
ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«30»  августа  2019 г.Волгоград № 6 

 

Председатель - Дудукалова Галина Николаевна, ректор 

Секретарь – Усадская Елена Валерьевна, главный бухгалтер 

Присутствовали члены Ученого совета:  

Блинова-Сычкарь И.В., Газарян Н.М., Глинская О.С., Дудукалова Г.Н., Дудукалов 

В.В., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кравцова О.В., Кушнарева Л.М., Порхун 

Э.В., Рабченюк В.Н., Савицкая О.С., Семина О.С., Усадская Е.В.  

Присутствовало на заседании 14 человек из 16 членов Ученого совета. 

 

3.1. СЛУШАЛИ: об утверждении примерной тематики выпускных 

квалификационных работ, методических рекомендаций по выполнению 

выпускных квалификационных работ, программ государственной итоговой 

аттестации на 2020 год. 

3.1. РЕШИЛИ: 

1. Информацию проректора по учебной работе Калиничевой Р.В. «Об об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ, 

методических рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных 

работ, программ государственной итоговой аттестации на 2019 год» принять к 

сведению. 

2. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 

2020 год. 

3. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ на 2020 год. 

4. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными требованиями. 

5. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2020 год. 

6. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации. 

7. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем 

выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными 

требованиями. 

8. Контроль исполнения решения возложить на проректора по учебной 

работе Калиничеву Р.В. 

 

Председатель Ученого совета                                                   Г.Н. Дудукалова 

 

Ученый секретарь                                                                       Е.В. Усадская 
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1 Цели и задачи выпускной квалификационной работы  

 

В соответствии с учебным планом специальности студенты специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения выполняют выпускную 

квалификационную работу, завершающую обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

Выпускная квалификационная работа является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, учебно-исследовательской работой 

студентов и важным этапом в подготовке специалистов в области юриспруденции. 

При написании выпускной квалификационной работы студент демонстрирует 

уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.  

Выпускная квалификационная работа  должна представлять собой сочинение 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. Она должна свидетельствовать об 

индивидуальности еѐ автора как по научному освещению проблемы, оценкам 

существующих мнений и практики, так и по исполнению. 

 

2 Требования, предъявляемые к выпускным квалификационным 

работам  

 

Выпускная квалификационная работа - это документ, по которому 

определяется степень подготовки выпускника к самостоятельной работе по 

специальности. К ней предъявляются следующие требования: 

–  целевая направленность; 

–  четкость построения; 

–  логическая связь между главами (разделами) и последовательное развитие 

основной идеи темы на протяжении всей работы; 

–  глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

–  убедительность аргументаций; 

–  краткость и точность формулировок; 

–  конкретность изложения результатов работы; 

–  доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

–  работа должна быть написана грамотно и оформлена в соответствии с 

действующими ГОСТами и требованиями. 

Выпускная квалификационная работа   должна быть написана на актуальную 

тему, результаты которой могут быть полностью или частично использованы в 

практической деятельности юриста.  

 

3 Выбор темы выпускной квалификационной работы 
 

Подготовка выпускной квалификационной работы начинается с определения 

темы. Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 
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учитывать потребности юридической практики и науки. 

Прежде чем выбрать тему студент должен:  

- убедиться в наличии теоретического и практического материала по данной 

теме;  

- ознакомиться с этим материалом;  

- выявить наличие проблем теоретического и практического характера;  

- определить для себя возможность сделать выводы по итогам своего 

исследования и предложения по устранению пробелов или несоответствий в 

законодательстве.  

При выборе темы выпускной квалификационной работы студент может 

обращаться за консультациями к преподавателям кафедры административного и 

финансового права Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации..  

Предлагаемый перечень тем выпускной квалификационной работы включает 

наиболее значимые аспекты права социального обеспечения и деятельности органов 

социальной защиты населения в РФ. 

Выбор и закрепление темы выпускной квалификационной работы должны 

быть осуществлены заранее.  

Закрепление выбранной темы производится на основании заявления студента, 

одобренного заведующим  кафедрой административного и финансового права 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации. Сроки подготовки и сдачи выпускных квалификационных работ 

установлены в учебном плане института.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами 

оформляется приказом ректора института.  

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на 

выпускную квалификационную работу выдаются студенту не позднее, чем за две 

недели до начала преддипломной практики. Задания на выпускную 

квалификационную работу сопровождаются консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки 

и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы.   

Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются – 

целевая направленность, четкость построения, логическая последовательность 

изложения материала, глубина исследования и полнота освещения вопросов, 

убедительность аргументации, краткость и точность формулировок, конкретность 

изложения результатов работы, грамотное оформление.  

Правовую основу социального обеспечения составляет большое количество 

нормативных актов - основные из них указаны в программе курса. Поскольку 

учебной и научной литературы по праву социального обеспечения и организации 

работы органов социальной защиты населения и органов ПФР годы издавалось 

недостаточно, студенту необходимо работать в основном с нормативно-правовыми 
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документами. При этом следует иметь в виду, что законодательство о социальном 

обеспечении является достаточно изменчивым. Студент должен постоянно уделять 

внимание всем тем изменениям, которые вносятся в действующее законодательство, 

научиться основам кодификации.  

В связи с тем, что нормативно-правовая база постоянно изменяется, студентам 

необходимо при написании выпускной квалификационной работы активно 

использовать информационно-справочную системы "Консультант Плюс", "Гарант", 

а также официальные источники опубликования нормативных актов - "Российскую 

газету", интернет-портал правовой информации. 

При изучении законодательства о пенсиях и пособиях необходимо 

останавливаться не только на основополагающих правовых актах (например, 

законах, регулирующих пенсионное обеспечение, выплату пособий различных 

видов, обязательное медицинское страхование, социального страхования 

работников системы потребительской кооперации), но и анализировать 

нормативный материал, издаваемый в их развитие и дополнение.  

Студент должен не только свободно ориентироваться в законодательстве о 

социальном обеспечении, но и уметь применять его в повседневной жизни, поэтому 

необходимо включить в выпускную квалификационную работу примеры из 

судебной практики, ситуативные задачи.  

Тема выпускной квалификационной работы может отражать материалы и 

виды деятельности организации, являющейся базой практики студента, быть связана 

с производственной практикой (преддипломной) студента.  

По содержанию Выпускная квалификационная работа  может быть 

продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более 

высоком теоретическом и практическом уровне. 

Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за студентом-

выпускником по его личному письменному заявлению на имя заведующего 

выпускающей кафедрой и предоставляется на кафедру.  

Научным руководителем выпускной квалификационной работы студента 

может быть как преподаватель выпускающей кафедры, так и другие преподаватели, 

имеющие соответствующую квалификацию.  

Научный руководитель выпускной квалификационной работы:  

1) осуществляет непосредственное руководство и контроль над процессом 

исследования;  

2) оказывает студенту помощь в составлении календарного плана-графика на 

весь период выполнения выпускной квалификационной работы;  

3) рекомендует студенту необходимую научную и методическую литературу; 

справочные материалы, учебники, учебные пособия и другие источники по теме;  

4) оказывает консультации;  

5) проверяет выполнение выпускной квалификационной работы.  

 

4 Этапы выполнения выпускной квалификационной работы 
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Выполнение выпускной квалификационной работы основывается на 

следующих этапах: 

– выбор темы и объекта исследования;  

– разработка  совместно  с  научным  руководителем  плана  и графика 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

– изучение законодательной базы, нормативных документов, литературы для 

выполнения теоретического  раздела  выпускной квалификационной работы; 

– сбор и обработка информации по объекту и теме исследования; 

– написание текста выпускной квалификационной работы; 

– оформление выпускной квалификационной работы; 

– составление научным руководителем отзыва на выпускную  

квалификационную работу (дипломную работу);  

– получение письменного допуска к защите выпускной квалификационной 

работы от заведующего кафедрой; 

– подготовка доклада и иллюстрационного материала (презентации) к защите; 

– защита выпускной квалификационной работы на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 

 

5 Содержание и структура выпускной квалификационной работы 

 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- задание по выпускной квалификационной работе (дипломной работе)  

(Приложение 3); 

- календарный план выполнения выпускной квалификационной 

работы(Приложение 4); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Титульный лист – установленный образец, который содержит названия 

образовательной организации, кафедры, а также тему выпускной квалификационной 

работы(в полном соответствии с приказом по институту); фамилию, имя и отчество 

обучающегося, факультет, кафедру, курс; инициалы и фамилии научного 

руководителя работы, заведующего кафедрой. 

Содержание включает введение, наименования и номера глав и разделов, 

заключение, список использованных источников, приложения. 

Во введении необходимо обосновать актуальность, практическую значимость 

выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет работы, круг 

рассматриваемых проблем, отразить методологию исследования. Объем введения 

должен быть в пределах 3-4 страниц. 
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Содержащиеся во введении формулировки актуальности темы, цели и задач 

работы, практической значимости должны быть четкими и не иметь двояких 

толкований. 

Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо определить степень 

проработанности выбранной темы в других трудах. Правильно сформулировать 

актуальность выбранной темы означает показать умение отделять главное от 

второстепенного. 

Формулировка цели работы заключается в решении проблемы путем ее 

анализа и нахождения закономерностей между государственно-правовыми 

явлениями.  

В достижении цели выпускной квалификационной работы определяются 

задачи, которые содержат конкретные действия (поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых для решения конкретных задач; 

анализ юридической практики по исследуемой проблематике и т.д.). 

В последующем, при написании заключения, целесообразно сделать выводы 

и внести предложения, отражающие достижение цели и задач работы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы включает 3 главы и 

разделы в соответствии с логической структурой изложения. 

Название главы не должно дублировать название темы, а название разделов - 

название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 

(раздела). 

Первая глава содержит теоретические аспекты изучаемого объекта и предмета 

работы. В ней содержится обзор используемых литературных источников, 

нормативной базы, статистических данных по выбранной теме. 

Вторая глава содержит анализ, оценку практического материала за период не 

менее 2-3 лет. В ней содержится анализ конкретного материала с использованием 

материалов судебной практики, описание выявленных проблем и тенденций 

развития объекта и предмета изучения выпускной квалификационной работы, 

имеющихся путей решения выявленных проблем. 

В третьей главе, которая носит обобщающий характер, опираясь на 

теоретические аспекты и результаты исследования, полученные во второй главе, 

предлагаются разработка, обобщение и определение эффективности и практической 

значимости рекомендаций.  

Заключение является завершающей частью выпускной квалификационной 

работы, содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов профессиональной деятельности. Заключение лежит в основе доклада 

обучающегося на защите работы. Объем заключения должен быть в пределах 2-3 

страниц. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании выпускной квалификационной работы(не 

менее 30), составленный в следующем порядке: 

- Конституция Российской Федерации; 
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- общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации; 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- приказы, распоряжения, инструкции министерств и ведомств; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

- материалы судебной практики; 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке), не 

превышающие по сроку издания 5 лет; 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение (копии документов, выдержки из отчетных 

материалов, статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, программы, 

положения и т.п.). 

Объем выпускной квалификационной работыдолжен составлять не менее 40, 

но не более 65 страниц печатного текста. 

 

6 Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа  представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Работа содержит обобщенные студентом теоретические и практические 

материалы объекта и предмета исследования и должна соответствовать уровню 

оригинальности текста не менее 35 %. Не допускается дословное переписывание 

литературных источников. Не допускается сокращение слов, кроме общепринятых. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен на одной 

стороне листа бумаги формата А4, оставив при этом поля: правое – 10 мм; левое – 

30 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. На титульном листе, задании, календарном плане, 

содержании работы и первой странице введения номера страниц не проставляют. 

Текст работы должен быть выполнен любым печатным способом. Текст 

работы печатают 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала.  

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки ВКР, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 

машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью — 

рукописным способом. 
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Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Главы выпускной квалификационной работы нумеруют арабскими цифрами. 

Каждую главу подразделяют на разделы, номера которых должны состоять из двух 

арабских цифр, разделенных точкой: первая означает номер соответствующей 

главы, вторая – раздела. Номер главы и раздела указывают перед их заголовком. 

Введение, каждую главу, заключение, список использованных источников, 

каждое приложение начинают с новой страницы. Их заголовки печатают 

прописными буквами 14 шрифтом Times New Roman через один интервал (если 

заголовок не помещается на одной строке). Переносы слов в заголовках не 

допускаются, точку в конце заголовка не ставят.  

Расстояние между заголовком главы и заголовком раздела один полуторный 

интервал. 

Расстояние между заголовками и последующим текстом работы оставляют 

равным одному полуторному интервалу. 

Расстояние между текстом работы и заголовком следующего раздела 

составляет два полуторных интервала. Пример оформления: 

 

1 СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

1.1 Сущность социального сиротства и его причины 

 

Названия глав и разделов должны соответствовать их содержанию. 

В основную часть выпускной квалификационной допускается использование 

таблиц. Не допускается разрыв таблицы на отдельные листы и не рекомендуется 

начинать и заканчивать разделы или главы таблицами. Таблицы сопровождают 

текстом, который полностью или частично должен предшествовать им, содержать 

их анализ с соответствующими выводами и не повторять приведенные в них 

цифровые данные. 

Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности. 

Текст в таблицах следует печатать 12 обычным шрифтом Times New Roman, 

через один интервал. Таблицы должны иметь «сквозную» нумерацию и заголовки. 

Слово «Таблица» с соответствующим номером размещается по левому краю 

таблицы без абзаца. После номера таблицы через пробел ставится тире. 

Название таблицы печатается обычным 14 шрифтом Times New Roman через 

пробел после тире от номера таблицы. Оно должно отражать ее содержание, быть 

точным и кратким. В тексте работы слово таблица употребляется без сокращения, 

например: «… по данным таблицы 1…» 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. В конце заголовков 
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и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в 

единственном числе. Каждая графа таблицы должна быть пронумерована. 

Если в таблице используется несколько единиц измерения, то их необходимо 

указывать отдельно при названиях граф через запятую. 

Между текстом и таблицей, а также таблицей и последующим текстом – 

должен быть полуторный интервал.  

 

Таблица 1 – Статистика социальных сирот по отдельным регионам России 2015- 

2017 годы  

Регион РФ 

Годы 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 

1     

2     

 

Обязательно в тексте перед таблицей должна быть сделана на нее ссылка. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

Кроме таблиц в работе возможны иллюстрации, которые именуются 

рисунками. Номер и название рисунка указывают под ним. Рисунки должны иметь 

«сквозную» нумерацию и название, отражающее их содержание. Ссылка на 

рисунок, в тексте выпускной квалификационной работы, дается, например: «   на 

рисунок 1…». 

Расстояние между рисунком и его названием и между названием рисунка и 

последующим текстом один полуторный интервал.  

Например: 

Применяемые направления социально-педагогической работы с детьми 

сиротами как основа правового воспитания можно представить в виде схемы 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Направления социально-педагогической работы с детьми- 

сиротами 

 

Каждое имеющееся в выпускной квалификационной работе  приложение 

начинают с новой страницы, Каждому приложению присваивают номер (например: 

«Приложение 1» и т.д.), а в тексте работы на него дается ссылка «…в приложении 

1…», ссылка в конце предложения заключается в скобки «…(приложение 1). …». 

Сокращение слов в тексте выпускной квалификационной работы не 

допускается за исключением общепринятых – тыс., млн., млрд. и т.д.; условные 

буквенные обозначения величин должны соответствовать установленным 

стандартам. Могут применяться узкоспециализированные сокращения, символы и 

термины. В данных случаях необходимо расшифровать их после первого 

упоминания, например: ФАС – федеральный арбитражный суд и т.д. В 

последующем тексте эту расшифровку повторять не следует. 

При ссылке в тексте выпускной квалификационной работы на приведенные в 

конце нее источники информации указывают их порядковый номер, заключенный в 

скобки [25], [57] и т.д. 

При написании текста выпускной квалификационной работы не допускается 

применять: 

1) обороты разговорной речи, произвольные словообразования; 

2) различные научные термины, близкие по смыслу для одного и того же 

понятия; 

3) иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов 

в русском языке. 

Направления социально-педагогической работы с 

детьми- сиротами 

мероприятия по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

школе и по месту жительства 

учащегося 

изучение психолого-медико-

педагогических особенностей 

личности учащегося и ее микросреды, 

условий жизни 

 

выявление интересов и 

потребностей, трудностей и 

проблем, конфликтных ситуаций, 

отклонений в поведении 

учащихся и своевременное 

оказание им социальной помощи 

установление сотрудничества с органами 

социальной защиты 
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Выпускная квалификационная работа  должна быть подписана обучающимся. 

Подпись, ее расшифровку в скобках и дату завершения работы обучающийся ставит 

в конце заключения. 

Выполненная Выпускная квалификационная работа   при наличии отзыва 

переплетается в твердый переплет и в установленные графиком сроки сдается на 

выпускающую кафедру института. 

К предзащите и защите выпускной квалификационной работыобучающийся 

готовит иллюстративный материал, который содержит графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и рисунки, дополняющие основные положения работы, а также 

может сопровождать доклад презентацией с использованием технических средств 

обучения. 

 

Оформление списка использованных источников  

 

Список использованных источников является составной частью выпускной 

квалификационной работы и отражает степень изучения проблемы. Наиболее 

распространены следующие способы расположения материала в списке: 

алфавитный, систематический, по главам выпускной квалификационной работы, 

хронологический и в порядке упоминания в тексте.  

