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1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи итоговой аттестации 

Целью итоговой аттестации (далее ИА) является установление соответствия уровня, и 

качества подготовки выпускника федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в части государственных требований к обладанию 

общими и профессиональными компетенциями (минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников) по данной специальности. 

Задачами итоговой аттестации являются: 

а) проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО;  

б) определение уровня подготовленности выпускника к выполнению задач, 

установленных ФГОС СПО по данной специальности;  

 

1.2. Виды и формы проведения итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения включает: 

а) подготовка выпускной квалификационной работы; 

б) защита выпускной квалификационной работы; 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ИА, сроки проведения. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 6 недель. 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы   

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – 4 недели; - 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – 2 недели. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 Общие компетенции 

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 эффективность 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 коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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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. 

 Профессиональные компетенции 

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. 

 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. 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК – 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6,  2.1, 2.2, 2.3. 

2.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы и 

представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с 

решением задач следующего(их) вида (видов) деятельности, к которым готовится 

специалист. 

2.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

2.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям науки, техники, производства, экономики. Тема выпускной квалификационной 

работы представляется на утверждение лишь тогда, когда установлены ее актуальность, 

научное и прикладное значение, наличие условий для выполнения в намеченный срок и 

обеспечено должное научное руководство. Студенту предоставляется право 

самостоятельного выбора темы работы. Выбор производится на основании, имеющегося 

утвержденного перечня направлений для выбора тем. Перечень является примерным, и 

студент может предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих 
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в образовательную программу среднего профессионального образования. Тема должна быть 

сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально конкретно отражалась основная 

идея работы.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна отражать как теоретическую, 

так и практическую направленность исследования. Теоретическая часть исследования 

должна быть ориентирована на разработку теоретических и методологических основ 

исследуемых вопросов, использование новых концепций и идей в выбранной области 

исследования, отличаться определенной новизной научных идей и методов исследования. 

Практическая часть исследования должна демонстрировать способности студента решать 

реальные практические задачи, с использованием нормативных правовых актов, а также на 

основе разработки моделей, методологических основ и подходов в исследуемых вопросах.  

Для подготовки ВКР студентам назначается руководитель  и при необходимости 

консультант по отдельным частям работы. Закрепление тем выпускных квалификационных 

работ (с указанием руководителя, консультантов и сроков выполнения) оформляется 

приказом университета.  

  

Примерная тематика тем выпускных квалификационных работ 

1. Виды социального обеспечения. 

2. Государственная помощь гражданам, имеющим детей. 

3. Гражданско-правовые формы опеки. 

4. Гражданско-правовые формы попечительства. 

5. Договоры в системе социальной защиты населения. 

6. Доказательство трудового стажа. 

7. Досрочные пенсии по старости медицинским работникам. 

8. Досрочные пенсии по старости педагогическим работникам. 

9. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации. 

10. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения. 

11. Материнский (семейный) капитал. 

12. Медико-социальная экспертиза в системе реабилитации инвалидов. 

13. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

14. Надомное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

15. Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

16. Назначение пенсий федеральным государственным служащим. 

17. Негосударственные пенсионные фонды,  функции и принципы их деятельности. 

18. Опека как способ защиты прав и интересов недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан. 

19. Организационно-правовые формы социального обеспечения на современном этапе. 

20. Организация деятельности центра занятости населения. 

21. Организация деятельности юридической службы Пенсионного Фонда РФ. 

22. Организация назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. 

23. Организация пенсионного обслуживания в Забайкальском крае. 

24. Организация похоронного дела в РФ. 

25. Организация работы органов социальной защиты населения. 

26. Основание освобождения и отстранения опекунов и попечителей от исполнения своих 

обязанностей. 

27. Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

гражданином, признанным недееспособным. 

28. Патронаж как особая форма защиты прав и интересов граждан. 

29. Пенсии по возрасту: характеристика и порядок установления. 

30. Пенсионная реформа в Российской Федерации. Основные этапы реализации. 

31. Пенсионное обеспечение ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

32. Пенсионное обеспечение судей в РФ. 

33. Пенсия за выслугу лет федеральным государственным служащим. 

34. Понятие и виды стажа в праве социального обеспечения. 
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35. Понятие социального риска. Защита населения от социальных рисков. 

36. Понятие, значение и виды специального стажа в праве социального обеспечения. 

37. Попечительство как способ защиты прав и интересов недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан. 

38. Социальное обеспечение граждан, имеющих детей. 

39. Пособия по временной нетрудоспособности  (круг лиц и основания назначения). 

40. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализации в сфере социального 

обеспечения. 

41. Правовая охрана социального обеспечения несовершеннолетних. 

42. Правовое регулирование государственной социальной помощи. 

43. Правовые проблемы организации благотворительной деятельности в России.  

44. Правовые проблемы социального сиротства. 

45. Правонарушения в сфере социального обеспечения. 

46. Проблемы социальной защиты населения, проживающего в районах Крайнего севера 

России. 

47. Инфраструктура сферы социальной защиты населения.  

48. Профессиональная реабилитация инвалидов. 

49. Работа юридической службы по предупреждению нарушений законности, защите 

прав и законных интересов Пенсионного фонда РФ. 

50. Роль Конституционного суда РФ в обеспечении реализации социальных прав 

граждан. 

51. Роль общественных объединений в решении задач по трудоустройству инвалидов. 

52. Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев. 

53. Социальная защита военнослужащих. 

54. Социальная защита лиц, страдающих психическими расстройствами и их адаптация. 

55. Социальное обеспечение безработных. 

56. Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

57. Социально-правовой механизм защиты материнства и детства в России.  

58. Социальные пенсии по старости. 

59. Страховое пенсионное обеспечение. 

60. Правовое регулирование пенсионного обеспечения 

61. Ответственность за совершение правонарушений в сфере социального обеспечения. 

62. Управление средствами пенсионных накоплений. 

63. Управление финансами негосударственных пенсионных фондов. 

64. Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

2.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в экзаменационную комиссию 

и защиты выпускной квалификационной работы 

После утверждения заявления о выборе темы выпускной квалификационной работы 

студент под руководством научного руководителя готовит план выпускной 

квалификационной работы, определяя какие проблемы теории и практики исследуемой темы 

необходимо проработать и осветить.  

