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Введение 

 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является одним из 

видов аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по 

программе подготовки специалистов среднего звена. Выполнение и защита 

ВКР является составной частью итоговой государственной аттестации, 

предусмотренной федеральным государственным образовательным стандар-

том среднего профессионального образования.  

Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения 

студентов образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. ВКР показывает уровень освоения выпускником методов науч-

ного анализа сложных социальных явлений, умение делать теоретические 

обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и рекомен-

дации по совершенствованию правового регулирования общественных от-

ношений в изучаемой области. 

 

1.Общие положения 

 

ВКР выполняется в течение последнего семестра после завершения ос-

новной образовательной программы. Затраты времени на ее подготовку и 

выполнение определяются учебным планом колледжа. 

ВКР является важнейшим итогом обучения и одним из основных крите-

риев оценки соответствия уровня подготовки выпускника квалификацион-

ным требованиям ФГОС среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников (далее - Государственные требования) и дополнительным тре-

бованиям образовательного учреждения по специальности и готовности вы-

пускника к профессиональной деятельности. 

 

1.1 Цель и задачи  итоговой государственной аттестации 

 

Основополагающей целью государственной  итоговой аттестации явля-

ется установление соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечи-

вающих соответствующую квалификацию и уровень образования обучаю-

щихся Федеральному государственному образовательному стандарту средне-

го профессионального образования по специальности  40.02.01   Право и ор-

ганизация социального обеспечения. 

 

1.2 Задачи государственной итоговой аттестации 

 

  систематизация и закрепление знаний и умений обучающегося по спе-

циальности при решении конкретных профессиональных задач, определение 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе; 
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  комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение 

степени сформированности общих и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС по специальности 40.02.01   Право и органи-

зация социального обеспечения;  

  проверка и оценка уровня знаний выпускников в области общепрофес-

сиональных и   специальных дисциплин в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования программы подготовки специалистов среднего зве-

на по специальности 40.02.01   Право и организация социального обеспече-

ния; 

  выявление и оценка конкретных функциональных возможностей вы-

пускников, способности к самостоятельным суждениям, умения анализиро-

вать, логически размышлять, грамотно выражать и обосновывать собствен-

ную точку зрения, свободно использовать профессиональные категории и 

термины,  также выявить степень усвоения специфики реализации знаний в 

практической деятельности; 

  принятие решения о присвоении квалификации по результатам защиты 

ВКР и выдаче выпускнику документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации;  

  выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию под-

готовки выпускников по специальности 40.02.01   Право и организация соци-

ального обеспечения. 

 

1.3 Требования к уровню подготовки выпускника 

 

Выпускник, освоивший профессиональную образовательную программу 

по специальности 40.02.01   Право и организация социального обеспечения  

должен владеть следующими  общими и профессиональными компетенция-

ми: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями.  
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой ба-

зы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных пра-

вовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, посо-

бий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки от-

дельным 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 тех-

нологии.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пен-

сий, пособий и других социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществ-

лять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдель-

ными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите.  

 

2. Организационно-методические рекомендации по подготовке  

и защите выпускной квалификационной работы 

 

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и закрепле-

нию полученных студентом за время обучения знаний и умений. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать: 

1. Титульный лист; 
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2. Содержание; 

3. Введение; 

4. Основную часть (2-3 главы с параграфами с правильным оформлени-

ем библиографических ссылок и приложений); 

5. Заключение; 

6. Список ссылок; 

7. Список использованных источников (включающий нормативные 

правовые акты, научную и учебную литературу, журнальные публикации, 

Интернет-ресурсы и материалы судебной практики) 

8. Приложения (при наличии) 

9. Перечень сокращений (условных обозначений, символов, единиц и 

терминов). 

Работа представляется в сброшюрованном виде (типографский переплет 

в твердой бордовой обложке), полностью идентичному электронному вари-

анту. К работе прилагается правильно оформленный  диск в бумажном кон-

верте (CD или CD-RW) с записью выпускной квалификационной  работы и 

презентации. ( Приложение 9) 

 Титульный лист. Титульный лист оформляется по правилам ГОСТа 

7.32-2001 и содержит информацию о теме дипломной работы, о том, кем бы-

ла написана работа, кто научный руководитель. Преподаватель может не 

принять работу из-за допущенных ошибок при оформлении титульного ли-

ста. (Приложение 1) 

Содержание  (Приложение 2) – это отработанный план выпускной 

квалификационной работы. Содержание, как и вся структура работы, зави-

сит от темы и от рекомендаций преподавателя. 

