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1 Общие положения 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и является 

завершающим этапом подготовки студентов по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) выполняется 

на основе практического материала, собранного в процессе исследования 

практической деятельности организации, в которой студент проходил 

производственную (преддипломную) практику. 

Содержание, цель, задачи выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) должны быть уточнены и согласованы с научным 

руководителем от кафедры и с руководителем организации. 

График выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы)  разрабатывается на кафедре и строго контролируется. 

Кафедра принимает решение о соблюдении установленных сроков и допуске 

к защите каждого выпускника. Защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) производится на заседании Государственной 

аттестационной комиссии (ГАК). 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) является 

самостоятельным научным исследованием студента, на основании ее защиты 

ГАК дает заключение о присвоении студенту квалификации «Юрист». 
 

2 Цель и задачи выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) 

 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы как 

составной части учебного процесса является всесторонний анализ, 

исследование и разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как 

теоретического, так и прикладного характера по профилю специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации и закреплению полученных студентом 

знаний, умений и овладению общими и профессиональными компетенциями, 

установленными ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Цель за щиты выпускной квалификационной работы - дать 

возможность студенту публично продемонстрировать уровень полученной 

профессиональной подготовки, обосновать и, при необходимости, отстоять в 

процессе творческой дискуссии состоятельность проведенного им 

исследования, сформулировать конкретные практические предложения и 

рекомендации по теме исследования. 

Научная значимость и практическая ценность выпускной 

квалификационной работы определяются тем, в какой мере содержащиеся в 
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ней предложения и рекомендации способствуют улучшению деятельности 

организации, могут быть применены и положительно оценены ее 

руководством. 

Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования к 

профессиональной подготовленности студента по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения выпускник должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования к 

профессиональной подготовленности студента по специальности 40.02.01.51 

Право и организация социального обеспечения выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и  социальной защиты. 

ПК1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 
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пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно - компьютерные 

технологии. 

ПК1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

5.2.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно - компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

В процессе достижения основной учебной цели выпускной 

квалификационной работы, решаются следующие задачи: 

 систематизация, закрепление и расширение полученных в университете 

теоретических знаний и практических навыков; 

 овладение методикой научного исследования при решении проблемных 

вопросов данной темы; 

 самостоятельное проведение аналитических исследований; 

 выявление на основе проведенного анализа имеющихся резервов; 

 обобщение результатов, разработка конкретных предложений и 

рекомендаций. 

 

3 Руководство и порядок защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

 

Общее руководство подготовкой выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ) осуществляет выпускающая кафедра государственного 

управления и права. Кафедрой ежегодно проводится пересмотр и 

утверждение тематики выпускных квалификационных работ (дипломных 

работ), подбор предприятий и организаций — баз практики, назначаются 

научные руководители и консультанты из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры Филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. 
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Можге или высококвалифицированных работников предприятий 

(организаций). Руководитель выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) оказывает помощь студенту в формулировке темы, 

разработке плана, определяет задание по этапам, осуществляет постоянный 

контроль за ходом выполнения исследований, проводит необходимое 

научное консультирование. По завершении работы научный руководитель 

представляет письменный отзыв (ПРИЛОЖЕНИЕ 6).  Предварительная 

защита выпускных квалификационных работ (дипломных работ) проводится 

комиссией из преподавателей кафедры государственного управления и права 

и выносится решение о готовности выпускника к защите выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) на заседании ГАК. 

Окончательное решение о допуске принимает заведующий выпускающей 

кафедры. Каждая выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

представляется на кафедру с рецензией и отзывом руководителя за десять 

дней до первого дня защиты. 

Рецензию на дипломную работу может дать главный юрист, 

руководитель, иной представитель предприятия (организации), где 

выполнялась производственная (преддипломная) практика. Рецензент должен 

иметь высшее юридическое образование и стаж работы по специальности не 

менее трех лет. 

Рецензент делает выводы о возможности внедрения результатов 

исследования в финансово-хозяйственную деятельность организации, 

качестве оформления, стиле изложения материала, общем уровне 

рецензируемой работы. 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

проводится  на заседании ГАК. Студент представляет работу, отзыв научного 

руководителя работы, рецензию на выпускную квалификационную работу 

(дипломную работу).  Защита проводится публично, выпускник представляет 

доклад (8-10 мин), иллюстрационный материал по результатам исследования 

в виде таблиц, графиков, диаграмм, а также с использованием презентации  

Power Point. При решении вопроса об оценке выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) принимаются во внимание отзыв научного 

руководителя, выводы рецензента, представление основных результатов в 

докладе дипломанта, его ответы на вопросы членов ГАК и присутствующих. 

Результаты выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) оцениваются присутствующими на заседании членами 

ГАК с оформлением соответствующих документов. 
 

4 Этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

4.1 Выбор темы исследования 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

разрабатываются преподавателями в соответствии с изучаемыми 
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профессиональными модулями. Обязательное требование ФГОС – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломных 

работ) приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 1. Темы выпускных квалификационных 

работ (дипломных работ) пересматриваются по мере изменения направлений 

развития науки и практики.  

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы, а 

также уточнения ее формулировки вместе с научным руководителем. Выбор 

темы следует осуществить до начала производственной (преддипломной) 

практики, чтобы в начале практики определить направления дальнейшей 

теоретической и практической работы.  

При выборе темы выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) следует учесть научную склонность, опыт участия студента в 

научно-исследовательской работе, тематику предшествующих курсовых 

работ и выполненных рефератов, место проведения производственной 

(преддипломной) практики, соответствие темы конкретным задачам, 

стоящим перед данным предприятием (организацией) в текущем периоде, а 

также уровень теоретической и специальной подготовки выпускника. 

Заявки организаций на проведение конкретных исследований должны 

быть оформлены. Этим темам уделяется особое внимание ввиду их 

практической значимости. 

Студенты, проходящие производственную (преддипломную) практику 

на одном предприятии, выполняют выпускные квалификационные работы 

(дипломные работы) на разные темы. Однако при этом необходимо 

стремиться к комплексности исследования, совместному решению общей 

проблемы, включающей смежные темы. 

Выбранная тема фиксируется в заявлении, после согласования с 

научным руководителем и руководством предприятия рассматривается и 

утверждается на выпускающей кафедре (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Заявление на 

закрепление темы выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) должно быть представлено на кафедру в течение первой недели 

производственной (преддипломной) практики. По истечении указанного 

срока никакие изменения в тему работы не вносятся. 

