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1. Общие положения  

 

Организация выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 

НОУ СПО «Байкальский техникум права и предпринимательства» (НОУ СПО 

«БТПП») по специальности 030912 Право и организация социального обеспе-

чения осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Порядком ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования  от 14 июня 2013 

г. N 464 г.,  Положением об итоговой государственной аттестации выпускни-

ков образовательных учреждений среднего профессионального образования 

в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Госкомвуза Рос-

сии от 27.12.95 г. № 10, на основе Рекомендаций по организации итоговой 

государственной аттестации выпускников по специальностям среднего про-

фессионального образования (Письмо Министерства образования Россий-

ской Федерации от 10 июля 1998г. № 12-52-111 ин/12-23), на основе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования по специальности 030912 Право и организация соци-

ального обеспечения. 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответст-

вующую квалификацию и уровень образования обучающихся, Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования специальности 030912 Право и организация социального обес-

печения.  

Видом государственной (итоговой) аттестации выпускников специаль-

ности 030912 Право и организация социального обеспечения является выпу-

скная квалификационная работа (дипломная работа). Этот вид испытаний по-

зволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессио-

нальных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятель-

ности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Объем времени, отводимого на выполнение выпускной квалификацион-

ной работы - 4 недели. 

Объем времени, отводимого на защиту выпускной квалификационной 

работы - 2 недели. 

  Студенту предоставляется право выбора темы дипломной работы 

вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности еѐ 

разработки. 



 
 

5 
 

Дипломная работа - это комплексная самостоятельная исследователь-

ская работа, в ходе которой студент решает конкретные практические задачи, 

соответствующие профилю деятельности и уровню образования, развива-

ет практические навыки в реальных условиях в период прохождения предди-

пломной практики. При этом используются знания, полученные в ходе изуче-

ния общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Дипломная работа должна соответствовать следующим требованиям: 

 рассматривать проблему, не получившую достаточного освещения в 

литературе, либо новую постановку известной проблемы; 

 содержать элементы научного исследования актуальной темы; 

 иметь чѐткое построение и логическую последовательность в изло-

жении материала; 

 содержать убедительную аргументацию, достаточный иллюстратив-

ный материал; 

 завершаться доказательными выводами и обоснованными рекомен-

дациями. 

В дипломной работе студент должен показать умение работать с нор-

мативными документами, инструктивным материалом, литературой и други-

ми информационными источниками в области права, знание современной 

правовой документации, способность критически оценивать деятельность в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

  

2. Организация выполнения 

выпускных квалификационных работ 

 

Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполне-

ния) за студентами оформляется приказом директора  НОУ СПО «БТПП». 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной ра-

боты являются: 

– разработка индивидуальных заданий (форма индивидуального зада-

ния представлена в Приложении 3); 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

– оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и 

источников; 

– контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

– подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 
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Выбор темы дипломной работы должен начинаться с определения про-

блемной ситуации и общей формулировки проблемы. 

Студент должен установить круг литературных и официально-

документальных источников, относящихся к теме дипломной работы. 

Основная задача студента-дипломника – найти наибольшее количество 

объективно существующей и реально доступной информации научного, 

справочного и нормативного характера.  

При работе над ВКР следует использовать следующую научную лите-

ратуру: 

- монографии (научные книги по специальным темам); 

- статьи, опубликованные в журналах, газетах и сборниках юридического и 

неюридического профиля 

- рецензии на опубликованные монографии и научные статьи; 

- авторефераты диссертаций, имеющиеся в библиотеках; 

- научно-практические комментарии законодательства; 

- материалы «круглых столов» по научно-практическим проблемам. 

Для поиска специальной общенаучной и правовой литературы следует 

использовать: 

- алфавитные, систематические каталоги библиотек, а также алфавитно-

предметные указатели к систематическому каталогу; 

- систематическую картотеку газетно-журнальных статей 

- библиографические указатели; 

- реферативные журналы; 

- указатели опубликованных в журналах статей и материалов.  

Следует иметь в виду и поступающие из государственных и муници-

пальных органов методические письма и обобщения практики, находящиеся 

в соответствующих организациях и учреждениях по подчиненности. Кроме 

того, нужно активно использовать автоматизированные компьютерные спра-

вочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др., 

содержащие информацию обо всех действующих нормативных правовых ак-

тах, тексты этих актов и комментарии к ним. 

Кроме этого, не следует упускать из виду возможность получения ин-

формации из сети Интернет. В частности, можно использовать следующие 

Интернет-ресурсы: 

- www.ks.rfnet.net - официальный сайт Конституционного суда РФ; 

- www.supcourt.ru - официальный сайт Верховного Суда РФ; 

- www.rosmintrud.ru - официальный сайт Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации; 

http://www.rosmintrud.ru/
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- www.pfrf.ru - официальный сайт Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации. 

При выполнении дипломной работы необходимо использовать норма-

тивно-правовые и другие официально-документальные источники: законы, 

указы, постановления, решения, приговоры, указания, заявления, инструк-

тивные письма и другие документы государственных и негосударственных 

органов и организаций, а также международные договоры и другие докумен-

ты международного характера. Указанные источники содержатся как в от-

крытой печати, так и в соответствующих государственных и иных органах и 

организациях (ведомственные инструкции, письма, протоколы и т. п.). В по-

следнем случае их можно использовать с разрешения руководителей этих уч-

реждений. Студент может получить необходимую информацию в ходе про-

хождения своей преддипломной практики. 

Изучать и использовать при цитировании и ссылках нормативно-

правовые и иные юридически значимые документы нужно по официальным 

изданиям соответствующих правотворческих и правоприменительных орга-

нов. Официальными изданиями являются: 

- Российская газета; 

- Собрание законодательства Российской Федерации (до 1993 г. – Собрание 

актов Президента и Правительства РФ); 

- Ведомости Федерального Собрания РФ (до 1994 г. – Ведомости Верховного 

Совета РФ); 

- Бюллетень международных договоров РФ (издается с 1993 г); 

- Сборник международных договоров СССР; 

- Вестник Конституционного Суда РФ; 

- Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ; 

- Бюллетень Верховного Суда РФ; 

- Бюллетень Высшего Арбитражного Суда РФ и др. 

 

3.  Содержание и оформление дипломной работы 

Содержание работы 

 

Общий объем работы колеблется в пределах от 50 до 65 листов ма-

шинописного текста  (без учета приложений), выполненного в соответствии 

с требованиями, определяемыми стандартами и  изложенными в вышеука-

занной учебно-методической разработке  по оформлению письменных ра-

бот студентов. 

http://www.pfrf.ru/
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ВКР не пишется от первого лица, исключаются формулировки типа «Я 

рассмотрел», «Целью моей работы», «Я считаю» и т.д. Дипломная работа 

должна быть написана с применением нейтральных формулировок, напри-

мер: «Можно сделать вывод», «Было проведено исследование». 

В выпускной квалификационной работе должно быть соблюдено един-

ство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стили-

стическая грамотность в соответствии с нормами современного русского 

языка. 