Руководитель выпускной квалификационной работы в соответствии с темой составляет 

индивидуальное задание на работу, которое утверждается предметно-цикловыми 

методическими комиссиями, подписывается руководителем выпускной квалификационной 

работы и утверждаются деканом факультета. Задание составляется на бланке установленной 

формы (см. Приложение А). Индивидуальное задание выдается студенту не позднее, чем за 

две недели до начала преддипломной практики и сопровождаются консультацией, в ходе 

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

и оформления, примерное распределение времени  на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы.  

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы составляется на 

бланке установленной формы (см. Приложение А). 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 
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- разработки индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи в разработке календарного плана выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- рекомендация необходимой основной и дополнительной литературы, справочных и 

иных материалов, других источников по теме работы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с отзывом передает на утверждение декану. В письменном отзыве 

научного руководителя о выпускной квалификационной работе отмечается полнота 

использования нормативно-правовых актов и научной литературы, оцениваются результаты 

исследования, методики проведения исследования, ценность выводов, целесообразность 

практических предложений и рекомендаций, качество оформления научно-справочной базы. 

Отзыв обязательно должен содержать балльную оценку работы. Научный руководитель 

консультирует студента по подготовке вступительного слова на защите. Длительность 

вступительного слова на защите, как правило, составляет не более 5-6 минут. Готовая 

выпускная квалификационная работа должна быть предоставлена на утверждение декана 

факультета в окончательно оформленном виде не позднее, чем за 14 дней до даты защиты. 

При работе над выпускной квалификационной работой студенту следует обратить внимание 

на следующее: 

– работа выполняется в строгом соответствии с утвержденной темой (студентом 

проверяется соответствие темы в приказе, ВКР, отзыве). В случае несоответствия работа 

снимается с защиты; 

– название работы (основная проблема) должна отражаться в тексте работы: в 

содержании, во введении, в предмете, целях, задачах, в заключении и т.д.; 

– в работе необходимо использовать источники (нормативные акты и др. документы)  

Забайкальского края и муниципальных образований Забайкальского края; 

– в каждом подразделе должен быть вывод, соответствующий названию подраздела; 

– выпускная работа должна представлять собой полноценное исследование, где 

использованы современные научные труды, материалы практики (судебной и 

административной), статистика и др., сделаны рекомендации по совершенствованию 

законодательства; 

– следует особое внимание обратить на оформление списка литературы и сносок, 

которое должно соответствовать новым стандартам библиографического описания; 

– в сносках должны быть отражены все источники, указанные в списке литературы; 

– обратить внимание на введение и заключение, которые являются обязательными 

элементами работы и должны содержать обязательные реквизиты. Так, во введении 

содержатся следующие реквизиты: актуальность, степень научной разработанности темы, 

объект и предмет исследования, методология исследования, цели, задачи, структура работы; 

–  в конце каждого подраздела необходимо сделать выводы; 

– необходимо активно использовать периодические издания;  при выборе литературы, 

которая используется при написании работы и указывается в списке, необходимо, чтобы не 

менее десяти источников из раздела «научная литература» датировалось не позднее пяти лет 

до года защиты работы. Общее количество источников – не менее 40. 

– рекомендуется использовать материалы научной электронной библиотеки -  

http://elibrary.ru – научная электронная библиотека. 

– необходимо использовать судебную практику, решения судов, в том числе и 

Конституционного Суда Российской Федерации, отобразить их в соответствующем разделе 

библиографического списка.  

Работы предоставляются обязательно в твердом переплете. При представлении работы 

к защите необходимо обратить внимание на аккуратное оформление текста. Текст должен 

http://elibrary.ru/
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быть выровнен по краям, автоперенос включен. Отзыв и Заключение на антиплагиат не 

подшиваются, а вкладываются в работу. 

Структура и оформление выпускной квалификационной работы: 

Содержание выпускной квалификационной работы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- задание; 

- календарный план; 

- содержание;  

- введение; 

- теоретическая часть (раздел и подразделы); 

- опытно-экспериментальная часть (раздел и подразделы); 

- выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии).  

По структуре выпускная квалификационная работа состоит из теоретической и опытно-

экспериментальной частей. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на 

основе анализа имеющихся источников. Опытно-экспериментальная часть может быть 

представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, анализом 

юридической практики по исследуемой проблеме.  

Общие требования к оформлению работы: 

Текст документа выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (297 210) ГОСТ 9327-60, шрифт  «Times New Roman», размер 14 

пт (для таблиц – 12 пт), межстрочный интервал основного текста – полуторный, цвет шрифта 

черный. Текст следует размещать, соблюдая размеры полей: левое –  30 мм, правое –  10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, абзацный отступ – 1,25 см. 

Наименования структурных элементов работы – СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ служат 

заголовками структурных элементов работы и располагаются в середине строки без точки, 

печатаются прописными буквами (размер – 14 пт). В тексте документа не допускается 

применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии. 

Содержание текстового документа и порядок расположения разделов должны 

соответствовать заданию на выполнение работы. Все листы текстовых документов должны 

иметь сквозную нумерацию.  

Первым листом является пояснительная записка, вторым – содержание, третьим – 

введение. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа.  

Выпускные квалификационные работы предоставляются в бумажном варианте и на 

электронном носителе. Общий объем выпускной квалификационной работы должен 

составлять не менее 40 и не более 60 страниц печатного текста. Приложения в общий объем 

не входят. На последнем листе списка использованных источников ставится подпись 

студента, удостоверяющего, что текст работы выверен, цитаты проверены. При 

несоблюдении установленных требований по оформлению работа не допускается к защите.  

Выпускные квалификационные работы обучающихся подлежат обязательной проверке 

в системе «Антиплагиат» на наличие некорректных заимствований. Рекомендуемые 

критерии оценки оригинальности выпускных квалификационных работ обучающихся: не 

менее 40% оригинальности, допустимый предел заимствования чужого текста из одного 

источника (цитирования) – не более 10 %. 

Проверка письменных работ производится на кафедрах ответственными от кафедр 

(менеджерами) и/или преподавателями. Оформление и выдачу заключений о результатах 

проверки выпускных квалификационных работ на выпускающих кафедрах осуществляет 

ответственный от кафедры (менеджер). Шаблон заключения о результатах проверки 

выпускной квалификационной работы в системе «Антиплагиат» приведен в приложении Е. 
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Утвержденное деканом факультета заключение передается автору работы под роспись 

в «Журнале учета выданных заключений о результатах проверки выпускных 

квалификационных работ в системе «Антиплагиат». Заключение о проверке предоставляется 

выпускником научному руководителю. 