Введение. Структура введения: актуальность темы исследования, 

предмет исследования, объект исследования, цель выпускной квалификаци-

онной работы, задачи, методология исследования, степень научной разрабо-

танности темы исследования, область практического применения и структура 

выпускной квалификационной работы. 

Элементы введения (Приложение 3): 

- обоснование актуальности выбранной темы исследования (указывает-

ся необходимость изучения и рассмотрения данной темы, что именно разра-

ботка и изучение данной темы могут привнести в развитие общества, науки и 

законодательства. Размер ее не должен превышать полторы страницы печат-

ного текста. Однако он и не должен быть меньше одной страницы.  

В тексте должны присутствовать определенные фразы, которые отлич-

но иллюстрируют тот факт, что это именно актуальность дипломной работы. 

Пример: «актуальность работы заключается в…», «актуальность работы свя-

зана с…», «вопросы, касающиеся…, являются весьма актуальными»); 

- формулировка объекта и предмета исследования 

объект и предмет дипломной работы соотносятся как общее и част-

ное.  
Предмет – это тема вашего исследования. 
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Объект – это всегда правоотношения, возникающие в определенной 

сфере вашего исследования. 

-формулировка целей работы и в связи с этим определение задач, ре-

шение которых необходимо для ее достижения; 

Цель выпускной квалификационной работы всегда формулируется ис-

ходя из темы работы и заключается в комплексном правовом анализе изуча-

емого явления. 

Задачи формулируются исходя из содержания параграфов каждой гла-

вы (что в нем рассмотрено или изучено / проанализировано) 

- методы исследования; 

Методы исследования – способы, помогающие достигать поставленных 

задач и целей в дипломной работе. 

Выбор методов нужно делать обдуманно и с учетом специфики своей 

темы. Они согласовываются с задачами и целями, озвученными в работе.  

-  основа нормативной базы исследования; 

Основой нормативной базы исследования является тот список норма-

тивных правовых актов, на которых строится исследование выпускной ква-

лификационной работы: международных актов (Декларации, Конвенции, 

Пакты), федеральное законодательство (Основные законы по теме, например: 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»), региональное законода-

тельство (Закон Тамбовской области от 06.02.2012 № 113-З (ред. от 

04.12.2013) «О государственной социальной помощи»). 

-степень научной разработанности темы; 

Указываются труды отечественных и зарубежных авторов по теме.  

- область практического применения; 

Практическую значимость разрабатывается с целью осуществления 

научного исследования в определённой области знаний. 

-структура работы. 

Структура выпускной квалификационной работы является завершаю-

щим элементом и подводит итог всему содержанию работы. Как правило, ра-

бота состоит из введения, двух-трех глав, заключения, списка использован-

ных источников и приложений. В данном пункте указывается содержание 

каждой главы. 

Основная часть. 

Основная часть, как правило, состоит из нескольких глав с параграфа-

ми.  

В первой главе необходимо показать теоретические и методические ос-

новы изучаемой проблемы и дать обзор научных теорий и концепций, оценку 

степени изученности исследуемой проблемы, собственную позицию выпуск-

ника по дискуссионным вопросам, а также обосновать методику сбора, обра-

ботки и анализа информации по поставленной проблеме.  

В последующих главах на основе выбранной методики анализируются 

материалы и результаты исследования по теме работы, приводятся примеры 
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судебной практики, даются практические предложения автора по исследуе-

мой проблеме. 

Заключение. В заключении излагаются основные результаты, выводы 

и предложения, сделанные на основе проведенного исследования. 

Список ссылок ( Приложение 4.).   

Ссылка - это краткая информация о том, с какого учебника, книги 

был взят материал, каким автором она была написана, а также год вы-

пуска книги и наименование издательства.   