Дипломная работа  включает следующие элементы: 

 Титульный лист;  

 Содержание; 

 Текстовая часть; 

 Список использованных источников; 

 Приложения; 

 Отзыв  руководителя о дипломной работе; 

 Рецензия. 

Отзыв руководителя и рецензия, являются так называемым окружени-

ем работы. Они не брошюруются вместе с дипломной работой, а помещаются 

в конце работы в отдельные  прозрачные файлы-папки, их желательно под-

шить в основную папку, в которой находится дипломная работа. 

         Титульный лист выполняется по установленной форме (Приложение 1).                                                     

        Содержание (оглавление) содержит все рубрики, против каждой указы-

вается страница начала рубрики. Конкретный состав глав, их количество, 

круг рассматриваемых в них вопросов, выделяемых в отдельные пункты (па-

раграфы) – все это определяется  студентом самостоятельно и согласовыва-

ется с руководителем. Внутри каждая глава обязательно разбивается на 

пункты (параграфы), количество которых не может быть меньше двух (т.е. 

глава не может состоять из одного параграфа). В то же время  не следует 

слишком дробить главу на большое число мелких пунктов. Оптимальное 

число параграфов – 2-3, а объем каждого – 7-10 страниц.  

Каждая глава, пункт должен включать законченную идею 

и информацию. Глава и тема ВКР не могут называться одинаково. Глава или 

пункт не могут иметь название, состоящее из одного слова (Приложение 2). 

Список использованных источников размещается в конце работы после 

Заключения. Он должен содержать достаточно обширный перечень не только 

книг (учебников и монографий),  но и законодательных и нормативных актов 

национального масштаба, постановления, стандарты, методические материа-

лы,  справочные, информационные источники, научные статьи и другие ма-
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териалы из периодической печати, Интернета, в некоторых случаях, внутри-

организационные материалы. 

Приложения не являются обязательным элементом дипломной работы, 

а включаются в неѐ  в случае необходимости  и содержат вспомогательный 

материал, на который студент ссылается в основном тексте. Это могут быть 

формы первичных документов или копии самих документов, выдержки из 

нормативных материалов, схемы, алгоритмы, перечни,  результаты анкетных 

опросов и т.п. – все то, что имеет смысл продемонстрировать, но не загру-

жать этим основной текст работы.  Все листы Приложения помещаются в 

конце дипломной работы, нумеруются как еѐ продолжение, но не учитыва-

ются в общем объѐме работы.  

 

Содержание выпускной квалификационной  работы  включает  в себя: 

 введение; 

 основная часть: 

- теоретическая часть, 

- практическая часть; 

 заключение, рекомендации по использованию полученных результатов; 

 список использованных источников;  

 приложения  

Во введении указываются актуальность и значимость темы, степень еѐ 

разработанности в литературе, в т.ч. определяются существующие в науке и 

практике подходы к проблеме, сформулированной в теме ВКР, формулиру-

ются цель и задачи работы, характеризуются используемые автором практи-

ческие материалы и структура работы. Объѐм введения должен быть неболь-

шим – 1,5-2 страницы. Введение к ВКР в обязательном порядке содержит 

следующие  элементы: 

 Определение темы работы. Необходимо привести несколько (2–3) 

фраз из учебной литературы, характеризующих основные понятия те-

мы.  

 Актуальность работы. Следует обозначить существующее положе-

ние, почему актуальна именно затронутая в теме проблема. Обоснова-

ние может начинаться с фразы: «Актуальность данной темы обуслов-

лена тем, что …». 

 Цель работы. Цель показывает направление раскрытия темы работы. 

Например: «Цель выпускной квалификационной работы – …» или «Це-

лью данной работы является изучение (описание, определение, уста-
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новление, исследование, разработка, раскрытие, освещение, выявление, 

анализ, обобщение) … 

 Задачи выпускной квалификационной работы. Задачи – это способы 

достижения цели. В соответствии с основной целью следует выделить 

3–4 целевые задачи, которые необходимо решить для достижения глав-

ной цели исследования. Каждая из задач формулируется в соответствии 

с главами работы. Пример формулирования задач: «Для достижения 

цели, поставленной в выпускной квалификационной работе, были опре-

делены следующие задачи: 

1. Выявить … 

2. Провести…  

3. Разработать…  

 Объект и предмет ВКР. Объект – это процесс или явление, избран-

ные для изучения. Предмет более узок и конкретен. Он находится в 

границах объекта и отражает какую-либо сторону (аспект, свойства, 

признаки, отношения) объекта, подлежащую изучению.  

 Информационная база для написания ВКР (источники информа-

ции). Перечисляются источники, которые использовались для написа-

ния работы. Например: «Теоретической основой выпускной квалифика-

ционной работы послужили исследования  …  

Практическая часть работы выполнялась на основании документов … 

(перечисляются конкретные документы)» 

или: 

«При написании выпускной квалификационной работы использовалась 

литература по ….  Для выполнения практической части были исполь-

зованы материалы …». 

 Структура работы. В данном элементе указывается, из скольких глав 

состоит работа, дается и приводится краткое содержание глав.  

Общая логика построения  дипломной работы сводится примерно к 

следующему: 

 Теоретическая часть – Я знаю, что это такое и как это можно 

сделать; 

 Практическая часть -  Я посмотрел, как это делается в данной 

организации, и вижу, что делается хорошо, а что нужно и можно улучшить. Я 

показываю, как сделать лучше и доказываю, насколько это хорошо.  

 В теоретическом разделе основной части ВКР излагаются теоретиче-

ские аспекты темы на основе анализа литературы, рассматриваются дискус-

сионные вопросы. Содержание теоретической главы должно строго соответ-
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ствовать теме ВКР. В ней необходимо отразить состояние проблемы на дан-

ный момент, раскрыть  содержание основных категорий, показатели, законо-

мерности, структуру, присущие данному процессу (объекту исследования). 

Особое внимание следует уделить методам исследования, представить раз-

личные точки зрения специалистов по рассматриваемым вопросам, а также 

дать свою оценку существующих и новых, нетрадиционных подходов.  

Главное внимание в теоретической части должно быть уделено  той 

проблеме, которая обозначена в заголовке темы.  

Практическая часть дипломной работы представляет анализ состоя-

ния исследуемых вопросов применительно к объекту исследования, разра-

ботку и обоснование конкретных мероприятий, направлений и т.п., позво-

ляющих улучшить существующее положение.    

При написании практической главы  можно использовать различные 

материалы базовой организации – нормативную, плановую документацию, 

статистическую, оперативную отчетность, материалы судебной практики и 

др. 

В конце каждой главы необходимо сделать краткие выводы. 

Заключение (1,5-3страницы) является подведением итога выполнения 

дипломной работы. Оно содержит  основные выводы и рекомендации по ито-

гам дипломной работы. 

Выводы должны касаться всех частей (глав) работы, быть краткими, 

вытекать один из другого.  Нумеровать выводы не следует. Не допускается 

использование таблиц. 

