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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Выпускная квалификационная работа, подготовленная студентом - выпу-

скником факультета СПО ЧОУ ВО «ИСГЗ» является обязательной частью итого-
вой аттестации как заключительное самостоятельное творческое исследование, на 
основе которого аттестационная комиссия решает вопрос о присуждении студенту-
выпускнику квалификации в соответствии с выбранной специальностью и образо-
вательным уровнем. 

1.2 Целью ВКР студента ОСПО «ИСГЗ» является систематизация, обобщение 
и проверка специальных теоретических знаний и практических навыков студентов, 
завершающих обучение по основным профессиональным программам среднего 
профессионального образования базового и углубленного уровня. 

1.3 Студенты выполняют и защищают ВКР, подготовленную на базе теорети-
ческих знаний и практических навыков, полученных в течение всего срока обуче-
ния. ВКР должна иметь профессиональную направленность, подтверждающую 
способность автора к самостоятельному исследованию на основе приобретенных 
теоретических знаний, практических навыков и методов научного исследования, 
включающих в себя совокупность результатов и научных положений, представ-
ляемых автором для публичной защиты. 

 
2.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВКР 

 
2.1 Структура ВКР должна включать: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение; 
- основные разделы работы (главы, параграфы); 
- заключение; 
 -список использованных нормативно-правовых актов, общей и специальной 
литературы;  
- приложения (если есть). 

 
2.2 Титульный лист является первой страницей выпускной квалификацион-

ной работы.Титульный лист оформляется в соответствии с примером, приведен-
ным в приложении 2. На нем должны быть указаны: 

• название образовательного учреждения; 
• название темы; 
• фамилия, имя, отчество и личная подпись студента; 
• фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная подпись 

научного руководителя; 
• информация о допуске работы к защите с подписью заведующего ПЦК, 

обеспечивающего научное руководство; 
• город, год написания работы. 

2.3  Оглавление включает названия всех разделов работы с указанием стра-
ниц начала каждого раздела. 
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2.4 Введение. Обьем введения должен быть в пределах 4-5 страниц. Во вве-

дении автор обосновывает тему исследования, ее актуальность, кратко характери-
зуя современное состояние научной проблемы (вопроса), которой посвящена рабо-
та, определяет цель, объект и предмет исследования. Для достижения цели выдви-
гаются задачи исследования, определяются методы их решения. Рекомендуется 
указать новизну и актуальность работы, обосновать необходимость ее проведения, 
определить возможности и формы использования полученного материала. В этой 
части желательно кратко раскрыть содержательную структуру ВКР, т.е. проком-
ментировать обозначенные в оглавлении разделы. 

2.5 Основные разделы ВКР — главы и параграфы. В них излагается решение 
поставленных задач, рассматриваются теоретические и аналитические аспекты 
изучаемой проблемы, отмечается степень разработанности отдельных вопросов, 
формулируются рекомендации с обоснованием эффективности отдельных предло-
жений. В конце каждой главы делаются выводы. Название главы не должно дубли-
ровать название темы, а название параграфов – название глав. Основная часть ВКР 
должна содержать, как правило, две главы (параграфа). 

Первая глава посвящается теоретическим  аспектам изучаемого объекта и 
предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информа-

ции, нормативной базы по теме ВКР.  
В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таб-

лицы и графики. Если приводятся статистические данные, рисунки или таблицы, 
следует делать ссылку на источник информации. 

Заканчиваться данная глава должна краткими обобщениями и выводами, увя-
зывая ее содержание с последующей главой. 

Рекомендуемый оббьем первой главы – 10-18 страниц печатного текста.  
Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во 

время преддипломной практики. В этой главе содержится: 
- анализ конкретного материала по избранной теме; 
- описание выявленных проблем и тенденций развития обьекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 
- описание способов решения выявленных проблем. 
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, схе-

мы, диаграммы и графики. 
Все материалы необходимо оформлять в соответствии с действующими пра-

вилами и нормами. 
Каждый рисунок и таблица комментируются текстом. Анализ должен содер-

жать выявление причинно-следственных связей, зависимостей и др. 
В конце главы должны быть сформулированы выводы по проведенному ана-

лизу, отмечены позитивные и негативные тенденции в динамике проблемы. 
Рекомендуемый объем второй главы – 10-18 страниц печатного текста. 