Декан факультета после ознакомления с отзывом руководителя, заключением системы 

антиплагиат, решает вопрос о допуске студента  к государственной итоговой аттестации и 

передает выпускную квалификационную работу в Государственную экзаменационную 

комиссию. 

Оформление титульного листа, пояснительной записки, задания, календарного плана: 

Титульный лист, пояснительная записка, задание, календарный план оформляются в 

соответствии с приложением А; 

Выпускная квалификационная работа начинается с титульного листа. Переносы слов в 

надписях титульного листа и пояснительной записки не допускаются.  

Пояснительная записка содержит: 

 наименование ведомства, полное наименование университета, наименование 

факультета, при которой выполняется работа; 

 вид документа, наименование специальности/направления подготовки; 

 тему выпускной квалификационной работы; 

 группу, Ф.И.О.; 

 должности, Ф.И.О. консультантов (при их наличии); 

 отметку о прохождении нормоконтроля, Ф.И.О. нормоконтролера; 

  должность, ученая степень, Ф.И.О. руководителя выпускной квалификационной 

работы; 

 отметку декана факультета о допуске к защите выпускной квалификационной 

работы; 

 место написания (город) и год исполнения.  

Пояснительная записка не нумеруется, но считается первой страницей.  

Не допускается использовать на титульном листе логотипы университета, институтов 

или кафедр ЗабГУ. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы оформляется в 

соответствии с приложением А. 

Одновременно с заданием на выпускную квалификационную работу руководитель 

работы выдает студенту задание на изучение объекта практики и по сбору материала к 

выполняемой квалификационной работе. Он также оказывает помощь в разработке 

календарного плана на весь период выполнения работы с указанием очередности 

выполнения отдельных этапов и предоставляет на утверждение декану факультета. 

Календарный план на выполнение выпускной квалификационной работы оформляется в 

соответствии с приложением А. 

Оформление содержания: 

Содержание  включает введение, наименование разделов и подразделов, с указанием 

номера начальной страницы раздела или подраздела, заключение, список использованных 

источников,  приложение(я).  

Содержание оформляется в соответствии с приложением Б. 

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

прописной буквы. 

Номера страниц должны быть выровнены по правой границе поля. Заполнитель между 

названием наименования, включенного в содержание, и номером страницы — точки. 

Заголовки одного уровня вложения должны быть выровнены по одной вертикальной 

границе. Заголовки нижнего уровня печатаются с отступом 0,5 см. вправо по отношению к 

заголовкам верхнего уровня. 

Если в документе одно приложение, то в содержании указывается слово 

«Приложение», если приложений несколько, то – «Приложения». 

Оформление введения: 
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Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется объект и 

предмет исследования, формулируется цель и задачи работы, аргументируются применяемые 

в работе методики исследования, дается обзор нормативно-правовой базы и научной 

литературы, обосновывается структура работы, даются необходимые пояснения. Объем 

введения составляет 3 – 5 страниц. 

Оформление основных частей (разделов и подразделов): 

При оформлении разделов и подразделов работы рекомендуется руководствоваться 

образцом в приложении В. 

Текст основных часте документа разбивают на разделы и подразделы. Количество 

разделов работы определяется темой, рекомендуется выделить в работе 2 или 3 раздела. 

Разделы делятся на подразделы. Каждый раздел следует начинать с нового листа. Каждый 

подраздел должен заканчиваться выводом.  

Разделы и подразделы должны иметь заголовки.  

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов и 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, 

то их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа машинописным 

способом должно быть равно 3 интервалам (15 мм). Расстояние между заголовками 

раздела и подраздела – 2 интервала (8 мм). 

Заголовки разделов печатаются шрифтом Times New Roman  16 пт, междустрочный 

интервал – одинарный. Заголовки подразделов и пунктов – 14 пт. Начертание текста  

заголовка делается с использованием стиля «жирный». Использование стилей  «курсивный», 

«подчеркнутый» не допускается. 

В тексте могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или  строчную букву, 

после которой ставится скобка.  

Примеры: 

Управление строительно-монтажных работ и металлоконструкций выполняет 

строительно-монтажные работы объектов:  

- промышленного назначения; 

- жилищного строительства и соцкультбыта;  

- капитальный и текущий ремонт промышленных, жилых зданий и сооружений; 

- строительство и реконструкцию автомобильных дорог, благоустройство 

территорий; 

- строительство наружных инженерных сетей и коммуникаций. 

Управление строительно-монтажных работ и металлоконструкций выполняет 

строительно-монтажные работы объектов:  

а) промышленного назначения; 

б) жилищного строительства и соцкультбыта;  

в) капитальный и текущий ремонт промышленных, жилых зданий и сооружений; 

г) строительство и реконструкцию автомобильных дорог, благоустройство 

территорий; 

д) строительство наружных инженерных сетей и коммуникаций. 

Оформление заключения: 

Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение основных 

проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, поставленных в 

выпускной квалификационной работе, данные о практической эффективности от внедрения 

рекомендаций или научной ценности решаемых проблем. Обязательно указываются 

перспективы дальнейшего совершенствования нормативных правовых актов по исследуемой 

тематике. Объем заключения 3-5 страниц. 

Оформление списка использованных источников: 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ помещают в конце текстового 

документа после элемента «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». 
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Список использованных источников имеет собственную структуру, каждый раздел 

списка имеет специальный заголовок. 

В списке называются как те источники, на которые ссылается студент в работе, так и 

все иные, изученные им в связи с ее подготовкой. 

Нумерация списка сквозная. Список должен включать не менее 40 источников. 

Список должен излагаться в соответствии с едиными требованиями 

библиографического описания произведений печати.  

Система расположения нормативных правовых актов в списке должна соответствовать 

системе расположения нормативных правовых актов федерального значения в Собрании 

законодательства Российской Федерации. Прочие нормативные правовые акты 

располагаются в соответствии с их иерархической принадлежностью. В структуре списка 

нормативных правовых актов документы систематизируются по значимости, а внутри 

каждой выделенной группы документов - по хронологии. В библиографии должно быть 

указано полное название акта, дата его принятия, номер, а также официальный источник. 

Например: 

О судебной системе Российской Федерации: федер. конституционный закон [от 31 

декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

1997. – №1. – Ст. 1. 

Рекомендуется указывать источник первого официального опубликования, указывая в 

описании (с посл. изм. и доп.) – смотри выше. 