После выводов следуют рекомендации по дальнейшему совершенство-

ванию мероприятий в области пенсионного обеспечения или социальной за-

щиты населения  в рамках темы дипломной работы. 

Заключение не должно содержать ничего нового, по сравнению с ос-

новным текстом работы. Здесь дается лишь обобщение, более концентриро-

ванное выражение основных мыслей и выводов, изложенных ранее в отдель-

ных главах. Из заключения должно быть ясно, к каким результатам пришел 

дипломник, насколько решена поставленная перед ним задача. 

 

Оформление работы 

 

Работа выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

с соблюдением полей: слева – 30 мм,  справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 

мм.   Нумерация страниц в работе – сквозная. Номера страниц проставляют-

ся арабскими цифрами  без точек, дефисов и каких-либо других знаков в се-
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редине нижнего поля листа. Первая страница – титульный лист, вторая – ог-

лавление. Номер страницы – арабской цифрой по центру нижнего поля. Пер-

вая страница не нумеруется. 

Дипломная работа  брошюруется и подшивается в папку-

скоросшиватель с прозрачной обложкой.  

Оформление титульного листа. Титульный  лист   выполняется по ус-

тановленному образцу (Приложение 1) 

Оформление содержания. Содержание работы  - это перечень заголов-

ков всех содержащихся в работе структурных частей (введения, глав, пара-

графов, приложений и т.п.) с указанием номера страницы, с которого начина-

ется данная рубрика. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка 

симметрично  тексту. Номера и названия заголовков должны точно соответ-

ствовать их записи в тексте. Запись заголовков глав должны отличаться от 

записи параграфов (подпунктов внутри главы).  Заголовки глав можно запи-

сывать прописными (заглавными) буквами (Приложение 2). 

Правила нумерации рубрик. Нумерации подлежат лишь главы и   пара-

графы основной   части  текста работы, а остальные  рубрики (введение, за-

ключение, список используемых источников, приложения) не нумеруются. 

Номера глав проставляются арабскими цифрами  без точки в конце, а номера 

параграфов (вторая ступень деления) состоят из двух чисел, разделенных 

точкой (точка в конце также не ставится). Первое из них соответствует номе-

ру главы, а второе – номеру параграфа (1.1, 1.2). В конце записи заголовка в 

оглавлении делается отточие (т.е. печатаются точки  до конца строки), а по 

правому краю листа проставляется  номер страницы, с которого начинается 

рубрика.  

  Оформление  списка использованных источников (библиографического 

списка). Библиографический список является важной компонентой ВКР, так 

как содержит информацию о том, с какими источниками автор ознакомился и 

на какие данные опирался при изучении темы. Давая библиографическое 

описание источников, необходимо проявить особую тщательность и аккурат-

ность. Для оформления библиографического описания источников принят 

межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1–2003. В письменной студенческой 

работе (в данном случае - выпускной квалификационной работе) можно ис-

пользовать упрощенный подход к библиографическому описанию использо-

ванных источников.  

Библиографический список включает все использованные в работе ис-

точники, в него должны входить текстовые или электронные публикации: за-

конодательные и нормативные   акты, документы, учебная, научная  и спра-
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вочная литература, статьи  из специальных журналов и газет, сборников тру-

дов, информация из Интернета и т.д.  По всем приводимым источникам 

должна иметься  ссылка на них в тексте работы.   Все использованные источ-

ники указываются в алфавитном порядке. 

Библиографическое описание книги  проводится в общем случае по 

схеме: Фамилия автора – Название - Выходные данные. Под фамилиями опи-

сывают книги, имеющие не более трех авторов. Книги, имеющие четырех и 

более авторов,  описывают под названием.    

  Название публикации записывают  без сокращений и без кавычек. 

Здесь же указывается подзаглавие, а также пояснение к заглавию или допол-

нительные сведения о произведении (например, учебник, справочное посо-

бие, пер. с англ. и т.п.), записываемые со строчной  (маленькой)   буквы   и 

отделяемые от заголовка двоеточием.  Если описание произведения начина-

ют  с заглавия, то затем через косую черту  указывают либо организацию, ко-

торой принадлежит право авторства (например, в статистических сборниках 

им может быть Госкомстат РФ), либо составителя, к примеру, словаря (на-

пример, « / сост. А.П.Чаев»); либо редактора, когда работа написана коллек-

тивом авторов «/ под    ред. А.В.Петрова»). Когда  после заглавия требуется 

сообщить несколько сведений, относящихся к произведению, то они отделя-

ются друг от друга точкой с запятой,   при этом каждое сообщение записыва-

ется со строчной (маленькой)  буквы. Следует обратить   внимание на то, что 

в области сведений, относящихся к заглавию, при упоминании конкретных 

лиц (авторов, редакторов и т.п.) используется реверсная запись – вначале 

указываются  инициалы, а затем фамилия. 

Выходные данные – это место  (город) издания,  издательство, год из-

дания, объѐм работы. Перед  выходными  данными  ставится  точка,  тире. 

Далее пишется полное название города, в котором издавалась работа,  за ис-

ключением  городов  Москва (М.),  Ленинград (Л.), Санкт-Петербург (СПб.) –  

здесь приняты сокращения, приведенные в скобках. После этого ставится 

двоеточие  и записывается название издательства с прописной буквы без ка-

вычек и без слова «Издательство», если оно не входит непосредственно в его 

название (как, например, Изд-во МГУ).  

Примеры библиографического  описания книг: 

1. Глобализация мирового хозяйства: учеб. пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специально-

стям/ под ред. М.Н.Осьмовой, А.В.Бойченко. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 374 с. 

2. Кругман, П.Р., Обстфельд, М.  Международная экономика. Тео-

рия и политика: учебник для вузов / пер. с англ. [под ред. В.П.Колесова, 
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М.В.Кулакова]. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 769 

с.  

3. Миклашевская, Н.А., Холопов, А.В. Международная экономика: 

учебник/  под общ. ред. А.В.Сидоровича. - М.: «Дело и Сервис», 2004. – 352 

с.  

4. Родионова, И.А. Мировая экономика. Индустриальный сектор: 

учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Мировая эко-

номика». – Спб: Питер, 2005. – 496 с.  

Библиографическое описание статей и других материалов, опублико-

ванных в периодических изданиях, в научных сборниках состоит из двух 

частей - сведений о самом произведении и сведений об издании, в котором 

опубликован  материал. Эти части разделяются двумя косыми чертами.   Фа-

милию автора при описании статей ставят на первое место. Отдельные эле-

менты сведений об издании разделяются точкой, тире.   Обязательно указы-

ваются начальная и конечная страницы, на которых расположен материал в 

журнале.   

Примеры  библиографического описания статей из журнала: 

1. Воинов Ю. Россия-Польша: в интересах взаимной выго-

ды//Внешняя торговля. -1996.- №10.- С.12-19. 