2.6 Завершающей частью ВКР является заключение. Заключение не должно 
составлять более 5 страниц печатного текста. Заключение представляет собой 
краткое последовательное, логически стройное изложение полученных и описан-
ных в основной части результатов, выводов исследования, построенных на анализе 
соотношения полученных результатов с общей целью и конкретными задачами ис-
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следования. Число выводов не должно быть большим, обычно оно определяется 
количеством поставленных задач, так как каждая задача должна быть определен-
ным образом отражена в выводах. Заключительная часть предполагает также нали-
чие обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в 
чем заключался главный смысл работы, какие задачи встают в связи с проведен-
ным исследованием и его результатами, обозначить перспективы дальнейшей ра-
боты. В заключение уместно включить практические предложения и рекоменда-
ции, которые выходят за рамки основного текста. 

2.7 Список использованных нормативно-правовых актов, общей и специаль-
ной литературы представляет собой оформленный в соответствии с установленны-
ми правилами перечень использованных в процессе исследования избранной темы: 
законов и подзаконных нормативных правовых актов, учебной и научной литера-
туры, материалов периодической печати, практических материалов. 

2.8 Рекомендуется представлять единый библиографический список к работе 
в целом. В этом случае каждый источник упоминается в списке один раз вне зави-
симости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

2.9 Список использованных источников должен иметь следующую упорядо-
ченную структуру: 
 - общепризнанные международные нормативные правовые акты; норматив-
ные правовые акты национального законодательства: нормативные правовые акты 
Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской Феде-
рации, нормативные правовые акты муниципальных образований; 
 -учебники, учебные пособия, научные сборники, научные статьи и другие 
публикации периодических изданий; 
 -энциклопедии, словари; 

-диссертации, монографии, авторефераты; 
-материалы профессиональной практики, статистические данные. 
Источники первой-второй групп располагаются по юридической значимости 

в хронологическом порядке (по дате принятия). 
Источники третьей-пятой групп располагаются в алфавитном порядке. 

2.10 При наличии в списке источников на иностранных языках образуется до-
полнительный алфавитный список. При этом библиографические записи на ино-
странных языках объединяются в один список и располагаются после русскоязыч-
ных. Затем все библиографические записи в списке последовательно нумеруются, 
представляя единую числовую последовательность русскоязычных и иностранных 
источников. 

2.11 В приложениях ВКР размещаются дополняющие основной текст: проек-
ты нормативно-правовых актов, справочные материалы, графики, таблицы, схемы 
и другие материалы, иллюстрирующие содержание работы. 

2.12 Текст ВКР набирается на компьютере и печатается на листах формата А4 
(210 х 297). Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориен-
тация допускается только для таблиц и схем приложений. Поля страницы должны 
иметь следующие размеры: левое - 30 мм, правое -10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 
20 мм. Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman, 14 
кегль (для сносок 12 кегль). Используется полуторный (1,5) межстрочный интервал 
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с выравниванием по ширине.  Курсив, подчеркивание, выделение полужирным 
шрифтом в ВКР не допускается.  Наименование структурных элементов ВКР: 
«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕ-
МОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать в середине строки 
без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Номера стра-
ниц размещаются в нижней части листа справа. Применяется сквозная нумерация 
листов, начиная с титульного листа и включая приложения. Номер на титульном 
листе не проставляют. Второй лист работы содержание. Содержание, введение, 
главы, параграфы, заключение, приложение начинаются с новой страницы. заго-
ловки глав, разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа с про-
писной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Абзацные отступы должны быть 
одинаковы по всему тексту и равны 15 мм. Если заголовок состоит из двух пред-
ложений их разделяют точкой. Расстояние между заголовками раздела и подразде-
ла – 8 мм. Расстояние между подразделом и текстом -15 мм. Таблицы и рисунки 
могут располагаться как непосредственно в тексте, так и в приложениях. Таблицы 
и рисунки должны содержать заголовки, достаточно полно отражающие их содер-
жание и специфику. 

2.13 При использовании в тексте ВКР положений, цитат, заимствованных из 
литературы, студент обязан делать ссылки на них в соответствии с установленны-
ми правилами. Заимствования текста без ссылки на источник не допускаются. 
Ссылки оформляются сносками, которые размещаются под чертой в нижней части 
страницы. Нумерация сносок должна быть отдельной для каждого листа. 

2.14 Напечатанная ВКР должна быть сброшюрована (прошита по левому 
краю страниц). Разрешается использование для этого специальных папок, предна-
значенных для выпускных квалификационных работ. 