 

 4.2 Составление плана выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

Первоначальный вариант плана составляется студентом после выбора и 

согласования темы на основе общего знакомства с литературой по ней. После 

детального изучения литературных источников и проведения исследований в 

организации выпускник вместе с научным руководителем утверждает 

окончательный вариант содержания выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). В нем отражается структура работы: введение, название 

каждой главы с разбивкой на параграфы, заключение, список 

использованной литературы, приложение. 
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В первой и второй главах должно быть 3-4 параграфа (обычно – три 

параграфа), название и содержание которых дают представление о составе и 

последовательности рассмотрения вопросов внутри главы. Третья глава 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) может состоять 

из 2-3 параграфов. 

В первой главе выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) рассматриваются теоретические аспекты формирования научных 

знаний и представлений по избранной теме. 

Во второй главе следует представить характеристику объекта и 

предмета исследования, раскрыть особенности организации социального 

обеспечения в соответствии с выбранной темой, провести анализ 

правоприменительной практики исходя из предмета выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

В третьей главе, опираясь на результаты проведенного исследования, 

следует выработать рекомендации, направленные на улучшение организации 

социального обеспечения организации. 

Под объектом понимается  предприятие (организация), на котором 

проводится исследование; предметом исследования является процесс, 

явление по выбранной теме выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

В процессе работы над планом уточняется примерный объем работы, еѐ 

структура, характер необходимой информации. Одновременно составляется 

задание по выпускной квалификационной работе (дипломной работе), 

которое утверждается  заведующим кафедрой (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).    

4.3 Работа с литературой 

Для написания выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) студент должен подобрать и изучить всю имеющуюся в библиотеках 

литературу последних лет по избранной теме: монографии зарубежных и 

отечественных авторов, статьи в специальных журналах, газетах и других 

изданиях, а также постановления, законодательные, инструктивные и 

методические материалы. Следует подбирать литературу, освещающую 

проблемы права, организации социальной защиты населения, социального 

обеспечения, социального и пенсионного страхования. Предварительное 

ознакомление с литературой позволяет определить круг вопросов и составить 

обоснованный первоначальный вариант плана выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы). 

Процесс изучения литературы сопровождается составлением 

конспектов, характер которых определяется возможностью и формой 

использования изучаемого материала в выпускной квалификационной работе 

(дипломной работе), а именно: выписки, цитаты со ссылкой на авторов, 

краткое изложение мыслей или фактов свободным стилем, характеристика 

прочитанного материала. Не только цитаты и цифровой материал, но и 

заимствованные принципиальные мысли, предложения, рекомендации 

должны включаться в текст с обязательными ссылками. 
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Выпускник должен изучить основную литературу, весь инструктивный 

и методический материал до начала сбора фактического материала, чтобы 

иметь четкое представление о теории рассматриваемой проблемы и 

имеющейся практике на отечественных и зарубежных предприятиях. Все 

вопросы подбора практического материала во время производственной 

(преддипломной) практики, методы анализа фактических данных 

предприятия, источники информации, инструмент исследования и т.п. 

необходимо предварительно обсудить с научным руководителем и 

согласовать с руководителем практики объекта исследования. 

4.4 Сбор и обработка фактической информации 

Для сбора фактического материала выпускник должен использовать 

различные источники информации: нормативные и нормативно-правовые 

акты, судебную практику, первичную документацию, требования, договоры; 

техническую документацию (технологический процесс); приказы, 

распоряжения, результаты специальных наблюдений и обследований. Для 

обеспечения полноты информации сбор материалов необходимо проводить в 

соответствии с развернутым планом выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) и заданием научного руководителя. Особое внимание 

следует уделить той информации, которая подтверждает правильность 

сделанных в работе выводов и служит обоснованием выдвигаемых 

предложений по совершенствованию организации социального обеспечения, 

анализа, принятия управленческих решений. 

При сборе и обработке фактических данных по социальному 

обеспечению населения необходимо тщательно изучить сложившуюся 

практику и выявить имеющиеся недостатки, предложить возможные пути 

решения выявленных проблем, представить возможные методы 

совершенствования исследуемых процессов. Прежде чем собирать 

фактический материал для проведения анализа, необходимо обосновать 

систему аналитических показателей, временные периоды, методы 

проводимых расчетов, исходные источники информации. Следует заранее 

подготовить необходимые таблицы для сбора цифровых данных, поскольку 

это облегчит трудоѐмкую работу и позволит студенту максимально 

самостоятельно выполнять еѐ в организации. 

Для обеспечения полноценности собранного фактического материала 

необходимо оценить его надежность и достоверность, уровень 

аналитичности. После первоначальной обработки  следует сделать 

соответствующие расчеты, используя традиционные и новейшие приемы 

экономического анализа, а также сформулировать подробные выводы и 

предложения. 

Рекомендации автора по тем изменениям, которые, с его точки зрения, 

следует осуществить в организации, должны вытекать из проведенных 

расчетов, быть экономически обоснованными и аргументированными. 
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5 Порядок оформления выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

 

Оформление выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) должно соответствовать требованиям, предъявляемым к научным 

работам. Объем выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

определяется в каждом случае индивидуально, как правило, он должен быть  

в пределах 50-70 страниц печатного текста. Работа должна быть оформлена 

аккуратно и закреплена в твердом переплете. 

Текст работы может быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть 

черным, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 

12). Используется 12-14 шрифт (Times New Roman). Межстрочный интервал-

1,5. Абзацный отступ должен быть одинаков и равен 1,25. При этом, должны 

соблюдаться следующие размеры полей: правое  и верхнее - 10 мм,   левое – 

30 мм, нижнее - 20 мм. 

Изложение материала должно быть четким, логичным, без 

стилистических и орфографических ошибок. Фамилии, названия 

учреждений, организаций, фирм, названия изделий и другие собственные 

имена в тексте работы приводятся на языке оригинала. 

          Заголовки структурных элементов работы и разделов основной части 

следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного 

отступа и печатать с прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце.  

           Каждый раздел (глава) начинается с нового листа (страницы). 

Расстояние между заголовками структурных элементов отчета и разделов 

основной части и текстом должно быть не менее 3, 4 интервалов (7-10 мм).  

Нумерация:  

- Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. На титульном листе номер не ставится, но включается в 

общую нумерацию работы. 

