
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии:  с 

порядком проведения итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со 

статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» № 464 

от 14.06.2013г.; с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения от 12 мая 2016 г. № 508;  с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников Колледжа.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.   

Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом выполнения 

следующих принципов и требований:   

 проведение государственной итоговой аттестации предусматривает открытость и 

демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и 

проведения преподавателей Колледжа и работодателей, многократную экспертизу и 

корректировку всех компонентов аттестации;   

 содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по специальности – 

базовый.   

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным 

профессиональным образовательным программам на основе ФГОС СПО является оценка качества 

подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: - оценка уровня 

освоения дисциплин; -оценка компетенций обучающихся.   

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. Данная задача требует перестройки 

всего учебного процесса, в том числе критериев и подходов к государственной итоговой аттестации 

студентов. Конечной целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не только и 

не столько совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового 

решать профессиональные задачи. Данная цель коренным образом меняет подход к оценке качества 

подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно решать 

профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы государственной итоговой 

аттестации учтена степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 

необходимых для них знаний и умений.   

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения является выпускная квалификационная работа 

(ВКР) в форме выполнения и защиты дипломной работы.   



Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником 

профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО.   

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы позволяет 

одновременно решить целый комплекс задач:   

 ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;   

 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников;   

 систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 

время прохождения производственной практики;   

 расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере;   

 значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной комиссии 

при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые 

находят отражение в выпускной работе).   

При выполнении и защите дипломной работы выпускник в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО демонстрирует уровень готовности самостоятельно решать конкретные 

профессиональные задачи, прогнозировать и оценивать полученный результат, владеть 

экономическими, экологическими, правовыми параметрами профессиональной деятельности, а 

также анализировать профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках 

определенных полномочий.  

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая следующим 

требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 

актуальность, уровень современности используемых средств.   

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую 

подготовительную работу преподавательского состава образовательного учреждения, 

систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в 

техникуме.   

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведены до 

студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.   

Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной 

квалификационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, выполнившие все требования основной профессиональной образовательной 

программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом специальности.   

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.   

В Программе государственной итоговой аттестации определены:   

 вид государственной итоговой аттестации;   

 материалы по содержанию итоговой аттестации;   

 сроки проведения итоговой государственной аттестации;   

 этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;   

 условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации;   

 материально-технические условия проведения государственной итоговой аттестации;   

 состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период государственной 

итоговой аттестации;   



 тематика, состав, объем и структура задания студентам на государственную итоговую 

аттестацию;   

 перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной 

аттестационной комиссии;   

 форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации;   

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.   

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется и утверждается 

директором Колледжа.  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – является частью 

основной профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) специальности:   

1. Вид деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

2. Вид деятельности: 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.  

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся ФГОС 

СПО. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.   

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

Всего - 6 недель, в том числе: 

 выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели 

 защита выпускной квалификационной работы –2 недели.   

  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации  

Вид – выпускная квалификационная работа в форме выполнения и защиты дипломной 

работы.   

1.2. Этапы, объем времени и сроки на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников  

Согласно учебному плану основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и годовому календарному 

графику учебного процесса устанавливаются следующие этапы, объем времени и сроки проведения 

ГИА:   

  

№ Этапы подготовки и проведения ИГА Объем времени в 

неделях* 

Сроки 

проведения* 

1.  Подбор и анализ материалов для дипломного 

проектирования в период преддипломной 

практики   

    

2.  Дипломное проектирование       

3.  Оценка качества выполнения дипломных 

проектов:   

- нормоконтроль,   

- рецензирование,   

- подготовка к защите и защита дипломных 

проектов   

  по графику   

  

*указывается в соответствии с годовым календарным графиком учебного процесса   

  

1.3. Условия подготовки государственной итоговой аттестации  

Процедура подготовки государственной итоговой аттестации включает следующие  

организационные меры:   

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

 

1.  Определение общей  и индивидуальной тематики, 

состава, объема и  структуры (дипломных работ) 

январь  Зам. директора  

2.  Подбор экспертов качества подготовки 

выпускников – руководителей ВКР,  

нормоконтролеров, рецензента(ов) 

декабрь 

  

Зам. директора  

3.  Утверждение в МОПОСО членов ГАК  ноябрь Зам. директора  

4.  Составление графика проведения консультаций 

по выполнению ВКР у руководителей ВКР 

январь-февраль 

  

Руководители ВКР,  

зам.  директора  

5.  Проведение заседания педагогического совета о 

допуске выпускников к ГИА   

апрель-май  Зам. директора  

6.  Подготовка проекта приказа об организации ГИА 

(допуске студентов к ГИА, составе экспертов, 

сроках проведения этапов ГИА)   

май  

  

Зам. директора  



7.  Организация консультаций по выполнению 

дипломных работ 

февраль-май Зам. директора,  

руководители  

ВКР,  

преподаватели   

8.  Контроль за ходом выполнения дипломных работ 

студентами   

май – июнь   Зам. директора  

9.  Подготовка графика проведения экспертизы 

качества  выполнения ВКР – нормоконтроля, 

рецензирования и  защиты.  

май - июнь   

 

  

Зам. директора  

10.  Подготовка проектов приказов «О допуске 

студентов к защите ВКР»   

июнь  Зам. директора  

11.  Организация заседаний ГАК. Подготовка 

аудитории и документов, представляемых на 

заседаниях ГАК   

июнь   Зам. директора  

  

1.4. Форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации  

Организация выполнения студентами и защиты (дипломных работ) осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации. 

2. Содержание государственной итоговой аттестации  

 2.1. Содержание выпускной квалификационной работы   

Тематика   

Для проведения аттестационных испытаний выпускников по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения устанавливается общая тематика выпускных 

квалификационных работ, позволяющая наиболее полно оценить уровень и качество подготовки 

выпускника в ходе решения и защиты им комплекса взаимосвязанных вопросов.   

