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Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы по
дисциплине «Право и организация социального обеспечения» содержат требования к
структуре, содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы.
Предназначены для обучающихся ТК ВСГУТУ очной и заочной форм обучения по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет собой
самостоятельную творческую работу исследовательского характера; является
обязательной составной частью государственной итоговой аттестации выпускника
технологического колледжа ВСГУТУ по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения».
Выпускная квалификационная работа - самостоятельная научная работа,
выражающая личную позицию студента к теории и практике вопросов рассматриваемых в
рамках дисциплин, относящихся к профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02
(МДК.01.01 «Право социального обеспечения», МДК.02.01 «Организация работы органов
и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного Фонда Российской
Федерации ПФР).
При написании дипломной работы необходимо показать умение работать с
нормативными правовыми актами, учебной и специальной литературой, периодическими
изданиями, применять соответствующие методы исследования, логично, аргументировано
и последовательно излагать свои выводы.
При подготовка выпускной квалификационной работы требует изучения научной
монографической литературы, обзора научной полемики по спорным вопросам темы,
анализ поставленных вопросов темы в их развитии. ВКР предполагает детальный анализ
нормативного материала и правоприменительной практики, сравнение прежнего и ныне
действующего законодательства, выявление особенностей правового регулирования и
охраны соответствующих общественных отношений с целью обоснования оптимального
варианта правового регулирования.
Выпускная квалификационная работа показывает уровень освоения выпускником
методов научного анализа социально-правовых явлений, умение делать теоретические
обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по
совершенствованию правового регулирования общественных отношений в изучаемой
области.
Выпускная квалификационная работа должна быть творческим сочинением по
форме и содержанию и представлять собой изложение результатов исследования истории,
теории и практики, юридической науки в пределах выбранной темы.
Выпускная квалификационная работа должна:
- носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных и
действующих нормативных правовых актов;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и
достоверности фактов;
- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора,
обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми
актами;
- правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление
библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов,
аккуратность исполнения).
Цель выпускной квалификационной работы: систематизация, закрепление и
расширение исторических, теоретических и практических знаний студента в области
права социального обеспечения и организации работы органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации, применение этих
знаний в будущей профессиональной деятельности.
Написание выпускной квалификационной работы - процесс, включающий в себя ряд
взаимосвязанных этапов:
1) выбор темы;

2) сбор, анализ и обобщение материалов исследования;
3) разработка рабочего плана;
4) выработка дипломником собственных суждений по соответствующей проблеме, что
предполагает формирование критического отношения к существующим научным
позициям и юридической практике, формулировку выводов и рекомендаций по
совершенствованию законодательства и правоприменительной практики;
5) оформление работы;
6) защита работы.
2. ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной как с точки
зрения юридической доктрины, так и правоприменительной практики. Это означает, что
тема должна соответствовать состоянию и перспективам развития юридической науки, а
полученные в ходе дипломного исследования результаты, выводы, предложения должны
иметь практическое применение.
Студент
вправе
самостоятельно
определить
тему
своей
выпускной
квалификационной работы.
Тема ВКР может быть выбрана из перечня, ежегодно определяемого выпускающей
кафедрой либо сформулирована студентом. Тема должна быть сформулирована
лаконично и ясно, не допускать произвольности ее толкования. Предпочтителен
заблаговременный выбор темы, позволяющий получить совет преподавателей, а также
осуществлять целенаправленный поиск информации для ее разработки. Следует иметь в
виду, что темы могут быть узкими и широкими. Выбирая узкую тему, студент должен
быть: нацелен на глубокое исследование, обращение к специализированным источникам,
анализ и обобщение информации по конкретной проблеме. Широкая тема предполагает
исследование ряда смежных проблем соответствующей отрасли права. Определив тему,
студент подает заявление на имя заведующего кафедрой с просьбой утвердить тему
дипломной работы и назначить научного руководителя. Последующие изменения темы не
допускаются, возможно лишь уточнение темы в исключительных случаях по ходатайству
самого студента или инициативе научного руководителя.
3. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ДИПЛОМНЫМИ РАБОТАМИ
В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в период
подготовки и написания выпускной квалификационной работы ему назначается
руководитель. Руководитель дает рекомендации методологического характера, исправляет
имеющиеся в работе теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки,
консультирует по вопросам, вызывающим затруднения у дипломника. Дипломник
периодически
информирует
руководителя
о
ходе
подготовки
выпускной
квалификационной работы и консультируется по вопросам, вызывающим затруднения.
Выпускающая кафедра заслушивает сообщения научных руководителей о ходе
подготовки студентами дипломных работ и соблюдении графика выполнения ВКР. При
необходимости дипломники могут приглашаться на заседание кафедры или на беседу к ее
заведующему кафедрой.
4. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ПЛАНА
Разработка темы выпускной квалификационной работы начинается с планирования.
Студенту предлагается разработать рабочий план, который позволит четко организовать
работу по избранной теме исследования. Рабочий план составляется в произвольной
форме и представляется руководителю. В нем конкретно излагаются мероприятия (сбор,

анализ и обобщение материалов) и сроки их выполнения. Рабочий план написания
выпускной квалификационной работы состоит из 3-х основных этапов:
1. Подготовительный этап включает:
- работу в библиотеках по подбору необходимых правовых источников и литературы;
- работу с информационными правовыми системами;
- систематизацию отобранного материала, его изучение;
- составление плана (содержания) выпускной квалификационной работы.
