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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация выпускника является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена Автономной 

некоммерческой образовательной организации профессионального образования 

«Санкт-Петербургская академия милиции» по специальностям: 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения», 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

Государственная аттестация установлена в виде защиты выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

Методические рекомендации составлены на основании следующих 

нормативных документов: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 №74 О 

внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08. 2013, 

№30306; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. N 509). 

Выпускная квалификационная работа - самостоятельное творческое 

исследование обучающегося по одной из профессиональных проблем. 

Исследование должно носить законченный характер и отражать глубину и 

сформированность полученных знаний и навыков, способность выпускника 
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анализировать факты и применять их в практической деятельности; находить 

варианты решения конкретной профессиональной задачи, формулировать и 

обосновывать свою позицию, аргументировать свой выбор. 

В выпускной квалификационной работе должны быть отражены умения 

работать с информационными источниками (литературой); владение различными 

методиками научно-исследовательского анализа и обобщения материала. При 

рассмотрении вопросов, имеющих несколько точек зрения, обучающийся должен 

продемонстрировать свой выбор, либо представить свой вариант видения 

проблемы. 

Этапы выполнения выпускной квалификационной работы: 

- выбор темы исследования; 

- закрепление темы дипломной работы; 

- ознакомление с основными требованиями выполнения и защиты дипломной 

работы; 

- составление плана выполнения дипломной работы и согласование с 

руководителем ВКР; 

- подбор и изучение литературных источников и нормативной базы (актов, 

законов Российской Федерации и т.п.) по теме дипломной работы; 

- сбор и анализ практического материала по теме; 

- оформление дипломной работы; 

- подготовка к защите дипломной работы (получение отзыва, предзащита); 

- защита ВКР (дипломной работы) на государственной итоговой аттестации. 

Данные методические рекомендации рассматривают этапы выполнения и 

требования к оформлению ВКР, порядок защиты дипломной работы.
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2. Основные требования к выпускной квалификационной работе 

Дипломная работа - это документ, представляющий собой итоговую 

квалификационную работу, содержащую результаты самостоятельного научного 

исследования по определенной теме. 

Дипломная работа должна отражать: 

- актуальность, современное состояние рассматриваемого вопроса; 

- умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу; 

- обоснованный выбор и корректное использование наиболее эффективных 

методов решения профессиональных задач; 

- научно-исследовательский характер; 

- навыки анализа и умение излагать соответствующие выводы и предложения; 

- соответствие требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению 

дипломной работы. 

Объем дипломной работы – 45-50 страниц машинописного текста 

(Приложение не входит в общее количество страниц). Дипломная работа состоит 

из глав с подразделениями на параграфы (вопросы); дипломная работа может 

содержать графики, таблицы, диаграммы и т.п. 

При работе над дипломной работой следует использовать следующую 

научную литературу: 

- Законы, Указы и Постановления правительства; 

- нормативные акты; 

- монографии (научные книги по специальным темам); 

- статьи, опубликованные в журналах, газетах и сборниках юридического 

и неюридического профиля; 

- рецензии на опубликованные монографии и научные статьи; 

- научно-практические комментарии законодательства; 

- материалы «круглых столов» по научно-практическим проблемам. 
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Общими требованиями к дипломной работе являются: чёткость и 

логическая последовательность изложения материала, убедительность 

аргументации, краткость и ясность формулировок, исключающих 

неоднозначность толкования, конкретность изложения основных результатов и 

выводов, их научная и практическая значимость, обоснованность личных 

предположений и рекомендаций автора. 

3. Тематика, задания и составление графика выполнения 

дипломной работы, функции научного руководителя 

Темы дипломных работ должны отражать современные тенденции 

развития науки, общества, сфер деятельности. Основной критерий выбора темы 

- это научный и практический интерес выпускника. Тема - краткая словесная 

формулировка проблемы исследования. Студенты учатся разбираться в 

законодательстве РФ, приобретают навыки собирать, обрабатывать и обобщать 

практический материал с применением компьютерных технологий, 

анализировать его, работать с документами и на этой основе делать 

соответствующие выводы и предложения, направленные на повышение 

эффективности и качества работы. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы дипломной работы в 

пределах тематики, определяемой методической комиссией. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования по 

специальностям: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Наряду с этим, обучающийся может предложить свою тему для написания 

дипломной работы, которая в таком случае должна быть согласована с учебным 

отделом академии. В случае, если обучающийся в установленные сроки не 

определился с темой дипломной работы, учебный отдел вправе определить ее по 
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собственному усмотрению. 