2.15 Рекомендуемый объем ВКР – 40-50 листов. 
2.16 Содержание ВКР должно отвечать следующим общим требованиям: 

- носить творческий характер, базироваться на статистических данных и 
действующих нормативных правовых актах и практике их применения, а также на 
научных исследованиях, проведенных в этой области права; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, до-
казательности и достоверности фактов; 

- отражать умение студента пользоваться рациональными приемами по-
иска, отбора, обработки и систематизации информации, способность работать с 
нормативными правовыми актами; 

- иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформление биб-
лиографических ссылок, списка литературы и нормативных правовых актов, акку-
ратность исполнения. 

2.17 В ВКР должны быть отражены: 
- состояние научных исследований по избранной теме; 
- уровень теоретического мышления выпускника и его умение применять 
знания; 
- степень владения и знание специальной литературы; способность анализи-

ровать законодательство и практику его применения, а также обобщать материа-
лы практики; 
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- способность формулировать свою позицию по спорным проблемам и от-

стаивать ее; 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

3.1 Выполнение ВКР организуют и контролируют: 
 - зав.отделением  СПО; 
 - руководитель ПЦК, обеспечивающий научное руководство ВКР; 
 - научный руководитель ВКР. 

3.2. Руководитель ПЦК, обеспечивающей научное руководство ВКР: 
 - распределяет между преподавателями ПЦК научное руководство со-
поставимо с темами ВКР; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР на ПЦК; 
- принимает решение о допуске ВКР к защите. 

3.3 Руководитель ВКР непосредственно организует и контролирует вы-
полнение студентами ВКР. В его обязанности входят: 
 - разработка индивидуального плана-задания выполнения ВКР; 
 - проведение консультаций по вопросам методики подготовки, написания и 
защиты ВКР, а также по вопросам ее структуры и содержания; 
 - контроль графика выполнения ВКР и своевременного представления рабо-
ты на ПЦК; 
 - составление письменного отзыва на выполненную ВКР. 

3.4 Руководитель ВКР несет ответственность за обеспечение соответствия 
подготовленной к защите ВКР установленным требованиям. 

3.5 Руководитель ПЦК: 
 - утверждает перечень актуальных тем ВКР по специальности, разработан-
ных ПЦК; 
  - допускает к защите выпускные квалификационные работы; 
  - обеспечивает своевременную передачу допущенных к защите выпуск-
ных квалификационных работ и прилагаемых к ним материалов в соответствую-
щие государственные экзаменационные комиссии. 

3.6  Выполнение студентом выпускной квалификационной работы включает 
следующие основные этапы: 

- выбор темы ВКР; составление плана-задания на выполнение ВКР; 
- подбор и изучение учебной и научной литературы, нормативных правовых 

актов, материалов правоприменительной деятельности; 
- посещение консультаций научного руководителя по вопросам методики 

подготовки и написания ВКР и ее содержанию; 
- формулирование основных теоретических положений и изложение основ-

ной части работы; 
- подготовка введения; 
- подготовка заключения; 
- представление завершенной и надлежаще оформленной ВКР на ПЦК; 
- получение отзыва руководителя ВКР на выпускную квалификационную ра-

боту и устранение указанных в нем замечаний. 
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3.7 Примерный перечень тем ВКР ежегодно, не позднее чем за шесть меся-

цев до начала итоговой аттестации, разрабатывается и обсуждается на заседании 
ПЦК, обеспечивающей научное руководство ВКР, на основании тщательного ана-
лиза результатов итоговой аттестации студентов-выпускников отделения СПО. 

3.8 Тематика ВКР должна своевременно обновляться, быть актуальной, соот-
ветствовать выбранной специальности и образовательному уровню, а также отра-
жать современное состояние и перспективу развития науки и практики. 

3.9 Количество предлагаемых студентам тем ВКР должно составлять не 
менее 120 % от числа студентов данного года обучения. 

3.10 Утвержденные ПЦК темы ВКР предлагаются на выбор студентам-
выпускникам. Студент-выпускник имеет право выбрать одну из предложенных 
ПЦК тем или предложить собственную с обоснованием выбора. При выборе темы 
ВКР студент-выпускник вправе предлагать такую тему, которая углубляет и разво-
рачивает какую-либо из тем подготовленных им курсовых работ. 