2. Рабочий этап включает в себя:
- написание чернового варианта работы;
- работу над выводами по главам, параграфам;
- формулировку личного отношения автора к исследуемой проблеме (на базе определения
точек зрения, идей, концепций различных авторов на проблему);
- определение и оформление научно - справочного аппарата работы (библиографии, цитат,
сносок и т.д.);
- представление чернового варианта работы руководителю.
3. Заключительный этап включает:
- доработку чернового варианта работы с учетом замечаний и рекомендаций научного
руководителя;
- подготовка в окончательном варианте представляемого на защиту текста ВКР;
- оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями;
- представление ВКР руководителю и получение его отзыва;
- проверка соответствия ВКР предъявляемым требованиям (нормоконтроль);
- рецензирование ВКР;
- защита дипломной работы.
5. СБОР, АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сбор, анализ и обобщение материалов по теме - один из самых сложных и
трудоемких этапов деятельности студента, так как предстоит ознакомиться не только с
нормативно - правовым материалом, но и с большим количеством монографических и
соавторских работ.
Прежде всего, необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, а затем
переходить к иным источникам научной, специальной и иной литературы. Ознакомление
с источником следует проводить на основе методики анализа. Это позволяет усвоить
содержание, взаимосвязь, подчиненность и соподчиненность материалов.
В процессе исследования нормативно-правовых актов и литературных источников
целесообразно делать выписки, которые затем классифицируются и систематизируются
студентом по отношению к теме выпускной квалификационной работы. Эффективно
составлять конспект, представляющий собой обзор изучаемого материала, подчеркивание
нужных частей текста, написание заметок на полях.
Изученный, проанализированный и обобщенный таким образом, материал должен
лечь в основу логически выстроенной системы сведений по существу темы ВКР.
6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
6.1 СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с приложением
всех необходимых материалов, иллюстрирующих содержание работы. Оптимальный
объем выпускной квалификационной работы - 45-65 страниц машинописного текста.
Однако с учетом предмета дипломного исследования по согласованию с научным
руководителем объем выпускной квалификационной работы может быть увеличен, но не

более чем до 75 страниц текста.
Приступая к написанию текста, студент должен иметь в виду, что содержание
выпускной квалификационной работы должно отвечать следующим требованиям:
1. работа должна быть выполнена на высоком теоретическом, правовом, грамматическом
уровнях. Для этого студенту необходимо не только всесторонне изучить выбранную тему,
ее теоретические, юридические и практические аспекты, но и крайне важно учесть
наличие в современной отечественной юридической науке различных научных школ, поразному трактующих отдельные вопросы права, дать им соответствующую оценку;
2. в выпускной квалификационной работе должен быть дан анализ действующего
законодательства и иного текущего нормативно-правового материала по теме, имея в виду
изменение правовой базы и требования ее отдельных положений;
3. в работе должна быть представлена юридическая практика, которая может быть
рассмотрена как отдельный параграф, так и войти в текст по ходу изложения материала в
качестве примера;
4. наличие в выпускной квалификационной работе грамматических, стилистических и
орфографических ошибок не допускается.
Если выпускная квалификационная работа не соответствует предъявленным
требованиям, студент обязан в установленный срок доработать ее в соответствии с
полученными замечаниями руководителя или оформить ее заново, устранив все
недостатки.
Выпускная квалификационная работа содержит следующие структурные элементы:
1) титульный лист;
2) задание по подготовке к ВКР
3) оглавление;
4) введение;
5) основной текст с разбивкой на главы и параграфы;
6) заключение;
7) список использованных источников информации;
8) приложения.
Перечень условных обозначений и сокращений, а также приложения являются
необязательными (факультативными) элементами выпускной квалификационной работы.
Наличие всех других структурных элементов строго обязательно.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ. Титульный лист является первой страницей работы и
оформляется согласно образцу. Надписи на титульном листе выполняются компьютерным
или машинописным способом черным цветом шрифтом 12 прописными буквами,
остальные - шрифтом 12, используя строчные буквы через одинарный интервал.
ОГЛАВЛЕНИЕ.
Оглавление
включает
последовательно
перечисленные
наименования всех глав, параграфов, пунктов с указанием соответствующего номера
страницы (см. образец). Оглавление должно состоять из одной страницы. Шрифт 14,
интервал одинарный, с пробелами после введения, глав, заключения, списка
использованной литературы.
ВВЕДЕНИЕ. Во введении в обязательном порядке дается общая характеристика
выпускной квалификационной работы, а именно:
- обоснование актуальности выбранной темы, ее значение для практики и юридической
науки, связанные в связи с этим причины выбора студентом данной темы;
- цель и задачи дипломного исследования, которые ставит перед собой дипломник;
степень освещения и теоретической разработанности темы выпускной квалификационной
работы в юридической литературе, с указанием основных научных источников (например,
путем перечисления фамилий тех ученых, труды которых были использованы
дипломником при написании работы); объект и предмет исследования, методология
исследования, указав, какие применялись методы научного анализа, как проводилась
обработка материала, отметить структуру работы и обосновать логику изложения

материала.
Введение не должно быть громоздким, его следует изложить четко и кратко.