При выборе и закреплении темы дипломной работы также необходимо 

учесть предполагаемую базу прохождения преддипломной практики и 

возможности сбора практического материала в период подготовки ВКР. 

Закрепление тем, назначение научного руководителя дипломной работы 

оформляется приказом директора академии. 

Функции научного руководителя: 

- помогает определить круг вопросов по изучению избранной темы и методы 

исследования, наметить план подготовки и план изложения работы; 

- выдает задание для выполнения дипломной работы; 

- консультирует в ходе выполнения дипломной работы; 

- рекомендует необходимые информационные источники; 

- проверяет качество и своевременность оформления работы в соответствии с 

требованиями; 

- составляет отзыв на выпускную квалификационную работу. 

Следует иметь в виду, что научный руководитель не является редактором 

дипломной работы, и выпускник не должен рассчитывать на то, что руководитель 

будет исправлять орфографические и другие ошибки.  

Структура дипломной работы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- основная часть, которая состоит из двух глав: в первом разделе 

содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторая глава - 

аналитическая; практическая часть, которая может быть представлена расчетами, 

графиками, таблицами, схемами, результатами исследования и т.п.; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 
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относительно возможностей практического применения материалов работы; 

рекомендации по устранению выявленных недостатков; планирование 

проведения рекомендуемых мероприятий и т.п.; 

- список используемой литературы и информационных источников; 

- приложение. 

Объем дипломной работы – 45-50 страниц (без Приложения). 

Обязательным требованием, предъявляемым к языку написания дипломной 

работы, является безупречная грамотность. Наличие орфографических и 

грамматических ошибок, грубых стилистических погрешностей резко снижают 

ценность любого, пусть даже новаторского по содержанию, научного 

исследования. 

Содержание дипломной работы 

Титульный лист квалификационной работы (дипломной работы) - 

оформляются по форме (Приложение А).  

Содержание ВКР оформляются по форме, приведённой в Приложении Б. 

Введение - вводная часть дипломной работы, которая призвана раскрыть 

основное содержание, теоретическое, практическое значение исследуемой темы. 

Обоснование актуальности темы исследования - одно из основных требований.  

Формулировки должны быть краткими, четкими, логичными и 

последовательными. Объем введения не должен превышать 3-4 страницы. 

Последовательность расположения структурных элементов Введения приведены 

в Приложении В. 

Основная часть должна раскрывать состояние вопроса по выбранной 

теме. Основная часть ВКР включает 2 главы и пункты в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название пунктов - название глав. Формулировки должны 

быть лаконичными и отражать суть содержания.  
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Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические 

данные, построенные в таблицы и графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала. В этой главе 

содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета на 

основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

 В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, схемы, 

диаграммы и графики. 

 После каждой главы делаются основные выводы, которые затем перейдут 

в заключение. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не 

должно составлять более 5 страниц текста. 

 Введение и заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите. 

Список использованных источников приводят после заключения. Он 

должен содержать сведения об источниках литературы, использованных при 

написании ВКР. Список использованных источников ВКР должен содержать не 

менее 20-25 источников, в том числе и источники, на которые были сделаны 

ссылки в тексте.  

 Приложения рекомендуется составлять из материалов, которые поясняют 

или дополняют раскрытие сущности вопросов, рассматриваемых в основной 

части. К таким материалам относят справочные материалы, имеющих 

вспомогательное значение, например, копии документов, выдержки из отчетных 
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материалов, статистические данные, схемы, диаграмм, иллюстрации 

вспомогательного характера. 

Приложения размещают после списка использованных источников. В 

тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки, например: (см. 

Приложение В).  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху справа слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение. Приложения 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А (за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует 

буква, обозначающая его последовательность. Если в документе одно 

приложение, его обозначают: ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной 

буквы отдельной строкой. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную 

нумерацию страниц.  

Примеры оформления приложений приведены в Приложении Г. 

 

Оформление выпускной квалификационной работы 

Текстовая часть работы должна быть представлена в компьютерном 

наборе в редакторе WORD, на бумажных носителях формата А4: 

- шрифт - Times New Roman; 

- размер шрифта - кегль - 14; 

- межстрочный интервал - 1,5; 

- выравнивание по ширине; 

- поля: верхнее - 20мм; нижнее - 20мм; правое - 10 мм; левое 30 мм. 

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы 

ставится на середине листа верхнего поля арабскими цифрами. На титульном 
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листе, на листе «Содержание» нумерация скрывается. Нумерация страниц 

основного текста должна быть сквозная. 