2. Кочетов,  Э.  Глобалистика: новая фаза теоретического и методо-

логического осмысления// Мировая экономика и международные отношения. 

– 2007. – № 12. – С. 23–25.  

Библиографическое описание  газетных статей  производится анало-

гично журнальным, но вместо номера указывают число и месяц выхода газе-

ты.  Если статья занимает не более одной страницы, то указывают только эту 

страницу (один раз). Если газета имеет небольшой объем (менее 8 страниц), 

то номер страницы можно не указывать.  

Библиографическое описание   статей из сборника  (научные статьи, 

тезисы доклада на конференции и т.п.): сведения об издании приводятся  по 

правилам описания самостоятельных  изданий  (книг). Если  это материалы 

конференции, то вначале записывают сущностное название конференции, а 

затем – ее вид, дату проведения.  Если  статья находится в научном сборнике, 

который издается с определенной  периодичностью (издается в виде отдель-

ных выпусков),  то после указания года ставят точку, тире и указывают но-

мер выпуска, часть.  Последним элементом  описания статьи из сборника яв-

ляется  указание страниц ее расположения.  

Пример описания статьи  из сборника:  
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1. Васильева Е.Н. Стратегия развития внешнеэкономической дея-

тельности Ульяновской области // Вестник Волжского университета 

им.В.И.Татищева. Сер. «Экономика».  – Тольятти: ВУиТ, 2005. –  Вып. 12.  –  

С. 212-218. 

В библиографическом описании официальных документов указываются 

вид документа (ГОСТ, Закон, Постановление и т.п.), его регистрационный 

номер и/или дата введения документа в действие. В ряде случаев отражается 

также, взамен какого документа введен данный документ. При описании за-

конов, указов, постановлений, инструкций и других официальных докумен-

тов рекомендуется использовать  запись   под заглавием,  т.е. вначале запи-

сывают название документа, после  чего через двоеточие указывается вид до-

кумента и прочие сведения. Сведения об издании даются или по правилам 

описания  книг, если документ  выпущен отдельным изданием, или по прави-

лам описания материалов, входящих в состав сборников.    

 Примеры описания официальных документов: 

1. Об особых экономических зонах в Российской Федерации: [фе-

дер. закон №116-ФЗ: принят Гос. Думой 22 июля 2005 г. : по состоянию на 27 

июля 2005 г.]. // Российская газета. Федеральный выпуск №3831. – 2005. – 27 

июля.  

Оформление  электронных источников осуществляется в соответствии 

с  требованиями ГОСТ 7.82—2001 (Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила со-

ставления). В студенческих работах допускается упрощенное библиографи-

ческое описание электронных ресурсов. 

Условную схему библиографического описания публикации на физиче-

ском носителе (CD-ROM, дискета и др.) можно представить следующим об-

разом: Основное заглавие / Сведения об ответственности. - Сведения об из-

дании. - Место издания (изготовления): Имя издателя (изготовителя), дата.  

Условную схему библиографического описания электронных публика-

ций в Интернете можно представить следующим образом:  

публикация, имеющая 1-3 автора: Фамилия(и) И.О. автора(ов). Основ-

ное заглавие: Уточняющее заглавие. - Место издания, дата. - Режим доступа: 

самостоятельная публикация, без автора: Основное заглавие: Сведе-

ния, относящиеся к заглавию/ Сведения об ответственности. - Место издания, 

дата. - Режим доступа: 

аналитическое описание статьи из сборника или электронного журна-

ла: Фамилия(и)И.О. автора(ов). Заглавие // Название журнала или сборни-

ка - Год. - Том (выпуск, номер). - Режим доступа: 
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Примеры библиографического описания электронных источников уда-

ленного доступа: 

1. Электронный каталог ГПНТБ России: база данных содержит све-

дения о всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ России. — М., [199—]. 

—Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html. 

2. Петросьян А. Глобализация металлургической отрасли// Пробле-

мы теории и практики управления/ Международный научно-

исследовательский институт проблем управления. - М., 2007. - №  8. -   Ре-

жим доступа: http://www.uptp.ru. 

3. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации 

в 2001-2007 гг.: иностранные активы и обязательства на начало года/ ЦБ 

РФ. - М., 2000-2008 ЦБ РФ. -    Режим доступа: http://www.cbr.ru.  

4. Центральный банк Российской Федерации. Годовой отчет 2008 г./ 

ЦБ РФ – М.,  2009. – Режим доступа: http:// www.cbr.ru/today/annual_report 

5. Maur,  J.-C.   Regionalism and Trade Facilitation// Policy Research 

Working Papers/ The World Bank Group. -  2008. - No.WPS4464. – P. 1-38. - 

Mode of access:  http://www.worldbank.org. 

Оформление списка. Если список занимает меньше одной страницы, 

можно  увеличить верхнее поле листа перед заголовком рубрики и  интервал 

между  описанием отдельных источников.  В больших  библиографических 

списках, наоборот,   внутри одного описания рекомендуется использовать 

уменьшенный межстрочный интервал (например, единичный), а между ис-

точниками  –  сохранять принятый в работе полуторный.  

Оформление приложений.  Приложения содержат материал, имею-

щий справочное, дополнительное, второстепенное значение, однако  необхо-

димое для полного освещения темы и подтверждения проведенной работы. 

Это могут быть копии подлинных документов, образцы заполненных блан-

ков, результаты анкетных опросов, подробные расчеты, компьютерные про-

граммы, алгоритмы, блок-схемы, табуляграммы, полученные в результате 

расчетов на компьютере, вспомогательные таблицы, графики, карты и т.д. 

Ссылка на приложение в тексте обязательна. Располагают приложения в по-

рядке ссылок на них в тексте.  

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием наверху 

справа строки (например, «Приложение 1»).   Далее отдельной строкой запи-

сывают   его тематический заголовок симметрично относительно текста с 

прописной буквы. В одно приложение может входить несколько однотипных 

материалов (например, образцы документов, справочный материал,  компью-

терные программы и т.п.). Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в при-

http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html
http://www.uptp.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.worldbank.org/
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ложении, нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

(Приложения 6,7).  В оглавлении работы дается полный перечень всех при-

ложений с указанием их номера и названия приложения (например: «Прило-

жение 1. Структура Пенсионного фонда РФ»), но только в том случае, когда 

они занимают существенный объем.  

Оформление текстовой части работы. Текстовая  часть выпускной 

квалификационной работы оформляется в соответствии  с нормативными до-

кументами, определяющими требования к оформлению текстовых докумен-

тов, графиков, таблиц и др.  

Каждая рубрика, часть письменной работы начинается с заголовка, ко-

торый (включая нумерацию) должен полностью соответствовать оглавлению. 

Перед заголовком проставляется их номер арабскими цифрами без точки в 

конце. Заголовки печатают с прописной буквы без точки в конце, не подчер-

кивая.  Если заголовок занимает более одной строки, то внутри него реко-

мендуется  делать расстояние между строками равное 1 интервалу.    Перено-

сы слов в заголовках не допускаются.    