Рекомендуемый объем введения - 2-3 страницы.
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ. В основной части выпускной квалификационной работы
освещаются теоретические и практические аспекты, связанные с сущностью исследуемого
вопроса. Содержание работы должно соответствовать ее теме и оглавлению.
Теоретическое исследование каких-либо вопросов выпускной квалификационной
работы может предполагать:
- краткое рассмотрение истории правового регулирования соответствующих
общественных отношений, эволюции научных взглядов и представлений;
- проведение сравнительного анализа механизма правового регулирования
соответствующих общественных отношений в российском и зарубежном праве;
- обзор отечественной и зарубежной юридической литературы с целью уяснения степени
научной разработанности темы (проблемы) исследования;
- выявление проблемных вопросов, имеющих место в юридической науке.
В конечном итоге проведение теоретического анализа должно позволить
дипломнику раскрыть понятие и сущность исследуемого явления или процесса, уточнить
научные дефиниции (определения), формулировки, выявить основные тенденции развития
соответствующего законодательства и др.
Практическое исследование выпускной квалификационной работы предполагает:
- самостоятельный юридический анализ собранного материала (правоприменительная
практика);
- выявление проблем применения соответствующего законодательства;
-обоснование предложений по совершенствованию действующего российского
законодательства.
Использование
в
выпускной
квалификационной
работе
материалов
правоприменительной практики существенно способствует проведению исследования.
Руководитель выпускной квалификационной работы ориентирует студента в подборе
необходимого практического материала.
Текст основной части работы делится на главы и параграфы. Выпускная
квалификационная работа должна состоять из двух-трех глав. Следует обращать
внимание, что название выпускной квалификационной работы не должно дословно
повторяться ни в названии глав, ни в названии параграфов - так как название выпускной
квалификационной работы в целом отражает выбранную для исследования тему, в то
время как главы, разбитые на параграфы, предметом своим имеют лишь отдельно взятый
аспект исследуемой темы.
Выпускная квалификационная работа отражает также способность студента к
систематизации материала (как по содержанию, так и по объему), поэтому главы и
параграфы не должны резко отличаться по объему. Каждая глава начинается с отдельной
страницы и снабжается соответствующим заголовком. При этом параграфы не следует
начинать с новой страницы. Соответственно каждая новая глава начинается с новой
страницы, а новый параграф в этом не нуждается. Один параграф не может быть меньше 6
страниц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключении должно содержаться обобщенное изложение
основных проблем и выводов, к которым пришел дипломник в процессе исследования. В
этой части работы обоснование выводов снова повторять нет необходимости, поскольку
аргументы содержатся непосредственно в тексте работы. В заключении следует
подчеркнуть практическую значимость полученных в ходе дипломного исследования
предложений, а также научную ценность решаемых проблем.
Сформулированные дипломником выводы, приведенные в заключении, являются
предметом защиты на заседании Государственной экзаменационной комиссии.
Примерный объем заключения 3-5 страниц.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ. Список должен
содержать библиографическое описание использованных источников и помещаться после
заключения. В список включают как те источники, на которые дипломник ссылался в
работе, так и все иные, изученные им в ходе ее подготовки.
Список должен включать в себя такие сведения:
1) нормативные правовые акты;
2) судебная практика;
3) специальная литература, которая была использована студентом при выполнении
работы.
Оформление списка использованных источников информации приводится (см.
образец).
Нормативные правовые акты. Порядок расположения нормативных правовых актов
в списке должен производиться по их юридической силе отдельно для федерального,
регионального и местного законодательства. В конце списка указывают используемые в
работе международно-правовые нормативные акты, нормативные акты иностранных
государств. При составлении списка следует обратить особое внимание на то
обстоятельство, что нормативные правовые акты одинаковой юридической силы должны
приводиться в хронологическом порядке (сначала поздние по времени издания
документы, затем более новые).
Последовательность указания нормативных правовых актов в выпускной
квалификационной работе должна быть следующей:
а) Конституция Российской Федерации;
б) Законы СССР, законы РСФСР, законы Российской Федерации, Федеральные
конституционные законы, федеральные законы;
в) Указы Президента Российской Федерации;
г) Постановления Правительства Российской Федерации;
д) нормативно-правовые акты федеральных министерств и иных ведомств;
е) Конституции (Уставы) субъектов Российской Федерации, законы субъектов Российской
Федерации;
ж) нормативно-правовые акты министерств и иных ведомств субъектов РФ;
з) нормативные акты органов местного самоуправления;
и) международные акты (конвенции, договоры и др.)
Судебная практика.
Порядок расположения документов судебной практики следует производить
следующим образом:
а) постановления Конституционного Суда РФ;
б) постановления конституционных (уставных) судов субъектов РФ;
в) постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации;
д) постановления Президиума Верховного Суда РФ, письма Верховного Суда РФ;
ж) опубликованные дела из судебной практики.
Специальная литература. Специальная научная и учебная литература оформляется
в алфавитном порядке по авторам (если автор на титульном листе не указан, то по
названию книги) или в порядке появления ссылок на источники в тексте ВКР. Список
должен быть организован в соответствии с едиными требованиями библиографического
описания. Список специальной литературы включает в себя не менее 30-40 источников.