Индивидуальная тематика разрабатывается и предлагается преподавателями комиссии 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения совместно с 

руководителями выпускных квалификационных работ, заинтересованными в разработке данных 

тем.   

Тематика выпускных квалификационных работ определяется по согласованию с 

работодателем, утверждается приказом директора Колледжа. Выпускнику предоставляется право 

выбора темы дипломной работы из предложенного перечня тем, утверждённых директором 

Колледжа. Выпускник имеет право предложить на согласование собственную тему дипломной 

работы (проекта), предварительно согласованную с работодателем. 

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 

предъявление к оценке освоенных обучающимся компетенций Закрепление темы выпускных 

квалификационных работ за студентами и назначение руководителей ВКР осуществляется путем 

издания приказа директора Колледжа.   

Тематика должна:   

 соответствовать современному уровню и перспективам развития науки, техники, 

производства, экономики и культуры;   

 создать возможность реальной работы с решением актуальных практических задач и 

дальнейшим использованием, внедрением материалов работы в сферу правового 

регулирования социального обеспечения;  



 быть достаточно разнообразной для возможности выбора студентом темы в соответствии с 

индивидуальными склонностями и способностями.   

Выпускная квалификационная работа может быть по своему характеру четырех видов:   

 выпускная квалификационная работа теоретического характера,   

 выпускная квалификационная работа опытно-практического характера,   

 выпускная квалификационная работа опытно-экспериментального характера,   

 выпускная квалификационная работа проектного характера.   

2.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по специальности 40.02.01. 

«Право и организация социального обеспечения» 

1. История развития законодательства о социальном обеспечении. 

2. Понятие социального риска. Защита населения от социальных рисков. 

3. Понятие и система социального обеспечения в Российской Федерации. 

4. Организационно-правовые формы осуществления конституционного права каждого 

на материальное обеспечение. 

5. Обязательное социальное страхование в государственной системе социального 

обеспечения. 

6. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета. 

7. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма 

социального обеспечения. 

8. Государственное пенсионное страхование в государственной системе социального 

обеспечения. 

9. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль российского права. 

10. Предмет права социального обеспечения. 

11. Характеристика материальных отношений, образующих предмет права социального 

обеспечения. 

12. Характеристика процедурных отношений, образующих предмет права социального 

обеспечения. 

13. Метод права социального обеспечения. 

14. Источники права социального обеспечения. 

15. Принципы права социального обеспечения. 

16. Общая характеристика правоотношений в сфере  социального обеспечения. 

17. Правовое положение субъектов правоотношений по социальному обеспечению. 

18. Понятие, виды и значение юридических фактов в праве социального обеспечения. 

19. Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

20. Правоотношения по обеспечению трудовыми пенсиями. 

21. Правоотношения по обеспечению государственными пенсиями. 

22. Правоотношения по обеспечению пособиями. 

23. Правоотношения по социальному обслуживанию. 

24. Правоотношения по обязательному медицинскому страхованию. 

25. Правоотношения по оказанию государственной социальной помощи. 

26. Особенности процедурных правоотношений по социальному обеспечению. 

27. Индивидуальный (персонифицированный) учет и его роль в пенсионном 

обеспечении. 

28. Понятие и значение страхового стажа в праве социального обеспечения. 

29. Специальный стаж и выслуга лет. 

30. Исчисление и доказательства трудового стажа. 

31. Трудовые пенсии по старости. 



32. Трудовые пенсии по инвалидности. 

33. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. 

34. Конвертация пенсионных прав застрахованных  лиц. 

35. Пенсии за выслугу лет военнослужащим. 

36. Пенсии за выслугу лет  государственным гражданским служащим. 

37. Пенсии  по государственному пенсионному обеспечению граждан, пострадавших в 

результате радиационных или техногенных катастроф и их семей. 

38. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву и их семей. 

39. Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам. 

40. Пособие по временной нетрудоспособности. 

41. Пособие по безработице: понятие, размеры, сроки выплаты. 

42. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

43. Дополнительные виды социальной помощи семей, имеющих детей. 

44. Компенсационные выплаты   по системе социального обеспечения. 

45. Правовые основы  организации социального обслуживания населения. Формы 

социального обслуживания. 

46. Стационарные формы социального обслуживания. 

47. Формы социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

48. Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов средствами 

передвижения. 

49. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

50. Государственная система обязательного медицинского страхования. 

51. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

52. Источники международно-правового регулирования социального обеспечения. 

53. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 

54. Государственные органы социальной защиты населения. 

55. Органы Пенсионного фонда РФ. 

56. Организация работы по приему граждан и рассмотрению письменных обращений 

граждан. 

57. Организация работы территориального органа социальной защиты населения по 

трудовому устройству и профессиональному обучению инвалидов. 

58. Организация работы по материально- бытовому и социальному обслуживанию 

инвалидов. 

59. Политика государственного социального страхования. 

60. Социальная политика в отношении семьи. 

61. Социальная политика в отношении молодежи. 

62. Социальная политика в отношении пожилых людей и инвалидов. 

63. Исторические аспекты формирования медицинской и социальной помощи инвалидам. 

64. Сущность и содержание реабилитации инвалидов. 

65. Система социальной реабилитации инвалидов в РФ. 

66.Влияние детско-родительских отношений на психическое            развитие ребенка. 

67. Возрастные кризисы зрелой личности. 

68. Индивидуальные особенности и нарушения памяти. 

69. Индивидуальные особенности памяти и способности человека.  

            70. Психологические аспекты общения сотрудника и руководителя. 

 



Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.   

2. 3. Оформление дипломной работы 

Построение дипломной  работы 

Текст дипломной работы разделяют на главы, разделы и подразделы. Разделы должны 

иметь порядковые номера в пределах всей дипломной  работы, обозначенные арабскими цифрами 

без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. 

В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного 

или нескольких пунктов. 

Если дипломная  работа не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть 

в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, 

разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Если дипломная  работа имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных 

точками 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2 и т.д. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не 

имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа машинописным 

способом должно быть равно 2, 3 интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела 

– 2 интервала. Каждый раздел дипломной  работы следует начинать с нового листа. 