-  Разделы (главы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всей работы и обозначаться арабскими цифрами. Подразделы нумеруются 

арабскими цифрами в пределах раздела (в конце номера точка не ставится), 

например: 2.1 - первый подраздел второго раздела Пункты нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер пункта состоит 

из номеров раздела, подраздела, пункта, разделенных точками. В конце 

номера точка не ставится, например: 1.2.3 - третий пункт второго подраздела 

первого раздела.  

- Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими 
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цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и 

порядкового номера формулы в указанном разделе, которые разделены 

точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в 

круглых скобках, например: (3.2) - вторая формула третьего раздела 

- Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают справочные 

и поясняющие данные, нумеруют последовательно арабскими цифрами с 

точкой. Если имеется одно примечание, то его не нумеруют и после слова 

«Примечание» ставят точку. 

Если примечаний несколько, то после слова «Примечание» ставят 

двоеточие. 

Иллюстрации: 
 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) располагают непосредственно после текста. 

Иллюстрации могут быть выполнены в компьютерном исполнении, в том 

числе и цветные. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово рисунок и 

его наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой, например: Рисунок 2.1 (первый  рисунок 

второго раздела). 

Пример оформления рисунков. 
 

 

Рисунок 2.1-Динамика формирования фонда социальной помощи 

 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование. 

Наименование иллюстрации помещают над ней, поясняющие данные - под 

ней. 

При выполнении графического материала необходимо добиваться 

аккуратности, четкости и наглядности. 

Таблицы: 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Размещение таблиц зависит от их объема. Большие таблицы 

могут быть вынесены в приложение. 
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Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 

быть кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Например: 

Таблица 1.1 -______________________________ 

                                   (название таблицы) 

При переносе части таблицы название помещают только над первой 

частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, 

не проводят. Таблицы нумеруются в соответствии с главой, например, если 

таблица находится во второй главе и первая, то она нумеруется – Таблица 

2.1. Если таблиц много, они нумеруются в соответствии с параграфом – 

Таблица 2.1.1.  

Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблиц: 
 

Таблица 2.1 - Анализ формирования социальных фондов за 2011-2012 гг. 
 

Государство-

импортер 

2011 год 

 
2012 год 

Отклонение 2012 года 

от 2011 года 
Тыс. руб. Удельный вес, 

% 
Тыс. руб. Удельный вес, 

% 
тыс. руб. % 

Бельгия 681 12,10 1400 19,72 +719 +7,62 

Канада 341 6,05 - - -341 -6,05 

Китай 3900 69,27 4500 63,38 +600 -5,89 

Венгрия 708 12,58 1200 16,90 +492 +4,32 

Итого: 5630 100 7100 100 +1470 - 
 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 

диагональными линиями не допускается. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При 

переносе таблицы на другой лист, заголовок помещают только над ее первой 

частью. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и 

графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой 

части таблицы повторяется головка, во втором случае - боковик. Если 

повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 
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слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если 

из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То 

же», а далее - кавычками. Не допускается ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических 

символов. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводят, то в ней ставят прочерк. 

Формулы и уравнения: 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), или минус (-), умножения (х), деления (:), или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в порядке всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

на строке. 

А=а:b (1) 

             В=с:е (2) 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример - ... в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как 

и формул. 

В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным 

способом черными чернилами. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. 

 

Основные правила цитирования: 

Цитата – точная, буквальная выдержка из какого-либо  текста. 

Цитаты должны применяться тактично, по принципиальным вопросам 

и положениям. 

Не рекомендуется слишком обильное цитирование (употребление двух 

и более цитат подряд). 

При цитировании нужно соблюдать точное соответствие цитаты 

источнику.  Допустимы лишь следующие отклонения: могут быть 

пропущены отдельные слова, словосочетания, фразы в цитате при условии, 

что,  во-первых, мысль автора не будет искажена пропуском, во-вторых, этот 

пропуск будет обозначен многоточием. 

Цитаты, точно соответствующие источнику, обязательно берутся в 

кавычки. 

На каждую цитату, оформленную в кавычках или без них, а также 

любое заимствование из чужой работы (таблица, схемы и т.п.)  должна быть 
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дана библиографическая ссылка. Применение чужих идей, фактов, цитат без 

ссылки на источник заимствования является нарушением авторского права и 

расценивается как плагиат, т.е. присвоение чужого авторства, выдача чужого 

произведения или изобретения за собственное. 

 

Оформление библиографических ссылок: 

Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом документе, 

необходимых для его идентификации и поиска; указание источника 

заимствования в соответствии с правилами библиографической  записи, 

изложенными ранее. 

В тех случаях, когда приходится оперировать большим количеством 

источников, применяются затекстовые ссылки. При отсылке к произведению, 

описание которого включено в библиографический список, в тексте после 

упоминания о нем (после цитаты из него) проставляют в квадратных или 

круглых скобках номер, под которым оно значится в библиографическом 

списке и, в необходимых случаях, страниц, например: 

М.И. Баканов  [18, с. 95] наиболее важными проблемами считает … или 

[8, с. 95-96]. 

При ссылках на таблицы, рисунки, приложения следует писать: «в 

соответствии с данными таблицы 2.1…»; «…. по формуле 2.1».  

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на 

следующие стандарты: 

 ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения; 

 ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления. [Действителен только в области 

библиографических ссылок]. 

 ГОСТ 7.12-93. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила; 

 ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 

 ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления; 

 ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 
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составления; 

 ГОСТ 7.83-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения; 

 ГОСТ 7.9-95. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования; 

 ГОСТ 8.417-2002. ГСИ. Единицы величин; 

 ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. 

 

6.Структура выпускной квалификационной работы (дипломной работы)  

 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна 

содержать: 

1. Титульный лист; 

2. Задание и календарный план; 

3. Содержание; 

4. Введение; 

5. Основную часть: 

6. Заключение; 

7. Список использованных источников и  литературы; 

8. Приложение. 
 

Титульный лист выполняется по образцу (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), 

содержит необходимые подписи автора, научного руководителя, 

заведующего кафедрой. 

Задание и календарный план для выполнения дипломной работы  

разрабатывается руководителем совместно со студентом, согласовывается и 

утверждается выпускающей кафедрой.  

Задание раскрывает наименование работы, основное содержание, а 

также последовательность и поэтапные сроки ее написания и представления 

законченной дипломной  работы для защиты. 

Задание утверждается заведующим кафедрой и предоставляется в 

дальнейшем совместно с дипломной работой в Государственную 

аттестационную комиссию (ГАК). 

Форма задания приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 5. 