ПРИЛОЖЕНИЯ. Являются необязательным структурным элементом выпускной
квалификационной работы. В приложения рекомендуется включать материалы, которые
были разработаны автором выпускной квалификационной работы самостоятельно. Это
могут быть проекты нормативных правовых актов, статистические или социологические
анализы, обзоры правоприменительной практики, а также те материалы, которые по
каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть ВКР.
Приложения следует помещать после списка использованных источников

информации в порядке упоминания в тексте. В тексте работы на все приложения должны
быть даны ссылки.
Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу
которого пишется слово «Приложение» и указывается порядковый номер, обозначенный
арабской цифрой (без знака №). Приложения должны иметь общую с остальной частью
работы сквозную нумерацию страниц. Все приложения должны быть перечислены в
оглавлении работы с указанием их номеров и заголовков.
6.2 ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Способы выполнения выпускной квалификационной работы. Текст выпускной
квалификационной работы выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4
(210x297 мм) электронным способом.
Параметры страницы. Верхнее поле - 20 мм, нижнее поле - 20 мм, левое поле - 30
мм (включая переплет), правое поле - 10 мм.
Параметры текста. При выполнении работы электронным способом текст должен
соответствовать следующим требованиям:
- оформляется шрифтом Times New Roman;
- высота букв (кегль) -14, начертание букв - нормальное;
- межстрочный интервал - полуторный;
- форматирование - по ширине;
- установка функции «автоматического переноса» необязательна.
Параметры абзаца. Отступ первой (красной) строки должен составлять 1, 25см
(пять знаков пишущей машинки). Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему
тексту работы. Не рекомендуется делать абзацный отступ пробелами и табуляцией.
Параметры текста сносок. При выполнении работы электронным способом текст
сносок должен соответствовать следующим требованиям:
- оформляется шрифтом Times New Roman;
- высота букв (кегль)- 10, начертание букв - нормальное;
- межстрочный интервал - одинарный;
- выравнивание - по ширине;
- абзацный отступ (красная строка) - 1 см.
Параметры заголовка. Шрифт Times New Roman, высота букв (кегль) - 14,
начертание букв - нормальное (т.е. без применение функции - полужирное начертание).
Межстрочный интервал - одинарный, выравнивание - по центру, абзацный отступ - 0 мм.
Переносы слов в заголовках не допускаются, точка в конце заголовка не ставится.
Расстояние между заголовками главы, параграфа должно быть равным одному пробелу.
Название глав, а также слова «введение», «заключение», «список использованных
источников информации» должны быть набраны ПРОПИСНЫМИ буквами, например:
ВВЕДЕНИЕ; ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ … ; ЗАКЛЮЧЕНИЕ; СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ.
Название параграфов (подзаголовков), а также слова «нормативные правовые акты»,
«судебная практика», «специальная литература» должны набираться строчными буквами,
например: Нормативные правовые акты; Судебная практика; Специальная литература.
Оформление страниц. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в
середине верхнего поля без точки в конце.
Титульный лист, задание включаются в общую нумерацию страниц работы.
Не проставляют (но включают в общую нумерацию) номер страницы на титульном листе;
страницах, начинающих главу; страницах, начинающих Введение, Заключение, Список
использованных источников информации. Приложения, иллюстрации и таблицы,
расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц работы.

Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ учитывают как одну страницу. При
нумерации страниц следует учитывать, что:
- титульный лист - 1 страница (не нумеруется)
- задание к ВКР - 2 страница (не нумеруется)
- оглавление - 3 страница (не нумеруется)
- введение - 4 страница (не нумеруется).
- следующая за введением страница - стр.5 (нумеруется), а страница, начинающаяся с
ГЛАВЫ не нумеруется и т.п.
Правила набора пробелов. Точка, запятая, двоеточие, точка с запятой,
восклицательный и вопросительный знаки не отделяются от предшествующего слова или
цифры пробелом.
Пробелом следует отделять:
- знаки номера (№) и слово страница (С.) от идущей за ними цифры (например, № 1, С. 57);
- знак статьи (ст.), пункта (п.), абзаца (абз.), части (ч.) от идущей за ними цифры
(например, ст. 183 ТК РФ или ч. 1 ст. 183 ТК РФ);
- инициалы от фамилии и инициалы друг от друга (например, Е.Е. Мачульская);
- отбивки в сокращениях типа «и т. д.», «т. п.».
Правила набора дефисов и тире. В соответствие с правилами русского языка следует
различать дефис (-) и тире ( – ).
Дефис никогда не отделяется пробелами (например, граждане-получатели).
Тире всегда отделяется пробелами с обеих сторон: «Пенсия – регулярная денежная
выплата...». Перед тире следует ставить неразрывный пробел, поскольку тире не должно
переходить на следующую строку и начинать ее.
Правила набора скобок и кавычек. Кавычки и скобки набираются вплотную к слову,
без пробелов. При наборе следует использовать только типографские кавычки - «елочки».
Если скобка завершает предложение, точка ставится после нее. Если же точка необходима
внутри скобки, то снаружи она уже не ставится.
Правила оформления знаков в тексте. При использовании в тексте выпускной
квалификационной работы знаков номера (№), процента (%) следует придерживаться
следующих правил.
1. Знаки №, % в тексте ставят только при цифрах. Например: № 5, 50%.
Если знаки №, % употребляются в тексте без последующей цифры, их следует заменить
словами. Например: небольшой процент рассматриваемых дел...