Библиографический аппарат в выпускной квалификационной работе  

показывает источниковедческую базу исследования, отражает работу автора по 

сбору и анализу теоретических, нормативно-правовых, справочных, статистических 

и иных источников, а также опубликованной судебной практики по теме научного 

исследования. К оформлению библиографического аппарата студент должен 

относиться с большой ответственностью, поскольку, прежде всего, по нему 

складывается представление о величине и характере круга изученных источников, о 

степени осведомленности обучающегося, о состоянии научной, практической и 

правовой базы темы выпускной квалификационной работе. Кроме того, надлежащее 

оформление библиографического аппарата демонстрирует наличие культуры 

научного труда.  

Составными частями библиографического аппарата выпускной 

квалификационной работы являются библиографические ссылки и 

библиографический список.  

Библиографический список состоит из библиографических записей 

использованных источников. Данный список помещается в конце выпускной 

квалификационной работы под наименованием «Список использованных 

источников».  

Библиографические записи должны проводиться согласно ГОСТу 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» и ГОСТу 7.32-2001.  

 

Примеры библиографического описания  
1. Книга одного автора:  
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Шаяхметова В.Р. Из истории социального обеспечения в России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шаяхметова В.Р.— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2012. - 164 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32211.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Книга двух или трех авторов:  

Кириллова М.Я. Сроки в гражданском праве. Исковая давность / М.Я. 

Кириллова, П.В. Крашенинников. - М.: Статут, 2016.— 80 c. 

3. Книга четырех и более авторов:  

Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Книга, в которой не указаны авторы:  

Судоустройство и правоохранительные органы: учебник для бакалавров / отв. 

ред. Ю. К. Орлов. — 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. — 336 с.   

5.  Статья из журнала:  

Сыченко Е.В. Решения Европейского суда по правам человека в области 

социального обеспечения // Трудовое право в России и за рубежом. - 2015. - № 1.- С. 

61 - 63.                          

6. Статья из газеты.  

При описании статей из газет указываются фамилия и инициалы автора, 

название статьи, название газеты, год, число и месяц. В тех случаях, когда газета 

издается не ежедневно, а с иной периодичностью, число не указывается, 

проставляется номер за данный год. Названия месяцев, за исключением коротких, 

следует сокращать. Если газета имеет более 8 страниц, необходимо указать номер 

страницы.  

Краснопольская, И. Проблему социального обслуживания населения / И. 

Краснопольская // Российская газета. – 2014. – 26 марта. – С. 5.  

В списке использованных  источников указываются в следующей 

последовательности:  

1) Конституция Российской Федерация; 

2) общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации;  

3) постановления Конституционного Суда РФ;  

4) федеральные конституционные законы;  

5) федеральные законы (сначала указываются кодифицированные законы – 

Кодексы, Уставы, Основы);  

6) указы Президента РФ;  

7) постановления Правительства РФ;  

8) нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;  

9) акты органов государственной власти, не являющиеся источниками права 

(ненормативные указы Президента РФ, распоряжения Правительства РФ, 
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методические рекомендации, письма и т.п. федеральных органов исполнительной 

власти);  

10) постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ;  

11) нормативные правовые акты субъектов РФ;  

12) нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

13) работы отдельных авторов или коллективов авторов.  

Нормативные правовые акты одного вида и постановления судебных органов 

располагаются в хронологической последовательности, начиная от ранее принятых.  

Книги и статьи приводятся в алфавитном порядке по фамилии авторов, а в 

случаях, когда авторы не указаны на титульном листе, – по заглавию книги.  

Список использованных источников нумеруется от первого до последнего 

названия источника. Подзаголовки к отдельным видам источников не делаются. Как 

правило, список использованной литературы должен содержать не менее 30 

наименований.  

После списка использованной литературы автор выпускной 

квалификационной работы ставит свою подпись. 

 

7 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы 

рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, 

сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов и др. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за 

день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК.  

 

 

8 Научное руководство и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Научный руководитель контролирует все этапы подготовки, написания и 

защиты выпускной квалификационной работы, соблюдение студентом календарного 
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плана работы над темой исследования. Студент регулярно отчитывается перед 

руководителем о выполнении плана работы. Руководитель консультирует студента 

по вопросам содержания и оформления работы, последовательности изложения 

темы, методам сбора и анализа данных, оказывает помощь в сборе дополнительной 

информации, просматривает по мере готовности отдельные главы, информирует 

кафедру о состоянии дел. 

