпускника концентрировать внимание на главных направлениях
исследования и его практической значимости.
Объем заключения должен составлять не более 5 % от всего объема
ВКР.
Список использованных источников
После заключения помещается список использованных источников,
содержащий их библиографическое описание. Такой список отражает
самостоятельную творческую работу выпускника и позволяет сделать
вывод о степени глубины проведенного исследования. Каждый включенный
в такой список источник должен иметь отражение в тексте ВКР (обычно в
виде подстрочного библиографического описания в сноске). Не следует
включать в библиографический список те источники, на которые нет
ссылок в тексте ВКР и которые фактически не были использованы.
Объем списка использованных источников должен включать не менее
40 источников.
Приложения
Вспомогательные
или
дополнительные
материалы,
которые
загромождают текст основной части работы, помещаются в приложении.
Это могут быть, например, копии подлинных юридических документов
(приговоров, договоров, постановлений, решений и т. п.), выдержки из
отчетных материалов, составленных собственноручно, результаты
обработки статистических данных. По форме они могут представлять собой
текст, таблицы, графики, диаграммы и др.
Текст ВКР не должен содержать плагиата – использования в ВКР
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под видом самостоятельной работы чужого текста из материалов,
опубликованных любым способом, в том числе из ранее выполненных и
защищенных ВКР:
а) без полной ссылки на источник;
б) со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под
сомнение самостоятельность выполненной работы.
Плагиатом признается:
– дословное воспроизведение чужого текста;
– парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений
без изменения смысла и содержания заимствованного текста.
Выпускнику категорически запрещается использовать при написании
ВКР информацию, расположенную на сайтах банков рефератов, дипломных
и курсовых работ (например, сайты http://www.5ballov.ru, http://allbest.ru,
http://kursoviki.spb.ru, http://www.vsereferati.ru/kursovik и др.).
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4. Требования, предъявляемые к оформлению
выпускной квалификационной работы
4. 1. Общие требования
Текст ВКР должен быть отпечатан на одной стороне листа формата
А4 (210x297 мм) шрифтом Times New Roman. Размер шрифта – 14,
междустрочный интервал – полуторный. Каждая страница имеет поля
размером: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.
Абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание абзаца должно быть по ширине,
допускается автоматический перенос слов.
Страницы работы нумеруются арабскими цифрами в правом нижнем
углу. Отступ от нижнего края страницы до колонтитула составляет 10 мм.
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. На титульном
листе, задании, аннотации и содержании номер страницы не
проставляют. Введение начинается с 5 страницы. Нумерация страниц
должна быть сквозной. Заключение и приложения включаются в сквозную
нумерацию.
В основном тексте выпускной квалификационной работы не допускается
использование жирного, курсива и подчеркивания начертания текста.
Опечатки, описки не допускаются (в случае их обнаружения в тексте
готовой работы лист, на котором они обнаружены, должен быть
перепечатан и заменен).
Каждая структурная часть выпускной квалификационной работы
начинается с нового листа, это правило относится к введению, главам
выпускной
квалификационной
работы,
заключению,
списку
использованных источников и приложениям. Параграфы (подразделы)
следует располагать друг за другом.
Основная часть состоит из глав и параграфов. Главы должны иметь
порядковые номера в пределах текста всей выпускной квалификационной
работы, обозначенные арабскими цифрами с точкой на конце. Параграфы
должны иметь нумерацию в пределах главы. Первой цифрой параграфа
является номер главы, второй – номер параграфа в данной главе.
Расстояние между названием главы и последующим текстом должно
быть равно одной пропущенной строке. Такое же расстояние выдерживается
между заголовками главы и параграфа. Точку в конце заголовка,
располагаемого посредине строки, не ставят. Подчеркивание заголовка и
перенос слов по слогам в заголовке не допускается.
Заголовки глав следует записывать ЗАГЛАВНЫМИ (ПРОПИСНЫМИ)
буквами без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки параграфов следует
записывать с абзаца (красная строка) прописными буквами без точки в конце,
не подчеркивая.
Объем выпускной квалификационной (бакалаврской) работы (без учета
приложений) должен составлять 50-80 страниц. Превышение объема работы
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является серьезным
нарушением и может повлечь за собой снижение
оценки.
Выпускник на последней странице текста ставит подпись и дату
сдачи ВКР.
4.2. Требования к оформлению перечислений
Если в тексте работы используются перечисления, то они оформляются
следующими способами.
Пример
Особое внимание следует уделить следующим критериям:
• полнота и глубина рассмотрения проблемы;
• использование отечественной и зарубежной литературы;
• обоснованность позиции автора;
• соответствие используемых методов анализа существу проблемы;
• степень решения поставленных задач;
• качество оформления.
ИЛИ
Внимание следует обратить на следующие вопросы:
1) полнота и глубина рассмотрения проблемы;
2) использование отечественной и зарубежной литературы;
3) позиция автора, ее обоснованность;
4) используемые методы анализа проблемы;
5) решение поставленных задач;
6) качество оформления.
Аналогичное оформление списка применяется при использовании
прописных букв со скобкой и запятой или точкой с запятой в конце.
При использовании в перечислении развернутых описаний может
использоваться нумерованный и алфавитный список. В данном случае после
цифры или заглавной буквы ставится точка. Перечисление начинается с
заглавной буквы и заканчивается точкой.
Пример
Закрепление теоретических знаний и приобретение более глубоких
практических навыков работы по специальности включает следующие виды
работ:
1. Ознакомление с организацией, её историей, видами и направлениями
деятельности, организационно–экономической структурой, системой
управления, целями владельцев и руководителей бизнеса, стратегиями
компании.
2. Изучение специальной литературы и нормативной документации по
рассматриваемой теме.
Аналогично список оформляется при использовании заглавных букв и
точки после них в перечислении явлений, процессов, событий и т.п.
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Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением условнобуквенных и графических обозначений.
4.3. Требования к оформлению таблиц
Цифровой материал рекомендуется помещать в виде таблиц. Таблицы
следует нумеровать арабскими цифрами, следуя порядковой нумерации.
Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова
«Таблица». Таблицу следует размещать так, чтобы читать ее без поворота
работы. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так,
чтобы ее можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке.
Цифровой материал в работе может оформляться в виде таблиц. В
тексте на них должна быть ссылка. Ссылки на таблицы дают с сокращением
слова «таблица». Например: «В табл. 1 приведены показатели работы
организации». Ссылка должна идти перед таблицей.
Все таблицы, если их несколько, имеют сквозную нумерацию в
пределах всего текста, номер таблицы указывается арабскими цифрами. Над
правым верхним углом таблицы помещают надпись: «Таблица…» с
указанием порядкового номера таблицы (например, «Таблица 5») без знака
№ перед цифрой и точки после нее. Если в работе только одна таблица, то
номер ей не присваивается и слово «Таблица» не пишут.
Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располагают
посередине страницы и пишут с заглавной буквы без точки на конце. Если
информация, приводимая в таблице, заимствована из каких-либо источников,
то после названия таблицы необходимо поставить ссылку.
Пример
Таблица 3
Основные характеристики современных грабежей
(по данным УМВД по Омской области за 12 месяцев 2014г.) [16, с. 25]
Характеристики