Слова «Содержание», «Введение», «Выводы и предложения», «Список использованных 

источников»  записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной 

буквы. 

В конце дипломной  работы необходимо привести список использованных источников.  

Вначале следует записать законодательные и нормативные документы и акты в такой 

последовательности: 

- федеральные законы; 

- законы субъектов РФ, органов местного самоуправления; 

- другие нормативно-правовые акты (инструкции, постановления и т.д.). 

Описание каждого нормативного акта должно содержать его полное наименование, дату 

принятия и официального опубликования: 

Например: Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» от 19 

декабря 1991 г. //Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. - № 

10. – Ст. 457. 

Ссылки на используемые источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке 

их перечисления по списку источников, с указанием страницы (пример: [6,32] – шестой источник 

в списке литературы, страница 32). 

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав дипломной работы, 

должна быть сквозная, выполняется арабскими цифрами. 

Номер страницы проставляют в правом нижнем углу. Точка в конце номера не ставится. 



Первой страницей считается титульный лист, на нем цифра «1» не ставится; второй 

страницей считается лист задания на выполнение ВКР (на нем цифра «2» не ставится); третьей 

страницей является календарный план (на нем цифра «3» не ставится); четвертой страницей 

является содержание, (на нем цифра «4» не ставится); реальная нумерация начинается с введения 

(ставится цифра «5»). 

Оформление текста 

3.1 Текст выполняется на листах формата А4  (210 × 297 мм) по         ГОСТ 2.301 без рамки, 

соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее –15 мм, нижнее - 20 

мм. 

Текст выполняют с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ 

(ГОСТ 2.004). 

3.2 На компьютере текст должен быть оформлен в текстовом редакторе WordforWindows. 

Тип шрифта: Times New Roman Cyr. 

Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков подпунктов: обычный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный. Абзацный 

отступ составляет 1,25 см. Текст выравнивается по ширине. 

Оформление иллюстраций и приложений 

3.3.1 Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения дипломной  

работы. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту дипломной  работы (возможно ближе 

к соответствующим частям), так и в конце ее.  Иллюстрации, за исключением иллюстраций 

приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Например – Рисунок 

1 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например – Рисунок А.3 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные. 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 – График показателей успеваемости 

3.3.2 Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках пишут слово «справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 

его последовательность. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять 

приложения на листах формата А3, А4×3, А4×4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью дипломной работы сквозную 

нумерацию страниц. 

Построение таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 



Название следует помещать над таблицей. При переносе части таблицы на ту же или другие 

страницы название помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисунком 1. 

Таблица _____ - _______________________ 

номер      название таблицы 

 

 

Головка 

   }Заголовки граф 

     }Подзаголовки 

граф 

       

Строки 

(горизонтальные 

ряды) 

 

 

 

      

      

                                                       Рисунок 1 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она должна 

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

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте курсовой работы, при 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф 

– со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Высота строк должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа курсовой работы. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

При необходимости нумерация показателей, параметров или других данных порядковые 

номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их 

наименованием. Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. 

порядковые номера не проставляют. 

2.4. Подготовка к предварительной защите дипломной работы (далее по тексту ВКР) 

Боковик 

 (графа для 

заголовков) 

Графы (колонки) 



Перед переплетом и последующим предъявлением ВКР для защиты необходимо проверить: 

 соответствие названия темы ВКР, указанной на титульном листе и в 

задании,  названию  в приказе; 

 идентичность заголовков в оглавлении и в работе, а также их общую редакционную 

согласованность; 

 правильность подкладки листов (их последовательность и размещение относительно 

корешка); 

 правильность нумерации рисунков, таблиц, приложений; общую редакционную 

согласованность таблиц и надписей; 

 наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, использованные источники; 

правильность ссылок; 

 отсутствие карандашных пометок и элементов оформления в карандаше; 

 наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содержания. 

Студент, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты предзащиты дипломной работы, 

оформляет окончательный (согласованный с руководителем) бумажный вариант дипломной 

работы в типографском переплете с вшитыми бланками титульного листа, задания на ВКР, 

календарного плана работы по выполнению ВКР и передает его научному руководителю. 

Научный руководитель ВКР до даты предзащиты оформляет отзыв на   выпускную 

квалификационную работу. 

Студент к дате предзащиты готовит ВКР и демонстрационные материалы к ней (включая 

презентацию) в электронном виде. 

Студент к дате предзащиты выпускной работы готовит распечатку демонстрационных 

материалов и текста доклада на защите в одном экземпляре. 

2.5. Предзащита выпускной квалификационной работы 

День, время и место проведения предварительной защиты ВКР определяется 

распоряжением по колледжу. Предварительная защита проводится комиссией по предзащите. 

Секретарь комиссии по предзащите осуществляет допуск студентов в помещение 

проведения предзащиты в соответствии со списком допущенных к предзащите. 

Комиссия по предзащите может работать с одним студентом всем составом или 

распределить студентов по членам комиссии. 

Комиссия (член комиссии) проверяет соответствие темы ВКР, ФИО руководителя  данным 

соответствующего приказа, знакомится с отзывом научного руководителя на ВКР, текстом 

выступления (доклада) студента, проверяет комплектность ВКР, наличие и оформление 

сопроводительных документов (титульный лист, задание на выполнение ВКР, календарный план, 

отзыв руководителя, список используемых источников), соответствие оформления ВКР 

методическим рекомендациям, соответствие оглавления основному тексту ВКР, знакомится с 

демонстрационными материалами. 

Комиссия (член комиссии) проверяет соответствие представленной студентом электронной 

версией ВКР на соответствие бумажному варианту, правильность названия электронных файлов 

их форматов. 

При отсутствии электронной версии ВКР студент считается не прошедшим предзащиту. 

Комиссия (член комиссии) может попросить студента выступить с докладом и/или задать 

ему вопросы по выполнению и содержанию выпускной работы. 