Рубрикация ВКР 

Каждая структурная часть начинается с новой страницы.  

Названия «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА» «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» печатаются прописными 

(заглавными) буквами по центру строки, без подчеркивания. Точка в конце 

названия не ставится.  

Основную часть ВКР делят на главы и пункты. При делении основной 

части необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, например: 

1, 2, 3.   

Номер пункта включает номер главы и порядковый номер подраздела, 

разделённые точкой, например: 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.   

Главы и пункты должны иметь заголовки. Их следует писать (печатать) без 

точки в конце, не подчёркивая.  

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Например: 4.1 Экономическое обоснование варианта доставки товара. 

Показатели оценки вариантов. 

Заголовки глав отделяют от текста одним межстрочным интервалом. 

Заголовки пунктов от текста не отделяют. Переносы и подчёркивание слов в 

заголовках не допускаются. 

Если все главы ВКР, введение, заключение и список использованных 

источников должны начинаться с нового листа, то пункты глав могут 

размещаться в начале, середине или конце листа.   

Нельзя заканчивать страницу заголовком текста или таблицей.   

В конце каждой главы делаются основные выводы, которые потом 

переходят в заключение. 
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Перечисление чего-либо, содержащее в себе определения и пояснения, 

рекомендуется включать в текст после двоеточия со строчной буквы каждое. 

Перед каждым перечислением следует ставить короткое тире или строчную 

букву (за исключением ё, з, о, ь, й, ы, ъ), после которой ставится круглая скобка.  

Между собой перечисления отделяются точкой с запятой. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится круглая скобка, а запись производится 

с абзацного отступа, как показано в примере ниже. 

Пример 
а) ____________; 

б) ____________; 

    1) _______; 

    2) _______; 

в) ____________. 

Оформление сносок и ссылок 

 При необходимости дополнительного пояснения (примечание, термины, 

т.п.) в ВКР допускается оформлять подстрочные сноски, вынесенные из текста 

вниз страницы. 

 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, к которому даётся 

пояснение. Сноски выполняются следующим образом: 

 После слова ставится мышкой курсор «………..»1. Входим в опцию 

«Вставка, ссылка» текстового редактора Microsoft Word и нажимаем «Вставить 

сноску». 

В результате, курсор меняется на номер сноски, внизу страницы появляется 

специальный колонтитул, в который вносится используемый источник (кегль 10). 

 При нумерации подстрочных ссылок применяют сквозную нумерацию по 

всему тексту.  

 
1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. - М., 2016. - С. 305. 
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В работе обязательно должны быть ссылки на использованные 

источники. Ссылки оформляют в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка» 

В выпускных квалификационных работах рекомендуется использовать 

внутритекстовые ссылки.  

Ссылки на использованные литературные источники следует приводить в 

квадратных скобках.  

Использованный текст заключается в кавычки и проставляется номер 

ссылки в квадратных скобках с указанием страницы цитаты, например, [7, с. 163] 

или 23, с.50-53, или [Цит. по: 2]. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Нумерация ссылок ведётся арабскими цифрами в порядке 

приведения ссылок в тексте ВКР (независимо от деления его на главы и пункты).  

 

Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников помещают после заключения, 

нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа 1,5 интервалом. 

Сведения об источниках приводят в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1, ГОСТ Р 7.0.12.  При составлении списков использованных источников к 

научным работам запятую после фамилии автора можно не ставить. Запятая, 

согласно ГОСТу 7.1 – 2003, необходима при составлении библиографического 

описание документов для каталогов. 

Список включает все использованные в работе источники, в него должны 

входить текстовые или электронные публикации: законодательные и 

нормативные акты, документы, учебная, научная и справочная литература, 

статьи из журналов и газет, сборников трудов, информация из Интернета. 
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Список использованных источников должен быть составлен в 

следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (официальные доклады, отчеты); 

- монографии, книги, научные статьи, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература (в алфавитном порядке); 

- интернет-ресурсы (в алфавитном порядке). 

Примеры описания литературных источников приведены в Приложении Д. 

Защита выпускной квалификационной работы 

Законченная выпускная квалификационная работа подписывается 

студентом и сдается научному руководителю. Своеобразным допуском работы к 

защите является отзыв руководителя. 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ГЭК согласно 

графику, разработанному учебной частью и утвержденному директором 

академии. 

Дипломная работа должна иметь отзыв научного руководителя. 