3.11 В зависимости от выбранной темы ВКР руководитель ПЦК, обеспечи-
вающей научное руководство, определяет руководителя ВКР из числа преподавате-
лей ПЦК и работников профильных учебных и научно-исследовательских учрежде-
ний и организаций. 

3.12 По предложению руководителя  ПЦК, обеспечивающего научное руково-
дство, вправе приглашать консультантов по отдельным разделам ВКР. Консульта-
ции проводятся за счет времени, отведенного на руководство выпускной квалифи-
кационной работой. 

3.13 Тема ВКР, выбранная студентом, и руководитель ВКР, предложенный 
руководителем ПЦК, обеспечивающей научное руководство, утверждаются прика-
зом ректора на основании представления в ПЦК. 

3.14 Не позднее, чем за пять месяцев до начала ИА надлежаще оформленное 
заявление студента-выпускника об утверждении темы и научного руководителя 
выпускной квалификационной работы регистрируется в Журнале учета выпускных 
квалификационных работ. 

3.15 Не позднее, чем за четыре месяца до начала ИА должен быть издан при-
каз ректора об утверждении тем и руководителей ВКР. 

3.16 В исключительных случаях приказом ректора у студента-выпускника 
может быть заменен руководитель ВКР или скорректирована тема ВКР на основа-
нии представления заведующего выпускающей ПЦК. 

3.17 Завершенная ВКР представляется студентом в установленный срок на 
ПЦК, обеспечивающую научное руководство, для подготовки отзыва научного ру-
ководителя. Поступившая на ПЦК завершенная ВКР регистрируется в Журнале 
учета выпускных квалификационных работ и передается руководителю ВКР с 
бланком отзыва.  

3.18 Руководитель ВКР в течение пяти дней со дня ее получения обязан про-
верить работу, в том числе на наличие заимствований и плагиата, подготовить 
письменный отзыв к ней, в котором отразить следующее (Приложение 4): 

- степень достижения целей ВКР; наличие в ВКР элементов научной, мето-
дической и практической новизны; 

- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, сфор-
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мулированных в ВКР; 

- правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка 
изложения, а также использования табличных и графических средств представле-
ния информации; 

- обладание автором работы профессиональными способностями, знаниями, 
умениями и навыками, указанными в стандарте специальности; недостатки ВКР; 
степень соответствия ВКР требованиям стандарта специальности; 

- рекомендация ВКР к защите. 
3.20  В своем отзыве руководитель ВКР дает характеристику выполненной 

ВКР, оценивает содержание предложенной темы, ее актуальность, объем и глубину 
проработки. В отзыве руководителя ВКР должны быть также охарактеризованы 
цели и задачи, которые ставились перед выпускником при выполнении ВКР; ука-
зано, в каком объеме они решены; оценена логическая последовательность изло-
жения материала, объем и уровень теоретической и экспериментальной работы 
студента; определен уровень общей подготовки выпускника, способность его к са-
мостоятельной деятельности, практическая и теоретическая ценность выполненной 
работы, качество выполнения работы. 

3.21 Отзыв руководителя ВКР должен быть подписан им не позднее, чем за пять 
дней до начала государственной итоговой аттестации с полным указанием фа-
милии, имени, отчества, ученого звания и ученой степени, места работы и зани-
маемой должности. 
3.22 Об имеющемся отзыве научного руководителя на ВКР специалистом по 

учебно-методической работе делается отметка в Журнале учета выпускных квали-
фикационных работ. 

3.23 Надлежаще оформленная ВКР с прилагаемым заявлением студента о вы-
боре темы и руководителя ВКР, отзывом руководителя ВКР не позднее, чем за че-
тыре дня до ИА должна пройти предварительное обсуждение на ПЦК, обеспечи-
вающей научное руководство (предзащита). По результатам предзащиты руково-
дитель ПЦК, обеспечивающей научное руководство ВКР, принимает решение о 
допуске работы к защите и о принятом решении делает отметку на титульном лис-
те ВКР. 

3.24 ВКР, признанная руководителем ПЦК или руководителем ВКР не соот-
ветствующей установленным требованиям, возвращается для доработки студенту с 
отметкой в Журнале учета выпускных квалификационных работ. Рекомендации по 
устранению недостатков в работе, а также сроки доработки ВКР определяются ру-
ководителем ВКР по согласованию с руководителем ПЦК, обеспечивающей науч-
ное руководство. 