Секретарь комиссии по предзащите знакомит каждого студента с проектом приложения к 

диплому. Своё согласие студент подтверждает подписью на документе. В случае обнаружения 

ошибок студент вносит в документ необходимые исправления. 

Комиссия по предзащите на основании результатов предварительной защиты принимает 

решение о готовности ВКР к защите и назначает  рецензента ВКР. 

В случае принятия комиссией положительного решения о допуске ВКР к защите, 

председатель комиссии по предзащите ставит свою визу на титульном листе выпускной работы. 

2.6. Рецензирование выпускной квалификационной работы 



Рецензирование ВКР проводится с целью получения дополнительной объективной оценки 

труда дипломника специалистами в соответствующей области. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из 

числа работников предприятий, учреждений, преподавателей образовательных учреждений, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с темами выпускных квалификационных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ утверждаются приказом директора 

колледжа. 

Студент, не позднее, чем за неделю до защиты, обязан обратиться к назначенному 

рецензенту и предоставить ему ВКР с отметкой о прохождении предзащиты. При отсутствии 

отметки о прохождении студентом предзащиты рецензент имеет право отказать студенту в 

рецензировании ВКР. 

Рецензент в течение пяти рабочих дней с момента предоставления студентом 

окончательного варианта выпускной работы обязан ознакомиться с работой и составить на нее 

рецензию. 

Рецензия должна включать: - заключение о соответствии выпускной квалификационной 

работы заданию на нее; - оценку качества выполнения разделов выпускной квалификационной 

работы; - оценку степени разработки актуальных вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; - оценку выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за один день до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не 

допускается. 

Заместитель директора по учебно-реабилитационной работе, после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией, решает вопрос о допуске студента к государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) и передает выпускную квалификационную работу в ГАК. 

2.7. Процедура допуска студентов к государственной итоговой аттестации 

Целью процедуры допуска студентов к ГИА является выяснение степени готовности 

выпускников к защите выпускной квалификационной работы. 

На основании графика учебного процесса в пределах сроков подготовки ВКР в 

обязательном порядке планируется деятельность комиссии по допуску студентов к защите ВКР 

(далее – комиссия по допуску), заседания которой проводятся не позднее чем за десять дней до 

защиты ВКР и оформляется протоколом, на основании которого формируется приказ о допуске к 

защите. 

В состав комиссии по допуску студентов к защите ВКР входят: заведующий отделением 

СПО, руководители ВКР, председатели предметных (цикловых) комиссий, преподаватели. 

Процедура допуска студентов к защите ВКР может осуществляться в двух формах: в форме 

публичной предварительной защиты перед комиссией по допуску и в форме экспертизы ВКР 

членами комиссии по допуску. 

В случае выявления комиссией по допуску серьезных недостатков в ВКР студент к защите 

не допускается, и в пределах сроков работы Государственной аттестационной комиссии (далее – 

ГАК) ему отводится время для исправления недостатков и прохождения процедуры допуска к 

защите ВКР повторно. 

На ВКР, признанные комиссией по допуску готовыми к защите, руководителем 

составляется письменный отзыв. В отзыве на ВКР руководитель характеризует отношение 

студента к проведенной работе; отмечает актуальность темы, глубину ее рассмотрения, 

практическую значимость работы, соответствие ее содержания теме, цели и задачам работы; реко-

мендует ВКР к защите; оценивает ВКР по четырёх балльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.8. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 



 

Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и ответственную работу. Важно не 

только написать высококачественную работу, но и уметь квалифицированно ее защитить. Оценка 

руководителя и рецензента может быть снижена из-за плохой защиты. 

Дипломник, получив положительный отзыв о ВКР от научного руководителя, рецензию 

внешнего рецензента и разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад (7-10 минут), 

в котором четко и кратко излагаются основные положения выпускной работы. При этом для 

большей наглядности целесообразно использовать презентацию (в Power Point), желательно - 

согласованную с руководителем. Можно также подготовить раздаточный материал для 

председателя и членов ГАК. Краткий доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на 

защите следует свободно, «своими словами», не зачитывая текст. Дипломник вправе защищать 

дипломную работу и в случае отрицательного отзыва или рецензии. 

Для успешной защиты необходимо хорошо подготовить доклад. В нем следует отразить, что 

сделано лично дипломником, чем он руководствовался при исследовании темы, что является 

предметом изучения. Желательно пояснить, какие методы использованы при изучении 

рассматриваемой проблемы, какие новые результаты достигнуты в ходе исследования и каковы 

вытекающие из исследования основные выводы. Доклад не должен быть перегружен цифровыми 

данными, которые приводятся в случае  необходимости для доказательства или иллюстрации того 

или иного вывода. Более конкретно его содержание определяется дипломником совместно с 

научным руководителем. 

Студент предоставляет в ГАК на защиту ВКР следующие документы: 

-               ВКР  (бумажный вариант в твердом типографском переплете); 

-               материалы по выпускной работе на электронном носителе; 

-               отзыв научного руководителя ВКР  

-               рецензию на ВКР; 

-               демонстрационные материалы на электронном носителе. 

2.9. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной работы происходит на открытом заседании ГАК, на котором могут 

присутствовать все желающие. Задачей ГАК является определение уровня теоретической 

подготовки студента, его подготовленности к профессиональной деятельности и принятие решения 

о возможности выдачи диплома государственного образца о присвоении соответствующей 

квалификации. 

Дата проведения защиты ВКР определяется приказом по колледжу. Защита проводится в 

комиссии, утвержденной приказом по колледжу. 

Секретарь ГАК осуществляет допуск студентов в помещение защиты ВКР  в строгом 

соответствии со списком допущенных к защите, одновременно проводя идентификацию личности 

по зачетной книжке. Количество человек, одновременно присутствующих в помещении защиты 

выпускной работы, определяется комиссией. Секретарь собирает ВКР и сопроводительные 

документы у студентов в соответствии со списком допущенных к защите 

Студент должен представиться  и объявить тему выпускной работы. После представления 

студент начинает свое выступление в соответствии с регламентом. 