Руководитель составляет свой отзыв о выпускной квалификационной работе, в 

котором необходимо отразить актуальность темы, практическую значимость, 

профессионализм выполнения, возможность внедрения отдельных элементов или 

всех результатов в производство, личные качества студента при написании работы, 

допуск к защите перед Государственной экзаменационной комиссией. 

Критерии качества выпускной квалификационной работы: 

 Студент должен знать: 

- тему своего исследования; 

- вопросы смежных наук, касающихся данной темы; 

- содержание источников, внесенных в библиографический список; 

- методологические и теоретические основы своего исследования; 

- состояние практики в решении поставленной им проблемы; 

- методы исследования и их обоснование. 

Выпускник должен уметь: 

- самостоятельно подбирать источники исследования; 

- обосновывать актуальность темы исследования; 

- самостоятельно разрабатывать программу исследования; 

- делать выводы и писать заключения; 

- составлять  разветвленный  план  описания  исследования  в  форме  

выпускной квалификационной работы и следовать ему при ее выполнении; 

- корректно пользоваться понятийно - категорийным аппаратом своего 

исследования; 

- логично и доказательно мыслить; 

- доказывать свою гипотезу; 

- оценивать теоретическую и практическую значимость своей работы. 

Научный руководитель вправе внести свои коррективы в критерии качества 

исследовательских работ исполнителя. Основанием для выведения критериев 

служит степень самостоятельности выполнения студентом всех опeраций и 

процедур, обеспечивающих написание выпускной квалификационной работы на 

качественном уровне. 

Законченная Выпускная квалификационная работа   подписывается 

студентом-выпускником и представляется научному руководителю. После 

просмотра и одобрения выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает работу и вместе со своим письменным отзывом представляет на 

проверку заведующему кафедрой. В своем отзыве научный руководитель 

характеризует выпускную квалификационную работу.  

Заведующий кафедрой на основании этого отзыва принимает решение о 
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допуске обучающегося к защите выпускной квалификационной работы, делая 

соответствующую запись на титульном листе дипломной работы.  

Если же заведующий кафедрой считает невозможным допустить 

обучающегося к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры в 

присутствии научного руководителя и обучающегося. 

Подготовив выпускную квалификационную работу  к защите, обучающийся 

готовит выступление (доклад), презентацию, наглядную информацию – схемы, 

таблицы, графики и другой иллюстративный материал – для использования во время 

защиты в ГЭК. Могут быть подготовлены специальные материалы для раздачи 

членам ГЭК.  

Перед защитой выпускной квалификационной работы в ГЭК, выпускающая 

кафедра проводит предварительную защиту выпускных квалификационных работ. 

Замечания и дополнения к выпускной квалификационной работе, высказанные на 

предзащите, учитываются студентом-выпускником до представления работы в ГЭК. 

Окончательную оценку выпускной квалификационной работы студента дает 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Желательно, чтобы в защите 

выпускной квалификационной работы принимал участие научный руководитель. В 

том случае, если руководитель по каким-либо причинам не может присутствовать на 

заседании, члены комиссии зачитывают письменный отзыв руководителя после 

доклада студента и его ответов на вопросы членов ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 

графиком учебного процесса на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). Состав комиссии утверждается приказом ректора Российского 

университета кооперации. 

Расписание работы ГЭК утверждается председателем не позднее, чем за месяц 

до начала защиты выпускных квалификационных работ. Списки студентов, 

допущенных к защите, предоставляются в ГЭК. 

До начала защиты работы студент предоставляет в ГЭК следующие 

документы:  

- один экземпляр текстовой части выпускной квалификационной работы; 

- не менее четырех комплектов иллюстрационного раздаточного материала; 

- отзыв научного руководителя работы. 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом 

заседании ГЭК (то есть могут присутствовать руководитель работы, студенты и все 

желающие). 

Студент в течение 10 - 15 минут в своем докладе излагает комиссии основное 

содержание и результаты работы. 

В тексте выступления обучающийся обосновывает актуальность избранной 

темы, проводит обзор других научных работ по избранной им теме (проблеме), 

показывает научную новизну и практическую значимость исследования, дает 

краткий обзор глав выпускной квалификационной работы и представляет 

полученные в процессе результаты. Текст выступления может сопровождаться 

презентацией. 
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Текст выступления должен быть максимально приближен к тексту выпускной 

квалификационной работы, поэтому основу выступления составляют введение и 

заключение, которые используются в выступлении практически полностью. Также 

практически полностью используются выводы в конце каждой из глав. 