Место

Дни недели

Общественные многолюдные места
(улицы, парки, рынки)
квартиры и дома потерпевших
нападение на водителей автомобилей
в будние дни
в выходные дни
в праздничные дни

Время суток

8.00-18.00
18.00-8.00

Время года

явно выраженных
тенденций не выявлено

Доля грабежей в
общем количестве
совершенных
преступлений, %
78%
16%
0
66%
30%
4%
64%
36%
-
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От текста таблица отделяется пропуском строки. Данные в таблице
могут быть представлены шрифтом 12 пунктов и одинарным межстрочным
интервалом.
Если таблица имеет большой размер, то ее лучше поместить в
приложение. Если все же размещение таблицы в тексте признано более
целесообразным, то она переносится на следующие страницы по следующим
правилам.
Если она заканчивается на следующей странице, то над правым
верхним углом таблицы помешается запись «Окончание Таблицы …», после
этого копируется шапка таблицы. Название таблицы не копируется.
Пример
Окончание Таблицы 3
Характеристики

Состав
участников

Применение
насилия

Преступление
совершено в
состоянии

Предмет
преступления

Вооруженность

в одиночку
группой лиц по
предварительному сговору
организованной группой
не осуждены
за совершенное деяние
не опасного для жизни или здоровья

Доля грабежей в
общем количестве
совершенных
преступлений, %
36,6 %
63,3 %
0
24,8 %