Каждая рубрика и глава начинаются с новой страницы, а пункты (пара-

графы)  внутри глав – как продолжение предыдущего. Расстояние между за-

головком и текстом равно 3-4 интервалам (15 мм), а между заголовками раз-

дела и подраздела (главы и параграфа) – 2 интервала (8мм). Если в конце па-

раграфа (пункта) на странице остается мало места, достаточного лишь для 

написания заголовка  и 1-2 строк текста, то новый параграф следует начинать 

с новой страницы. 

Сам текст работы печатают через 1,5 интервала с использованием 

шрифта  Times New Roman 14. Разрешается использовать компьютерные 

возможности (курсив, полужирный шрифт, подчеркивание, разрядка текста и 

др.) для акцентирования внимания на определенных терминах, определениях, 

ключевых словах.  Текст должен быть форматирован «по ширине» (т.е. вы-

ровнен  по вертикали,  как с левой, так и с правой стороны листа),  абзацный 

отступ - 1,25 см (5 знаков). Вся работа выполняется в одном (черном) цвете, 

за исключением рисунков, которые могут быть и цветными.   

Оформление ссылок на  использованные источники. В выпускных ква-

лификационных работах рекомендуется использовать внутритекстовые крат-

кие ссылки. Они представляются в виде квадратных скобок, в которых ука-

зывается  номер источника по списку, а затем номер страницы, таблицы, ста-

тьи в законе и т.п., из которых черпается материал. Например: [18, с.17 ];  [ 5 

]; [ 11, с.75-79]; [ 2, ст.5.1. ];  [4, гл.6]. Такие ссылки могут размещаться сразу 

после приводимых цитат, заимствованных положений.  Они могут также не-
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посредственно встраиваться в текст, например: «В  работе  И.Родионовой  

[10, гл.5]  подчеркивается, что …»;   «По определению, данному  в [6, 

с.78],…». Обязательна ссылка на источник при записи заимствованных фор-

мул: например: «Значение этого показателя определим  по формуле   [8, с.345 

] :» (далее следует сама формула с ее порядковым номером).   Если в работе 

используется таблица или рисунок, заимствованный из какого-либо источни-

ка, то ссылку на него можно или встроить в текст при упоминании таблицы 

(рисунка) или разместить непосредственно в конце заголовка  таблицы (ри-

сунка). 

Оформление перечисления. Перечисления могут быть с нумерацией или 

без нумерации.   Нумерация  в перечислениях применяется в случаях, когда, 

во-первых, количество перечисляемых  элементов вполне определенно и ог-

раничено (например, пишут: «В Системе национальных счетов выделяют 

пять типов институциональных единиц: …»  (следует перечисление);  во-

вторых, если по тексту делаются ссылки на конкретные перечисления.  

Номера проставляются арабскими цифрами и отделяются круглой 

скобкой в том случае, если сами перечисления состоят    из одного или не-

скольких слов, но не более одного предложения. При этом  каждое перечис-

ление  записывается со строчной буквы,  а в конце него ставится точка с за-

пятой.  В конце последнего перечисления ставят точку.     

Если же перечисления объѐмны, включают несколько предложений (с 

пояснениями, детализацией и т.п.), то после номера ставится точка, далее 

текст записывается с прописной буквы. Одно предложение отделяется от 

другого по  общим правилам грамматики, в конце каждого перечисления ста-

вится точка. 

Применять нумерацию нецелесообразно, если   перечисления  просты, 

то есть перечень их не регламентирован строго или может быть продолжен 

или модифицирован, а также если по тексту работы  нет необходимости ссы-

лок на   отдельные перечисления. В таких случаях перед каждым перечисле-

нием ставится дефис, сами перечисления записываются со строчной буквы, в 

конце каждого ставится точка с запятой. 

 Оформление иллюстративного материала. Иллюстративный материал 

работы включает в себя таблицы и рисунки. Рисунки – это  весь графический 

материал (схемы, диаграммы, графики, картосхемы, фотографии и т.п.). Они 

служат для систематизации информации, большей ее наглядности, анализа и 

пояснения основных положений работы. Все иллюстрации должны быть увя-

заны текстом и логически вытекать из него. При этом в тексте   делаются со-
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ответствующие ссылки, например: «см. табл. 3.1»; «как показано на рис. 1.2» 

и т.п. 

Каждая иллюстрация должна иметь номер и содержательный заголо-

вок, отражающий суть материала, объект (место) и период (время), к которо-

му относится информация. Если иллюстрация заимствована из какого-либо 

источника, то необходимо сделать на него ссылку, которая располагается или 

в квадратных скобках сразу после заголовка или по тексту, при упоминании 

данной иллюстрации. 

 Рисунки и таблицы нумеруются отдельно друг от друга по тому же 

принципу, что и формулы. Слова «Таблица» и «Рисунок» пишутся полно-

стью  и вместе со своим номером  (без точки) предшествуют заголовку. Да-

лее через тире приводится название    таблицы  или рисунка  без кавычек.    

Если название   не умещается на одной строке, то оно записывается в не-

сколько строк.    Перенос слов в заголовках не допускается.   Название таб-

лицы вместе с ее номером следует помещать над таблицей слева без абзацно-

го отступа. 

Иллюстрации, выполненные в альбомном формате, подшиваются верх-

ней частью к корешку работы, что позволяет их читать с поворотом работы 

по часовой стрелке. При этом номер страницы должен быть напечатан там 

же, где  и на всех листах работы.  

Заголовки  рисунков  вместе с их номерами  помещаются под рисунком  

и при этом  по центру. Рисунки могут иметь подрисуночный текст  (поясни-

тельные данные),  который помещается между самим рисунком и его заго-

ловком. 

Цитирование – это включение в текст работы выдержки из какого-либо 

документа или литературного источника. Цитата используется только в тех 

случаях, когда необходимо для большей достоверности, аргументированно-

сти или убедительности излагаемого материала, а также для подтверждения 

правильности своей мысли сослаться на положение документа, мнение уче-

ного или другого автора, на какое-либо событие или факт. 

Цитировать необходимо только из первоисточников, с которыми ди-

пломник фактически работал: правовых актов, монографий, статей, сообще-

ний журналов и газет и других источников.  

Приводимые цитаты должны быть абсолютно точными. Не допускается 

никакого изменения содержания, формулировок, отдельных слов, порядка их 

расположения. В отдельных случаях, если выдержка очень длинная или со-

держит слова или словосочетания второстепенного характера, допускается, в 

виде исключения, опускание (исключение) нескольких слов или формулиро-
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вок, если при этом не искажается смысл предложения. Но тогда вместо про-

пущенных слов ставится многоточие, а взамен пропущенных предложений – 

многоточие в угловых (или наклонных) скобках. 