Студент в своем выступлении должен отразить: 

 актуальность темы ВКР; 

 объект исследования; 

 цель выпускной работы; 

 постановку задачи (комплекса задач); 

 используемый инструментарий; 

 полученные результаты; 

 обобщающие выводы. 



Выступление не должно содержать описание структуры (оглавления) и содержания ВКР, 

список использованных источников, а также информации, не относящейся к области исследования 

ВКР. 

По окончании доклада студенту задают вопросы председатель, члены комиссии (не менее 

2-х вопросов). 

При неясности вопроса студент имеет право попросить задать его повторно или уточнить, 

но не более двух раз. 

При наличии вопроса(ов) членов ГАК студент должен либо дать ответ, либо констатировать 

невозможность на него ответить. 

Завершение своего выступления студент должен формализовать словами «ответ на 

вопрос  закончил/а». 

После ответов студента на вопросы может зачитываться отзыв научного руководителя, а 

также оглашаются замечания рецензента. 

Комиссия проверяет результаты работы студента по устранению замечаний. 

После завершения работы ГАК со студентом он должен оставаться на территории колледжа 

до времени объявления результатов. 

Вопросы, задаваемые студенту на защите ВКР, могут относиться как к теме ВКР, так и к 

связанным с ней областям исследования, поэтому перед защитой целесообразно восстановить в 

памяти разделы курса, которые имеют прямое отношение к теме ВКР.  По докладу и ответам на 

вопросы ГАК судит о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении публично выступать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения при ответах на вопросы. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

Оценка «отлично» предполагает обязательный анализ современной 

юридической  литературы по данной теме (концепций, мнений, теорий ведущих отечественных и 

зарубежных учёных-юристов; обзор действующих законодательных и нормативных документов 

(государственного и местного уровней); рассмотрение историко-экономического аспекта 

проблемы; освещение мирового опыта по выбранной теме). Практическая часть обязательно 

должна включать глубокий и всесторонний анализ текущего состояния предмета исследования с 

использованием конкретного материала. Заключительная часть дипломной работы должна 

содержать самостоятельно разработанный выпускником механизм решения изученной проблемы, 

прогнозные оценки и варианты развития объекта исследования, перспективные мероприятия, 

способствующие повышению эффективности его функционирования и т.п. 

В процессе устной защиты выпускник должен грамотно, логически правильно изложить 

основное содержание и результаты своей работы, соблюдая нормы времени; а также чётко, 

юридически грамотно ответить на заданные ему вопросы; продемонстрировать способность 

самостоятельного мышления. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требованиям 

методических указаний, разработанных выпускающей кафедрой. 

Таким образом, основными критериями оценки «отлично» являются: новизна, актуальность 

выбранной темы, высокий уровень теоретической подготовки студента по специальному предмету 

и смежным отраслям знания; знание действующих нормативно-законодательных документов и 

современных источников зарубежной и отечественной юридической литературы; логичность 

изложения материала; практическая значимость работы с возможностью внедрения результатов 

исследования; юридически грамотная устная речь; точное соблюдение общих требований при 

оформлении текста работы. 

Оценки «хорошо» заслуживает выпускная квалификационная работа и устная защита, 

отвечающая по содержанию и оформлению общим требованиям, изложенным в данных 

методических указаниях. 

При этом допускаются следующие недостатки: 

 недостаточно полное освещение теоретических вопросов; 



 некомплексный подход к рассмотрению данной темы; 

 недостаточно подробный анализ текущего практического материала, 

статистической информации за последние 2-3 года; 

 нарушение логической связи между теоретической и практической частями 

работы; 

 общий, недостаточно конкретный характер выводов и предложений автора; 

 наличие отдельных неточностей и небрежности в оформлении основного текста, 

списка литературы, приложения, ссылок; 

 нарушение нормативного времени, отведённого для устной защиты; 

 неумение достаточно чётко и последовательно изложить в устном докладе 

основное содержание и рекомендации, сформулированные в работе; 

 наличие неполных ответов на отдельные вопросы, недостаточная обоснованность 

выдвигаемых тезисов. 

Для получения оценки «удовлетворительно» работа и устная защита также должны отвечать 

общим требованиям, но одновременно с этим могут иметься серьезные недостатки: 

 поверхностная разработка теоретических проблем; 

 отсутствие доказательности теоретических выводов работы практическими 

материалами; 

 необоснованно узкое рассмотрение выбранной темы исследования; 

 низкая практическая значимость, отсутствие прикладного характера выводов и 

предложений; 

 низкий уровень знаний по специальности и предмету исследования; 

 затруднения, испытываемые выпускником при ответах на вопросы в процессе 

устной защиты, и слабая их аргументация. 

«Неудовлетворительно» может быть оценена работа, в которой: 

 представлен низкий уровень теоретической разработанности проблемы; 

 отсутствует анализ практического материала; 

 не содержатся конкретные выводы и предложения по исследуемой проблеме; 

 работа не носит самостоятельного характера, представляет компиляцию 

литературных источников. 

Кроме того, в процессе устной защиты выявлены слабые знания выпускника в области 

общих юридических знаний, будущей специальности, предмета исследования, а также 

неправильные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка результата защиты ВКР производится на закрытом заседании ГАК. Оценивается 

работа по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). При 

оценке принимаются во внимание оригинальность и научно-практическое значение темы, качество 

выполнения и оформления работы, а также содержательность доклада и полнота ответов на 

вопросы. Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании ГАК. 

Оформление презентаций к защите 

Презентация должна быть оформлена в едином  стиле. Дизайн не  должен отвлекать 

слушателей от содержания, основная информация (рисунки, диаграммы, текст) должна легко 

читаться. 

Количество слайдов презентации для защиты дипломной работы – 12-15. Меньшее 

количество не позволяет раскрыть смысл излагаемого материала, большее количество 

превращается в формальное перелистывание страниц. 

Первый и последний слайды должны быть одинаковыми. На них указывается полное 

наименование учебного заведения; тема дипломной работы; фамилия, имя отчество студента; 

наименование получаемой специальности или факультета; фамилия, имя, отчество научного 

руководителя; город; год защиты. 