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в от-

сылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект 

ссылки. Сведения разделяют запятой: 

В тексте: [10, с. 81] 

После окончания фразы проставляются квадратные скобки, в которые 

указываются 2 числа через запятую: 1 число - номер источника в списке ис-

пользованных источников, 2 число - номер страницы. Оформление ссылок 

в выпускной квалификационной работе подобным образом, способствует то-

му, что преподаватель, по мере того, как встретит в тексте сноски, обратится 

к списку ссылок. Например, ссылка в  работе следующего вида: [18, с.34], 

означает то, что фраза была взята из 18 источника списка ссылок, а точнее 

со страницы 34. 

Ссылки - это показатель того, что студент действительно работал 

с информационными источниками, а не скопировал их и вставил либо напи-

сал наугад. 

Оформление ссылок регламентируется ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиогра-

фическая ссылка. Общие требования и правила составления». (Приложение 

4) 

Оформление электронных источников 

Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла 

(энеолит – поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние про-

блемы и перспективы исследований // Вестн. РФФИ. 1997. № 2. URL: 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

Арестова, О. Н. Региональная специфика сообщества российских поль-

зователей сети Интернет [Электронный ресурс] / О. Н. Арестова, Л. Н. Баба-

нин, А. Е. Войскунский. – Режим доступа: 

http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html. – Загл. с экрана. 

Список использованных  источников. В список включаются норма-

тивные правовые акты, научная и учебная литература, периодические изда-

ния, Интернет-ресурсы и материалы судебной практики. (Приложение 7) 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке  (Приложение 

5): 

 международные акты, ратифицированные Россией, причем сна-

чала идут документы ООН; 

 Конституция России; 

 кодексы; 
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 федеральные законы; 

 указы Президента России; 

 постановления Правительства России; 

 приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных мини-

стерств и ведомств; 

 законы субъектов России; 

 распоряжения губернаторов; 

 распоряжения областных (республиканских) правительств; 

 законодательные акты, утратившие силу. 

 

Федеральные законы следует записывать в формате: 

Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официаль-

ный источник публикации, год, номер, статья] 

Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подпи-

сания Президентом России) – впереди более старые. 

Пример: 

Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Гене-

ральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Из-

вестия, № 344, 09.12.1989, Российская газета, 10.12.1998. № 235. 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации,   04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О за-

щите конкуренции»//Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), 

ст. 3434. 

Научная и учебная литература  должны быть не позднее пятилетней 

давности, то есть 2014 года (если не рассматриваются исторические аспекты 

событий) и оформляются  в соответствии с правилами по алфавиту.   Нуме-

рация продолжается после последнего номера указанного нормативного пра-

вового акта. (Приложение 6.) 

Оформление научной и учебной литературы в списке литературы 

Примеры: 

1. Баркер, Р. Словарь социальной работы [Текст] / Р. Баркер. – М.: 

[Б.м.], 2009. – 532 с. 

2. Боков, АН. Право социального обеспеченияТ.2. [Текст] / А.Н. Боков. 

- М.: Норма, 2015. - 426 с.  

3. Право социального обеспечения: учеб. пособие для студ. вузов 

[Текст] / Л.Н. Протасова, М.И. Иванов, А.А. Сидоров; под ред.  И.Н. Совен-

ко. - М.: Риор, 2014. -323 с. 

Оформление диссертаций (если есть в тексте) 

Пример:  
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1. Сазонова Т.Б. Право и правосознание в учениях И.А.Ильина: диссер-

тация кандидата юридических наук:12.00.01. - Благовещенск, 2012. – 143 с. 

Если у книги, учебника 2 или 3 автора, оформляется так:  

Пример:  

1. Волков, М.В. Трудовое право [Текст]  / М.В. Волков, А.В. Сидоров. - 

 СПб.: Питер: [Б.м.] , 2016.- 155 с. 

Если у книги, учебника 4 и более авторов, оформляется так:  

Пример:  

1. Коробкин, М.В. Социальное право [Текст] / М.В. Коробкин [и др.] -

СПб.: Питер [Б.м.], 2014.- 325 с. 

 Журнальные публикации  

Оформление журнальных публикаций  

Пример:  

Боков, В.К. Социальная модель государственной политики  США  / 

В.К. Боков // Социальное обеспечение. -2014. - №4 (11). - С. 32-36.  

 Таким образом, список использованных источников отражает всю 

полноту работы, раскрывает проанализированное законодательство, показы-

вает изучение  мнений разных ученых и точек зрения по рассматриваемой 

проблематике, позволяет оценить работу студента над заявленной темой        

(Приложение 7.) 