Нормативные акты располагаются в следующей последовательности: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Международные договоры Российской Федерации; 

– Федеральные конституционные законы; 

– Федеральные законы; 

– Акты Президента Российской Федерации; 

– Акты Правительства Российской Федерации; 

– Акты федеральных министерств,  служб, агентств; 

– Акты органов субъекта федерации; 

– Акты местного самоуправления; 

– Локальные (корпоративные) нормативные акты.  

Используемые в работе нормативные акты иностранных государств располагаются 

отдельно, через интервал после нормативных актов Российской Федерации, в следующей 

последовательности: 

– Международные договоры и соглашения; 

– Законы; 

– Подзаконные нормативные акты. 

Нормативные акты, утратившие силу, указываются в соответствующем разделе с 

указанием (утратил силу). 

Названия учебников, учебных пособий, монографий, статей располагаются в 

алфавитном порядке в соответствующем разделе списка.  

Пример: 

Иванов Л. С. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии: учеб. / Л. С. 

Иванов.  – Москва: АСВ, 2004. – 232 с. 

Сидоров А. В. Технология и оборудование обработки деформированием: науч. изд. / А. 

В. Сидоров, Д. Л. Соловьев, А. Г. Лазуткин. – Москва: Машиностроение, 2004. – 287 с. 

Современные проблемы радиоэлектроники: сб. науч. тр. / под. ред. А. В. Сарафанова, 

А. И. Громыко.  – Красноярск: ИПЦ  КГТУ, 2005. – 728 с. 

Смирнов М. Е. Архитектура Петербурга начала XIX века: автореф. дис. ... канд. 

искусствоведения: 18.00.01 / М. Е. Смирнов. – Москва, 2005. – 124 с.  

Васильева А. М. Теория решения изобретательских задач / А. М. Васильева // Методы 

менеджмента качества. – 2005.  – № 7.  – С. 32–34. 

В списке использованной юридической практики указываются Постановления и 

определения Конституционного Суда Российской Федерации, далее постановления 
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Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, имеющие общий характер. После актов общего характера 

указываются судебные решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов по 

конкретным делам. 

Если при написании выпускной квалификационной работы использованы материалы 

практики (нотариальной, арбитражной, судебной), то в составляемом списке в первую 

очередь указываются опубликованные дела, а за ними – неопубликованные.  

Например: 

а) опубликованное дело:  

1. Дело по иску Чалидзе С.А. и Таруашвили И.И. о признании права собственности на 

жилой дом. // Бюллетень Верховного Суда СССР. – 1990. – № 6. – С. 18 – 19. 

б) неопубликованные дела: 

1. Дело № 2/ 194... из архива Черновского районного суда г. Читы  

2. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Забайкальского края. 

Образец оформления списка приведен в приложении В. 

Оформление приложений:  

Приложения помещают после списка использованных источников в порядке их 

упоминания в тексте. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают 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. Приложения обозначают 

прописными буквами русского алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, 

Ы, Ъ), которые приводят после слова «Приложение». Каждое приложение начинают с новой 

страницы. Если текст одного приложения расположен на нескольких страницах, над текстом 

пишут «Продолжение приложения» и указывают его обозначение. 

Оформление сносок и ссылок: 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к 

которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами и помещают на уровне верхнего обреза 

шрифта.  

Пример: .. печатающее устройство
2 

... 

Сноску располагают в конце страницы, на которой приведено поясняемое слово 

(словосочетание или данные). При этом сноску отделяют от текста короткой сплошной 

тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы. Кроме этого, сноску выделяют 

уменьшенным размером шрифта (12 пт). В конце сноски ставят точку. 

Пример: 
1
 Основанием для выполнения НИР служит ТЗ. 

Сноски на использованную литературу оформляются по правилам библиографического 

описания, примеры приведены в Приложении Г.  

Подстрочные ссылки печатаются с межстрочным интервалом 1, размер шрифта – 12 пт. 

Подстрочные примечания нумеруются с цифры 1 и далее по порядку. Нумерация 

сквозная. Не допускается переносить подстрочные ссылки на следующую страницу.  

Фамилия и инициалы автора и заглавие книги, приведенные в тексте, а ссылке 

повторяются, например: 

в тексте: 

Известный российский востоковед И.А. Латышев в книге «Япония, японцы и 

японоведы» рассказывает о журналистской работе в Японии в 1957-1962гг.
1 

в ссылке: 
1 

Латышев И.А. Япония, японцы и японоведы. – Москва, 2001. – С. 89 – 93. 

При оформлении источников в названиях журналов и газет и названиях издательств 

кавычки не ставятся. 
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В повторных ссылках на одну работу данного автора (авторов) основное заглавие и 

следующие за ним повторяющие элементы опускают, пишут фамилии и инициалы автора 

(авторов), употребляют слова: «Указ. соч.» и приводят номер страниц, на которые 

ссылаются, например: по мнению Ю.В. Феофанова подобный вывод может быть сделан 

только на основе всестороннего анализа материалов дела
1
. Ссылки должны иметь сквозную 

нумерацию. 

При записи подряд нескольких библиографических ссылок на один документ в 

повторной ссылке приводят слова «Там же» и указывают соответствующие страницы: Там 

же. – С. 87 

При использовании в работе нормативно-правовых актов рекомендуется в тексте 

указать их названия, а в ссылке – сведения об издании, где они опубликованы, либо полное 

наименование нормативного акта со сведениями об издании, где они опубликованы. 

в тексте: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»: 

1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и 

должностным лицам. 

в ссылке: 

Парламентская газета. – 2006. – 16 мая. 

либо указывается полное описание нормативного акта как в библиографическом 

списке. 

Нормативные акты оформляются так: 

Название нормативного акта, двоеточие, вид нормативного акта, далее в квадратных 

скобках дата (например от 6 октября 2006 г.), номер акта, далее в круглых скобках указание 

(с посл. изм и доп.), далее две косых линии и название источника (рекомендуется делать 

ссылки на Собрание законодательства Российской Федерации, которое официально 

сокращается так:ь Собр. законодательства Рос.  Федерации, далее точка, тире, год, точка, 

тире, номер, точка, тире, статья. 

Пример: 

О муниципальной службе в Забайкальском крае: закон Забайкальского края [от 29 

декабря 2008 г. №108-ЗЗК (с посл. изм. и доп.)] // Заб. рабочий. – 2009. – №3. – 12 января. 