В выступлении должны быть использованы только те графики, диаграммы и 

схемы, которые приведены в выпускной квалификационной работе. 

 Основными принципами при составлении компьютерной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность 

(подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование 

ярких эффектов).  

Желательно сопровождать выступление презентацией с использованием до 8-

10 слайдов. Каждый слайд должен иметь заголовок. 

Кроме того, на кафедре проводится предварительная защита выпускных 

квалификационных работ. 

Члены комиссии задают студенту вопросы по теме исследования или близко к 

ней относящиеся. Студент должен дать на поставленные вопросы четкие 

аргументированные ответы, глубина и полнота которых влияет на оценку 

выпускной квалификационной работы. 

Окончательная оценка по содержанию выпускной квалификационной работы 

объявляется председателем экзаменационной комиссии после обсуждения с членами 

комиссии с учетом отзыва руководителя и ответов студента на поставленные 

комиссией вопросы. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка выпускной 

квалификационной работы дается членами ГЭК на ее закрытом заседании. 

Комиссией принимается во внимание содержание работы, ее качество, 

обоснованность выводов и предложений, содержание доклада, отзыв и рецензия на 

выпускную квалификационную работу, уровень теоретической, научной и 

практической подготовки обучающегося. Оценки объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.  
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Приложение 1 

Образец оформления заявления 

 

 Заведующему кафедрой  

______________________________  
(название кафедры) 

______________________________  
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)  

обучающегося ___________________ 

________________________________ 

________________________________  
(факультета, направления подготовки) 

группы _________________________ 

_______________________  
(фамилия, имя, отчество печатными буквами) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы: 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(название темы печатными буквами) 

и назначить руководителем __________________________________________ 

__________________________________________________________________  

(ученая степень, ученое звание, должность, фамилия, инициалы руководителя) 

 

Ф.И.О. обучающегося  _________________  

                                                   (дата) (подпись)  

 

СОГЛАСОВАНО  

Ф.И.О. научного руководителя ________________  

                                                                   (дата) (подпись)  

УТВЕРЖДАЮ  

Ф.И.О. зав. кафедрой _________________ 

                                          (дата) (подпись) 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет  среднего профессионального образования 

Кафедра гуманитарных и правовых дисциплин 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Курс  _  Форма обучения   _______ 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

 

Тема: «СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

РАЗРЕШЕНИЯ» 

 

 

Научный руководитель: Петров П.П., преподаватель (по дисциплинам СПО) 

Работа допущена к защите: 

 

Заведующий кафедрой  

________________ / И.В. Блинова- Сычкарь/ 

« ____ »   __________________2018 г. 

 

 

 
2018 
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Приложение 3 
Образец оформления задания по выпускной квалификационной работе 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет  среднего профессионального образования 

Кафедра гуманитарных и правовых дисциплин  

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

      Зав. кафедрой  

_________И. В. Блинова-Сычкарь 

« ____ »  _____________201__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

 

 

Иванова Ивана Ивановича 

 

1. Тема работы: «Социальное сиротство: правовые проблемы и пути их разрешения» 

утверждена приказом ректора по институту от «__» _________ 20__г. № ___ 

2.  Срок сдачи законченной работы «__»  ______ 2018 г. 

3. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):  

1 Социальное сиротство и его особенности в современном обществе 

2 Пути разрешения правовых проблем социального сиротства 

3 Защита прав социальных сирот в РФ 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Приложение 4 

Календарный план выполнения ВКР 

 

на тему: «_____________________________________________________» 

обучающийся _________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

факультета среднего профессионального образования 

курса __  формы обучения _________ 

Наименование разделов и этапов выполнения  

Сроки 

выполнения 

этапов работы 

Примечания 

1. Подбор и предварительное знакомство с литературой 20.03.2018  

2. Составление плана работы и согласование его с 

руководителем 10.04.2018  

3. Поэтапное написание текста    

3.1 Введение 17.04.2018  

3.2 Глава 1 24.04.2018  

3.3 Глава 2 15.05.2018  

3.4 Глава 3 22.05.2018  

3.5 Заключение 23.05.2018  

4. Написание текста, представление чернового варианта 

работы руководителю 25.05.2018  

5. Доработка в соответствии с замечаниями руководителя 29.05.2018  

6. Проверка работы на наличие заимствований текстов 31.05.2018  

7. Получение отзыва руководителя, печать титульного 

листа, передача работы на рецензирование 01.06.2018  

8. Получение рецензии. Передача завершенной работы с 

отзывом и рецензией на выпускающую кафедру 05.06.2018  

9. Подготовка к защите (подготовка доклада,  

компьютерной презентации, иллюстративного материала)  08.06.2018  

10. Защита    

 