 

Оформление электронных источников: 

 

1.Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего метал-

ла (энеолит – поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние про-

блемы и перспективы исследований // Вестн. РФФИ. 1997. № 2. URL: 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

2. Арестова, О. Н. Региональная специфика сообщества российских 

пользователей сети Интернет [Электронный ресурс] / О. Н. Арестова, Л. Н. 

Бабанин, А. Е. Войскунский. – Режим доступа: 

http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html. – Загл. с экрана. 

 

 

3.Требования к оформлению 

выпускной квалификационной работы 

 

3.1 Основные требования к оформлению ВКР 

 

Работа должна быть представлена в печатном виде. Объем выпускной 

квалификационной работы не менее 40 страниц и не более 60 страниц маши-

нописного текста с заданными параметрами: 

- ширина верхнего поля  - 20 мм; 

- ширина нижнего поля – 20 мм; 

- ширина левого поля – 30 мм; 
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- ширина правого поля – 10 мм. 

Дополнительно в работу могут быть включены приложения, макеты, 

презентации и т.д. В рекомендуемый объем ВКР объем приложений не учи-

тывается. 

Текст печатается через полтора интервала 14 шрифтом гарнитуры Times 

New Roman через 1,5 интервал.  

-  абзацный отступ одинаковый по всему тексту и равен-1,25 мм.  

Нумерация страниц проставляется арабскими цифрами внизу страницы 

посередине листа без точки, имеет сквозную нумерацию. Размер шрифта но-

мера страниц 11 с типом Times New Roman. Общей нумерации подвергается 

также титульный лист, но номер на нём не проставляется. Нумеруются все 

страницы, начиная с  Введения (третья страница). 

Сокращения в тексте не допускаются, за исключением общепринятых. 

Например: Гражданский кодекс Российской Федерации – ГК РФ. 

Таблицы должны быть простыми и удобными для размещения в тексте. 

Все имеющиеся таблицы должны быть пронумерованы и подписаны их 

названия. 

Пример:  

Таблица 1. 

Структура пенсионной системы России 

Часть структуры Особенности 

Государственное пен-

сионное обеспечение 

За счет налоговых отчислений обеспечивает фор-

мирование базового размера пенсии. При нехватке 

отчислений финансируется из бюджета. 

 

Рисунки и схемы также должны быть пронумерованы и подписаны. На 

все пронумерованные иллюстрации должны приводиться ссылки в тексте. 

Пример:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Выбор Пенсионной реформы  

 

3.2 Структурные элементы выпускной квалификационной работы 

 

 Все структурные элементы выпускной квалификационной работы  пе-

чатаются с нового листа, включая главы. Параграфы (подпункты) в главах 

печатаются друг за другом. 
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 Согласно ГОСТ 7.32-2001 «СОДЕРЖАНИЕ» печатается заглавными 

буквами и размещается посередине строки без точки. 

Все заголовки (структурные элементы выпускной квалификационной 

работы) печатаются строчными буквами и выделяются жирным шрифтом, 

точки в заголовках не ставятся. Обозначение глав и подпунктов с использо-

ванием арабских цифр. 

Пример, Глава 1. Теоретические аспекты социальной работы  

1.1 Понятие и сущность социальной работы 

1.2 Признаки, особенности 

Глава 2. Практические аспекты …… 

            2.1 

            2.2 

Структурные элементы введения выделяются жирным шрифтом. 

Все кавычки  в тексте проставляются как «кавычки-ёлочки», то есть 

«….». Структурные элементы списка использованных источников жирным 

шрифтом не выделяются. Список использованных источников должен вклю-

чать, как минимум 30, а максимум - 50 источников, включая нормативные 

правовые акты, Интернет-ресурсы, материалы судебной практики. 

Не менее чем за два дня до защиты выпускная квалификационная работа 

должна быть сдана заместителю директора по учебно-методической  работе в 

сброшюрованном виде с приложенным диском с презентацией, отзывом ру-

ководителя и рецензией рецензента, определенных приказом директора кол-

леджа.  

 

4. Требования к оформлению презентации к  выпускной квалифи-

кационной  работе/ дипломному проекту 

 

Чтобы защитить выпускную квалификационную работу, студентам 

необходимо подготовить не только речь, но еще и мультимедийную презен-

тацию. Презентация представляет собой наглядное лаконичное изложение 

информации об исследовании, которое проводилось в выпускной квалифика-

ционной работе.  