Если первоисточник по какой-либо причине недоступен (из-за отсутст-

вия в библиотеках, редкости книги, публикации книги на иностранном языке, 

труднодоступности и т. п.), то разрешается воспользоваться цитатой, опуб-

ликованной в другом издании. Однако при этом в тексте, как правило, указы-

вается первоисточник, а в подстрочной ссылке - точный фактический источ-

ник информации. 

Например, в тексте: Известный французский криминолог Эмиль Дюрк-

гейм отмечал: “Нет такого общества, в котором не существовала бы пре-

ступность” (1). 

В подстрочной ссылке: (1) Цит. по: Иншаков С. М. Зарубежная крими-

нология. – М., 1997. – С. 105. 

По общему правилу, цитата, содержащая буквальную, точную выдерж-

ку из первоисточника, заключается в кавычки. 

При ссылке на ―незакавыченную‖ цитату, на источник в целом (без ци-

тирования текста), тексту ссылки предшествует сокращенное слово ―Смотри-

те‖ (сокращенно: См.). 

Например, в тексте: Эквивалентность уголовной ответственности 

всегда была присуща уголовному праву. (1) 

В подстрочной ссылке: (1) - См.: Иванов Н. Г. Аномальный субъект 

преступления: проблемы уголовной ответственности. – М., 1998. – С. 157-

158. 

Выпускная квалификационная работа должна быть сшита в папку в 

следующей последовательности: 

Титульный лист  

Оглавление  

Основное содержание работы 

Библиографический список 

Приложение (я) 

4. Предзащита выпускной квалификационной работы 
 

 Предметно-цикловая комиссия вправе провести предзащиту выпускной 

квалификационной работы по специальности 030912 Право и организация 

социального обеспечения в целях оценки еѐ соответствия установленным 

требованиям, степени еѐ готовности, а также  выявления тех недостатков, ко-

торые необходимо устранить в процессе еѐ доработки.  
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5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

 По завершении студентом выпускной квалификационной работы руко-

водитель подписывает еѐ и вместе с заданием и своим письменным отзывом 

(форма отзыва представлена в Приложении 4) передает в учебную часть. 

Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами из чис-

ла работников предприятий, организаций, хорошо владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. Форма рецен-

зии представлена в Приложении 5. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора НОУ СПО «БТПП». 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы за-

данию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалифика-

ционной работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за день до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение измене-

ний в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не 

допускается. 
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Приложение 1 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                              

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 

 

Тема               

              

              

 

Выполнил              

    (Фамилия Имя Отчество)           (подпись) 

Специальность             

        Группа ___________________ 

 

Руководитель             

(Фамилия И. О.)             (подпись) 

              

              

(место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

К защите допустить 

Заместитель директора                                                                                                             

по учебно-методической  работе  ___________                Г.Г.Костылева 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с оценкой     

 

Дата защиты  «____» _______________ 2014 г. 

 

Секретарь ГАК              

              (Фамилия И. О.)            (подпись) 
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Приложение 3 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                        

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

    Заместитель директора по УМР                                                                          

                                                                 _____________Г.Г.Костылева 

                                                                «___»_________2014 г. 

 

З А Д А Н И Е  

на выполнение выпускной квалификационной работы 

Студент              

(Фамилия Имя Отчество) 

Специальность             

         Группа_______________ 

Руководитель             

     (Фамилия И. О.)            (подпись) 

              

              

(место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

1. Тема              

              

              

утверждена приказом № _____ от «____» ________________ 2014 г. 

2. Срок сдачи студентом работы   «____» ________________ 2014 г. 

3. Содержание работы (план теоретической и практической частей работы с 

перечислением необходимых для выполнения расчетов) 
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Руководитель             

     (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 

Задание получил «____» ________________ 2014 г.      

                (подпись студента) 
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Приложение 4 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

О Т З Ы В  Р У К О В О Д И Т Е Л Я  

о выпускной квалификационной работе 

Студент              

(Фамилия Имя Отчество) 

Специальность             

         Группа ______________ 

Наименование темы            

              

              

Руководитель             

                                                                                   (Фамилия И.О.)       

              

              

(место работы, должность, ученое звание, степень) 
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Руководитель            

     (подпись)    (расшифровка подписи) 

«____» ______________ 2014 г.  

С отзывом ознакомлен        ________________ 

                 (подпись студента) 

«____» ______________ 2014 г. 
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Содержание отзыва 

Отзыв руководителя должен быть строго индивидуальным. Он составляется в 

произвольной форме с обязательным освещением следующих основных вопросов, касаю-

щихся качества работы студента над ВКР: 
 сроки получения студентом задания на ВКР, время начала выполнения работы; 

 посещение студентом консультаций руководителя; 

 личный вклад студента в разработку темы, степень его самостоятельности, 

инициативность при поиске информации, умение обобщать данные практики и научной 

литературы и делать правильные выводы; 
 использование в работе средств современной вычислительной техники; 

 реагирование студента на замечания руководителя, своевременность исправления за-

мечаний; 

 полнота выполнения задания на ВКР. 
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Приложение 5 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

О Т З Ы В  Р Е Ц Е Н З Е Н Т А  

о выпускной квалификационной работе 

Студент              

(Фамилия Имя Отчество) 

Специальность             

         Группа ______________ 

Наименование темы            

              

              

Рецензент              

     (Фамилия Имя Отчество)      

              

              

(место работы, должность, ученое звание, степень) 
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Рецензент              

     (подпись)             (расшифровка подписи) 

«____» _______________ 2014 г.  

С рецензией ознакомлен       ________________ 

                (подпись студента) 

«____» _______________ 2014 г. 
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Содержание рецензии 

В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки работы. Рецензия пишется в 

произвольной форме с обязательным освещением следующих вопросов: 

 актуальность и новизна темы; 

 степень решения автором поставленных задач; 

 полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов темы; 

 степень научности (методы исследования, постановка проблем, анализ научных взгля-

дов, обоснованность и аргументированность выводов и предложений, их значимость, степень са-

мостоятельности автора в раскрытии вопросов темы и т.д.); 

 оценку качества выполнения каждого раздела работы; 

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости работы; 

 объем, достаточность и достоверность практических материалов, умение анализиро-

вать и обобщать практику; 

 полнота использования  литературных источников; 

 ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам и в це-

лом по работе (с указанием страниц); 

 правильность оформления работы, ее графической части (соответствие требованиям 

стандартов, качество выполнения схем (чертежей); 

 другие вопросы по усмотрению рецензента; 

 заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, предложение об 

оценке по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно»); 

В случае, если рецензент оценивает работу на оценку ниже «отлично», то в обязательном 

порядке должны быть перечислены недочеты и ошибки, приведшие к снижению оценки.. 
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Приложение 6 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

Таблица 1 

Риски, вызывающие опасения у населения 

№ Опасности 

Доля населения, 

чувствительная 

к опасностям, % 

1 Дороговизна лекарств и медицинского обслужива-

ния, тяготы, связанные с потерей здоровья 16 

2 Тревога за близких 15 

3 Бедность, рост цен, невыплаты зарплаты 14 

4 Безработица 12 

5 Нестабильность, неопределенность, безысходность 7 

6 Жилищно-бытовые проблемы 5 

7 Стихийные бедствия, катастрофы, пожары 4 

 