3.25  Не позднее чем за три дня до начала государственной итоговой атте-
стации ВКР, допущенные к защите, передаются специалисту по учебно-
методической работе с отметкой в Журнале приема-передачи выпускных квалифи-
кационных работ. 

3.26 Представленные к защите выпускные квалификационные работы вме-
сте с заключением ПЦК по специальности и другими прилагаемыми материалами 
передаются специалистом по учебно-методической работе в государственную эк-
заменационную комиссию по защите ВКР строго в соответствии с расписанием го-
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сударственной итоговой аттестации выпускников. О передаче ВКР и прилагаемых 
к ним материалов в государственную экзаменационную комиссию делается отмет-
ка в Журнале приема-передачи выпускных квалификационных работ. 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 
 
4.1. В библиографический список включают все документы, использованные 

при написании работы, независимо от их носителя, включая электронные из-
дания и ресурсы Интернет. 

4.2.Существуют различные способы группировки документов в прилагаемом биб-
лиографическом списке: алфавитный, систематический, хронологический, по гла-
вам, по видам источников и другие. В дипломных работах рекомендуется исполь-
зовать группировку документов по видам источников. 

К группировке материала в списке надо отнестись с большим вниманием, так 
как именно она отражает глубину изученности темы автором. 
4.3. В результате группировки по видам источников все документы делятся на 

группы (классы, разделы): 
1) официальные документы:  

- международные акты; 
- Конституция Российской Федерации;  
- международные соглашения;  
- федеральные конституционные законы;  
- кодифицированные федеральные законы (кодексы); законы РФ; 
- федеральные законы; 
- указы Президента Российской Федерации; 
- постановления; 
- ведомственные акты; 

2) документальные материалы, составляющие источниковую базу исследова-
ния (архивные документы, летописи, письма, дневники, воспоминания, статистиче-
ские сборники, ежегодники, материалы социологических исследований и т. п.), — 
в хронологическом порядке; 

3) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, статьи, 
сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, нормативно-
техническая документация и пр.) — по алфавиту того языка, на котором дается 
библиографическое описание документа. 

4.4. Каждая запись в списке нумеруется. Нумерация документов должна быть 
сквозной: от начала списка до конца. Номер записывают арабскими цифрами, ста-
вят перед записью и отделяют точкой. 

4.5. Оформление элементов библиографического описания источников, ис-
пользованных автором работы, должно соответствовать введенному в действие 1 
июля 2004г. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и правила составления», целью которого является полное 
его слияние с Международным стандартным библиографическим описанием 
(ISBN), необходимое для согласования российских и международных правил ката-
логизации 
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4.6. Библиографическое описание состоит из элементов, которые под-

разделяют на обязательные и факультативные. 
Примеры библиографических описаний с выделенными в них обяза-

тельными элементами:   
Юридический энциклопедический словарь/под общ. Ред. В.Е. Крутских. – 3-е 

изд., перераб. и доп – М.: ИНФРЛ-М, 2014. – 450 с. – 5000 экз. – (Библиотека сло-
варей «ИНФРА-М»). -  ISBN 5-16-000271-5;  

Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 
оформления и процедура защиты: практ. Пособие для студентов-магистрантов 
Ф.А. Кузин. – М.: Ось-89, 1997. – 304 с. – 5000 экз. -  ISBN 5-86894-164-0. 

4.7. Примеры оформления библиографических описаний: 
Книга с одним автором 
Тучкова Э.Г. Социальное обеспечение в России на рубеже третьего тысяче-

летия и теоретические проблемы права социального обеспечения. Государство и 
право на рубеже веков. – М., Изд-во Кнорусс, 2016 г. — 272 с. 

Книга с двумя авторами 
Комаров, С. А. Теория государства и права : учеб.- метод, комплекс / С. А. 

Комаров, А. В. Малько. — М.: НОРМА, 2014. — 448 с. — (Серия учебно-
методических комплексов). 

Книга с тремя авторами 
1. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Перспективы развития: 

учеб. пособие / Е.Е.Мачульская, Г. А. Орлов, Н. И. Фокина ; М-во образова-

ния и науки Российской Федерации, Моск. гос. юрид. акад. — 5-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: ТК Велби : Проспект, 2005. — 184 с. 

Диссертация 
Фомин, В. А. Защита нарушенных прав коллективных субъектов права соци-

ального обеспечения права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Владимир Анатоль-
евич Фомин. - М., 2006. — 202 с. — Библ.: с. 178—202. 