Презентация оформляется в формате Microsoft Power Point. Чтобы за-

нять все отведенное время на защиту работы, необходимо подготовить 10-15 

слайдов. При этом демонстрация слайдов и ее речевое сопровождение не 

должно занимать больше времени, чем 7-10 минут. 

 Каждая страничка презентации - это отдельный пункт в докладе вы-

пускника, поэтому каждый слайд должен оформляться заголовком. Кроме 

основных понятий, на которых базируется работа исследователя, на слайдах 

должны быть представлены графики, иллюстрации, картинки, таблицы, все, 

что наглядно продемонстрирует ход работы. 

Основные правила оформления презентации к выпускной квалифика-

ционной работе содержат требования к цветовому оформлению слайдов. 

Чтобы их не нарушать, следует избегать ярких, кричащих оттенков, которые 
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отвлекают внимание от самого выступления. Слова должны быть хорошо 

видны на выбранном фоне слайда, оптимальный вариант - темные буквы на 

светлом фоне. 

Не нужно использовать для украшения текста специальные эффекты: 

тени, мерцание и т.п. Текст должен хорошо восприниматься и быть читае-

мым. Поэтому не стоит выбирать размер шрифта меньше 28, а для заголовков 

- меньше 36. При наборе текста следует уделить должное внимание грамот-

ности, ведь чем больше шрифт, тем больше будут бросаться в глаза всякого 

рода ошибки. 

Структура презентации. Учитывая правила оформления презентации к 

диплому, ее структуру необходимо сформировать четко и грамотно: 

Первый слайд - это титульный лист, на котором демонстрируется 

название работы, данные об ее исполнителе и научном руководителе. 

На следующих страницах презентации описывается проблема, цели, 

задачи исследования. Все должно быть представлено в виде кратких тезисов. 

Дальше следует информация об  актуальности выбранной темы, под-

черкивается область её практического применения.  

На последних слайдах обязательно необходимо продемонстрировать 

результаты, которые были получены в ходе исследования.  

Используйте в презентации уже готовые фразы, которые можно взять 

из введения и/или выводов дипломной работы. 
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Приложение 1 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ТАМБОВCКИЙ КОЛЛЕДЖ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ 

Заместитель директора по УМР 

_____________ И.В. Анашкина 

«___» __________ 20____г. 

 

 
 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

на тему: 

 

«Особенности в организации работы органов 
социальной защиты населения» 

 

 

 

Выполнил: студент  группы №37 

Иванов Иван Иванович 

Научный руководитель: препо-

даватель,  кандидат юридиче-

ских наук, 

Петрова Мария Ивановна 

 

                                                                         
 

 

 

Тамбов 20_____
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Приложение 2 

 

Оформление содержания к выпускной квалификационной работе 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ................................................................................................................. 17 

Глава 1. Теоретические аспекты социальной защиты населения ........ Ошибка! 

Закладка не определена. 

1.1 Сущность  и принципы социальной защиты  населения в Российской 

Федерации .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.2 Организационно-правовые формы социальной защиты населения

 Ошибка! Закладка не определена. 

Глава 2. Правовые аспекты организации и функционирования  органов 

социальной защиты в Российской ФедерацииОшибка! Закладка не 

определена. 

2.1 Государственные органы социальной защиты населения .............. Ошибка! 

Закладка не определена. 

2.2  Виды деятельности органов социальной защитыОшибка! Закладка не 

определена. 

Заключение .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Список ссылок ....................................................................................................... 19 

Список использованных источников ........ Ошибка! Закладка не определена. 