52%

в т. ч. физическое насилие (побои)
опасного для жизни или здоровья, в т. ч. со
смертельным исходом
с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего

26%
-

алкогольного опьянения

32%

наркотического опьянения
в состоянии невменяемости

0
4%

деньги

36%

ювелирные изделия
теле-,видео, фотоаппаратура, мобильные телефоны
предметы одежды

22%
14%
30%

оружие,
в т. ч. огнестрельное,
газовые пистолеты,
ножи,
в т. ч. признанные холодным оружием

2%

-

Если размер таблицы более двух страниц, то на каждой следующей
страницы кроме той, на которой заканчивается таблица, над правым верхним
углом таблицы помешается запись «Продолжение табл.…», после этого
копируется шапка таблицы. Название таблицы не копируется.
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. В этом
случае основной текст на листе располагаться не должен.
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В шапке таблицы или в столбце, содержащем надписи, наименования
показателей должны быть указаны единицы измерения приводимых цифр.
4.4. Требования к оформлению иллюстраций
Иллюстрации – схемы и графики, именуемые рисунками,
нумеруются сквозной нумерацией по всей работе, обозначаются арабскими
цифрами. Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется.
Схемы в работе должны быть сгруппированы в единый объект.
Иллюстрации следует располагать непосредственно после текстов, в которых
они упоминаются впервые, или на следующей странице.
Ссылки на иллюстрации не следует оформлять как самостоятельные
фразы, в которых лишь повторяется то, что содержится в подписи. В том
месте, где речь о теме, связанной с иллюстрацией, помещают ссылку либо в
виде заключенного в скобки выражения «(рис. 3)», либо в виде оборота типа:
«…как это показано на рис. 3» или «… как это следует из рис. 3».
Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной подписью,
которая должна соответствовать основному тексту и самой иллюстрации.
Подпись под иллюстрацией имеет следующие основные элементы:
1) наименование графического сюжета, обозначаемого сокращенным
словом «Рис.»;
2) порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака
номера арабскими цифрами «Рис. 2.»;
3) тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с
характеристикой изображаемого объекта в наиболее краткой форме;
4) ссылка на источник, откуда взят рисунок, если это необходимо.
Пример оформления представлен на рис. 1. Иное оформление рисунков
не допускается
Проблема причина
Проблема причина

Выявленная
проблема

Проблема следствие
Проблема следствие

Рис. 1. Схема причинно-следственного анализа [5]