При включении в текст цитат необходимо учитывать следующее: 

1) цитаты, как правило, выписываются непосредственно из первоисточников; 

2) вместо пропущенных слов в цитате ставят многоточие; 

3) первое слово цитате, помещенное в начале предложения, всегда пишется с 

прописной буквы, даже если в оригинале оно дано со строчной; 

4) цитировать авторов необходимо только по их произведениям. Если источник не 

доступен, разрешается воспользоваться цитатой этого автора, опубликованной в каком-либо 

издании. Ссылке должны предшествовать слова: Цит. по: …; Приводится по: … и далее дать 

описание использованного источника: Цит по: Очерки истории языка русской поэзии ХХ 

века. – М., 1998. – С.91. 

При упоминании какого-либо автора в тексте выпускной квалификационной работы, 

указываются его инициалы, затем фамилия (например, но мнению А.С. Комарова; как 

подчеркивает В.И. Петров; полагаю, следует согласиться с Г.Д. Сухановым и т.д.). 

Оформление таблиц и графических материалов: 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название следует помещать над таблицей.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. 

                                                           
1
 Феофанов Ю.В. Седьмой барьер. – Москва: Прогресс, 1981. - С.126. 

при последующем упоминании того же произведения в сноске достаточно писать: Феофанов Ю.В. Указ. соч. С. 

6 
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Заголовки и подзаголовки граф и строк таблицы выражаются именем  

существительным в именительном падеже единственного числа. Начертание текста делается 

без использования стилей «жирный», «курсивный», «подчеркнутый». 

Таблица должна иметь название, которое следует помещать после слова «Таблица». 

Название должно быть кратким и полностью отражать содержание таблицы. 

Пример: Таблица 2.1 – Коэффициенты трения 

Структура таблицы: 

 
При переносе части таблицы на другую страницу название таблицы помещают только 

над первой частью. Над последующими частями таблицы указывают слово «Продолжение» в 

правом верхнем углу. Если в документе несколько таблиц, то указывают и номер таблицы. 

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

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

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к 

соответствующим частям текста), так и в Приложении. Иллюстрации, за исключением 

иллюстраций Приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Например -  Рисунок 1. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например - Рисунок 1.1. 

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

Слово "Рисунок" и наименование пишется шрифтом размера 12 пт. 

Пример: 

 
Рисунок 1 – Сравнение экспериментальной и теоретической зависимостей 

 

К защите выпускных квалификационных работ допускаются студенты, выполнившие 

все требования учебного плана. 

Выпускная квалификационная работа, подготовленная без соблюдения правил, 

изложенных в рекомендациях к подготовке, оформлению и выполнению выпускных 

квалификационных работ, к защите не допускается. 

За неделю до защиты в аттестационную комиссию должны быть представлены: 

1) первый экземпляр выпускной квалификационной работы; 
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2) отзыв научного руководителя; 

3) заключение о результатах проверки выпускной квалификационной работы в системе 

«Антиплагиат». 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

аттестационной комиссии. 

Примерный порядок работы аттестационной комиссии: 

- представление выпускника; 

- доклад выпускника, в котором излагаются основные положения ВКР; 

- вопросы, задаваемые членами аттестационной комиссии; 

- общая характеристика выпускника как будущего специалиста; 

- дискуссия; 

- заключительное слово выпускника. 

Секретарь аттестационной комиссии представляет на заседании комиссии по каждой 

работе:  

1) первый экземпляр работы;  

2) отзыв научного руководителя;  

3) зачетную книжку студента;  

4) справку академической успеваемости. 

 

Балльная оценка выносится на закрытом заседании аттестационной комиссии 

большинством голосов ее членов. Научный руководитель имеет право высказать свое 

мнение, но в голосовании не участвует. При равном количестве голосов «за» и «против» 

какого-либо решения голос председателя комиссии является решающим. 

 

2.3. Фонд оценочных средств итоговой аттестации 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС СПО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы указаны в фонде оценочных средств, который представлен в Приложении 1. 

 

Разработчик: 

Зав. кафедрой ГПД     

 Н.А. Киселева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 



16 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС СПО выпускником должны быть освоены все общие и  

профессиональные компетенции. 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

2.1. Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются деканом факультета с учетом 

требований ФГОС СПО по данному направлению подготовки.  

Опосредованно в процессе ИА, на основании результатов промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень сформированности 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, ПК-1.2. 

2.2. Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, не меньше 

4 баллов. 

В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3) оценивается по пяти-балльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой 

оценки 

 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках ИА 

 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания 

компетенций 

ПК-1.1 Знает: приемы и способы 

толкования нормативных 

правовых актов; 

Может: участвовать в 

процессе толкования 

нормативных актов в 

соответствии с профилем 

профессиональной 

деятельности; 

Владеет: навыками 

толкования  нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей деятельности и 

деятельности организации 

 

1 балл не знает основные приемы и способы толкования 

нормативных правовых актов;  

не умеет применять приемы и способы 

толкования нормативных правовых актов; 

не владеет основными приемами и способами 

толкования нормативных правовых актов 

 

2 балл 

знания об основных приемах и способах 

толкования нормативных правовых актов 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в применении основных приемов и 

способов толкования нормативных правовых 

актов;  

не владеет основными приемами и способами 

толкования нормативных правовых актов  

 ОПК-6 3 балла знает некоторые основные приемы и способы 

толкования нормативных правовых актов; 

может применить некоторые приемы и способы 

толкования нормативных правовых актов; 

неуверенно владеет основными приемами и 

способами толкования нормативных правовых 

актов  

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 
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системные знания по основным приемам и 

способам толкования нормативных правовых 

актов;  

не всегда самостоятельно может применить 

основные приемы и способы толкования 

нормативных правовых актов; 

демонстрирует уверенное владение основными 

приемами и способами толкования нормативных 

правовых актов  

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания 

основных приемов и способы толкования 

нормативных правовых актов;  

самостоятельно применяет основные приемы и 

способы толкования нормативных правовых 

актов; 

демонстрирует свободное владение основными 

приемами и способами толкования нормативных 

правовых актов  

ПК-1.3 Знает: основное 

содержание пакета 

документов для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, других 

выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите  

Умеет: верно 

устанавливать мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите  

Владеет: навыками 

рассмотрения пакета 

документов и установления 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите  

 

1 балл не знает основное содержание пакета документов 

для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите;  

не умеет устанавливать меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите; 

не владеет основными приемами рассмотрения 

пакета документов и установления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите  