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, 

разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (если они имеют 

наименование), заключение, список использованных источников и 

литературы, приложения с указанием номера страниц, на которых 

размещается начало материала главы (параграфа и т.п.). При этом знак § не 

ставится. Как правило, выпускная квалификационная работа (дипломная 

работа) содержит три главы, введение и заключение, список использованных 
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источников и литературы и приложение (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Введение  должно содержать: обоснование выбора темы, актуальность 

и новизну темы, ее практическую значимость. Обязательным элементом 

является критический обзор специальной литературы по теме. Кроме этого, 

во введении необходимо дать краткое содержание каждой из глав. Введение 

должно заканчиваться четко сформулированными целью и задачами работы. 

В данном случае под «целью» понимается – конечный результат, которого 

стремится достичь студент при выполнении выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы), а «задачи» - это этапы работы, 

последовательным выполнением которых студент достигает поставленную 

цель (задачи работы должны вытекать из ее содержания). Задачи работы 

конкретизируют цель исследования и подразделяют еѐ достижение на 

определенные этапы. Обычно рекомендуется формулировать 3-4 задачи. 

Основная часть  как правило, состоит из теоретического и 

практического разделов. Основная часть работы раскрывает тему и включает 

в себя 3 главы. Каждая глава может состоять из 2-3 разделов (подразделов, 

параграфов). Не допускается содержание параграфа объемом 1.5 – 2 

страницы.  

 Первая глава  посвящается теоретическим аспектам избранной 

проблемы. В ней должна быть выявлена сущность основных понятий, 

используемых для раскрытия темы. Здесь рассматриваются: правовая 

сущность изучаемых категорий, явлений, процессов, на историческом 

материале исследуются объективные факторы их возникновения и развития, 

тенденции протекания, выявляются их законодательные основы и специфика 

проявлений в современных условиях. Содержание теоретической главы 

должно строго соответствовать теме ВКР. Особое внимание следует уделить 

методам исследования, представить различные точки зрения специалистов по 

рассматриваемым вопросам, а также дать свою оценку существующих и 

новых, нетрадиционных подходов. Главное внимание в теоретической части 

должно быть уделено той проблеме, которая обозначена в заголовке темы.  

Здесь же даются теоретические выкладки из анализа научно-

методической литературы со ссылками на авторов используемых источников. 

Необходимо проанализировать и сопоставить мнения разных авторов, дать 

собственную интерпретацию. Из работы должно быть понятно, где студент 

высказывает собственные суждения, а где заимствует положения авторов. По 

объему первая глава, как правило, не должна превышать 30-40% всей работы.  

 Во второй главе работы имеет практический и аналитический 

характер. В ней приводится анализ собранной информации, позволяющий 

установить закономерности и тенденции развития предмета и объекта 

исследования, а также получить обоснованные выводы. Здесь проводится 

анализ и оценка собранного студентом статистического и практического 

материала, решаются задачи прикладного характера, вытекающие из цели 

исследования. При написании практической главы можно использовать 

различные материалы базовой организации, где проходила преддипломная 

практика - нормативную, плановую документацию, статистическую, 
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оперативную отчетность, материалы судебной практики и др. Практический 

материал может быть представлен в виде иллюстраций, примеров, 

аналитических таблиц, схем, диаграмм, графиков и охватывать определенные 

периоды времени.  

Вторая глава является центральной, поэтому ее объем должен 

составлять 40-45% всей работы.  

В третьей главе формулируются проблемы, выявленные в ходе 

предыдущего анализа, и рассматриваются пути их решения. Эта глава 

должна быть посвящена разработке и обоснованию мероприятий, 

проистекающих из характера анализируемых процессов и необходимости 

управления этими процессами. Третья глава (заключительная) является 

результатом выполненного исследования, в ней должны содержаться 

конкретные предложения по совершенствованию исследуемых правовых 

явлений. Например, параграф 3.1 может быть посвящен негативным 

моментам, которые были выявлены в процессе исследования. В параграфе 3.2 

даются рекомендации, направленные на ликвидацию «слабых» мест, что и 

каким образом можно исправить. А в параграфе 3.3 чем рекомендации 

помогут лицам, участвующим в рассматриваемых правоотношениях и 

каковы дальнейшие перспективы.  

Объем третьей главы обычно составляет 20-25% всей работы.  

Необходимо помнить, что выпускная квалификационная работа не 

пишется от первого лица, исключаются формулировки типа «Я рассмотрел», 

«Целью моей работы», «Я считаю» и т.д. Дипломная работа должна быть 

написана с применением нейтральных формулировок, например: «Можно 

сделать вывод», «Было проведено исследование», «Предполагается».  

В выпускной квалификационной работе должно быть соблюдено 

единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и 

стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного 

русского языка. Обязательными условиями для выпускной работы являются 

логическая связь между главами и последовательное развитие основной темы 

на протяжении всей работы.  

 В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения по всем разделам, которые вытекают из 

содержания и носят обобщающий характер. Из текста заключения должно 

быть ясно, что цель и задачи выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) полностью выполнены. Заключение завершается 

оценкой перспектив исследуемой проблемы в целом. 

После выводов следуют рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию мероприятий в области пенсионного обеспечения или 

социальной защиты населения в рамках темы дипломной работы.  

Заключение не должно содержать ничего нового, по сравнению с 

основным текстом работы. Здесь дается лишь обобщение, более 

концентрированное выражение основных мыслей и выводов, изложенных 

ранее в отдельных главах. Из заключения должно быть ясно, к каким 

результатам пришел дипломник, насколько решена поставленная перед ним 
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задача.  

Объем заключения составляет примерно 2-3 страницы.  

 

Список использованных источников и литературы: 

 является частью любой учебной или научно-исследовательской работы 

и помещается после основного текста работы; 

 позволяет автору документально подтвердить достоверность и 

точность приводимых в тексте заимствований (таблиц, иллюстраций, 

формул, цитат, фактов и документов); 

 характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 

 представляет самостоятельную ценность, так как может служить 

справочным аппаратом для других исследователей; 

 является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый 

документ, включенный в список, должен быть описан в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

Список использованных источников и литературы оформляется в 

соответствии со стандартами, приведенными выше.  

 Варианты оформления списка использованной литературы: 

 

 Расположение литературы в списке: 

-алфавитный; 

-по видам источников. 

Алфавитное расположение - по фамилиям авторов, заглавиям книг и 

статей, если фамилия автора не указана. В начало алфавитного списка можно 

вынести, если таковые имеются, нормативно-правовые акты. Иностранные 

источники обычно размещают по алфавиту после перечня всех источников 

на языке работы. Не следует смешивать разные алфавиты. 