От текста рисунок отделяется пропуском строки. Данные в рисунке
могут быть представлены шрифтом 12 пунктов и одинарным межстрочным
интервалом.
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4.5. Требования к оформлению ссылок и списка используемых
источников
Ссылка в тексте на источник должна оформляться квадратными
скобками с двумя цифрами, где первая цифра – это порядковый номер
издания в списке использованных источников, а вторая – номер страницы
(страниц).
Пример
М. А. Котарбиньский писал: «Инструмент создаем мы… Пользуясь
инструментом, мы совершаем лишь начальные действия, а потом инструмент
выполняет работу за нас» [10, с. 17]. Спад промышленного производства в
России в первом квартале 2009 года составил 7% [12, с. 8].
Если в тексте используются не цитаты, а идеи, мысли других авторов,
то ставится ссылка на источник (источники), а номер страницы при этом не
указывается.
Пример
В результате произошло смещение категориального аппарата: понятия
«деятельность» и «поведение» стали использоваться как синонимы [65, 70,
131, 141, 142, 219].
Список использованных источников оформляется в соответствии
с требованиями ГОСТ 7.1– 2003 «Библиографическое описание документа.
Общие требования и правила составления» (Приложение 1).
Список использованных источников оформляется в следующем
порядке:
– нормативные акты;
– книги и печатная периодика;
– источники на электронных носителях локального доступа;
– источники на электронных носителях удаленного доступа (т. е.
интернет-источники).
В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, затем – на
иностранных языках (также в алфавитном порядке).
Нормативные акты и акты судебных органов располагаются в
следующем порядке:
– международные акты, ратифицированные Российской Федерацией,
причем сначала идут документы ООН;
– Конституция Российской Федерации;
– кодексы;
– федеральные законы;
– указы Президента Российской Федерации;
– постановления Правительства Российской Федерации;
– приказы, письма и прочие указания отдельных федеральных
министерств и ведомств, законы субъектов Российской Федерации;
– распоряжения губернаторов;
– распоряжения областных (республиканских правительств);
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– судебная практика (т. е. постановления Верховного и прочих судов
Российской Федерации;
– законодательные акты, утратившие силу.
Образец оформления выпускной квалификационной (бакалаврской)
работы представлен в Приложении 2.
4.6. Требования к оформлению приложений
В приложениях помещаются громоздкие таблицы (размером более 1/2
листа), расчеты, методики, структурные схемы, чертежи, графики,
помещение которых в основной части способствовало бы загромождению
текста работы, препятствовало его целостному восприятию. Однако
существенный для раскрытия темы, доказательства главных выводов и
предложений материал (таблицы, расчеты, рисунки и пр.) должен идти в
основном тексте.
Разработанные автором документы (положения, инструкции,
регламенты и пр.) и оформленные по правилам документирования
располагаются в приложениях. В основном тексте описывается назначение
документа, решаемые с его помощью задачи, структура документа, главные
содержательные пункты, пользователи документа, порядок пользования им и
пр. на усмотрения автора информация. Это же правило относится и к анализу
уже имеющихся на предприятии, в организации (учреждении) документов:
не допускается их приведение в основном тексте, возможно лишь
цитирование отдельных пунктов с соответствующей ссылкой на источник.
Приложения,
выносимые
за
границы
текста
выпускной
квалификационной работы, имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами.
Каждое приложение в верхнем правом углу должно содержать надпись
«Приложение 3» без указания № и ссылки на источник.
Далее на следующей строке по центру идет содержательный заголовок,
напечатанный прописными буквами, с указанием ссылки на источник в
случае заимствования материала.
В основном тексте выпускной квалификационной работы обязательно
должны быть ссылки на приложения и их пояснения. Например, (см.
приложения 3 и 4) или «Как представлено в Приложении 1 ....». Приложения
располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы.
Если приложение располагается на нескольких листах, то на каждом
последующем листе пишется «Продолжение прил. …», а на последнем листе
пишется «Окончание прил. ….». В случаях, когда приложение представляет
один документ с общим заголовком, то «Продолжение прил. …» не пишется,
просто нумеруются страницы документа.
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Приложение 1
Примеры библиографических описаний документов
для списка использованных источников/с пояснениями /
Описание источников производится в соответствии
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
Общие требования и правила составления».

с ГОСТ
описание.

Описание книги
1. Книги одного, двух или трех авторов описываются под
фамилией первого автора.
Схема
Автор (ФИО). Заглавие (название книги): сведения, относящиеся к
заглавию (учеб. пособие … сб. науч. тр.) / Сведения об ответственности
(ИОФ). – Место : Изд-во, год. – Количество страниц.
книга одного автора:
Касьянов В. В. Социология для юристов: учеб. пособие. – Ростов
н/Д : Феникс, 2005. – 284 с.
Карабыков А. В. Метафизика языка в культурах древности. Египет.
Израиль. Рим: монография. – Омск: Ом. юрид. ин-т, 2011. – 200 с.
книга двух авторов:
Векленко С. В. Уголовная ответственность за хулиганство:
учеб.-практ. пособие / С. В. Векленко, И. Г. Рагозина. – Омск: Ом. юрид.
ин-т, 2008. – 61 с.
Деришев Ю. В. Теоретические основы уголовно-процессуальных
гарантий: монография / Ю. В. Деришев, Ю. Г. Овчинников. – Омск: Ом.
юрид. ин-т, 2012. – 182 с.
книга трех авторов:
Рагозина И. Г. Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие /
И. Г. Рагозина, Ю. С. Пестерева, Е. И. Чекмезова. – Омск: Ом. юрид. ин-т,
2011. – 72 с.
Ситковская О. Д. Новые направления судебно-психологической
экспертизы / О. Д. Ситковская, Л. П. Конышева, М. М. Коченов. – М.:
Юрлитинформ, 2000. – 156 с.
2. Книги более трех авторов следует описывать под заглавием
(названием) книги. После названия книги за косой чертой следует указать
первого автора и вместо следующих фамилий – [и др.]
Конфликтология: учебник для вузов / О. В. Аллахвердова [и др.];
ред. А. С. Кармин. – СПб. : Лань, 2001. – 443 с.
Сборник задач по уголовному процессу / М. К. Свиридов [и др.]. –
Томск, 2003. 173 с.
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3. Книги, в которых не указан автор, описываются под заглавием
(названием) книги. За косой чертой пишется фамилия редактора, составителя
или другого ответственного лица.
Концепции
и
технологии
профессионально-ориентированного
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АННОТАЦИЯ
Тема работы: «Налоговые органы Российской Федерации как субъекты
финансового контроля (на примере деятельности Межрайонной ИФНС
России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе
Урай)».
Объект
исследования:
система
финансового
контроля,
осуществляемого налоговыми органами Российской Федерации.
Предмет исследования: налоговые органы Российской Федерации как
субъекты финансового контроля.
Цель исследования: разработка предложений и рекомендаций по
совершенствованию финансового контроля, осуществляемого налоговыми
органами Российской Федерации, на основе анализа деятельности
Межрайонной ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре в городе Урай, а аткже федерального и регионального
законодательства.
Задачи:
– рассмотреть понятие финансового контроля, его виды, функции цели
и задачи;
– описать систему налогового контроля, который является частью
финансового регулирования экономической сферы жизнедеятельности
общества;
– проанализировать результаты мероприятий налогового контроля,
являющихся частью государственного финансового контроля, на примере
Межрайонной ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре в городе Урай,
– выделить наиболее важные проблемы правового регулирования
проведения финансового контроля;
– сформулировать на основе выделенных проблем предложения и
рекомендации по их решению.
Общий объём работы составляет 70 страниц. Работа состоит из
введения, 2 глав, заключения, списка использованных источников (52
источника).
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В настоящее время в России складывается
новый тип государственности. Успешное реформирование российской
экономики предполагает учет теории и практики в отношении основных
функций системы государственного управления на всех его уровнях.
Например, одна из основных функций государственного управления —
создание