 2 балла знания об основном содержании пакета 

документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в применении основных мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите;  

не владеет основными приемами рассмотрения 

пакета документов и установления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите 

 3 балла знает некоторые из необходимых документов и 

мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите; 

может верно устанавливать мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, но не 

самостоятельно; 

неуверенно владеет навыками рассмотрения 

пакета документов и установления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите 

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания об основном содержании 

пакета документов для назначения пенсий, 
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пособий, компенсаций, других выплат, а также 

мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите;  

не всегда самостоятельно может верно 

устанавливать мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите; 

демонстрирует уверенное владение основными 

навыками рассмотрения пакета документов и 

установления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите 

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания 

об основном содержании пакета документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите;  

самостоятельно может верно устанавливать мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите; 

демонстрирует свободное владение основными 

навыками рассмотрения пакета документов и 

установления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите 

ПК-1.4 Знает: порядок 

установления (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексации и 

корректировки пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

Умеет: устанавливать 

индексировать,  

корректировать размер  

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии  

Владеет: навыками 

правильно и полно 

устанавливать, 

индексировать и 

корректировать пенсии, 

назначать пособия, 

компенсации и другие 

социальные выплаты, 

используя информационно-

компьютерные технологии  

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

не знает порядок установления (назначение, 

перерасчет, перевод), индексации и 

корректировки пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии;  

не умеет устанавливать индексировать,  

корректировать размер  пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии; 

не владеет основными навыками правильно и 

полно устанавливать, индексировать и 

корректировать пенсии, назначать пособия, 

компенсации и другие социальные выплаты, 

используя информационно-компьютерные 

технологии 

знания о порядке установления (назначение, 

перерасчет, перевод), индексации и 

корректировки пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат,  

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в установлении, индексации,  

корректировке размера  пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии; 

не владеет основными навыками правильно и 

полно устанавливать, индексировать и 

корректировать пенсии, назначать пособия, 

компенсации и другие социальные выплаты, 
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используя информационно-компьютерные 

технологии 

 3 балла знает порядок установления (назначение, 

перерасчет, перевод), индексации и 

корректировки пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии;  

может верно устанавливать индексировать,  

корректировать размер  пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии, но не самостоятельно; 

неуверенно владеет навыками правильно и полно 

правильно и полно устанавливать, индексировать 

и корректировать пенсии, назначать пособия, 

компенсации и другие социальные выплаты, 

используя информационно-компьютерные 

технологии  

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания о порядке установления 

(назначение, перерасчет, перевод), индексации и 

корректировки пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии;  

не всегда может верно устанавливать 

индексировать,  корректировать размер  пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-

компьютерные технологии; 

демонстрирует уверенное владение навыками 

правильно и полно устанавливать, индексировать 

и корректировать пенсии, назначать пособия, 

компенсации и другие социальные выплаты, 

используя информационно-компьютерные 

технологии 

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания 

о порядке установления (назначение, перерасчет, 

перевод), индексации и корректировке пенсий, 

назначении пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии;  

может самостоятельно верно устанавливать 

индексировать,  корректировать размер  пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-

компьютерные технологии; 

демонстрирует свободное владение основными 

навыками правильно и полно устанавливать, 

индексировать и корректировать пенсии, 

назначать пособия, компенсации и другие 

социальные выплаты, используя информационно-

компьютерные технологии 
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ПК-1.5 Знает: порядок 

формирования и хранения 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат  

Умеет: формировать дела 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат 

Владеет: навыками 

формирования и хранения 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат 

 

 

1 балл не знает порядок формирования и хранения дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

не умеет формировать дела получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

не владеет основными навыками формирования и 

хранения дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

 2 балла знания о порядке формирования и хранения дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется формировать дела получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат;  

не владеет основными навыками формирования и 

хранения дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

 3 балла Имеет определенное представление о порядке 

формирования и хранения дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

может формировать дела получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат, но не 

самостоятельно; 

неуверенно владеет навыками формирования и 

хранения дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания о порядке формирования и 

хранения дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

не всегда может верно формировать дела 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат, но не самостоятельно; 

демонстрирует уверенное владение навыками 

формирования и хранения дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат 

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания 

о порядке формирования и хранения дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

может самостоятельно верно формировать дела 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат, но не самостоятельно; 

демонстрирует свободное владение основными 

навыками формирования и хранения дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

ПК-1.6 Знает: приемы и способы 

консультирования граждан 

и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты  

Умеет: консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

1 балл не знает приемы и способы консультирования 

граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты;  

не умеет консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

не владеет способностью консультирования 

граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
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обеспечения и социальной 

защиты 

Владеет: навыками 

консультирования граждан 

и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

 

2 балла знания о приемах и способах консультирования 

граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

затрудняется формулировать консультации 

граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты;  

не владеет способностью консультирования 

граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

 

 

3 балла знает некоторые особенности приемы и способы 

консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

может формулировать консультации граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

но при содействии других лиц; 

неуверенно владеет способностью 

консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания приемов и способов 

консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

не всегда может верно консультации граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

но при содействии других лиц; 

демонстрирует уверенное владение 

способностью консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания 

особенностей приемов и способов 

консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

может самостоятельно верно формулировать 

консультации граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, но при 

содействии других лиц; 

демонстрирует свободное владение 

способностью консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК-2.1 Знает: механизм 

поддержки базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном 

1 балл не знает механизм поддержки базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии;  

не умеет поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в 
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состоянии  

Умеет: поддерживать базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии 

Владеет: способностью 

поддерживать базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном 

состоянии  

 

актуальном состоянии; 

не владеет способностью поддерживать базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в актуальном состоянии  

2 балла знания о механизме поддержки базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии; 

затрудняется поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии;  

не владеет способностью поддерживать базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в актуальном состоянии 

 

 

3 балла знает некоторые особенности механизма 

поддержки базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии; 

может поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии, но при содействии других 

лиц; 

неуверенно владеет способностью поддерживать 

базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в актуальном состоянии 

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания механизма поддержки базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в актуальном состоянии; 

не всегда может верно поддерживать базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в актуальном состоянии, но 

при содействии других лиц; 

демонстрирует уверенное владение 

способностью поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии, но при содействии 

других лиц 

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания 

особенностей механизма поддержки базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии;  

может самостоятельно верно поддерживать базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в актуальном состоянии, но 