Расположение по видам источников: 

-нормативные акты (в порядке хронологии опубликования 

документов); 

А. Конституция; 

Б. Нормативные акты федерального уровня: 

1. Федеральные Законы; 

2. Указы президента; 

3. Постановления Правительства; 

4. Инструкции министерств и ведомств. 

В. Нормативные акты регионального уровня: 

1. законы законодательных органов субъектов Федерации; 

2. указы губернаторов краев, областей, президентов республик; 

3. постановления администрации краев, областей, правительств 

республик. 

Г.  Нормативные акты местного уровня: 

1. Решения органов местного самоуправления; 

2. Корпоративные акты (внутриорганизационные, внутрифир-
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менные). 

 

- перечень отечественной и зарубежной литературы по теме 

(книги, статьи, сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, 

препринты, нормативно-техническая документация и пр.) - по алфавиту. 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ НЕКОТОРЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Образцы оформления нормативных документов 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая – М.: 

НОРМА – ИНФРА - М, 2010.- 560 с. 

2. О внесении изменения в статью 11 Федерального конституционного закона 

«О Правительстве Российской Федерации»: Федеральный конституционный 

закон от 3 ноября 2009 г. №6-ФКЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2009. -№45. - Ст. 4376. 

3. О приеме в гражданство Российской Федерации: Указ Президента 

Российской Федерации от 18 ноября 20049г. №1459 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2009. - №47. – -т. 4645.  

Примечание. Если в нормативный документ вносились изменения, 

дополнения, то в скобках перед источником указывается последняя 

редакция. 

 

 

Образец оформления книги одного автора: 

1. Соколов С.В. Социальная конфликтология: учеб. пособие.- М.: 

ЮНИТИ, 2011. – 327с.  

2. Ендовицкий, Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной 

деятельности: методология и практика: монография / Д.А. Ендовицкий. – 

М.: Финансы и статистика, 2001. – 400с. 

 

Образец оформления книги двух авторов: 

Филипьев, Д.Ю. Аудит: учеб. пособие / Д.Ю. Филипьев, Н.В. 

Пислегина. – Барнаул: Изд-во ААЭП, 2006. – 108с. 

 

Образец оформления книги авторского коллектива «Под редакцией»: 

Подольский, В.И. Аудит: учебник для вузов / В. И. Подольский, А. А. 

Савин, Л. В. Сотникова и др.; под ред. проф. В. И. Подольского. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 583с. 

 

Образец оформления материалов совещаний, конференций, семинаров: 

Стратегия и тактика устойчивого развития России в условиях 

социально-ориентированной экономики: Материалы межрегиональной науч.- 

практ. конф. (Барнаул 27-28 июня 2006г.)/ под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. 
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Притупова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 267с. 

 

Образец оформления журнальной статьи: 

Бурцев, В.В. Проблемы организации внутреннего контроля в 

коммерческой фирме / В. В. Бурцев //Аудитор. - 2006. - N 7. - С.14-16. 

 

Образцы оформления статей из материалов конференций, совещаний: 

Левичева, С.В. Роль внутреннего контроля в повышении 

эффективности управления коммерческой организацией / С. В. Левичева // 

Стратегия и тактика устойчивого развития России в условиях социально-

ориентированной экономики: Материалы межрегиональной науч.- практ. 

конф. (Барнаул 27-28 июня 2006г.)/ под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. 

Притупова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. –С. 171-174. 

 

Образец оформления статьи из книги, сборника: 

Иванов, С.А. Маркетинг и менеджмент / С.А. Иванов // Статьи о 

классиках.- М, 2002.- С.12-23. 

 

Образец оформления газетной статьи: 

Вахрушев, А.В. Страхование ответственности по договору на оказание 

аудиторских услуг / А.В. Вахрушев // Финансовые и бухгалтерские 

консультации. - 2001. - 10 окт. – С. 10-12. 

 

Образец оформления главы из книги: 

Филипьев, Д. Ю. Аудит унитарных предприятий / Д.Ю. Филипьев // 

Аудит: учебник / Под ред. проф. В. И. Подольского. - М., 2003. - Гл. 14. - С. 

426 - 456. 

 

Образец оформления ссылок на беседы, интервью: 

Тихомиров, С. С "Кодексом" можно смело браться за дело / Беседу вел 

Е Малинин // Экономика и жизнь.- 2004.- Янв.(№4).- С. 6. 

 

Образец оформления ссылок на словари и энциклопедии: 

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. - М.: Азбуковник, 2000. - 940 с.  

Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова и др. - М.: 

Экономика, 1999. - 1055 с. 

 

Образец описания электронных ресурсов (твердый носитель): 

Гончаров, В. В. Руководство для высшего управленческого персонала 

[Электронный ресурс].- М.: МНИИПУ, 2001.- 1 электрон. опт. диск (CD 

ROM). 

TeachProtm MS Acces 2000: Базовый курс [Электронный ресурс].- М.: 

ООО "Мультимедиа технологии и Дистанционное обучение", 2002.- 

Электрон. опт. Диск (CD ROM). 
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Образец описания электронных ресурсов (сетевой электронный 

ресурс): 

Тимченко, А. В. Бухгалтерский учет и налогообложение в 

сельскохозяйственных предприятиях [Электронный ресурс] / А. В. Тимченко 

– Нижний Новгород: Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

Академия, 1996. – Режим доступа: http://ngo.org.ru/ngoss/get/id12986.html, 

свободный. Проверено 13.12.2006. 

Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России [Электронный ресурс] / НП «Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России». – Москва, 2000. – Режим доступа: 

http://www.ipbr.ru/, свободный. Проверено 13.12.2006. 

Филипьев Д. Ю. Роль и значение комитетов по аудиту акционерных 

обществ [Электронный ресурс] / Д. Ю. Филипьев // Сибирская Финансовая 

Школа. 2005. - № 4. – С. 52. – Режим доступа: 

http://www.sifbd.ru/magazine/article/777, свободный. Проверено 13.12.2006. 

Фомичева, Л. П. Изменения в Трудовом кодексе РФ [Электронный 

ресурс] / Л. П. Фомичева - Режим доступа: http://www.audit-

it.ru/account.php?sort=1, свободный. Проверено 13.12.2006. 

 

Образец описания электронных ресурсов (база данных): 

Обычно, вместе с документом, в базе приводится информация об 

источнике опубликования (печатном аналоге) и в списке литературы нужно 

указывать именно его.  

Но бывают случаи, когда документ опубликован только в базе данных, 

тогда необходимо составлять аналитическое описание, где в первой части 

будут приведены все реквизиты законодательного акта, а во второй 

реквизиты самой системы. 