и

поддержание

эффективной

финансовой

системы

и,

соответственно, адекватной системы финансового контроля…..
Теоретические

проблемы,

выступающие

предметом

научного

исследования в области финансового права, связанные, с одной стороны, с
повышением

собираемости

налогов

за

счет

роста

эффективности

финансового контроля и стабильности денежного обращения, с другой
стороны, с защитой прав и законных интересов налогоплательщиков за счет
конкретизации полномочий налоговых органов и совершенствования
порядка осуществления финансового контроля, также позволяют отметить
актуальность выбранной темы.
Объект

исследования

–

система

финансового

контроля,

осуществляемого налоговыми органами Российской Федерации.
Предмет исследования – налоговые органы Российской Федерации как
субъекты финансового контроля.
Цель исследования – изучение системы финансового контроля,
осуществляемого налоговыми органами Российской Федерации (на основе
анализа деятельности Межрайонной ИФНС России № 2 по ХантыМансийскому автономному округу – Югре в городе Урай) и разработка
предложений и рекомендаций по совершенствованию финансового контроля.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
– рассмотреть понятие финансового контроля, его виды, функции цели
и задачи;
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– описать систему налогового контроля, который является частью
финансового

регулирования

экономической

сферы жизнедеятельности

общества;
– проанализировать

результаты мероприятий налогового контроля,

являющихся частью государственного финансового контроля, на примере
Межрайонной ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре в городе Урай,
– выделить наиболее важные проблемы правового регулирования
проведения финансового контроля;
– сформулировать на основе выделенных проблем предложения и
рекомендации по их решению.
Нормативную

базу

исследования

составили

международные

нормативно-правовые акты, Конституция РФ, федеральные законы, Указы
Президента РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно-правовые
акты

Ханты-Мансийского

нормативно-правовые

автономного

акты,

округа

посвященные

–

Югры,

проблемам

локальные
проведения

финансового контроля.
Теоретической базой исследования выступили труды отечественных
ученых-экономистов, внесших вклад в разработку теории и практики
финансового контроля, как А. М. Бабич, В. В. Бурцев, Э. А. Вознесенский,
Е. Ю. Грачева, Ю. А. Данилевский, В. А.Жуков, Е. А. Кочерин, Н. В.
Лазаревой, Н. Д. Погосян, В. М. Родионовой, А. Д. Соменков, С. В.
Степашин, Н. И. Химичева и др.
Эмпирическую

базу

исследования

составили

постановления

и

определения Высшего Арбитражного суда РФ.
Методы исследования. При проведении исследования использованы
такие общенаучные методы исследования, как описание, обобщение, анализ
документов о финансово - контрольной деятельности налоговых органов,
методов и форм налогового контроля, а также частнонаучные методы
исследования -