Первый слайд представляет Государственной экзаменационной  комиссии дипломную 

работу студента, последний (дублирующий первый) - позволяет членам комиссии (некоторые из 

которых видят соискателя диплома впервые) обратиться к нему по имени-отчеству. Не надо писать 

на последнем слайде: «Спасибо за внимание!». Это не воспринимается преподавателями как 

уважение к ним, а, скорее – как попытка уменьшить дистанцию между студентом и членами 

комиссии. 

Слайды, расположенные после первого, могут быть распределены следующим образом. На 

нескольких указывается актуальность, объект, предмет, проблема, цель, задачи исследования в 

соответствии с текстом защиты. Иногда на слайдах представляется структура дипломной работы, 

содержание глав, но это не несет смысловой нагрузки. Зато на слайдах могут указываться основные 

понятия, на которые опирается исследователь с обязательным указанием, откуда взята цитата и кто 

ее автор. Затем на слайдах представляются графики, таблицы, иллюстрирующие данные 

проведенного исследования. Следует обратить внимание на то, что каждый такой слайд должен 

иметь заголовок. 

Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 28, иначе текст никто не увидит. Заголовки 

выделяются и пишутся размером шрифта не менее 36. Фон слайда желательно подобрать 

однотонный, не ядовитый. Цвет шрифта - темный на светлом фоне, без тени. 

Теперь о смене слайдов во время защиты. Конечно, неудобно 

управлять презентацией самому докладчику, можно поручить работу с мультимедийной 

презентацией однокурснику. Чтобы слайды соответствовали тексту, необходимо напечатать для 

иллюстратора еще один экземпляр речи и разместить на нем инструкцию по смене слайдов. И, 

конечно, стоит 1-2 раза прорепетировать защиту вдвоем. 

Некрасиво смотрятся на большом экране орфографические и пунктуационные ошибки. Это 

снижает впечатление от выступления. Можно и даже нужно попросить человека, грамотности 

которого Вы доверяете, проверить текст. 

Возможности техники различные. Поэтому презентация, где слайды «вылетают», текст 

«выезжает» или появляется из ничего, может просто «зависнуть». Это один из случаев, когда показ 

Вашего умения работать в PowerPoint, может сыграть злую шутку на защите. Лучше подготовить 

простую презентацию с простой сменой слайдов. 

Презентация дипломной работы должна быть установлена на компьютер, подключенный 

к проектору заранее – до начала процедуры защиты дипломов всей группы. На рабочем столе 

создайте папку со своей фамилией, чтобы презентацию легко было найти. И проверьте до защиты, 

откроется ли презентация на этом оборудовании, совместима ли программа, в которой создана 

Ваша презентация с возможностями рабочего компьютера, стоящего в аудитории. 

Качественная презентация дипломной работы, сопровождающая грамотно написанную 

речь, существенно увеличивает шансы получить высокую отметку на защите. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.   

http://www.пишем-диплом-сами.рф/
http://www.пишем-диплом-сами.рф/
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplom/aktualnost-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://www.пишем-диплом-сами.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplom/prezentatciia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu/zashchita-dipomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=539


При выполнении выпускной квалификационной работы   

Реализация программы ГИА на этапе подготовки к итоговой аттестации осуществляется в 

учебном (ых) кабинете (ах) Колледжа.   

Оборудование кабинета (ов): рабочее место для консультанта-преподавателя; компьютер, принтер; 

рабочие места для обучающихся; лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения; график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; график 

поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; комплект учебно-методической 

документации.   

  При выполнении ВКР выпускнику предоставляются технические и информационные 

возможности:  компьютеры, сканер, принтер, проектор.  

При защите выпускной квалификационной работы   

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет Колледжа.   

Оснащение кабинета:   

- рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии;   

- компьютер, мультимедийный проектор, экран;   

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.   

3.2 Информационно-документационное обеспечение ГИА    

1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа.  

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ .  

3.3. Информационно-документационное обеспечение ГАК   

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

Колледжа, обучающихся по ФГОС ГОС на заседания государственной аттестационной комиссии 

представляются следующие документы:   

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности;  

- Сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы выпускниками по специальности,   

- Приказ директора о закреплении тематики выпускных квалификационных работ по 

специальности,   

- Приказ об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии,   

- Приказ об организации государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности,   

- Приказы директора о допуске студентов к защите ВКР на заседании ГАК по 

специальности,   

- Книга протоколов заседаний ГАК по специальности,   

- Зачетные книжки студентов,   

- Выполненные выпускные квалификационные работы – дипломные работы студентов 

с письменным отзывом руководителя ВКР и рецензией установленной формы.   

3.4. Общие требования к организации и проведению ГИА   

1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в 

порядке, предусмотренном нормативными документами Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников Колледжа.   



2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 45 

минут) включает доклад студента (не более 10-15 минут) с демонстрацией презентации, разбор 

отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента.   

3. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями от 

образовательного учреждения, назначенными приказом директора. Во время подготовки 

обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет.   

4. Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к 

выполнению выпускных квалификационных работ.   

3.5. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. Итоговая оценка уровня и 

качества подготовки выпускников специальности определяется по результатам выполнения 

и защиты ВКР.   

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом для 

Руководителя ВКР являются:   

 Соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию,   

 Качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его 

профессионального мышления,   

 Степень самостоятельности студента при выполнении работы,    

 Умение студента работать со справочной литературой, нормативными 

источниками и документацией,   

 Положительные стороны, а также недостатки в работе,   

 Оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе 

решений,  

 Качество оформления работы.   

Критериями при определении итоговой оценки за выполнение и защиту ВКР являются:   

 Доклад выпускника,   

 Ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень 

теоретической и практической подготовки,   

 Качество, практическая ценность и значимость выполненной работы,   

 Отзыв и оценка руководителя ВКР,   

 Рецензия и оценка рецензента ВКР.   