 

Голомазова, Л. А. Правовое регулирование соглашений о разделе 

продукции [Электронный ресурс] / Л. А. Голомазова // Бух. учет. – 1999. – № 

11. – С. 71–79. – Режим доступа: Статьи : библиогр. БД / Новосиб. гос. техн. 

ун-т. Науч. б-ка. Науч.-библиогр. отд. – Новосибирск, 17.05.2000.  

Новые документы для бухгалтера. Выпуск от 10.11.2006 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». – Последнее обновление 10.11.2006. 

Левичева, С. В. Виды резервов и принципы их учета /С. В. Левичева // 

Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП 

«Гарант-Сервис». – Последнее обновление 09.12.2006. 

Петрова, И.Н. Оформление библиографических ссылок на электронные 

информационные ресурсы / И.Н. Петрова // Вестник АлтГУ [Электронный 

ресурс] / АлтГУ. - Электрон, дан. - Барнаул, 2000. -Заглавие с экрана. - Режим 

доступа : http://www.lib.dsn-asu.ru.  

 

Приложение:  

http://www.lib.dsn-asu.ru/
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Приложения к выпускной квалификационной работе (дипломной 

работе) состоят из таблиц, рисунков, отчетности организаций, министерств, 

ведомств, других документов. Приложения оформляются как продолжение 

работы на последующих страницах. Каждое приложение следует начинать с 

нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», 

напечатанного прописными буквами; приложение должно иметь 

содержательный заголовок. Если в работе более одного приложения, их 

нумеруют последовательно арабскими цифрами (без знака №), например: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2.           

7. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

Полностью законченная и проверенная научным руководителем 

выпускная квалификационная работа (дипломная работа) вместе с отзывом и 

внешней рецензией передается на выпускающую кафедру для решения 

вопроса о допуске к защите.  Студент готовит доклад и иллюстративный 

материал (схемы, таблицы) в количестве 7-8 экземпляров, выполненный на 

стандартных листах. 

Научный руководитель проводит предварительную защиту в 

присутствии  членов комиссии. 

Для защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

составляется график, утвержденный зам. директора Филиала ФГБОУ ВО 

«УдГУ» в г. Можге по УМР. 

Защита выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

производится на открытых заседаниях ГАК в специально выделенном и 

подготовленном для этого помещении (аудитории). 

На защите присутствуют, кроме членов комиссии ГАК, как правило, 

научные руководители, а также могут присутствовать рецензенты и 

представители заказчика. 

Ведет заседание председатель ГАК, специально назначенный для этой 

цели приказом. 

Студент в течение 8-10 минут выступает с докладом, в котором четко 

излагает цель, содержание и результаты своей работы, обосновывая 

предложения, их новизну и практическую значимость.  При этом 

используется иллюстрированный материал для наглядности и лаконичности 

изложения (ПРИЛОЖЕНИЕ 9). По окончании доклада члены ГАК  и 

представители задают докладчику вопросы, на которые он обязан ответить 

кратко, но исчерпывающе. Затем секретарь ГАК зачитывает отзыв научного 

руководителя (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) и рецензента (ПРИЛОЖЕНИЕ 7), обращая 

внимание присутствующих на отмеченные в них замечания и достоинства 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Присутствующие на защите могут принять участие в обсуждении работы. 

По окончании защиты на закрытом заседании ГАК решается вопрос об 

оценке каждого защищающегося. При этом учитывается: владение 

материалом, оформление работы, презентабельность, умение участвовать в 
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научной дискуссии, отзыв научного руководителя, отзыв рецензента, отзыв 

работодателя (при наличии), публикации  выпускника  по теме исследования.  

Оценка компетенций выпускников по результатам выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы)  

проводится на основании медианы дихотомических оценок (владеет/не 

владеет),  сделанных членами государственной аттестационной комиссии   по 

показателям и критериям оценки результата выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

На этапе  государственной (итоговой) аттестации государственная 

аттестационная комиссия формирует матрицу оценок достижений 

обучающихся по результатам выполнения и защиты  выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы).  При этом учитываются 

оценки рецензента и руководителя, сделанные по основным показателям 

оценки результатов. Интегральная оценка результатов выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) определяется как 

медиана по каждому из основных показателей оценки результатов 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 8). 

Окончательная оценка определяется, по мнению большинства из 

присутствующих на защите ГАК по четырехбалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы): 

1) выдается академическая справка установленного образца, которая 

обменивается на диплом в соответствии с решением ГАК после успешной 

защиты; 

2) предоставляется право на повторную защиту, но не ранее чем через 

год; 

3) при повторной защите ГАК может признать целесообразным защиту 

студентом той же выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы),  либо вынести решение о закреплении за ним нового задания. 

Все защищенные выпускные квалификационные работы (дипломные 

работы) хранятся в архиве  в течение установленного срока. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы  

по специальности «Право и организация социального обеспечения»  

 

ПМ 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения  

 1. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 

правовые проблемы дальнейшего развития.  

2. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и 

проблемы реализации этого права в России.  

3. Проблемы реформирования системы социального обеспечения в 

Российской Федерации.  

4. Генезис и развитие понятия права социального обеспечения как отрасли  

российского права.  

5. Организационно-правовые формы социального обеспечения в России.  

6. Пенсионное страхование в Российской Федерации: актуальные задачи и 

проблемы.  

7. Государственное социальное страхование: источники финансирования, 

субъекты, виды и размеры выплат, органы управления.  

8. Государственная социальная помощь в Российской Федерации. Правовые 

и организационные проблемы ее оказания.  

9. Проблемы реализации права обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

10. Правонарушения в сфере социального обеспечения.  

11. Юридическая ответственность в системе социального обеспечения  

12. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации.  

13. Система принципов права социального обеспечения.  

14. Проблемы обеспечения права граждан на социальное обслуживание.  

15. Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов.  

16. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и 

направления развития.  

17. Понятие, виды и значение трудового стажа в праве социального 

обеспечения.  

18. Трудовые пенсии по старости, их виды  

19. Пенсионное обеспечение инвалидов. Методические рекомендации по 

подготовке и выполнению. 

20. Трудовые пенсии по инвалидности.  

21. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца, по российскому  

законодательству.  

22. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих.  

23. Пенсионное обеспечение военнослужащих и лиц, приравненных к ним.  

24. Пособия в системе социального обеспечения и их виды.  