Приложение А. Государственные органв социальной защиты населения

 ....................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

file:///C:/Temp/Rar$DIa0.550/Прил.%204%20Пример%20оформления%20содержания.docx%23_Toc482605537
file:///C:/Temp/Rar$DIa0.550/Прил.%204%20Пример%20оформления%20содержания.docx%23_Toc482605538
file:///C:/Temp/Rar$DIa0.550/Прил.%204%20Пример%20оформления%20содержания.docx%23_Toc482605539
file:///C:/Temp/Rar$DIa0.550/Прил.%204%20Пример%20оформления%20содержания.docx%23_Toc482605539
file:///C:/Temp/Rar$DIa0.550/Прил.%204%20Пример%20оформления%20содержания.docx%23_Toc482605551
file:///C:/Temp/Rar$DIa0.550/Прил.%204%20Пример%20оформления%20содержания.docx%23_Toc482605551
file:///C:/Temp/Rar$DIa0.550/Прил.%204%20Пример%20оформления%20содержания.docx%23_Toc482605553
file:///C:/Temp/Rar$DIa0.550/Прил.%204%20Пример%20оформления%20содержания.docx%23_Toc482605553
file:///C:/Temp/Rar$DIa0.550/Прил.%204%20Пример%20оформления%20содержания.docx%23_Toc482605554
file:///C:/Temp/Rar$DIa0.550/Прил.%204%20Пример%20оформления%20содержания.docx%23_Toc482605601
file:///C:/Temp/Rar$DIa0.550/Прил.%204%20Пример%20оформления%20содержания.docx%23_Toc482605602
file:///C:/Temp/Rar$DIa0.550/Прил.%204%20Пример%20оформления%20содержания.docx%23_Toc482605603
file:///C:/Temp/Rar$DIa0.550/Прил.%204%20Пример%20оформления%20содержания.docx%23_Toc482605604
file:///C:/Temp/Rar$DIa0.550/Прил.%204%20Пример%20оформления%20содержания.docx%23_Toc482605605
file:///C:/Temp/Rar$DIa0.550/Прил.%204%20Пример%20оформления%20содержания.docx%23_Toc482605605
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Приложение 3 

 

Образец  
оформления введения к выпускной квалификационной работе 

 
 Введение 

(на примере темы работы: Материнский (семейный) капитал  

в Российской Федерации: теоретические и практические проблемы) 

 

Актуальность темы исследования. Одной из самых острых проблем в 

нашей стране является проблема рождаемости, которую наше государство 

пытается устранить всевозможными мерами социальной и материальной 

поддержки семьям, имеющим двух и более детей. За 2010 год родилось уже 

37 50 тыс. детей, и это является самым высоким показателем за последние 

восемнадцать лет, что на 3% больше, чем в 2009 году. За последние несколь-

ко лет в России наблюдется снижение рождаемости. Например, за 2015 год 

родилось 1944,1 тыс. детей, за 2016 год родилось 1893,3 тыс. детей, а за 2017 

год – 1689,9 тыс. детей [1]. 

Однако внедрение в рамках национального проекта «Здоровье» [2] сер-

тификата на материнский (семейный) капитал способствовало значительному 

увеличению рождаемости на начальных этапах своего действия.  

Материнский капитал является государственной поддержкой семей, 

родивших второго и последующих детей. Программа материнского (семей-

ного) капитала начала свое действие с 01 января 2007 года. 

Семья в настоящее время в России характеризуется недостаточным 

уровнем  социальной, правовой и материальной защищенности. Вследствие 

этого семье, являющейся основным звеном воспроизводства человечества, 

необходима всесторонняя поддержка государства и общества. Федеральная 

программа «материнского капитала» послужила одним из инструментов уве-

личения  рождаемости. Индексация размера материнского капитала была 

проведена в 2015 году и с этого времени его размер остается неизменным, к 

тому же из года в год механизм использования средств материнского капита-

ла совершенствуется. 

Предмет исследования – Материнский (семейный) капитал в Россий-

ской Федерации: теоретические и практические проблемы. 

 Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 

процессе реализации программы материнского (семейного) капитала как 

формы  государственной  поддержки российских семей, имеющих детей. 

Цель выпускной квалификационной работы – комплексно рассмот-

реть материнский  капитал, выявить теоретические и практические пробле-

мы. 
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Задачи исследования: 

1) рассмотреть общую характеристику материнского (семейного) капи-

тала как дополнительной меры государственной поддержки семей, имеющих 

детей; 

2) изучить круг лиц, имеющих право на получение материнского (се-

мейного) капитала; 

3) определить цели расходования материнского (семейного) капитала; 

4) охарактеризовать распоряжение средствами материнского (семейно-

го) капитала; 

5) выявить проблемы реализации материнского капитала; 

6) проанализировать проблемы применения законодательства о мате-

ринском (семейном) капитале. 