Автореферат 
Буцкова, А. Н. Особенности возникновения и прекращения трудовых пра-

воотношений с научно-педагогическими и руководящими работниками вузов: ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Александра Николаевна Буцкова. 
— М., 2005. —24 с. 

Сборник 
Актуальные проблемы права социального обеспечения : сб. памяти П. И. Се-

дугина / отв. ред. Е. С. Гетман, П. В. Крашенинников. — М.: Статут, 2013. — 205 с. 
Сайт 
Управление Федеральной службы судебных приставов Республики Татар-

стан [Электронный ресурс] / Управление ФССП РТ. - Петрозаводск: Интерсо, 
2003. — Режим доступа: http://www.ssp.rt.ru/.  
    Официальные документы 
Конституция  Российской Федерации принята всенародным голосованием  12 де-
кабря 1993 года ( с поправками от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
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05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФК). Российская газета от 25 декабря 1993 
г.№ 237. 

 
Из собрания сочинений 
Герцен, А. И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч. : в 30 т. Т. 14. 

— М.: [Приор], 2015. —С. 315—316. 
Из сборника 
Гонгало, Б. М. Изменение жилищного обязательства // Актуальные проблемы 

жилищного права: сб. памяти П. И. Седугина / отв. ред. Е. С. Гетман, П. В. Краше-
нинников. — М.: Статут, 2014. — С. 63—75. 

Из словаря 
Кравченко, И. И. Традиционализм // Новая философская энциклопедия: в 4 т. 

Т. 4. Т—Я / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд. — М.: Мысль, 2016. —С. 
86—87. 

Глава или раздел из книги 
Матузов, И. И. Понятие и источники правового нигилизма // Общая теория госу-
дарства и права: академ. курс : в 2 т. Т. 2. Теория права / отв. ред. М. Н. Марченко; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М.: Зерцало, 2018. — Гл. XX, §2. — С. 
405—410. 

Из журнала 
Сыроедов, Н. А. Возникновение прав на землю // Государство и право. — 

2016— № Ю. — С. 65—72. 
Самошина, 3. Г. Судебное портретоведение (история и современность) / 

3. Г. Самошина, А. М. Зинин // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11, Право. — 2015. — 
№6. —С. 23—34. 

Из газеты 
Сорокина, Н. Конгресс мешает России вступить во Всемирную торговую ор-

ганизацию // Рос. газ. — 2016. — 13 мая. — С. 4. 
Филиппов, В. Жириновский проиграл 80 миллионов / Виктор Филиппов, Ки-

рилл Привалов // Известия. — 2016. — 5 мая. — С. 4. 
Реут, А. и др. Что стоит за операцией «Таможня» / Андрей Реут, Виктория 

Соколова, Александр Андрюхин и др. // Известия. — 2016. — 15 мая. — С. 1—2. 
Материалы с сайта 
Проблематика работы розыскных подразделений [Электронный ресурс] // 

Управление Федеральной службы судебных приставов Республики Карелия / 
Управление ФССП РК. — Петрозаводск : Интерсо, 2003. — Режим доступа: 
http://www.ssp.karelia.ru/publ/roz_smi/. — Загл. с экрана. 

Из справочных правовых систем 
(если документ не был опубликован в официальном источнике) 
О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции: по-
становление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.05.2009 № 36 [Элек-
тронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант- Плюс». 

4.8. Поскольку ГОСТ «Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила оформления» составлен с целью полного его 
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слияния с Международным стандартным библиографическим описанием (ISBD), 
библиографическое описание иностранных источников следует оформлять в соот-
ветствии с указанными выше правилами. 

4.9. В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомендуется 
обращаться непосредственно к ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание . Общие требования и правила составления»1 

1 Текст ГОСТ см.: Стандарты по издательскому делу: сб. док. / сост. А. А. Джиго, С. Ю. Кали-
нин. 3-е изд. М.: Экономисть, 2004. (Книжное дело). С. 13—90. 

 
5.ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 
5.1.В тексте любой научной работы для конкретизации и подтверждения точ-

ности приведенных данных, цифр, фактов, цитат необходимо использовать ссылки. 
Это могут быть ссылки на структурные элементы работы (таблицы, иллюстрации, 
приложения), на документы (библиографические источники). 

5.2. Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения об 
анализируемом источнике невозможно перевести в библиографический список или 
они являются частью основного текста. 