при содействии других лиц; 

демонстрирует свободное владение способностью 
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поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии, но при содействии других лиц 

ПК-2.2 Знает: механизм 

выявления лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите  

Умеет: осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии  

Владеет: способностью 

выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные технологии  

 

1 балл не знает механизм выявления лиц, нуждающихся 

в социальной защите;  

не умеет осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии; 

не владеет способностью выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии 

2 балла знания о механизме выявления лиц, 

нуждающихся в социальной защите 

поверхностны; 

затрудняется осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии;  

не владеет способностью выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии  

 

 

3 балла знает некоторые особенности механизма 

выявления лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

может осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии; 

неуверенно владеет способностью выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии  

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания особенностей механизма 

выявления лиц, нуждающихся в социальной 

защите;  

не всегда может верно осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные 

технологии; 

демонстрирует уверенное владение 

способностью выявлять лиц, нуждающихся в 

социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные 

технологии 

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания 

особенностей механизма выявления лиц, 

нуждающихся в социальной защите;  

может самостоятельно верно осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные 

технологии; 

демонстрирует свободное владение способностью 

выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии 

ПК-2.3 Знает: особенности 

организации и 

координирования 

социальной работы с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

1 балл не знает особенности организации и 

координирования социальной работы с 

отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите;  

не умеет организовывать и координировать 
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семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите  

Умеет: организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите  

Владеет: способностью 

организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите; 

не владеет способностью организовывать и 

координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите  

2 балла знания об особенностях организации и 

координирования социальной работы с 

отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите;  

не владеет способностью организовывать и 

координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

 

 

3 балла знает некоторые особенности организации и 

координирования социальной работы с 

отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

может организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите, но при 

помощи иных лиц; 

неуверенно владеет способностью 

организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите 

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания особенностей организации и 

координирования социальной работы с 

отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите;  

не всегда может верно организовывать и 

координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, но при помощи; 

демонстрирует уверенное владение 

способностью организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите, но при 

помощи 

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания 

особенностей организации и координирования 
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социальной работы с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите;  

может самостоятельно верно организовывать и 

координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, но при помощи; 

демонстрирует свободное владение способностью 

организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, но при помощи 

 

3. Критерии и шкалы оценивания результатов по итоговой аттестации 
 

При определении окончательной оценки по защите ВКР членами государственной 

аттестационной комиссии учитываются: 

 - доклад выпускника по каждому разделу ВКР; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя. 

 

Оценивание подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

осуществляется по 4-х бальной системе 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Выпускная квалификационная работа: 

- выпускная квалификационная работа глубоко и полно освещает заявленную 

тему, т.е. в работе представлены все исследования по проблематике, приведены 

теоретические обоснования; 

- выпускная квалификационная работа содержит логичное, последовательно 

изложение материала с обоснованными выводами; 

- выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно; 

- выпускная квалификационная работа отвечает предъявляемым требованиям 

задания и оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

- имеется положительный отзыв научного руководителя; 

- в работе используются ссылки на современные источники 

информации/литературу за последние 5 лет по теме выпускной 

квалификационной работы;  

- устная защита проведена на высоком уровне. 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

логичны, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются выводами и расчетами 

из выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и 

глубину освоения проблемы студентом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа: 

- выпускная квалификационная работа глубоко и полно освещает заявленную 

тему, т.е. в работе представлены все исследования по проблематике, приведены 

теоретические обоснования; 

- выпускная квалификационная работа представлена в установленные сроки, 

отзыв руководителя не содержит существенных замечаний;  

-  выпускная квалификационная работа отвечает предъявляемым требованиям 

задания и оформлена с незначительными отклонениями от требований; 

- в работе используются ссылки на современные источники 

информации/литературу за последние 5 лет по теме выпускной 

квалификационной работы;  
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«хорошо» 

- выступление студента на защите структурировано, допускаются неточности 

при раскрытии актуальности темы, цели, задачи и основных результатов 

работы, которые устраняются в ходе дополнительных уточняющихся вопросов;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии не 

всегда корректны, но в целом логичны, раскрывают сущность вопроса, 

подкрепляются выводами из выпускной квалификационной работы, показывают 

самостоятельность и глубину освоения проблемы студентом 

«удовлетвори

тельно» 

Выпускная квалификационная работа: 

- выпускная квалификационная работа представлена в установленные 

сроки, отзыв руководителя содержит существенные замечания;  

- выпускная квалификационная работа не в полной мере отвечает 

предъявляемым требованиям задания и/или оформлена с отклонениями от 

требований;  

- в работе используются только ссылки на устаревшие источники 

информации/литературу (нет источников по теме выпускной квалификационной 

работы за последние 5 лет);  

- выступление студента на защите не всегда структурировано, 

допускаются ошибки при раскрытии актуальности темы, цели, задачи и 

основных результатов работы, которые с трудом устраняются в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

неуверенные, слабо раскрывают сущность вопроса, не подкрепляются выводами 

и расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают 

недостаточную самостоятельность и глубину освоения проблемы студентом;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент 

продемонстрировал понимание содержания ошибок, допущенных им при ее 

выполнении 

«неудовлетво

рительно» 

Выпускная квалификационная работа: 

- выпускная квалификационная работа представлена с нарушением 

установленных сроков, отзыв руководителя содержит серьёзные замечания;  

- выпускная квалификационная работа не отвечает предъявляемым 

требованиям задания и/или оформлена с серьёзными отклонениями от 

требований;  

- выступление студента на защите не структурировано, допускаются 

грубые ошибки при раскрытии актуальности темы, цели, задачи и основных 

результатов работы, которые с не устраняются в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

ошибочные, не раскрывают сущность вопроса, не подкрепляются выводами и 

расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают отсутствие 

самостоятельности и глубины освоения проблемы студентом;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент 

демонстрирует непонимание содержания ошибок, допущенных им при ее 

выполнении 

 

 

Разработчик: 

Зав. кафедрой ГПД      

Н.А. Киселева 
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Приложение А 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Гуманитарно -технический колледж  

Секция «Правоведение»  

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Чита, 2019 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Гуманитарно -технический колледж  

Секция «Правоведение»  
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к выпускной квалификационной работе 

по _____________________________________________________________________________ 

     (наименование специальности) 

на тему _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Выполнил студент группы ________________________________________________________ 

       (группа, Ф.И.О.) 