Нумерационный заголовок таблицы выравнивают вправо, междустроч-

ный интервал – Одинарный, после 6 пт. Тематический заголовок оформляют 

по центру, междустрочный интервал – Одинарный, после – 12 пт. Длина од-

ной строки тематического заголовка не должна превышать ¾ строки. При пе-

реходе на новую строку в тематическом заголовке одновременно нажимают 

сочетание клавиш Shift и Enter. После тематического заголовка два раза на-

жимают Enter и приступают к оформлению таблицы. Внутри таблицы: меж-

дустрочный интервал – Одинарный, перед – 3 пт, после – 3 пт, первые строки 

не должны иметь выступа или отступа. Наименования заголовков граф цен-

труют по вертикали и горизонтали, наименования строк располагают сверху 

по левому краю, цифровые данные выравнивают по центру нижней строки 

заголовка, текстовые данные – по левому краю по верхней строке. 

 

  



 
 

33 
 

Приложение 7 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 

Рис.1- Динамика индекса потребительских цен 

Перед рисунком в тексте оставляют одну свободную строку. Рисунок 

должен быть расположен по центру страницы, в абзаце, содержащем рису-

нок, не должно быть заказано отступа или выступа первой строки. 

В подрисуночной подписи заказывают междустрочный интервал Одинарный, 

перед – 12 пт, после – 18 пт. В ней тоже не должно быть заказано отступа или 

выступа первой строки. Если подрисуночная подпись длинная (более 

¾ строки), то ее печатают в несколько строк без переносов слов. При перехо-

де на новую строку в подрисуночной подписи одновременно нажимают соче-

тание клавиш Shift и Enter. Далее в тексте возвращаются к стандартному 

форматированию абзацев (междустрочный интервал – Полуторный, отступ 

первой строки 1,25 см, выравнивание – по ширине). 
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6. Подготовка к защите и защита выпускной  квалификационной               

работы (дипломной работы) 

6.1. Подготовка к защите ВКР 

К моменту подготовки выступления краткое изложение работы уже 

должно быть во введении. Это во многом упростит подготовку доклада. Сту-

денту рекомендуется записать текст выступления дословно и попробовать 

проговорить его вслух с секундомером (время на защиту 5–7 минут). 

На защите ВКР проверяется квалификация выпускаемого специалиста, 

которая становится ясна членам комиссии в течение нескольких первых ми-

нут доклада.  

Предполагается, что работа должна быть полностью завершена хотя бы 

за пару недель до защиты, чтобы успеть грамотно проработать выступление 

к защите. Студенты, которые в спешке доделывают существенные части ра-

боты в последние дни перед защитой, сами лишают себя содержательной 

дискуссии. 

Секрет успешного краткого выступления в том, что за отведѐнные 5–7 

минут можно успеть рассказать только постановку задачи и основные ре-

зультаты. По объему это несколько (1-2)  страниц печатного текста или чуть 

больше. На защите не следует вдаваться в технические подробности. Основ-

ная задача выступления — убедить комиссию, что решѐнная задача актуаль-

на и достаточно сложна, и что автор квалифицированно выполнил исследо-

вание. 

 

6.2. Подготовка презентации к защите ВКР 

Лучше записать и выучить свою речь наизусть, если вы чувствуете се-

бя неуверенно перед аудиторией. Запись выступления на 5-7 минут занимает 

примерно полторы страницы текста (формат А4, шрифт 12pt). 

Имеет смысл быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разно-

бой в шрифтах и отступах, опечатки, типографические ошибки в формулах) 

вызывают подозрение, что и к содержательным вопросам докладчик подо-

шѐл спустя рукава. 

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории Вас и 

тему вашей ВКР. На защите необходимо также указывать фамилию и ини-

циалы научного руководителя и организацию.  

Оптимальное число строк на слайде — от 7 до 10. Перегруженность и 

мелкий шрифт тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет впечат-

ление, что выступление поверхностно и плохо подготовлено. 

Очень распространенная ошибка при защите — читать слайд дословно. 

Лучше всего, если на слайде будет написана подробная информация (опре-

деления, теоремы, формулы), а словами будет рассказываться их содержа-

тельный смысл. Информация на слайде может быть более формальной и 

строго изложенной, чем в речи. 
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Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум — две 

строки на фразу, оптимально — одна строка. Чтение длинной фразы отвле-

кает внимание от речи. Короткая фраза легче запоминается визуально. 

Не проговаривайте формулы словами — это долго и безумно скучно.  

На слайдах с ключевыми определениями можно задержаться подоль-

ше. Если они не будут поняты, то не будет понято ничего. Слайды с графи-

ками результатов, наоборот, легко проскакивать в ускоренном темпе. 

Слушатели должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на 

слух. 

Вводите только те обозначения и понятия, без которых понимание ос-

новных идей доклада невозможно. Громоздкие обозначения надо всячески 

упрощать. Никто не заставляет Вас придерживаться в точности тех же обо-

значений, которые введены в ВКР. Там это наверняка оправдано, а здесь на-

до быть проще. 

В коротком выступлении нельзя повторять одну и ту же мысль, пусть 

даже другими словами — время дорого. 

Над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли еѐ слушате-

ли; достаточно ли у них специальных знаний, чтобы еѐ понять? Непонятные 

фразы следует безжалостно изымать из презентации. 

Любая фраза должна говориться зачем-то. Не просто потому, что Вы 

этим занимались в процессе работы. Каждая фраза должна логично подво-

дить к следующим фразам, быть для них посылкой, и в конечном итоге всѐ 

выступление должно быть подчинено главной цели — донести до аудитории 

две–три по-настоящему ценных мысли. Тогда выступление будет цельным и 

оставит хорошее впечатление. 

Последний слайд с выводами в коротких презентациях проговаривать 

не надо. Вы только что всѐ это говорили, во второй раз будет звучать как за-

нудство. 

Количество времени, которое будет затрачено на подготовку презента-

ции разумеется зависит от продолжительности выступления (числа слайдов) 

и степени готовности иллюстративного материала. 

Не надо думать, что хорошую презентацию можно сделать за три часа 

накануне выступления. Это может закончиться провалом.  

На презентацию нужно отводить как минимум дня 2, чтобы сначала ее 

подготовить, проговорить все ньюансы с руководителем ВКР и внести кор-

ректировки. 

Готовую презентацию надо просмотреть внимательно примерно семь 

раз; и каждый раз Вы будете находить по несколько опечаток, ошибок или 

«некрасивостей». 

Лучше сделать презентацию заранее и оставить себе несколько недель 

на скрытую работу подсознания. На протяжении этого времени Вы будете 

периодически мысленно возвращаться к своему выступлению и каждый раз 

понимать, что ещѐ какую-то вещь можно рассказать гораздо короче и понят-
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нее. Иногда приходится полностью переделывать ту последовательность из-

ложения, которая сначала казалась оптимальной. 