 В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система:   

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия 

(организации), характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями;   

 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;   

 при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению положения 

предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы.   

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   



 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности 

предприятия (организации), характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями 

 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;   

 при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы.   

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

 носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения;   

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа;   

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.   

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу:    

 не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях;   

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер;   

 в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания;   

 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены наглядные 

пособия или раздаточный материал.   

 3.6. Кадровое обеспечение ГИА   

3.6.1. Требования к уровню квалификации кадрового состава ГИА   

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство выполнением 

выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  

Требование к квалификации членов государственных аттестационных комиссий ГИА от 

организации (предприятия): наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю специальности40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

3.6.2. Состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период государственной 

итоговой аттестации    

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников Колледжа устанавливается следующий состав экспертов:   

 руководители выпускных квалификационных работ (ВКР) – дипломных работ, из числа 

заинтересованных руководителей и ведущих специалистов в области права и социального 

обеспечения, базовых предприятий, организаций и преподавателей специальных дисциплин 

(профессиональных модулей) Колледжа;    



 консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР, из числа преподавателей Колледжа и 

специалистов предприятий, хорошо владеющих спецификой вопроса;   

 нормоконтролеры, из числа преподавателей Колледжа, хорошо владеющих вопросами 

нормоконтроля или представители работодателей, социальных партнеров;   

 рецензент,  из  числа  высококвалифицированных  специалистов, имеющих 

производственную специализацию и опыт работы в области права и социального 

обеспечения;   

 государственная экзаменационная комиссия (ГАК) в составе 3-4 человек, из числа 

руководящих работников и высококвалифицированных специалистов в области права и 

социального обеспечения базовых предприятий, организаций - работодателей, социальных 

партнеров, административного работника Колледжа и преподавателей специальных 

дисциплин (профессиональных модулей) Колледжа по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  
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 «ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ» 

«____»____________ 20___ г. 

Зам.директора по УР 

                                      

________________________ 

 

 

ВЫПУСКНАЯ   КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

На тему: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Студента 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________(ФИО, группа, форма обучения) 

Специальности_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель 

ВКР:________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________(ФИО, подпись) 

 

Екатеринбург, 201___ 
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СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Цикловой комиссии 

 __________________  

«___»_____________ 20__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам.директора по учебной работе 

__________________  

«___»_____________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную  работу 

Студенту (-ке)  

Обучающемуся  (-ейся) по специальности  

  

 

Руководитель ВКР  

  

Консультант выпускной квалификационной работы  

 

  

1.Тема выпускной квалификационной работы   

 

 

 

Утверждена  приказом № ___ от «___»________20__ г. 

 

2. Срок сдачи студентом выполненной работы в учебную часть  

  

3. Содержание и объём работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Материалы, используемые для выполнения выпускной квалификационной работы: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Перечень графического материала (таблицы, графики, диаграммы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Календарный план выполнения и представления выпускной квалификационной работы: 

Наименование частей работы Сроки выполнения работы 

По плану Фактически 

Введение   

Раздел 1   

Раздел 2   

Раздел 3   

Заключение   

Приложения Одновременно со всеми 

разделами 

 

Руководитель ВКР                                               ______________________ 

Консультант ВКР                                                 _____________________ 
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математического моделирования, 

расчетов 

     

4. Степень комплексности работы, 

применение в ней знаний естественно-

научных, социально-экономических, 
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Пример оформления уравнений и формул 

Уровень экономически активного населения определяется по формуле: 

%100
Н

Э
У а

а                                                     (1), 

где Эа – численность экономически активного населения, чел;  

Н – численность населения, чел. 

Будем считать, что прямая задача решена и соотношение (1) нам известно.  
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На k-ом шаге 
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              (4) 

то есть k-ом шаге надо так подобрать управление Xk, чтобы сумма выигрышей на k-ом шаге 

fk(Sk-1, Xk) и на n – k последующих шагах Zk+1 (Sk (Sk-1, Xk)) была максимальна. 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Пример оформления таблицы  

 

Таблица 1 – Возрастная структура производственного оборудования в промышленности 

России,  % 

Год Все 

оборудование 

на конец года 

Из него в возрасте, лет Средний 

возраст, 

лет 

До 5 6-10 11-20 Свыше 20 

1980 

1990 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2002 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

35,5 

29,4 

10,1 

7,2 

5,2 

5,4 

4,1 

4,7 

5,7 

28,7 

28,3 

29,8 

27,5 

24,1 

20,1 

15,2 

10,6 

7,6 

25,1 

27,3 

36,9 

39,5 

42,2 

44,2 

45,8 

46,5 

45,1 

10,7 

15,0 

23,2 

25,8 

29,0 

31,6 

34,8 

38,2 

41,6 

9,5 

10,8 

14,3 

15,2 

16,1 

17,0 

17,9 

18,7 

19,4 
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Пример оформления рисунков и диаграмм 

  

 

 

Рисунок 1 – Динамика удельного веса товарооборота  

ИП «Иванова О.Т.» за 2011-2012 гг. по кварталам, % 
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Примеры оформления ссылок, сносок 

Рассмотрим понятие мотивации труда и ее сущность с учетом российской специфики. Один 

из лидеров в отечественном мотивационном менеджменте Уткин Э.А. определяет мотивацию труда 

как совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к трудовой 

деятельности, задающих границы, формы, степень интенсивности деятельности, уровень затрат 

усилий, старания, добросовестности, настойчивости и придающие ей направленность, ориентацию 

на достижение определенных целей [34, с.56]. 

Аналогичное определение мотивации труда приведено автором большого экономического 

словаря Азрилияном А.Н. согласно которому мотивация труда – это совокупность внутренних 

стимулов отдельного человека или группы людей к деятельности, направленной на достижение 

целей организации [2, с.451]. 

Хромовских Н.Т. определяют мотивацию труда как стремление работника удовлетворить 

потребности (т.е. получить определенные блага) посредством трудовой деятельности [35, с.78]. 

………………………………………………………………………………………. 