Обучающийся Иванов И.И.________    Руководитель Петров П.П.________ 

                                             

 « ____ »______________ 2018 г.        «_____»  _____________2018 г. 
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Приложение 5 
Образец оформления содержания выпускной квалификационной работы по теме «Материнский 

(семейный) капитал» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 3 

1. СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО В СОВРЕМЕННОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

7 

1.1 Су   щ   но   ст   ь со   ц   иа   л   ь   но   го с   и   рот   ст   ва и е   го п   р   ич   и   н   ы 7 

1.2. Ох   ра   на п   ра   в со   ц   иа   л   ь   ных с   и   рот в Ро   с   с   и   и 14 

2. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА: 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

20 

2.1 Со   ц   иа   л    и   за   ц   и   я ка    к п    ро   це   с   с «о    з   до   ро   в   ле   н   и   я» и по   д   де   р   ж   к   и ребе   н   ка-

   с   и   рот   ы  

20 

2.2 Со   ц   иа   л    ь   но-   пе   да   го   г   иче   с   ка   я работа с дет   ь   м   и с   и   рота   м   и ка   к о   с   но   ва 

п   ра   во   во   го во   с   п   ита   н   и   я  

25 

3. ЗАЩИТА ПРАВ СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ В РФ 33 

3.2 Организация работы по защите прав социальных сирот специально 

уполномоченными органами 

38 

3.3 Самозащита прав социальных сирот. Разрешение споров связанных 

с воспитанием детей. 

42 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  45 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  48 

ПРИЛОЖЕНИЯ 53 
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Приложение 6 

Образец оформления списка использованных источников 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

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

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2017. 

 

Специальная литература: 

 

2. Антипьева Н.В. Понятие и виды социального обеспечения 

военнослужащих / Н.В. Антипьева // Российский юридический журнал. - 2013. - № 

1. - С. 164 - 174. 

3. Волкова В.В. Акционерные общества / В.В. Волкова, И.В. Карданова. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 383 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

4. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru 

5. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru 

6. Электронная библиотечная система http://www.iprbookshop.ru  

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Приложение 7 

 

 

ОТЗЫВ  

на выпускную  квалификационную работу (дипломную работу) 

ФИО_________________________________________________________ 

Специальность ________________________________________ 

Курс __  Форма обучения ________________ 

Тема ВКР ______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Актуальность темы работы: 

Оценка содержания и структуры работы:  

Степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные в процессе работы 

при раскрытии темы ВКР, полнота выполнения задания и следование срокам 

календарного плана оцениваются следующим образом: 

Практическая значимость: 

К замечаниям, предъявляемым к процессу работы над ВКР и полученным 

результатам, следует отнести ________________________________________  

Работа может быть оценена на ____________  

ВКР может быть допущена к защите. 

 

Научный руководитель: 

__________________________________________________________________  
(должность, уч. звание и степень, Ф.И.О.) 

Дата, подпись 



27 

 

Приложение 8 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 
Иванова Ивана Ивановича 

  

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Форма обучения ______ 

Тема ВКР___________________________________________________________ 

Рецензия на выпускную квалификационную работу отражает:  
- актуальность и значимость темы исследования;  

- описание краткого содержания ВКР;  

- оценку логической последовательности изложения теоретического и 

практического материала;  

- аргументированность выводов по итогам выполненной работы;  

- оценку обоснованности мероприятий, предложенных для совершенствования 

деятельности рассматриваемого предприятия (рассматриваемой сферы 

деятельности);  

- использование библиографических источников;  

- недостатки, присутствующие в работе;  

- особые достоинства работы, замечания, пожелания и предложения;  

- общую оценку выполненной работы.  

 

Заключительная фраза:  
Представленная ВКР (дипломная работа) по структуре, объему и содержанию 

разделов, глубине проработки материала (соответствует, не 

соответствует)требованиям к выпускной квалификационной работе по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

Заслуживает оценки___________________________________________.  
                         (отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной)  

М.П.  
 

РЕЦЕНЗЕНТ ________________________________________ 
                              (подпись) (фамилия, имя, отчество) (должность, место работы) 