Описание в подобных ссылках содержит имя автора, заглавие, которое за-
ключается в кавычки, в круглых скобках приводятся данные о месте издания, изда-
тельстве и годе издания, например: 

Обсуждая книгу А. Н. Кокотова «Доверие. Недоверие. Право» (М.: Юристъ, 
2014).; 

Как отмечал А. А. Пиленко, «это категорическое предписание Конституции 
США.» (Пиленко А. А. Право изобретателя. — М., 2017. — С. 105)... 

5.3. В подстрочных ссылках обычно приводится краткое библиографическое 
описание источника и указывается страница, на которой помещена цитата, напри-
мер: «Группа, внутри которой существует полная надежность и абсолютное до-
верие, — считает Дж. Коулман, — способна совершить.»1. 

___________________ 
1 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и 

современность. 2001. № 3. С. 126. 
При записи подряд библиографических ссылок на разные документы, опуб-

ликованные в одном издании, во второй и последующих библиографических ссыл-
ках вместо совпадающих библиографических сведений об этом издании приводят 
слова «Там же», например:  

____________________ 
1 Саматов О.Ж. Международно-правовой статус СНГ // Современное пра-

во.2006. №1. С. 25-32. 
 2 Арабаев  А.А. конституционно-правовой статус парламента Кыргызской 

Республики // Там же. С. 77-83. 
При записи подряд библиографических ссылок на один документ в повтор-

ной ссылке приводят слова «Там же» и указывают соответствующие страницы. В 
ссылках на многотомное сериальное издание кроме страниц указывают номер то-
ма, выпуска (части), год, месяц, число, например: 
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_____________________ 
Там же . С 87. 
Там жде. Т.1. С.35. 
Там же. 1977. Вып.2.С.47. 
5.4. Чаще всего используются затекстовые ссылки. Такие ссылки могут да-

ваться многократно. При этом достигается значительная экономия в объеме текста 
работы, так как устраняется необходимость постраничных (подстрочных) ссылок 
на библиографические источники при использовании цитат из этих источников 
или сведений из них. 

Напимер: 
1) ссылка на источник в целом: «К. М. Сухоруков[43] наиболее важными 

проблемами в международной стандартизации в области библиографии счита-
ет». 

2) ссылка на определенные фрагменты источника: «А. Д. Сахаров [63, с. 
201-202] писал, что...». 

5.5.Комбинированная ссылка применяется, когда необходимо указать стра-
ницы цитируемых работ в сочетании с общими номерами остальных ис-
точников, например: «Как видно из исследований [6, с. 4—9; 9, с. 253; 10—
14]». 
5.6.Если библиографический список не нумерован, то в отсылке проставляют 
начальные слова библиографического описания, например: [Николаев А. А., 
1999]; (Модернизация высшей школы, 2004). 
5.7. Библиографические ссылки на несколько документов, приведенные в 

одном внутритекстовом, подстрочном, затекстовом примечании, 
отделяют друг от друга точкой с запятой, например: 
«Исследованиями ряда авторов [27; 91; 132] установлено, что...»; «С. 
М. Троицкому принадлежат также многочисленные статьи, очерки и 
публикации источников о дворянстве и его идеологии, феодальном 
землевладении и ренте, крестьянстве, демографии, классовой 

борьбе и общественной мысли России XVII—XVIII вв.2 ». 
___________________ 

2 О творчестве и жизненном пути С. М. Троицкого см.: Преображенский А. 
А. Сергей Мартинович Троицкий // История СССР. 1976. № 6. С. 235—236; Юхт 
А. П. О научном наследии С. М. Троицкого // Ист. зап. 1977. Т. 198. С. 341—360. 

 
 
5.8.Ссылку на материалы, взятые из ресурса сети Интернет, следует оформ-
лять следующим образом: 

_________________ 
1 Правила приема рукописей, направляемых в редакцию журнала «Вестник 
Российской правовой ЧОУ СПО «ОКБИ»» // РПА : сайт. URL : http://rpa- 
mu.ru/doc/vest1.pdf (дата обращения: 15.07.2009).  