Допускается применять эти знаки не при цифрах только в заголовках таблиц (например:
№ п. п., в %).
2. Знаки №, % при нескольких числах (т. е. когда они должны обозначать множественное
число) не удваиваются и ставят только один раз. Например: № 5, 6 и 8; 50, 60 и 70%.
3. Знак номера в порядковой нумерации таблиц, иллюстраций, приложений, примечаний
не ставится. Например: таблица 1; рис. 2; приложение 3; примечание 2.
Правила оформления перечислений в тексте. В тексте выпускной
квалификационной работы могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией
перечисления следует ставить дефис или строчную букву, после которой ставится скобка.
Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры,
после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.
Например:
а)...........................;
б)...........................;
1).....................;
2).....................;
в).............................

Не допускается в качестве элементов обозначения перечня использовать различного
рода графические обозначения (точки, квадраты, ромбики, звездочки и т. п.)
Правила оформления названий. В тексте выпускной квалификационной работы очень
часто
употребляются
официальные
названия
государств,
административнотерриториальных образований, органов власти и управления.
Названия государств. В официальных названиях государств все слова, кроме
служебных, пишутся с прописной буквы. Например: Российская Федерация.
В названии конкретной группы государств по их географическому
местонахождению пишут с прописной буквы только первое слово. Например:
Прибалтийские страны.
Официальные названия субъектов Российской Федерации. В названиях республик
РФ все слова пишутся с прописной буквы. Например: Республика Бурятия.
В названиях краев, областей, округов родовое понятие пишется со строчной буквы, а
слова, обозначающие индивидуальное название, - с прописной. Например: Забайкальский
край.
Официальные названия органов власти, учреждений и организаций. При
оформлении текста работы следует учитывать, что написание высших государственных
органов власти и управления, важнейших международных организаций и других
учреждений и организаций единичного характера различается.
1. В названиях высших государственных органов власти и управления РФ, все слова
пишутся с прописной буквы. Например: Федеральное Собрание РФ, Государственная
Дума, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ. Исчерпывающий перечень таких
названий установлен Конституцией РФ.
В названиях важнейших международных организаций также все слова пишутся с
прописной буквы, кроме служебных. Например: Организация Объединенных Наций,
Содружество Независимых Государств.
2. В названиях иных органов власти и управления РФ единичного характера с прописной
буквы пишется только первое слово, а также входящие в названия собственные имена.
Например: Законодательное собрание Иркутской области, Народный Хурал Республики
Бурятия, Генеральная прокуратура РФ, Центральный банк РФ (Банк России), Пенсионный
фонд РФ.
В названиях международных и зарубежных организаций пишется с прописной
буквы только первое слово, а также собственные имена. Например: Международная
организация труда (МОТ).
Исправления в тексте. Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью
удаленного прежнего текста не допускаются.
6.3. СТИЛЬ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
При оформлении выпускной квалификационной работы следует учитывать
особенности научного стиля, который характеризуется логически последовательной
системой связей между частями высказывания, стремлением автора к точности, сжатости,
однозначности выражения при сохранении насыщенности содержания. Это, однако, не
означает абсолютное исключение каких-либо проявлений собственных эмоций
относительно проблематики исследования; главное - исключить малейшую возможность
ассоциации выпускной квалификационной работы с публицистической.
Изложение материала обычно ведется от третьего лица, т. к. внимание
сосредоточено на содержании и логической последовательности сообщения, а не на
субъекте исследования. При этом не рекомендуется употреблять форму первого лица
личных местоимений единственного числа.
Дипломное исследование выполняется студентом под научным руководством,
поэтому мнение автора выпускной квалификационной работы может сопровождаться

такими вводными оборотами, как «по нашему мнению», «на наш взгляд», «нам
представляется». Этим подчеркивается то обстоятельство, что в процессе формирования
научной позиции дипломника участвовал также и руководитель работы. Кроме того, в
широком смысле это позволяет подчеркнуть, что свои собственные суждения дипломник
высказывает в контексте мнений определенной группы правоведов, научной школы или
научного направления, что вполне объяснимо, поскольку современную науку
характеризуют такие тенденции как интеграция, коллективность творчества, комплексный
подход к решению проблем.
В выпускной квалификационной работе допустимым вариантом является
неопределенно-личные предложения (например, «в работе данное понятие определяют
следующим образом...»). Допускается также форма изложения от третьего лица
(например, «автор полагает, что...», «автор придерживается иной точки зрения»).
Аналогичную функцию выполняют предложения со страдательным залогом (например,
«разработан комплексный подход...»). Такой залог устраняет необходимость в фиксации
субъекта действия и тем самым избавляет от необходимости вводить в текст выпускной
квалификационной работы личные местоимения.
6.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИТАТ И ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК
Правила использования цитат. В выпускной квалификационной работе часто
возникает необходимость подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный
источник. С этой целью в работах следует приводить цитаты, которые также можно
использовать и для критического разбора той или иной точки зрения.
Научная корректность требует точного воспроизведения цитируемого текста, для
того чтобы не исказить смысл, который был вложен в него автором. Можно назвать
следующие наиболее общие требования к цитированию:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой
он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;
- цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого текста и
без искажений мысли автора, пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании
допускается без искажения цитируемого текста и обозначается многоточием;
- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник;
- для значительной экономии текста допускается непрямое цитирование (при этом следует
быть предельно точным в изложении мысли автора и давать соответствующие ссылки на
источник);
- цитирование должно использоваться в разумных пределах, поскольку как избыточное,
так и недостаточное цитирование снижает общий уровень работы.