Отзыв научного руководителя - это упорядоченное перечисление 

профессиональных качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над 

заданием. Особое внимание уделяется оценке научным руководителем 

соответствия знаний, умений, компетенций студента-выпускника требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов, а также оценке его 

личностных характеристик: самостоятельность, ответственность, умение 

логически излагать материал, систематизировать информацию, умение 

организовать свой труд и т.д. Научный руководитель составляет отзыв по форме 
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Приложение Е. 

Процедура защиты одной дипломной работы предполагает 

продолжительность 10-15 минут. Защита начинается с доклада (краткого 

сообщения) студента, время выступления - 7-10 минут. Студент должен сделать 

свой доклад свободно, не читая письменного текста. После доклада студент 

должен ответить на вопросы членов комиссии. 

После ответов выпускника слово предоставляется научному руководителю, в 

случае отсутствия на заседании, текст зачитывает секретарь ГЭК. 

Процедура защиты: 

1. Секретарь объявляет тему, выпускника-дипломника, научного 

руководителя. 

2. Выступление студента (краткая характеристика положений дипломной 

работы, актуальность, цели, задачи, полученные результаты, основные 

выводы и рекомендации) 

3. Ответы студента-дипломника на вопросы присутствующих на защите. 

4. Зачитывание отзыва. 

5. Закрытое заседание членов ГЭК, цель - обсуждение и выставление оценки. 

Текст выступления (доклада) должен быть максимально приближен к тексту 

дипломной работы, поэтому основу выступления будет составлять «Введение» и 

«Заключение», которые используются в выступлении почти полностью. Также 

практически полностью используются: 

■ выводы в конце каждой из глав; 

■ должны быть использованы только те схемы и диаграммы, которые 

приведены в дипломной работе; 

■ структура текста должна соответствовать следующему порядку: 

■ введение (обоснование темы исследования, объект, предмет, цель, задачи, 

методы и т.д.); 

■ краткое содержание работы (выводы по главам); 
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■ результаты опытно-экспериментальной работы; 

■ заключение (основные выводы, дальнейшие перспективы разработки 

дипломной работы, практическая значимость). 

Оценки объявляются после защиты всех студентов группы. Заседания ГЭК 

протоколируются. В дипломной работе ставится дата защиты и оценка. Работа 

хранится в учебной части. 

Необходимо также подготовить текст выступления (доклада). Написание 

текста - наиболее трудоемкий этап подготовки выступления. При написании 

текста выступления предлагается воспользоваться практическими 

рекомендациями по его составлению: 

1) в каждом разделе выступления желательно предусмотреть введение в 

раздел, констатацию, аргументацию, кульминацию, выводы по разделу, 

логический переход к следующей части выступления; 

2) следует избегать громоздких фраз, рекомендуется делить текст на 

простые предложения, что значительно облегчит заучивание текста, а для 

аудитории - восприятие в процессе защиты; 

3) необходимо найти оптимальную пропорцию между размерами частей 

текста, отведенными соответственно для изложения теории и практики; 

4) не следует злоупотреблять цифрами, их обилие может запутать не только 

слушателей, но и выступающего; 

5) рекомендуется избегать пространных цитат, необходимо использовать 

пространство текста, прежде всего для того, чтобы донести до аудитории 

собственные суждения; 

6) выводы должны быть предельно конкретными и убедительными; 

7) текст выступления следует завершить точными фразами, выражающими 

уверенность в правоте приведенной аргументации и целесообразности 

предложений студента по решению поставленной в дипломной работе проблемы; 

8) черновик текста необходимо тщательно отредактировать, наиболее 
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важные места рекомендуется выделить курсивом или подчеркиванием; 

9) окончательный вариант текста следует распечатать через 1,5-2 интервала 

для удобства чтения (кроме того, в такой текст можно в последний момент внести 

дополнения и изменения), выводы лучше предварить словом «Выводы», 

желательно проставить нумерацию разделов и дать названия вступительной и 

заключительной частям выступления, общие выводы лучше всего вынести на 

отдельный лист. 

После составления основного текста выступления необходимо составить 

его краткий конспект, которым можно будет пользоваться во время выступления. 

Конспект необходим для того, чтобы в процессе защиты не нарушить логику 

изложения, не потерять важную информацию и контролировать время 

выступления. 

Рекомендации по составлению компьютерной презентации 

Компьютерная презентация дает ряд преимуществ перед обычным 

словесным выступлением и бумажными плакатами. Компьютерная презентация 

позволяет использовать ее студенту-выпускнику как наглядность, а членам ГЭК 

одновременно изучать работу и контролировать выступление. Поэтому 

желательно сопровождать выступление презентацией с использованием 10 - 15 

слайдов. Необходимо использовать программу PowerPoint. 