формально-логический, сравнительно-правовой методы,
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статистический анализ результатов деятельности Межрайонной ИФНС
России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения
и приложения.
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,

формулируются его цели и задачи, объект и предмет, выбор методов
исследования для написания работы.
Первая глава «Общая характеристика финансового контроля в
Российской Федерации» состоит из трех параграфов.
В первом параграфе «Организационно-правовые основы финансового
контроля в Российской Федерации» дается понятие финансового контроля на
основе анализа действующего законодательства и изучения теоретического
материала. Во втором параграфе «Органы, осуществляющие финансовый
контроль» приводится краткий анализ деятельности субъектов финансового
контроля, их полномочия со ссылкой на нормативно-правовые документы. В
третьем параграфе «Федеральная налоговая служба как субъект финансового
контроля» рассматриваются признаки налоговых органов как субъектов
финансового контроля, раскрывающие содержание понятия «налоговый
орган», налогового контроля, его методов и форм.
Вторая глава «Межрайонная ИФНС России № 2 по ХантыМансийскому автономному округу – Югре как субъект финансового
контроля» состоит из трех параграфов. Первый параграф «Межрайонная
ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре как
налоговый орган субъекта Российской Федерации» содержит сведения о
структуре и численности Межрайонной ИФНС России № 2 по ХантыМансийскому автономному округу - Югре, аналитический и статистический
материал по основным направлениям деятельности Межрайонной ИФНС
России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре:
поступление налогов и сборов в бюджеты разных уровней, состояние
задолженности, сведений о регистрации и учете налогоплательщиков, итоги
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выездного и камерального контроля, претензионно-исковой работы и
аудиторской

деятельности.

Второй

параграф

«Проблемы

правового

регулирования проведения финансового контроля на примере деятельности
Межрайонной ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре» раскрывает основные практические проблемы финансового
контроля в Межрайонной ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре. Третий параграф

«Предложения и

рекомендации по совершенствованию финансового контроля в Российской
Федерации» содержит предложения, направленные на эффективность
финансового контроля в системе налоговых органов.
В заключении содержатся выводы, предложения и результаты работы.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1. Организационно-правовые основы финансового контроля

в

Российской Федерации
Государственный финансовый контроль представляет собой один из
видов государственного контроля и осуществляется на всех стадиях
финансовой деятельности, то есть в процессе образования, распределения
(перераспределения) и использования фондов денежных средств. Он
«направлен на проверку соблюдения финансового законодательства и
целесообразности деятельности всех государственных и муниципальных
органов власти, в целях эффективного социально-экономического развития
страны в целом и её регионов» [10]. …. как это показано на рис. 1.

Рис. 1. Схема системы государственного финансового контроля
во взаимосвязи ее элементов [6]
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1.2.

Органы, осуществляющие финансовый контроль

Перечень УФНС субъектов Российской Федерации

представлен в

Приложении 1.
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1.3. Федеральная налоговая служба как субъект государственного
налогового контроля
Государственная налоговая служба (Госналогслужба, ГНС) была
создана в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 24
января 1990 г. № 76 «О Государственной налоговой службе СССР». Ее
правовой статус был определен Законом СССР от 21 мая 1990 г. «О правах,
обязанностях и ответственности государственных налоговых инспекций» [8].
В настоящее время деятельность налоговых органов регулируется
законом РФ от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О налоговых органах Российской
Федерации» [13].

33

ГЛАВА 2. МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ № 2 ПО ХАНТЫ-МАНИЙСИКОМУ АВТОНОМНОМУ
ОКРУГУ – ЮГРЕ КАК СУБЪЕКТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России
№ 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре как налоговый
орган субъекта Российской Федерации
На примере Межрайонной ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре рассмотрим основные направления и результаты
выполнения функций налоговых органов.
В 2011 г. количество контрольных мероприятий, проведенных в ходе
выездных проверок, на 1 выездную проверку составило 2,4 ед., в 2010 г. – 2,0
единицы. Сведения в разрезе контрольных мероприятий приведены в
таблице 4.
Таблица 4
Мероприятия налогового контроля [37, с. 243]
Мероприятия налогового контроля

2010 год

2011 год

Запросы в банки о предоставлении выписок по
операциям на счетах налогоплательщика и
контрагентов
Запросы в регистрирующие органы и органы
исполнительной власти
Запросы об истребовании документов в рамках
ст. 93.1 НК РФ
Направлены уведомления о представлении
пояснений
Итого:

121

171

Динамика,
%
+ 41

230

101

- 56

100

127

+ 27

5

2

- 60

456

401

- 12
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2.2. Проблемы правового регулирования проведения финансового
контроля в Российской Федерации на примере деятельности Межрайонной
Инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре в городе Урай
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2.3.