25. Правовые вопросы социальной защиты безработных. Пособие по 

безработице.  
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26. Понятие временной нетрудоспособности. Виды пособий по временной 

нетрудоспособности.  

27. Государственные пособия гражданам, имеющим детей, материнский 

капитал . 

28. Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть социальной 

защиты населения.  

29. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь как вид 

социального обеспечения.  

30. Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей, содержание детей в детских учреждениях.  

31. Правовые вопросы обязательного медицинского страхования.  

32. Социальное обеспечение инвалидов (региональный и муниципальный 

аспекты).  

33. Социальное обслуживание и его виды.  

34. Особенности организации социального обеспечения в регионе (субъекте 

РФ).  

35. Правовые и финансовые проблемы государственных гарантий и 

компенсаций для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.  

36. Правовые и организационно-управленческие проблемы адресной 

социальной помощи.  

37. Система льгот в пенсионном обеспечении граждан России.  

38. Правовая основа формирования и расходования средств Фонда 

социального страхования РФ.  

39. Правовое регулирование споров в сфере социального обеспечения.  

40. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и его проблемы.  

41. Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому 

законодательству.  

42. Правовая основа формирования и расходования средств Пенсионного 

фонда РФ.  

43. Пенсионная реформа и пути ее реализации. 

44. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере 

социального обеспечения. Прожиточный минимум.  

45. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.  

46. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации.  

47. Правовое регулирование обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.  

48. Организации с социальной направленностью: виды, структура, 

управление.  

49. Международные организации социальной направленности и их 

деятельность на территории РФ.  

50. Опека и попечительство как одна из форм защиты прав и интересов 

граждан.  
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51. Основные направления организации социальной защиты семей в 

муниципальном образовании.  

52. Вопросы реабилитации инвалидов на региональном и муниципальном 

уровне.  

53. Материнский капитал: проблемы и перспективы.  

54. Организация санаторно-курортного лечения.  

55. Реализация социальных программ в регионе (субъекте РФ).  

56. Основные направления социальной политики региона (субъекте РФ).  

57. Правовые основы социального обеспечения мигрантов.  

58. Государственная система социального обеспечения.  

59. Современное состояние пенсионного обеспечения в РФ.  

60. Государственная система социальных пособий и компенсационных 

выплат.  

61. Социальная реабилитация инвалидов.  

62. Право на бесплатную медицинскую помощь государственных и 

муниципальных систем здравоохранения 

 

ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской 

Федерации  

1. Система органов социального обеспечения и повышение эффективности 

их работы. 

2. Организация работы федеральных органов власти в области занятости  

населения и защиты от безработицы.  

3. Медицинское страхование как составная часть обязательного социального  

страхования.  

4. Организация работы органов пенсионного обеспечения.  

5. Организация работы местных пенсионных органов по назначению и 

выплате пенсий.  

6. Место и роль не государственных пенсионных органов в системе 

пенсионного обеспечения.  

7. Социальная политика государства в области здравоохранения.  

8. Организация работы федеральных и территориальных органов социальной  

защиты населения.  

9. Организация социальной защиты осужденных  

10. Организация работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в области социальной работы с несовершеннолетними  

11. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан. Социальные пенсии.  

12. Правовое регулирование обеспечения прав работников на охрану труда.  

13. Правовое регулирование охраны труда женщин и лиц с семейными  

обязанностями.  

14. Правовое регулирование охраны труда лиц с пониженной 

трудоспособностью (несовершеннолетних, инвалидов).  

15. Правовое регулирование расследования и учета несчастных случаев на  
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производстве по трудовому законодательству РФ.  

16. Международно-правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

17. Международно-правовое регулирование условий и охраны труда.  

18. Конституционные основы организации социального обеспечения в РФ.  

19. Правовое регулирование опеки и попечительства.  

20. Договор пожизненной ренты.  

21. Договор пожизненного содержания с иждивением.  

22. Доверительное управление имуществом: понятие и правовая природа.  

23. Основные направления социальной работы в условиях реформирования в  

России. 

24. Социальная работа в области занятости.  

25. Управление социальной работой.  

26. Факторы изменения и улучшения образа жизни населения России.  

27. Молодежь в социальной структуре российского общества.  

28. Девиантное поведение как проблема социальной работы.  

29. Формы и методы социальной работы по повышению жизненного уровня  

малообеспеченных групп населения.  

30. Показатели и индикаторы эффективности социальной работы.  

31. Социальная политика в области образования.  

32. Социальная работа в системе социального обслуживания.  

33. Политика государства в отношении семьи, женщин и детей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Пример оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «УдГУ» В Г. МОЖГЕ  

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ    КВАЛИФИКАЦИОННАЯ    РАБОТА 

на тему: ________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

Выполнил студент 

гр. ___________________                                                                И.О. Фамилия 

 

Руководитель 

(должность, степень)                                                                        И.О. Фамилия 

 

Допущен к защите в ГАК 

 

Зав.кафедрой ГСЭД 

к.ф-м.н.                                                                                          М.С.Сметанина  

 

 

 

Можга, 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Примерное содержание темы ВКР 

 

ТЕМА: ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

БЕЗРАБОТНЫХ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                              

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Социально-правовой статус безработных граждан в РФ 

1.2 Социально-психологические характеристики безработных граждан 

1.3 Социальные последствия безработицы 

2  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУ «ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  Г.ВОТКИНСКА»  

2.1 Характеристика ГУ «Центр занятости населения г. Воткинска» как органа 

содействия занятости населения.                                                          

2.2 Анализ деятельности ГУ «Центр занятости населения г. Воткинска» за 

2011-2014 гг. 

2.3. Основные характеристики рынка труда г.Воткинска и Воткинского р-на. 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУ 

«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г.ВОТКИНСКА». 

3.1.Основные формы содействия занятости безработных граждан ГУ «Центр 

занятости населения г. Воткинска» 

3.2 Предложения по совершенствованию деятельности   ГУ «Центр занятости 

населения г. Воткинска», направленные на  снижение безработицы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                           

ЛИТЕРАТУРА                                                                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Зав. кафедрой ГСЭД 

Филиала ФГБОУ  ВО «УдГУ» в  г.  Можге   

к.ф-м.н. М.С.Сметанина 

Студент гр.______________ 

специальности «Право и организация социального обеспечения» 

_____________________________________________ 
                                                       (ф.и.о. студента) 

дом. тел________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (дипломной  

работы)________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указывается название темы) 

 

Работа будет выполнена на ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указывается база выполнения работы) 

 

Целью  работы являются ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Тема согласована с научным руководителем____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

(указывается ученое звание и фамилия руководителя) 

 

 
 

__________________ 

дата, подпись 
 
 

Согласовано:   

Зав. кафедрой ГСЭД М.С.Сметанина 

_________ «__»_____________ 201__ г. 
 
 



31 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «УдГУ» В Г. МОЖГЕ  

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 
 

Кафедра государственного управления и права 

Специальность  «Право и организация социального обеспечения» (40.02.01 по ОКСО) 
 

ЗАДАНИЕ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
по выполнению выпускной квалификационной работы 

 

Студента ___________________группы 

         

__________________________________________________________________________ 

         фамилия, имя, отчество 

 

           Тема  работы 

_____________________________________________________________________________ 

           

_____________________________________________________________________________ 

 

            Утверждена приказом по Филиалу от «_____»________________20___г. 