Методология исследования. Методологической основой настоящего 

исследования являются методы: абстрагирования, анализа, синтеза, обобще-

ния, индукции, дедукции, системно-структурный и  сравнительно-правовой 

методы. 

Степень научной разработанности темы исследования. Социальная 

поддержка материнства на разных этапах развития России рассматривалась в 

работах: С. Айвазова,  Л. Бернштейн, Ю. Градскова, Е. Жидкова, Е. Здраво-

мыслова, А. Коллонтай, Ю. Королев, Н. Лебина, М. Рабжаева, А. Темкина, Н. 

Черняева. 

Актуальные вопросы материальных поощрений семьям (родовые сер-

тификаты, материнский капитал, система пособий и льгот, связанных с бере-

менностью, родами и послеродовым состоянием женщины) актуализируются 

в работах Н.И. Походяевой, О.А. Камышанской, Д.Н. Даньшиной, О.А. Ан-

тонюк, Н.А. Коробковой, А.С. Романьковй и др. 

Область практического применения. Материалы проведенного ис-

следования возможно использовать для совершенствования действующего 

законодательства в области реализации и использования государственной 

программы материнского (семейного) капитала.  

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит 

из  введения,  двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка 

ссылок, списка использованных источников, приложения и перечня сокра-

щений. В первой главе рассмотрено понятие материнского (семейного) капи-

тала, его значение и правовое регулирование. Во второй главе раскрыты пра-

вовые аспекты распоряжения средствами материнского (семейного) капита-

ла. В заключении сформулированы выводы и предложения по совершенство-

ванию законодательства.  Приложение в представленной работе отражает 

анализ роста материнского капитала с 2007 по 2019 года. 

 

file:///C:/ВКР%202018/ВКР2%20очка%204%20курс/Курьянова/Материнский%20капитал%20Курьянова%2013.05.18.docx%23_Toc417458967
file:///C:/ВКР%202018/ВКР2%20очка%204%20курс/Курьянова/Материнский%20капитал%20Курьянова%2013.05.18.docx%23_Toc417458967
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Приложение 4 

 

Образец  
оформления списка ссылок в выпускной квалификационной работе 

 
Список ссылок 

 
1 – Ст.7 Конституции Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодатель-

ства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2 -  Там же, Ст.39.  

3 - Тарент, И.Г. Система социальной защиты населения в Российской 

Федерации: учебное пособие [Текст] / И.Г. Тарент, С.А. Юдников. – Изд. 3-е 

испр. и доп. – Ногинск: Ногинский филиал РАНХиГС, 2015. – С.10. 

4- Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения: учебное пособие 

[Текст] / Г.В. Сулейманова. - М.: КНОРУС, 2015. - С.276.  

5 - Токарева, Е.А. К вопросу о понятии социальной защиты населения/ 

Е.А. Токарева  // Социальное и пенсионное право.-  2016.- № 3.-  С. 4. 

! Если в работе делается ссылка несколько раз на один и тот же ис-

точник, то далее  в списке ссылок указывается так: 

6 – Сулейманова, Г.В. Указанные сочинения. - С.354. 
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Приложение 5 

Образец  

оформления  нормативных правовых актов в списке использован-

ных источников 

 

Нормативные правовые акты 

 

Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Гене-

ральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Из-

вестия, № 344, 09.12.1989, Российская газета, 10.12.1998. № 235. 

Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и 

культурных правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 12, 1994. 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации,   04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О за-

щите конкуренции»//Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), 

ст. 3434. 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства 

РФ, 09.05.2011, № 19, ст. 2716. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

организованных торгах» // Собрание законодательства РФ,  28.11.2011, № 48, 

ст. 6726. 

Закон Тамбовской области от 06.02.2012 № 113-З (ред. от 04.12.2013) 

«О государственной социальной помощи» // Тамбовская жизнь (специальный 

выпуск), № 10(1242), 10.02.2012. 

Постановление администрации Тамбовской области от 20.11.2013 № 

1335 (ред. от 10.06.2014) «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

государственной социальной помощи, в том числе на условиях социального 

контракта, малоимущей семье и малоимущему одиноко проживающему 

гражданину, размеров государственной социальной помощи» //  Тамбовская 

жизнь (специальный выпуск), № 95(1435), 26.11.2013. 
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Приложение 6 

 

Образец  

оформления научной и учебной литературы  

в списке использованных источников 

 

Научная и учебная литература 

 

1. Агапов, Е.П. Теория социальной работы: Учебное пособие [Текст] / 

Е.П. Агапов. -  Издательство: ИТК Дашков и К., 2013. – 280с. 