Речь и слайды не должны совпадать, тогда презентация станет «объѐм-

ной». Речь должна быть более популярна и образна. Слайды должны содер-

жать больше технических подробностей: формулы, схемы, таблицы, графи-

ки. В коротком выступлении на них можно ссылаться по ходу изложения, но 

при этом не надо останавливаться на объяснении всех мелочей. 

Первые же фразы должны интриговать. Например, можно сказать о 

том, насколько сложной или насколько важной является данная задача, или о 

том, насколько неожиданным будет решение — это позволит удержать вни-

мание слушателей до конца. Но тогда концовка действительно должна ока-

заться интересной — иначе слушатель будет разочарован. 

После того, как достигнете совершенства по всем вышеперечисленным 

пунктам, научитесь смотреть людям в глаза и понимать по ходу дела, кто что 

не понял. 

6.3. Требования к оформлению презентации к защите ВКР 

При подготовке презентации для защиты ВКР необходимо соблюдать  

следующие требования: 

1.  Количество слайдов определяется регламентом выступления  – 5-7 

минут,  не более 10-15 слайдов.   

2. Первый слайд презентации должен дублировать титульный лист 

ВКР. Второй – содержание работы. В завершении презентации повторение 

первого слайда, что позволит членам ГАК напомнить тему ВКР,  имя док-

ладчика и перейти к вопросам. 

3. Презентация должна быть выполнена с использованием пакета MS 

Power Point 2007. При подготовке презентации в других версий пакета, со-

хранить с возможностью открытия в 2007 версии. 

4. Объем и структурирование информации на слайде:  

 Текст презентации не должен служить конспектом для докладчи-

ка.  

 Текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные 

развернутые предложения допускаются только при необходимо-

сти цитирования.  

 В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов. 

 Гистограммы не должны включать более 4 категорий, а органи-

зационные диаграммы — более 5 элементов.  

 Информация, которая плохо воспринимается на слух — даты, 

имена, новые термины, понятия — должна быть обязательно 

представлена на слайдах.  

 При графическом представлении информации должны использо-

ваться адекватные средства визуализации  (графики,  диаграммы,  

иллюстрации,  таблицы).  
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 Средства динамического представления информации должны ис-

пользуйте в исключительных случаях. 

5. Информация на слайдах должна хорошо читаться. 

 Цветовое решение презентации. Оптимальным для электронной 

презентации является светлый фон слайдов и темный цвет текста.   

 Размер и тип шрифта.  

Используйте размер шрифта,  позволяющий сделать текст приемлемым 

для чтения на экране (16-20 пт), поэтому имеет смысл размещать на слайде 

такой объем текста, который бы не приводил к автоматическому уменьше-

нию размера шрифта.  

На экране лучше воспринимаются шрифты без засечек  (такие как, на-

пример, Tahoma, Verdana, Arial),  поэтому использовать привычный для пе-

чатных текстов шрифт Times New Roman в презентациях не рекомендуется, 

также,  как не рекомендуется использовать курсивное начертание.  

6.  Презентация должна быть представлена техническому сотруднику, 

обеспечивающему процесс сопровождения, не позднее, чем за 2 дня до защи-

ты ВКР. 

7. Презентация должна управляться докладчиком. 
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Приложение 8 

Примерная схема доклада на защите ВКР 

(При подготовке текста доклада следует использовать содержание введения и за-

ключения ВКР, из которых взять все самое важное и значимое. При подготовке текста 

особое внимание следует уделить четкости и лаконизму формулировок). 

 

Уважаемые члены экзаменационной комиссии! 

Вашему вниманию предлагается дипломная работа на тему 

Разрешите доложить основные результаты дипломного исследования 

(далее необходимо сказать несколько слов об актуальности темы ВКР, о ее 

важности и значимости. Эта часть берется из введения ВКР). 

Актуальность и значимость проблем  _______________ предопределили 

выбор темы дипломного исследования. 

Целью ВКР явилось изучение, анализ и обобщение проблем (вопросов) 

Целевая направленность исследования обусловила необходимость ре-

шения следующих задач: 

1. Анализ и обобщение материалов по избранной теме из литера-

турных источников и результатов практической деятельности организаций 

(предприятий). 

2. Выявление закономерностей в области  _____________________ , 

положительных моментов и недостатков в этой сфере. 

3. Определение способов и средств по устранению выявленных не-

достатков и путей повышения эффективности решения исследуемой пробле-

мы. 

Предметом дипломного исследования явились вопросы  ____________ . 

Объектом исследования избраны ________________________________ . 

При написании ВКР использованы труды российских и зарубежных 

ученых, нормативные документы. Всего  ________________  наименований 

литературных источников. Работа состоит из введения,  ____________  глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 
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По результатам проведенного исследования сделаны следующие выво-

ды (выводы берутся из заключения ВКР). Первый вывод для любой ВКР 

должен еще раз подтвердить актуальность и важность ее проблематики. Ос-

тальные выводы формулируются на основе содержания конкретной работы и 

могут не соответствовать предлагаемой схеме. Количество выводов может 

быть сколь угодно большим, но не менее трех-четырех. Их оптимальное ко-

личество – пять-шесть выводов: 

Во-первых, работа, проведенная в рамках дипломного исследования, 

подтвердила актуальность его темы. На сегодняшний день решение проблем 

особенно важно  ________  для  __________________ . 

Во-вторых, в российской и зарубежной научной литературе 

предлагаются различные подходы к решению вопросов______________ (или: 

среди изученных точек зрения российских и зарубежных авторов по пробле-

ме  нет единства мнений относительно 

). 

В-третьих, наиболее распространенной точкой зрения на решение 

проблемы _____________  является  ______________________  (здесь надо 

кратко 

раскрыть основное содержание используемых подходов к решению пробле-

мы. Дать им свою оценку, т.е. отметить их положительные и отрицательные 

стороны, возможность и проблемы практического использования и вероят-

ный эффект от их применения). 

В-четвертых, в рамках дипломного исследования нами самостоятель-

но на основе ________________ данных проведен анализ (или расчет)_____ . 

По результатам анализа сформулированы выводы относительно. В це-

лом проведенный анализ позволил выявить 

(вскрыть, рассчитать и т.п.)  ___ ,что служит подтверждением возможности и 

целесообразности практической реализации предлагаемых в научной литера-

туре методов анализа. 

В-пятых, нами предложено 



 
 

40 
 

(здесь желательно дать хотя бы одну рекомендацию - предложение относи-

тельно выбранной темы дипломного исследования). 

Спасибо за внимание! 

(Все выступление не должно превышать 10-15 минут. Оно должно быть четким и лаконич-

ным. Его необходимо несколько раз прочитать обязательно вслух до защиты, например, накануне 

вечером. Выступая на защите, желательно не механически зачитывать текст по бумажке, а гово-

рить свободно). 

 

  
 

 

 

 

 


