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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа является основным обязательным 

видом аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная 

работа студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний 

анализ, исследование и разработка некоторых из актуальных задач и вопросов 

как теоретического, так и прикладного характера по профилю специальности. 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации и закреплению полученных студентом знаний, 

умений и овладению общими и профессиональными компетенциями, 

установленными по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», укрупненной группы 40.00.00 «Юриспруденция». 

Целевым назначением выпускной квалификационной работы является 

комплексная оценка качества профессионального образования и проверка 

квалификационного уровня выпускника на соответствие требованиям, 

отражающего место специальности, объекты и виды будущей 

профессиональной деятельности. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

укрупненной группы 40.00.00 «Юриспруденция». 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 

работы по темам, имеющим профессиональную направленность. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну 

и практическую значимость. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы это 

завершающий этап  среднего профессионального образования. Его успешное 

прохождение является необходимым условием присуждения студентам 

квалификации дипломированного специалиста – «юрист» по специальности 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения», укрупненной 

группы 40.00.00 «Юриспруденция».  

Работа над выпускной квалификационной работой предполагает высокую 

степень самостоятельности студента, предоставляет возможности для 

самореализации и творческого самовыражения. Формирование и развитие этих 

качеств личности, креативного (созидательного, инновационного) типа 

мышления и составляет основу современной концепции образования. 

Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом и целей 

среднего профессионального образования в частности, выпускная 

квалификационная работа  имеет свои специфические особенности, связанные с 

её основной функцией – итоговым контролем и оценкой качества 

образовательного процесса. При этом студентам-дипломникам следует 

учитывать основные требования и показатели, по которым производится 
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оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной работы и уровня 

профессиональной подготовленности студента: 

1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу; 

2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные 

методы решения задач; 

3) уметь  анализировать альтернативные варианты и принимать 

оптимальные решения с учетом множественности критериев, влияющих 

факторов и характера информации; 

4) использовать в работе современные информационные технологии, 

средства компьютерной техники и их программное обеспечение; 

5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать 

со специальной литературой; 

6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, 

четко, в логической последовательности излагать содержание выполненных 

разработок. 

Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами как 

в образовательном учреждении, так и на предприятии (организации). 

Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, 

регламентированный учебным планом. 

 



СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выполненная дипломная работа переплетается в жесткий переплет.  

В выпускной квалификационной работе должны содержаться следующие 

структурные части в порядке их следования: 

1. в начало дипломной работы после верхнего листа обложки (перед 

титульным листом дипломной работы) вкладываются файлы с документами 

(отзыв, рецензия, лист нормоконтроля).  

- обложка (этикетка) ВКР (наклеивается на лицевую сторону переплета; 

- задание, календарный план работы, и др. (вшиваются); 

-   отзыв руководителя (вкладывается); 

- рецензия (вкладывается). 

2.  титульный лист; 

3. содержание (оглавление); 

4.  перечень условных обозначений, специальных терминов и сокращений 

(желательно, но не обязательно) (приложение А); 

5.  введение; 

6. основная часть: 

1) теоретическая  часть; 

2) практическая часть; 

3) часть, содержащая выводы и рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов; 

7.  заключение (выводы); 

8. список используемых источников; 

       9. приложения.  

 

Объем ВКР составляет  50 - 60 страниц, включая титульный лист, не 

включая приложения.  

Список сокращений в дипломной работе 

Принятые в дипломной работе малораспространенные сокращения, 

условные обозначения, символы, единицы и специфические термины должны 

быть представлены в виде отдельного списка на отдельном листе перед 

структурным элементом «Введение».  

Список сокращений должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном 

порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы и 

термины, справа - их детальную расшифровку.  

Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины 

повторяются в дипломной работе менее трех раз, отдельный список не 

составляют, а расшифровку дают непосредственно в тексте дипломной работы 

при первом упоминании.  

Введение дипломной работы 

Введение является очень важной составной частью дипломной работы. 

Введение раскрывает обоснование необходимости исследования выбранной 

проблемы и представляет схему проведения дипломного исследования. 



Введение дипломной работы, как правило, занимает 2-3 страницы 

печатного текста. Во введение должно быть отражено: 

1. Обоснование выбора темы. Актуальность дипломной работы; степень 

разработанности исследуемой темы; проблемы. 

2. Объект и предмет исследования. 

3. Цель и задачи (они раскрывают путь к достижению цели). 

4. Методы, используемые при написании дипломной  работы. 

5.Научная новизна и практическая значимость исследуемой проблемы. 

 

Актуальность темы дипломной работы характеризует ее современность, 

жизненность, насущность, важность, значительность. Иными словами – это 

аргументация необходимости исследования темы дипломной работы, 

раскрытие реальной потребности в ее изучении и необходимости выработки 

практических рекомендаций.  