2 Текст ГОСТ см.: Научно-техническая библиотека. БГТУ им В.Г. Шухова: сайт. URL 
http:ntb/bstu.ru/resources/science_help/files/Lib_link/GOST.HTML (дата обращения: 15.07.2009). 
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5.9.В случае если нормативный правовой акт не был опубликован в офици-
альном издании (СЗ РФ, Рос. Газ., Бюллетень Минюста России и пр.), ссылка 
на справочные правовые системы дается следующим образом: 

________________ 
1Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

5. 10.  В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомен-
дуется обращаться непосредственно к ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления2». 
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                                                                                 Приложение 1 

 
Титульный лист  ВКР 

 
Частное образовательное учреждение высшего  образования  

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
ЧОУ ВО «ИСГЗ»  

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  
 

Специальность  40.02.01. Право и организация социального обеспечения 
      

 
 

Выпускная квалификационная работа 
на тему: 

 
 «Пособие по временной нетрудоспособности как вид   социальных посо-

бий» 

 
 
Студент  
                        (фамилия, имя, отчество) 

 
Группа №_________    Курс______     Форма обучения: очная/заочная  
                                                                                                                                                                                              (нужное оставить) 

 

Руководитель работы ___________ / ___________________________________ 
                                                    (подпись)                                            (Фамилия, имя, отчество) 

 
Рецензент   ___________  /  ___________________________________________ 
                                            (подпись)                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

 
Работа допущена к защите 
Зав.учебной частью___________/ ______________________________________ 
                                                              (подпись)                                                (Фамилия, имя, отчество) 

 

 

«___»____________2018г. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 
Введение……………………………………………………………………….……..3 

Глава 1. Общий порядок получения страховых пенсий…………………….…….7 

1.1. Понятие страховой пенсии…………………………………………………..…7 

1.2. Порядок и условия назначения страховых пенсий…………………….…….15 

Глава 2. Выплата страховых пенсий……………………………………………….27 

2.1. Приостановление, прекращение и восстановление выплат страховых пен-

сий…………………………………………………………………………………….27 

2.2. Перерасчет страховых пенсий……………………………………………..….35 

2.3. Прекращение и восстановление выплат страховых пенсий……………...…43 

Заключение…………………………………………………………………………..49 

Список использованной литературы………………………………………………55 
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Приложение        3 

 

Установлен                                                               Руководителю ПЦК 
          _______________________________ 
          _______________________________ 

  
          Студента ____курса______группы 
          _______________ формы обучения 
          _______________________________ 
          _______________________________ 
          _______________________________ 
                   (ФИО) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас утвердить тему выпускной квалификационной работы  ______________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
по специальности________________________________________________________ 
назначить руководителем ВКР _____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(ФИО преподавателя) 

 
 
«___» _____________20__ г.                                                                   _____________ 

                                                                                                                                                                                 (подпись) 
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Приложение  4 

 
 

Частное образовательное учреждение высшего  образования  
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» ОСПО 
 

ОТЗЫВ 
 

Научного руководителя________________________________________________________________ 
 
На выпускную квалификационную работу студента_________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Специальность 
____________________________________________________________________________ 
 
На тему______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____ 
Соответствие структуры и содержания работы теме и заданию на выпускную квалификационную 
работу_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___ 
Заключение по теоретической части 
работы________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____ 
Заключение по практической части работы 
_________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___ 
Обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в работе  
(при их наличии) ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______ 
 
Недостатки работы __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____ 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__ 
Степень усвоения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, способность и умение 
использовать их в самостоятельной работе 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___ 
Оформление работы __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
_ 
Заключение:  
Выпускная квалификационная работа   (ФИО выпускника в родительном падеже)   отвечает 
требованиям, установленным основной образовательной программы 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения  и рекомендуется к защите. 
Научный руководитель____________________________________/________________/ 
Дата составления отзыва_____________________ 
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Приложение  5 

Частное образовательное учреждение высшего  образования  
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» ОСПО 
  

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломную работу студента группы ________  
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 
____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
 

Рецензент ______________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность)  

1. Актуальность 
 
 
 
 
2. Оценка содержания работы (соответствие теме, логика исследования, струк-
тура работы) 

 
 
 
 
3. Отличительные стороны работы 

 
 
 
 
4. Практическое значение работы  

 
 
 
5. Недостатки и замечания по работе  

 
 
 
 
Дипломная работа  

 
 
 
 

заслуживает оценки  
 
 
РЕЦЕНЗЕНТ ________________________/__________________ от «___»________2018г. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Работодателем:______ 
-------------------------------------- 
Организация – разработчик: ЧОУ ВО «ИСГЗ» Отделение СПО 
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