 

1.Срок сдачи студентом законченной работы ______________________________________ 

2.В разделах дипломной работы изложить: 

 

    Во введении – актуальность разрабатываемой темы, цели и задачи, поставленные в 

ВКР, практическая ценность работы. 

 

    Раздел 1. (Общетеоретическая часть)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Раздел 2. (Характеристика объекта исследования и анализ практического материала)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

    Раздел 3. (Рекомендации, направленные на улучшение анализируемых процессов  

организации)____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

В заключении – краткая характеристика результатов, полученных в ходе выполнения 

ВКР, сжатые (3-4 стр.) выводы. 
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3. Объем ВКР  50-70 страниц  компьютерного набора  

 

4. Основная рекомендованная литература:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

5. Предприятие, организация, фирма, на базе которой выполняется ВКР: 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

             

             

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения выпускной квалификационной работы 
 

Наименование этапа работ Срок выполнения Отметка о     

выполнении 

Подпись 

руководителя   по плану      факт 

Написание введения     

Написание 1 раздела     

Написание 2 раздела     

Написание 3 раздела     

Написание заключения     

Оформление 

дипломной работы 

    

Получение отзыва 

руководителя 

    

Получение рецензии     

Получение допуска к 

защите: 

зав. кафедрой 

    

нормоконтроль     

Подготовка доклада, 

раздаточного 

материала  

    

Защита ВКР     

 

 

          «УТВЕРЖДАЮ» 

          «______»_______________20____г. 

          

          Зав. кафедрой ______________________                                   Задание принял к исполнению 

                                                                                                                  __________________________ 

                                                                                                                            (подпись студента) 

           

 Руководитель_______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Отзыв руководителя 

на выпускную квалификационную работу   
 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
(тема выпускной квалификационной работы) 

 

студента (ки)   

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Группа___________Специальность ______________________________________ 

 

1. Выбор темы по согласованию с работодателем  (согласована – не согласована) указать 

работодателя.  

 

2. Работа была выполнена  (указать базу  преддипломной практики). 

 

3. Оценка сформированных общих компетенций: 
 

4. Недостатки и замечания:  

 

5. Выводы: (ВКР  рекомендована   к защите по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» и т.д.). 

 

 

6. Руководитель 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________    __________________________________________________ 

(подпись)                            (ученая степень, должность) 

 

 

«___»___________201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Рецензия  

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 

студента (ки)  _________________________________________________________________ 

                                                                       
(фамилия, имя, отчество) 

1. Актуальность работы: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. Отличительные положительные стороны  работы: _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3. Практическое значение  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

4. Недостатки и замечания  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5. Оценка образовательных достижений студента (ки) 

________________________________________________________________________________________ 

6. Выводы 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент ___________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

__________________     ________________________________________________ 
подпись                    ученая степень, ученое звание, должность, место работы

  

 

«_____»______________201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Интегральная оценка результатов выполнения и защиты ВКР  (определяется как медиана по 

каждому из основных показателей оценки результатов –  ОПОР) 

К
о
д

 и
 н

а
и

м
е
н

о
в

а
н

и
е 

к
о
м

п
е
т
ен

ц
и

й
 

Оценка (положительная – 1/ отрицательная – 0) 

К
о

д
 и

  

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

О
П

О
Р

 

Оценка членов ГАК по 

 результатам выполнения и защиты ВКР 

Р
ец

ен
зи

я 

О
тз

ы
в
  

р
у
к
о

в
о

д
и

те
л
я 

Интеграль-ная  

оценка 
(медиана) 

ОПОР как 

результа-тов 
выпол-нения и 

защиты ВКР 

 

Выполнение 

 ВКР 

Защита 

 ВКР 

И
в
ан

о
в
 

П
ет

р
о
в
 

С
и

д
о

р
о

в
 

…
 

С
м

и
р
н

о
в
 

И
в
ан

о
в
 

П
ет

р
о
в
 

С
и

д
о

р
о

в
 

…
 

С
м

и
р
н

о
в
 

ПК   

1.1 … 

ОПОР 1.1 1 0 1 … 1 0 1 0 … 1 0 1 1 

… … … … … … … … … … … … … … 

ОПОР 1.10 0 0 1 … 1 1 1 1 … 0 1 1 1 

ПК 1.2 

… 

ОПОР 2.1 1 1 1 … 1 1 1 1 … 1 1 … 1 

ОПОР 2.2 0 1 1 … 1 0 1 0 … 0 1 … 1 

ОПОР 2.3. 0 0 0 … 0 1 0 0 … 1 1 … 0 

……. … … … … … … … … … … … … … 

ОПОР 2.n 1 1 0 … 0 0 0 1 … 1 0 1 0 

ПК 1.3 

… 

ОПОР 3.1 0 0 1 … 1 1 1 1 … 1 1 1 1 

ОПОР 3.2 0 1 0 … 1 0 0 0 … 1 1 1 1 

……. … … … … … … … … … … … … … 

ОПОР 3.n 0 1 1 … 1 0 0 1 … 1 1 1 1 

ПК n.n ОПОР 1.n 1 0 0 … 0 0 0 0 … 1 1 0 0 

ОПОР n.n 1 0 0 … 0 1 0 0 … 1 1 1 0 

ОК 1 

 

ОПОР 1.1              

…              

ОПОР 1.n              

… 

 

…              

…              

…              

ОК n 
 

ОПОР n.1              

…              

ОПОР n.n              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Пример оформления титульного листа иллюстрационного материала. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «УдГУ» В Г. МОЖГЕ  

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  

к дипломной работе на тему:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

Выполнил студент 

гр. ___________________                                                                И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можга, 2017 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВПО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВПО «УдГУ» В Г. МОЖГЕ  
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