При оформлении цитат необходимо следовать правилам употребления знаков
препинания в цитируемых текстах.
При цитировании должна быть сделана библиографическая сноска на
первоисточник. Следует помнить, что заимствование текста из чужих произведений без
ссылки может быть основанием для недопуска работы к защите или ее снятия с защиты.
Библиографические сноски должны оформляться не произвольно, а согласно
специальным требованиям.
Оформление сносок. Подстрочные сноски печатаются с красной строки в конце
страницы, на которой они обозначены. От основного текста сноски отделяются сплошной
чертой, длина которой составляет около ¼ ширины текстовой строки.
1. Если примечание относится к отдельному слову, то знак сноски должен стоять
непосредственно после этого слова; если же оно относится к предложению (группе
предложений) в целом, то знак проставляется в конце этого предложения (предложений).
Знак сноски ставится перед знаками препинания (за исключением вопросительного и
восклицательного знаков и многоточия).

2. Ссылки нумеруются в последовательном порядке в пределах одной страницы, т. е. на
каждой следующей странице нумерация должна начинаться с единицы. Перенос
примечаний на другую страницу, а также сведение ссылок со сквозной нумерацией в
общий список в конце работы не допускается.
Автор может в сносках помимо указания источника цитирования давать какие-либо
дополнительные пояснения, справки, комментарии по поводу фрагментов основного
текста.
3. Первая ссылка на работу того или иного автора должна содержать:
а) заголовок (фамилию и инициалы автора);
б) заглавие (полное название работы и все относящиеся к ней данные);
в) сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, назначение
документа и т.д.). Следуют после основного заглавия. Перед сведениями, относящимися к
заглавию ставится знак «двоеточие» : (с пробелом до и после знака)
г) сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, составителях,
редакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от имени которых опубликован
документ). Перед сведениями об ответственности ставится знак «косая черта» / (с
пробелом до и после знака).
д) сведения об издании (содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.).
Отделяются знаком «точка−тире». - (с пробелом до и после знака «тире»).
е) место издания (название города, где издан документ). Отделяются знаком
«точка−тире». - (с пробелом до и после знака «тире»).
ж) издательство или издающая организация. Издательство указывается после места
издания и отделяется от него знаком «двоеточие» : (с пробелом до и после знака).
з) дата издания. Указывается после издательства или места издания, если издательство не
известно. Отделяется знаком «запятая».
и) использованные страницы.
6.5. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ИНФОРМАЦИИ
1. Книги. Общая схема библиографического описания отдельно изданного документа
включает следующие обязательные элементы:
а) заголовок (фамилию и инициалы автора);
б) заглавие (полное название работы и все относящиеся к ней данные);
в) сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, назначение
документа и т.д.). Следуют после основного заглавия. Перед сведениями, относящимися к
заглавию ставится знак «двоеточие» : (с пробелом до и после знака)
г) сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, составителях,
редакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от имени которых опубликован
документ). Перед сведениями об ответственности ставится знак «косая черта» / (с
пробелом до и после знака).
д) сведения об издании (содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.).
Отделяются знаком «точка−тире». - (с пробелом до и после знака «тире»).
е) место издания (название города, где издан документ). Отделяются знаком
«точка−тире». - (с пробелом до и после знака «тире»).
ж) издательство или издающая организация. Издательство указывается после места
издания и отделяется от него знаком «двоеточие» : (с пробелом до и после знака).
з) дата издания. Указывается после издательства или места издания, если издательство не
известно. Отделяется знаком «запятая»,
и) объем (сведения о количестве страниц, листов). Приводится после даты издания.
Включает общее количество страниц (если издание описывается целиком).
2. Диссертации и авторефераты. Обращаем внимание, что библиографическое описание

диссертации отличается от описания автореферата.
2.1. Диссертации. Элементами и знаками библиографического описания диссертации
являются: фамилия И. О. автора диссертации. Основное заглавие (название диссертации):
Сведения, относящиеся к заглавию, включающие название вида работ (т. е. Дис.) и после
многоточия название ученой степени, на соискание которой представлена диссертация, с
сокращением отдельных слов (т. е. канд. юрид. наук, докт. юрид. наук): Шифр
номенклатуры специальностей научных работников. Место написания диссертации, год
написания диссертации (с титульного листа). Количество страниц.
2.2. Авторефераты диссертаций. Описание составляют по правилам описания книг.
Особенностью являются подзаголовочные данные о сведениях, относящихся к заглавию.
Они схожи с таким же элементом в описании диссертаций (форма: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук).
3. Статьи. Следует учитывать, что библиографическое описание статей журналов,
газет, сборников отличается.
3.1. Описание статьи из журнала одного, двух, трех авторов. Элементами и
знаками библиографического описания статьи из журнала являются: Заголовок (Фамилия
И. О. автора). Название статьи / Сведения об ответственности (содержат информацию об
авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от имени
которых опубликован документ). Перед сведениями об ответственности ставится знак
«косая черта» / (с пробелом до и после знака) // Название журнала. Год издания. Номер
журнала. Страницы статьи.