Обязательно должны присутствовать следующие слова: актуальность и 

практический аспект данных проблем связаны с тем …. или актуальность 

дипломной работы заключается (или проявляется) в следующем…. или 

вопросы, касающиеся того-то и того-то являются очень актуальными. Либо 

просто Актуальность дипломной работы, а потом начинаете с нового 

предложения. 

После описания актуальности темы можно написать: актуальность темы 

дипломной работы связана со значительным распространением исследуемого 

явления и заключается в необходимости разработки рекомендаций по 

совершенствованию работы в рассматриваемой области. 

Объект исследования дипломной работы – это определенная область 

реальности, социальное явление, которое существует независимо от 

исследователя. 

Предмет исследования – это значимые с теоретической или практической 

точки зрения особенности, свойства или стороны объекта. Предмет 

исследования показывает, через что будет познаваться объект. В каждом 

объекте исследования существует несколько предметов исследования и 

концентрация внимания на одном из них означает, что другие предметы 

исследования данного объекта просто остаются в стороне от интересов 

исследователя. 

Объект всегда шире, чем его предмет. Если объект - это область 

деятельности, то предмет - это изучаемый процесс в рамках объекта дипломной 

работы. Предмет во введении к дипломной работе указывается после 

определения объекта. 

Пример №1 

Объектом дипломной работы являются правоотношения, возникающие в 

сфере гражданско-правовых договоров. 

Предметом дипломной работы является действующее законодательство 

РФ, регулирующее отношения, возникающие в сфере гражданского права и 

права социального обеспечения, а также научные публикации, в которых 

затрагиваются указанные вопросы, судебная практика. 



Пример №2 

Объект исследования – гражданско-правовые договоры, их 

разновидности. 

Предмет исследования – индивидуальные  особенности заключения, 

расторжения и изменения гражданско-правовых договоров. 

 

Цель дипломной работы показывает то, чего хочет достичь студент в своей 

исследовательской деятельности, цель показывает какой необходимо 

достигнуть конечный результат в дипломной работе. 

Пример. Целью дипломной работы является рассмотрение правовой 

регламентации, выявление актуальных проблем, возникающих в сфере 

договорных отношений, а также поиск путей совершенствования механизма 

социальной защиты населения при заключении договоров. 

Задачи раскрывают путь к достижению цели. Каждой задаче, как правило, 

посвящена глава дипломной работы. Задачи могут вводиться словами: 

- выявить; 

- раскрыть; 

- изучить; 

- разработать; 

- исследовать; 

- проанализировать; 

- систематизировать; 

- уточнить и т.д. 

Количество задач должно быть 3-5. Задачи обязательно должны быть 

отражены в заключении, выводах и рекомендациях. 

Пример. Задачами дипломной  работы в связи с указанной целью 

являются: 

1. рассмотреть деление договоров на соглашения (сделки) и договорные 

обязательства; 

2. исследовать типичные и смешанные договоры; 

3. раскрыть особенности договоров в пользу их участников и договоров в 

пользу третьих лиц; 

4. рассмотреть организационные и имущественные договоры; 

5. исследовать публичные договоры и договоры присоединения; 

6. выявить иные виды гражданско-правового договора. 

Можно начать так: «Для достижения указанной цели поставлены 

следующие задачи: 1., 2., 3. и т.д. 

Методы исследования. Методы – это способы, приемы познания объекта. 

В любой дипломной работе используется метод анализа литературы, анализа 

нормативно-правовой документации по теме дипломной, а также анализ 

документов, архивов и проч. 

В дипломной  работе вы можете написать следующие используемые 

методы: 

• анализа литературы; 

• анализа нормативно-правовой документации по теме дипломной; 



• изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

• сравнение; 

• интервьюирование; 

• моделирование; 

• синтез; 

• теоретический анализ и синтез, 

• абстрагирование, 

• конкретизация и идеализация, 

• индукция и дедукция, 

• аналогия, 

• классификация, 

• обобщение, 

• исторический метод, 

• специально-юридический и сравнительно-правовой. 

Научная новизна дипломной работы формулируется в зависимости от 

характера и сущности выбранной темы диплома. Научная новизна 

формулируется по-разному для теоретических дипломов и дипломов 

практической направленности. 

Так, в первом случае она определяется тем, что нового внесено в теорию и 

методику исследуемого предмета, а во втором – она определяется результатом, 

который был получен впервые, подтвержден или обновлен либо развивает и 

уточняет сложившиеся ранее научные представления об исследуемом предмете 

и практические достижения. 

Практическая значимость зависит от новизны дипломной и 

обуславливает необходимость ее написания. Иными словами определить 

практическую значимость – значит определить результаты, которые требуется 

достигнуть. Это очень важный элемент введения к дипломной работе. 

Краткое описание работы.  

Примеры: 

1. «Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной 

разработки темы, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, 

раскрывает теоретическую и практическую значимость работы. 