Предложения

и

рекомендации

по

совершенствованию

финансового контроля в Российской Федерации
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Приложение 1
Перечень УФНС субъектов Российской Федерации
1.УФНС России по Республике Адыгея
2. УФНС России по Республике Башкортостан
3. УФНС России по Республике Бурятия
4. УФНС России по Республике Алтай
5. УФНС России по Республике Дагестан
6. УФНС России по Республике Ингушетия
7. УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике
8. УФНС России по Республике Калмыкия
9. УФНС России по Карачаево-Черкесской Республике
10. УФНС России по Республике Карелия
11. УФНС России по Республике Коми
12. УФНС России по Республике Марий Эл
13. УФНС России по Республике Мордовия
14. УФНС России по Республике Саха (Якутия)
15. УФНС России по Республике Северная Осетия-Алания
16. УФНС России по Республике Татарстан
17. УФНС России по Республике Тыва
18. УФНС России по Удмуртской Республике
19. УФНС России по Республике Хакасия
20. УФНС России по Чеченской Республике
21. УФНС России по Чувашской Республике
22. УФНС России по Алтайскому краю
23. УФНС России по Краснодарскому краю
24. УФНС России по Красноярскому краю
25. УФНС России по Приморскому краю
26. УФНС России по Ставропольскому краю
27. УФНС России по Хабаровскому краю
28. УФНС России по Амурской области
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29.

УФНС

России

по

Архангельской

области

и

Ненецкому

автономному округу
40. УФНС России по Калужской области
41. УФНС России по Камчатскому краю
42. УФНС России по Кемеровской области
43. УФНС России по Кировской области
44. УФНС России по Костромской области
45. УФНС России по Курганской области
46. УФНС России по Курской области
47. УФНС России по Ленинградской области
48. УФНС России по Липецкой области
49. УФНС России по Магаданской области
50. УФНС России по Московской области
51. УФНС России по Мурманской области
52. УФНС России по Нижегородской области
53. УФНС России по Новгородской области
54. УФНС России по Новосибирской области
55. УФНС России по Омской области
56. УФНС России по Оренбургской области
57. УФНС России по Орловской области
58. УФНС России по Пензенской области
59. УФНС России по Пермскому краю
60. УФНС России по Псковской области
61. УФНС России по Ростовской области
62. УФНС России по Рязанской области
63. УФНС России по Самарской области
64. УФНС России по Саратовской области
65. УФНС России по Сахалинской области
66. УФНС России по Свердловской области
67. УФНС России по Смоленской области
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68. УФНС России по Тамбовской области
69. УФНС России по Тверской области
70. УФНС России по Томской области
71. УФНС России по Тульской области
72. УФНС России по Тюменской области
73. УФНС России по Ульяновской области
74. УФНС России по Челябинской области
75. УФНС России по Забайкальскому краю
76. УФНС России по Ярославской области
77. УФНС России по г.Москве
78. УФНС России по Санкт-Петербургу
79. УФНС России по Еврейской АО
86. УФНС России по Ханты-Мансийскому АО - Югре
87. УФНС России по Чукотскому АО
89. УФНС России по Ямало-Ненецкому
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
ПРИ НАПИСАНИИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Я, Иванова Людмила Ивановна, студентка СИБИТ заявляю, что в моей
ВКР на тему «Налоговые органы Российской Федерации как субъекты
финансового контроля (на примере деятельности Межрайонной ИФНС
России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе
Урай)», представленной в Государственную экзаменационную комиссию
для публичной защиты, соблюдены правила профессиональной этики, не
допускающие наличия плагиата, фальсификации данных и ложного
цитирования при написании выпускных квалификационных работ.
Я ознакомлена с действующим в СИБИТ Положением о
подготовке и защите выпускной квалификационной работы, согласно
которому обнаружение плагиата, фальсификации данных и
ложного
цитирования является основанием для снижения оценки, вплоть до
выставления оценки «неудовлетворительно».
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