2. Буянова,  М.О. Право социального обеспечения России: Учебник 

[Текст] / М. О. Буянова и др.; под ред. К. Н. Гусова. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Проспект, 2012. - 497 с. 

3. Григорьев, И.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум 

для СПО [Текст] / И.В. Григорьев, В.Ш. Шайхатдинов. - М.: Издательство 

Юрайт, 2015. - 402с.
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Приложение 7 

 

Образец 

 оформления списка использованных  источников 

 

Список использованных источников 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // 

Известия, № 344, 09.12.1989, Российская газета. 10.12.1998. № 235. 

2.  Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных 

и культурных правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 12, 1994. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

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

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

4. Федеральный закон от 15.12.2001 №166-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

//Собрание законодательства РФ. 17.12.2001. № 51. ст. 4831. 

5. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 (ред. от 

10.05.2017) «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового 

стажа для установления страховых пенсий»// Собрание законодательства РФ. 

13.10.2014. № 41, ст. 5545. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2012 № 2524-р «Об утвер-

ждении Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ.  31.12.2012. № 53 (ч. 2), ст. 

8029. 

7. Закон РФ от 20.11.1990 № 340-1 (ред. от 27.11.2001, с изм. от 

05.11.2002) «О государственных пенсиях в Российской Федерации» // Ведо-

мости СНД и ВС РСФСР. 1990. №N 27, ст. 351  (утратил силу с 1 января 2002 

года) 

Научная и учебная литература 

 

8. Гущин,  И.В. Советское право социального обеспечения: вопросы 

теории [Текст] / И.В. Грушин. - М.: [Б. м.], 2013. -  С 33-39. 

9. Захаров, М.Л. Право социального обеспечения России [Текст] / М.Л. 

Захаров, Э.Г. Тучкова. -  М.: [Б. м.], 2014. -  354 с. 

10. Иванова Р.И. Предмет и метод советского права социального обес-

печения [Текст] / Р.И. Иванова, В.А. Тарасова. -  М. [Б. м.]. 2015.  - С.78. 
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Периодические издания 

11. Алексеева, И.С. Пенсионное страхование в Российской Федерации: 

актуальные проблемы и задачи / И.С. Алексеева // Социальное и пенсионное 

право.  - 2017.  - № 1. -  С. 11 - 15. 

12. Васильева, Ю.В. Изменения в Российском пенсионном законода-

тельстве и перспективы ратификации Конвенции МОТ № 102 / Ю.В. Василь-

ева // Трудовое право в России и за рубежом. -  2014. -  № 3.  - С. 36 - 39. 

Интернет-ресурсы 

13. Базитова Т. Н., Сираева Р. Р. На пути совершенствования пенсион-

ной системы [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://novainfo.ru/archive/30/sovershenstvovanie-pensionnoy-sistemy - Загл. с 

экрана. 

14. Барабанов, В.Н. Пенсионная реформа: вариант 2015[Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.solidarnost.org/articles/articles_2902  - 

Загл. с экрана 

Материалы судебной практики 

15. Определение Конституционного Суда РФ от 20.04.2017 № 762-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хартонюка Ви-

талия Васильевича на нарушение его конституционных прав статьей 43 Зако-

на Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной проти-

вопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www. consultant.ru -  Загл. с экрана. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 30 

«О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граж-

дан на трудовые пенсии» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 

2013. 
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Приложение 8 

 

Перечень сокращений 

 

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

г. – год  

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс 

др. – другие 

п. – пункт 

ст. – статья 

с. – страница  

т.д. – так далее 

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации 

ФЗ – федеральный закон 

РФ- Российская Федерация 

ч. – часть 
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Приложение  9 

 

Оформление диска к дипломной работе 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНПОО «Тамбовский колледж 

социокультурных технологий» 

 

выпуск 20___ года 

 

выпускная квалификационная работа 

(дипломный проект) 

на тему: Особенности в организации работы органов 

социальной защиты населения 
_______________________________________ 

 

выполнил студент(ка)  учебной группы 37 

Иванов Иван Иванович 