Ряд авторов предлагают объединить в одно понятие конкурентоспособность товара и 

конкурентоспособность организации. Так, В.А.Азоев, П.С.Завьялов, Л.Ш.Лозовский и другие 

определяют конкурентоспособность организации как способность фирмы конкурировать на 

рынках посредством обеспечения более высокого качества товаров, доступных цен, создания 

удобств для покупателей1.  

Так же и Н.И. Перцовский определяет конкурентоспособность через возможность 

эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях 

конкурентного рынка2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Игольников Г.Н., Патрушев Е.А. Что понимать под конкурентоспособностью и экономичностью производства 

//Рос. экон. журн. – 1995. – N 1. – С.16–18. 
2  Международный маркетинг: Учебное пособие /Н.И. Перцовский, И.А. Спиридонов, С.В. Барсукова. – М.: 

Высшая школа, 2001. – С.204. 
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Примеры описания библиографического аппарата литературы и источников (на 

основании ГОСТа 7.1-2003) 

Алгоритм библиографического описания: 

Если источник имеет  одного автора, то пишется его фамилия (после фамилии ставится 

запятая), а затем инициалы. После заглавия  ставится косая черта (/) и пишется И.О.Ф. автора в 

именительном падеже. 

Например: 

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология / В. В. Семенов. – 

Пущино: ПНЦ РАН, 2000. – 64 с. 

Если авторов два или три, то указывают Ф.И.О. одного автора. После заглавия ставится 

косая черта (/), и перечисляются И.О.Ф. всех авторов в именительном падеже. 

Например: 

Карасева,  М.В. Финансовое право:практикум / М.В. Карасева, В.В. Гриценко. – М:Юристъ, 

2000. – 152 с. 

Алешкина,  Э.Н. История государства и права России : метод. рекомедации к курсу / Э.Н. 

Алешкина, Ю.А. Иванов, В.Н. Чернышев. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001. – 384 с.  

Если название источника содержит дополнительные сведения: (пособие, учебник, сборник 

трудов, обзор, ученые записки), то после основного названия ставится двоеточие, а затем 

дополнительные сведения со строчной буквы 

Например: 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. 

Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. Калпина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 

2002. – 542 с. 

Если авторов более трех, то пишется заглавие книги, за косой чертой пишется  И.О.Ф. 

одного автора и в квадратных  скобках слово «и др.» 

Например: 

История России: учеб. пособие для студ. всех специальностей / В. Н. Быков [и др.]. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – СПб. : СПбЛТА, 2001. – 231 с.  

В случае выхода источника под общей редакцией (под редакцией) после наименования 

источника ставится одна косая линия (/) и со строчной буквы пишется /под общ. ред.,  или / под ред. 

Затем – инициалы  и фамилия редактора в родительном падеже. Если же указывается редактор или 

составитель, то после наименования  источника  также ставится одна косая линия (/) и со строчной 

буквы пишется / ред. или /сост. Затем инициалы и фамилия редактора или составителя в 

именительном   падеже. 



Например: 

Золотой ключик: сказки рос. писателей / сост. И. Полякова.– М.: Оникс, 2001. – 381 с. 

В случае,  если ссылка дается на какую-либо статью (рассказ), изданную среди других 

произведений этого же автора и объединенных в одной книге, то после фамилии с инициалами 

дается название статьи  ( рассказа),  за косой чертой (/) повторяется И.О.Ф. автора, затем ставятся 

две косые линии (//) и даются все   библиографические данные источника. 

Например: 

Двинянинова, Г. С. Комплимент:Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе / Г. С. 

Двинянинова  // Социальная власть языка : сб. науч. тр.. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 

2001. – С. 101–106.  

При описании многотомных изданий после фамилии и инициалов авторов пишется – Собр. 

соч. или Соч., ставится двоеточие и указывается количество томов: в 3 т., в 10 т. ( но не 3-х, 10-ти 

т.) Документ в целом: 

Например: 

Гиппиус, З. Н. Сочинения: в 2 т. / З. Н. Гиппиус.– М.: Лаком-книга: Габестро,2001.                                                                              

Отдельный том:                                         

Гиппиус, З. Н. Сочинения: в 2 т. / З. Н. Гиппиус.– М.: Лаком-книга : Габестро, 2001. – Т.2. – 

С.154-161. 

При ссылке на тома, части, разделы, главы все сведения даются арабскими цифрами. Так 

как эти данные являются дополнительной информацией, они отделяются друг от друга тире и 

пишутся в  сокращении: Т.4 , Вып. 5 ,  Кн. 2. 

Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества  / Ал. Малый // 

Институты      Европейского союза : учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – 

Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26. 

Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 / Б. Э. 

Глазырин // Office 2000 / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – М., 

2002. – Гл. 14. – С. 281–298. 

Место издания – обязательный библиографический элемент – приводится в именительном 

падеже. 

Принятые сокращения: Москва – М.; Ленинград –  Л.; Санкт-Петербург – СПб.; Петербург 

– Пт.; Нижний Новгород – Н. Новгород; Ростов на Дону – Ростов н/Д; Лондон – L.; Париж – P. 

При двух местах издания и двух издательствах указываются оба и отделяются друг от друга 

точкой с запятой. 

Год издания указывается полностью без буквы «г». При отсутствии года издания пишутся 

строчные буквы «б.г.» (без года). 



Библиографическое описание источников, взятых из газет и журналов: дается фамилия и 

инициалы автора. Пишется названии статьи, затем ставится косая ( / ) пишутся  инициалы и 

фамилия автора,  затем две косые линии ( // ), название журнала или газеты, точка, тире, год, точка, 

тире номер журнала,  (если источник взят из газеты, вместо номера указывается дата выпуска), 

точка, тире, страницы (прописная С ) статьи. 

Если газета имеет более 8 страниц, в описании приводится номер страницы, на которой 

помещена статья.                                                                                                 

Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в начальной  

стадии развития / С. А.Михайлов // Независимая газ. –  2002. – 17 июня.  

Мухина, В.А. Психологический смысл исследовательской деятельности для развития 
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