Консультанты: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Нормоконтроль: _________________________________________________________________ 

Руководитель работы:_____________________________________________________________ 

      (должность, ученая степень, Ф.И.О.) 

          

Допускаю к защите: 

        ________________________________ 

        «___» _________________20 __ г. 

 Чита 20__ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Гуманитарно -технический колледж  

Секция «Правоведение»  
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

         ____________________ 

          ____________________ 

         «____»___________20__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студенту ______________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество) 

специальности (направления подготовки) ___________________________________________ 

1 Тема выпускной квалификационной работы_______________________________________ 

Утверждена приказом от ____ № _____________ 

2 Срок подачи студентом законченной работы_______________________________________ 

3 Исходные данные к работе ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4 Перечень подлежащих разработке в выпускной квалификационной работе вопросов:  

a) _____________________________________________________________________________ 

б) ____________________________________________________________________________ 

в) _____________________________________________________________________________ 

г) _____________________________________________________________________________ 

5 Перечень графического материала (если имеется): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6 Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием, относящихся к ним 

разделов): 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Дата выдачи задания ____________ 

Руководитель ВКР ________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Задание принял к исполнению 

«__» _________________ 20__г. 

 

Подпись студента _______________ / __________________________/ 
(ФИО) 
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УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 

«____» _____201___г. 

 

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

 

 

План выполнен: Руководитель ______________  

Дата: «___» _______ 201_ г. 

Разделы выпускной квалификационной 

работы 

Месяцы и недели 

декабрь январь февраль март апрель май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Разработка темы выпускной 

квалификационной работы 
                        

2. Подбор материалов для написания 

выпускной квалификационной работы 
                        

3. Разработка введения выпускной 

квалификационной работы 
                        

4. Разработка первой главы, формирование ее 

разделов  
                        

5. Разработка второй главы, анализ 

исследуемых данных 
                        

6. Подведение итогов исследуемой темы. 

Подготовка к защите 
                        



 
 

 

Приложение Б 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение ……………………………………………………………………… 

1  Конституционное право России как отрасль российского права  ….…… 

1.1  Место конституционного права в системе права России ……….….. 

1.2  Система конституционного права России  ……………………..…... 

2  Конституционно-правовые отношения ..……………………………..….. 

2.1  Понятие, особенности и виды конституционно-правовых 

отношений  

2.2  Субъекты конституционно-правовых отношений ..………….…..…. 

Заключение ………………………………………………………………….. 

Список использованных источников ……………………………………….. 

Приложение(я)  ……………………………………………………………… 

3 

5 

5 

10 

15 

15 

20 

25 

27 

30 

 

 

 



 
 

 

Приложение В 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Нормативные акты и другие официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. –  

2014. – № 15. – Ст. 1691. 

2. Европейская Хартия местного самоуправления: принята Советом 

Европы 15 октября 1985 г.: ратифицирована Федеральным Собранием: федер. 

закон [от 11 апреля 1998 г. № 55–ФЗ] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 1998. – № 15. – Ст. 1695. 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: федер. закон [от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с 

посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства  Рос. Федерации. – 2003. –  №40. 

–  Ст. 3822. 

2. Учебная литература 

4. Выдрин И. В. Муниципальное право: краткий учебный курс. / И. В. 

Выдрин. – Москва: Норма, 2006. – 256 с. 

5. Колюшин Е.И. Муниципальное право России: курс лекций / Е.И. 

Колюшин. – Москва: Норма, 2008. – 464 с. 

6. Кутафин О. Е. Муниципальное право Российской Федерации: учеб. /   

О. Е. Кутафин, В.И. Фадеев. – Москва: Проспект, 2006. – 672 с. 

3. Научная литература 

7. Бородин В.В. Конституционный процесс: сравнительно-правовой 

анализ: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02 / В.В. Бородин. – Санкт-

Петербург, 2000. – 360 с. 

8. Грачев В.П. Ограниченный акцепт векселя // Хозяйство и право. – 1996. 

– №12. – С. 11. 

4. Материалы судебной (административной) практики 

9. Дело по иску Чалидзе С.А. и Таруашвили И.И. о признании права 

собственности на жилой дом. // Бюллетень Верховного Суда СССР. –1990. –

№ 6. – С. 18 – 19. 

5. Иные источники 

10. Установление жалования законочитателям новых начальных училищ // 

ГАИО, фонд. 70, опись 3, дело 4445. 



 
 

 

Приложение Г 

Отзыв о работе выпускника Забайкальского государственного университета 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

по выполнению выпускной квалификационной работы по специальности (направлению 

подготовки) ____________________________________________________________________ 

Тема __________________________________________________________________________ 

(название) 

_______________________________________________________________________________ 

Объем работы: 

количество страниц______________________________________________________________ 

количество схем_________________________________________________________________ 

Заключение о степени соответствия выполненной работы заданию ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

Проявленная  выпускником самостоятельность при выполнении работы __________________ 

________________________________________________________________________________ 

Плановость и дисциплинированность в работе ________________________________________ 

Умение пользоваться литературными, справочными, нормативными материалами__________ 

________________________________________________________________________________ 

Умение представить результаты выпускной квалификационной работы (в виде плакатов, 

мультимедийной презентации и др.) ________________________________________________ 

Индивидуальные способности выпускника ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Положительные стороны работы ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Недостатки работы _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Характеристика общенаучной специальной подготовки выпускника _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключение и предлагаемая оценка _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Руководитель ________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

Дата «__» _______________ 20__г. 

 

 



 
 

 

Приложение Е 

УТВЕРЖДАЮ 

___________________  

«___»   ____________________   20__ г. 

 

Заключение  

о результатах проверки выпускной квалификационной работы в системе 

«Антиплагиат» 

 

В выпускной квалификационной работе обучающегося 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

факультета __________________________________  группы ____________________ 

________________________________________________________________________ 

(название выпускной квалификационной работы)    

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

доля оригинального текста составляет ______________ процентов. 

Расширенный отчет об источниках, с которыми были обнаружены совпадения 

фрагментов текста работы, находится на кафедре  

 

 

Студент            _______________   ___________________ 

            (подпись)    (ФИО) 

Научный руководитель  _______________   ___________________ 

            (подпись)    (ФИО) 

 

Менеджер кафедры  _______________   ___________________ 

            (подпись)    (ФИО) 

 

 

Дата «____» ____________ 20___ г. 