В первой главе рассматриваются общие вопросы классификации 

гражданско-правовых договоров. 

Вторая глава посвящена делению договоров на отдельные виды. 

Третья глава содержит сравнительный анализ договоров, заключаемых в 

РФ и зарубежных странах. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме». 

2. Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки 

темы, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, раскрывает 

теоретическую и практическую значимость работы. 



В первой главе рассматриваются понятие и виды ценных бумаг и 

корпоративных эмиссионных ценных бумаг. Во второй главе раскрываются 

особенности корпоративных эмиссионных ценных бумаг как объектов 

гражданско-правовых сделок. Третья глава посвящена вопросам правового 

регулирования эмиссии корпоративных ценных бумаг. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме. 

Основная часть ВКР 

Основная часть может быть разбита на три главы (разделы), а каждая глава 

(раздел) разделена на два-три параграфа (подраздела). Каждая глава (раздел) 

должна состоять примерно из 10 – 18 страниц.  Каждый параграф (подраздел) 

состоит из 7 – 9 страниц. После каждого параграфа делается вывод. Кроме 

того, обязательно должен быть вывод после каждой главы (раздела). 

1 глава (раздел) – теоретическая: дается теоретическое освещение темы на 

основе анализа имеющейся литературы.  

2 глава (раздел) – практическая - может быть представлена методикой, 

анализом правовых данных.  

3 глава (раздел) - содержит выводы и рекомендации относительно 

возможностей применения полученных в работе результатов. 

Например, параграф (подраздел) 3.1 может быть посвящен негативным 

моментам, которые были выявлены в процессе исследования. В параграфе 

(подразделе)  3.2 даются рекомендации, направленные на ликвидацию 

«слабых» мест, что и каким образом можно исправить. А в параграфе 

(подразделе)  3.3 чем рекомендации помогут лицам, участвующим в 

рассматриваемых правоотношениях и каковы дальнейшие перспективы. 

Заключение в дипломной работе 

В заключении указываются краткие выводы по всем главам (разделам), 

содержащимся в дипломной работе, здесь делаются выводы обо всей 

проведенной работе в целом, рассказывается то, насколько корректно 

выполнена работа, насколько она отвечает тем целям и задачам, которые были 

поставлены перед студентом первоначально в зависимости от выбранной им 

темы. Очень важны в заключении именно результаты, которых достиг студент 

во время выполнения дипломной работы. Также указывается достаточно ли 

рассмотрены объект и предмет исследования. Дается характеристика базы 

исследования. 

Объем заключения составляет примерно 2-3 страницы. 

Приложения в дипломной работе 

Для более подробного раскрытия вопроса необходимо использовать 

приложения. В качестве приложения можно использовать статистические 

данные, можно составить графики, таблицы, схемы, образцы НПА, договоров, 

материалы судебной практики, периодических изданий для наглядного 

представления своего исследования. Приложения можно взять из 

статистических журналов, из литературы, графики можно составить 

самостоятельно или же воспользоваться готовыми схемами из правовых 

систем.  



  

Создание мультимедийной презентации 

Презентация должна полностью соответствовать теме ВКР. В первую 

очередь необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – создать 

презентацию. 

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре ВКР. Нельзя 

планировать в процессе доклада возвращение к предыдущим слайдам или 

перелистывать их вперед. Это усложнит процесс и может сбить ход 

рассуждений. Слайды должны демонстрировать лишь основные положения 

основных тезисов ВКР. Рекомендуется использовать шаблоны оформления для 

подготовки компьютерной презентации. 

Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие 

тезисы, убрав вводные слова, даты, имена, термины и т.п. На слайдах 

необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступным для 

чтения на расстоянии шрифтом (количество слов на слайде не должно 

превышать 40); 2-3 фотографии или рисунка. Наиболее важный материал лучше 

выделить.  

Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом 

случае цифровой материал, по возможности, лучше представить в виде 

графиков и диаграмм. 



         ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец оформления списка обозначений и сокращений 

 

Обозначения и сокращения 

 

БВС  Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 

Бюро МЭС  Бюро медико-социальной экспертизы 

ВС РФ  Верховный Суд Российской Федерации 

ВВС (СССР, РСФСР, РФ)  Ведомости Верховного Совета СССР, Ведомости 

Верховного совета РСФСР, Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ 

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения 

ЖК РФ  Жилищный кодекс Российской Федерации 

КС РФ  Конституционный Суд Российской Федерации 

ООН  Организация объединенных наций 

ППВС  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

ПФР  Пенсионный фонд Российской Федерации 

ТК РФ  Трудовой кодекс Российской Федерации 

ТОФОМС  Территориальное отделение фонда обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации 

УК РФ  Уголовный кодекс Российской Федерации 

  

Фонды ОМС  Фонды обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации 

ФФОМС России  Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации 

ФСС России  Фонд социального страхования Российской 

Федерации 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