3.2. Статья из газеты. Элементами и знаками библиографического описания статьи
из газеты являются: Заголовок (Фамилия И. О. автора). Название статьи / Сведения об
ответственности // Название газеты. Год издания. Число и месяц. Страницы статьи (если
объем издания более 8 страниц).
3.3. Статья из сборника. Элементами и знаками библиографического описания
статьи из сборника являются: Заголовок (Фамилия И. О. автора). Название статьи /
Сведения об ответственности // Название сборника статьей. Место, год его издания.
Страницы статьи.
3.4. Статья из продолжающегося издания. Элементами и знаками
библиографического описания статьи из продолжающегося издания являются: Фамилия
И. О. автора. Название статьи // Основное заглавие издания (Тр., Тр. ин-та, Учен. зап.).
Сведения об ответственности. Место издания, Год издания. Номер, выпуск, том.
Страницы статьи.
Место издания и частное заглавие номера, выпуска, тома являются факультативными
4.1. Документы, содержащиеся только в интернете. Библиографическое описание
следует начинать с автора документа и ее названия. Затем сразу за названием следует
указывать в квадратных скобках характер документа. Электронные информационные
ресурсы в интернете появляются так быстро, что затрудняют задачу их
библиографического описания. Поэтому при ссылке на конкретный информационный
ресурс интернета (URL) следует указывать дату on-line просмотра документа. Эта дата
ставится в конце библиографической ссылки в круглых скобках.
4.2. Документы, содержащиеся только в электронных справочно-правовых
системах
Если официальный документ либо иная публикация научного характера не опубликованы,
но содержатся в электронном виде в справочно-правовой системе «Гарант»,
«Консультант-Плюс» и т. п.), то в этом случае библиографическое описание производят
следующим образом.
Пример: Об электронной коммерции: Проект Федерального закона // [Электрон. ресурс].
Гарант: Справочно-правовая система. Версия F1, обновлен, на 06 06.2012.
5. Нормативные правовые акты. Общим правилом библиографического описания
нормативных правовых актов является то, что прежде указывают название документа, а

затем через двоеточие вид документа (закон, указ, положение) и его выходные данные
(дата издания и номер). В круглых скобках можно также указать (хотя и необязательно)
дату и номер документа, который внес изменения и дополнения в текст данного
нормативного правового акта.
Через две косые черты (//) приводят источник официального опубликования. При
указании источника опубликования предпочтение следует отдавать «Собранию
законодательства Российской Федерации» и только в случае, когда нормативный
правовой акт не опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» или
не подлежит опубликованию в нем, допускается указание иного официального источника
опубликования.
7. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
7.1. ДОПУСК К ЗАЩИТЕ
Отзыв руководителя. Руководитель после проверки работы подписывает ее и
составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество выпускной
квалификационной работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает
на имеющиеся недостатки, не устраненные дипломником, мотивирует возможность или
нецелесообразность представления выпускной квалификационной работы в ГАК, дает
общую оценку работы. Отзыв к ВКР не подшивается.
Рецензирование выпускной квалификационной работы. С целью получения
дополнительной объективной оценки дипломного исследования проводится внешнее
рецензирование работы специалистами в соответствующей области.
В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты провоприменительных органов,
а также профессорско-преподавательский состав других ВУЗов.
Основные требования, предъявляемые к рецензии, состоят в следующем:
- в рецензии должны быть отмечены актуальность изучения темы, степень научной
разработанности и возможность практического применения результатов ВКР;
- в рецензии дается развернутая характеристика содержания ВКР, указывается насколько
успешно дипломник справился с рассмотрением теоретических и практических вопросов
(достаточно ли полно раскрыты основные вопросы темы, соответствует ли содержание
работы ее названию, достаточно ли развернуто рассмотрены все разделы дипломного
сочинения, в какой степени использован нормативно-правовой материал, судебная
практика, специальная литература и т.д.);
- в рецензии приводятся замечания по поводу высказанных в работе суждений,
критически анализируются аргументы, приводимые дипломником в обоснование своих
выводов, указывается на характер замеченных недостатков;
- в заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне выпускной
квалификационной работы, делает вывод о возможности допуска работы к защите,
выставляет оценку, которая выносится на рассмотрение ГЭК;
- рецензия должна быть подписана (при этом следует точно указать занимаемую
должность рецензента, а его подпись необходимо заверить по месту работы).
Рецензия к ВКР не подшивается.
Основания допуска к защите. К защите допускаются дипломники, своевременно
выполнившие учебный план, сдавшие положительно итоговые экзамены, представившие
на кафедру экземпляр полностью оформленной работы с отзывом научного руководителя
и рецензией.
В случае, если руководитель или рецензент, исходя из содержания выпускной
квалификационной работы, не считают возможным допустить дипломника к защите его
работы в ГАК, этот вопрос рассматривается на кафедре с участием руководителя и автора
выпускной квалификационной работы.

Критерии оценки выпускной квалификационной работы. В качестве обстоятельств,
при наличии которых дипломник заслуживает повышенной оценки, следует считать:
- высокий научный уровень, предполагающий проблемный характер изложения вопросов
темы, имеющих актуальное значение для юридической практики;
- полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы;
наличие творческих начал в исследовании (обоснованных предложений по
совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, решение
проблемы и т. д.);
- использование методологии сравнительного правоведения;
- логичность и последовательность изложения материала, доказательность и
достоверность приводимых фактов и обосновываемых предложений;
- умение аргументировано отвечать на вопросы ГАК по теме выпускной
квалификационной работы;
- правильное оформление работы (четкая структура, завершенность, правильное
оформление библиографических ссылок, списка использованных источников
информации, аккуратность исполнения, стиль изложения);
- иные заслуживающие внимания аспекты выпускной квалификационной работы и ее
защиты.
Основания снижения оценки выпускной квалификационной работы. По усмотрению
ГАК оценка может быть снижена по следующим причинам:
- использование устаревшего нормативного материала;
- несоответствие темы выпускной квалификационной работы ее содержанию;
- отсутствия изучения и обобщения правоприменительной практики при написании
работы;
- отсутствия в работе необходимого научного аппарата (ссылок на труды изученных
авторов);
- в иных случаях, когда ГАК полагает, что содержание работы и (или) ее защита
заслуживают низкой оценки.
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ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
1. Понятие и содержание права на социальное обеспечение
2. Социальное обеспечение как правовая категория
3. Нормативные правовые акты как источники права социального обеспечения Российской
Федерации
4. Отраслевые принципы права социального обеспечения России
5. Правоотношения в сфере социального обеспечения;
6. Правовой статус субъектов правоотношений в сфере социального обеспечения
7. Пенсионное правоотношение как вид правоотношения в сфере социального обеспечения
8. Правоотношения по обеспечению пособиями как вид правоотношений в сфере
социального обеспечения
9. Международно -правовые основы пенсионного обеспечения
10. Международно -правовые основы социального обеспечения женщин в связи с
материнством
11. Возникновение и развитие государственного социального обеспечения в России до
Октября 1917г.
12. История правового регулирования отношений по социальному обеспечению в СССР
13. Правовые основы деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации
14. Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных фондов
15. Организационно-правовые основы индивидуального персонифицированного учета
в системе обязательного пенсионного страхования
16. Правовые основы деятельности федерального и территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
17. Правовые основы деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации
18. Правовые основы деятельности органов социальной защиты населения России
19. Организационно-правовые основы проведения медико-социальной экспертизы
20. Правовое регулирование страхового стажа;
21. Пенсионные реформы в России в конце XX- начале XXI века
22. Правовое регулирование страховой пенсии по старости;
23. Правовое регулирование страховой пенсии по инвалидности
24. Правовое регулирование страховой пенсии по случаю потери кормильца
25.Правовое регулирование досрочных страховых пенсий по старости в связи с прошлой
занятостью на определенных работах

26. Правовое регулирование досрочных пенсий по старости, назначаемых отдельным
Категориям граждан по социальным и личностным основаниям
27. Правовое регулирование пенсий, финансируемых из государственного бюджета
28. Правовое регулирование пенсии за выслугу лет военнослужащим и сотрудникам
правоохранительных органов;
29. Правовое регулирование пенсии по инвалидности военнослужащим и
сотрудникам правоохранительных органов;
30. Правовое регулирование пенсии по случаю потери кормильца членам семей
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов;
31. Правовое регулирование пенсии за выслугу лет федеральным государственным
гражданским служащим;
32. Правовое регулирование пенсионного обеспечения судей
33. Правовое регулирование пенсий лицам, пострадавшим от радиационных
катастроф;
34. Правовое регулирование социальных пенсий
35. Правовое регулирование назначения и выплаты пенсий
36. Развитие законодательства о накопительной пенсии в России
37. Правовое регулирование пособия по временной нетрудоспособности
38. Правовое регулирование пособий беременным женщинам
39. Правовое регулирование пособий в связи с уходом за ребенком;
40. Правовое регулирование материнского капитала
41. Правовое регулирование пособия по безработице;
42. Организационно-правовые основы социального обслуживания населения в России;
43. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма социального
обеспечения
44. Правовое регулирование обязательного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных зхаболеваний
45. Правовое регулирование оказания медицинской помощи;
46. Правовое регулирование предоставления лекарственной помощи
47. Компенсации и льготы в праве социального обеспечения;
48. Правовое регулирование отношений по социальномцу обеспечению безработных
49. Правовое регулирование социального обеспечения инвалидов
50. Правовое регулирование социальной поддержки ветеранов
51. Правовое регулирование отношений по социальной поддержке лиц, пострадавших от
радиационных катастроф
52. Правовые основы социальной защиты военнослужащих и членов их семей;
53. Правовые основы социальной защиты лиц, проходящих службу в органах
внутренних дел и членов их семей;
54. Правовое регулирование социальной защиты беженцев и вынужденных
переселенцев;
55. Правовые основы юридической ответственности за правонарушения в сфере социального
обеспечения.
56. Понятие и способы закщиты прав граждан в сфере социального обеспечения
57. Правовое регулирование социальной поддержки многодетных семей

58. Правовое регулирование отношений по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставших
без попечения родителей
59. Правовое регулирование отношений по предоставлению детям-сиротам и детясм,
оставшимся без попечения родителей дополнительных гарантий в сфере образования
60. Правовое регулирование отношений по материальному обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечсения родителей
61. Правовое регулирование отношений по социальному обслуживыанию совершеннолетних
граждан, признанных недееспособными