Основные приемы использования презентации: 

■ необходимо начать КП (компьютерную презентацию) с заголовочного 

слайда и завершить итоговым 

■ каждый слайд должен иметь заголовок; 

■ информация на слайде должна быть контрастна фону, подберите два-три 

различных фоновых оформления для того, чтобы иметь возможность 

варьировать фон при плохой проекции; 

■ не злоупотребляйте анимацией, в первую очередь появляется заголовок, 

далее текст по абзацам; 
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■ помните, что визуальное восприятие занимает от 2 до 5 секунд; 

■ презентация поможет провести доклад, но она не может его заменить, 

поэтому не читайте текст со слайдов, а подготовьте распечатанные заметки 

к докладу; 

■ в автоматическом режиме обязательно проконтролируйте временной 

интервал своего доклада; 

■ содержание слайдов может включать в себя определение объекта, 

предмета, цели, задачи, а также таблицы, диаграммы, графики, фотографии 

и прочее, но строго по плану дипломной работы. 

Критерии оценки дипломной работы 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

- доклад выпускника; 

- представленный наглядный материал; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв научного руководителя; 

- - коллегиальное решение Государственной экзаменационной комиссии. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии 

1. «Отлично» - носит исследовательский характер; 

- содержит грамотно изложенные теоретические 

положения; 

- содержит критический разбор практического опыта по 

исследуемой проблеме; 

- характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями 

- имеет положительные отзывы руководителя 

дипломной работы и рецензента; 

- при защите работы студент показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования; 

во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 
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схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы 

2. «Хорошо» - носит исследовательский характер; 

- содержит грамотно изложенные теоретические 

положения; 

- содержит критический разбор практического опыта по 

исследуемой проблеме; 

- характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, но не вполне 

обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной 

работы и рецензента; 

при защите работы студент показывает знание вопросов 

темы, оперирует данными исследования, во время 

доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы 

3. «Удовлетворительно» - носит исследовательский характер; 

- содержит грамотно изложенные теоретические 

положения; 

- базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом практического опыта по 

исследуемой проблеме; 

- характеризуется непоследовательным изложением 

материала и необоснованными предложениями; 

- в отзывах руководителя дипломной работы и 

рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методам исследования; 

- при защите работы студент проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, иллюстративный материал подготовлен 

некачественно 

4. «Неудовлетворительно» - работа не носит исследовательского характера; 

- не содержит анализа практического опыта по 

исследуемой проблеме; 

характеризуется непоследовательным изложением 

материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента 

имеются критические замечания; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, 

при ответе допускает существенные ошибки, 
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иллюстративный материал к защите не подготовлен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  
Пример разработки введения дипломной работы по теме 

 «Правовой статус судов среднего звена в Российской Федерации» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена тем, что развитие Российской Федерации 

на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к 

деятельности судов. Система судебных органов обеспечивает незыблемость основ 

конституционного строя, единство экономического и правового пространства, 

имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц, а также 

гарантирует свободу экономической деятельности. 

Осуществление мер по повышению качества правосудия, 

совершенствованию судопроизводства и его постоянной адаптации к 

потребностям государства и общества является неотъемлемой частью 

последовательно проводимого демократического процесса в России. Построение 

в стране развитого гражданского общества и устойчивой демократии, 

позволяющей в полной мере обеспечить права человека, гражданские и 

политические свободы, определено в качестве одной из главных целей развития в 

Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 

Объект исследования дипломной работы - общественные отношения по 

поводу организации и функционирования судов среднего звена общей 

юрисдикции, их правового статуса. 

Предметом исследования выступают нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность судов среднего звена общей юрисдикции. 

Целью работы является исследование правового статуса судов среднего 

звена общей юрисдикции в Российской Федерации, на примере Самарского 

областного суда. 

К задачам работы относятся: 

1. Исследование организационных основ деятельности судов среднего 
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звена. 

2. Характеристика организационного обеспечения деятельности судов 

среднего звена. 

3. Анализ перспективных направлений развития судов среднего 

звена.  

Гипотеза исследования: функционирование судов среднего звена общей 

юрисдикции будет эффективнее, а их правовой статус выше, если будут 

реализованы перспективные направления их развития и организационного 

обеспечения. 

Практическая значимость работы проявляется в возможности 

использования материалов данного исследования в учебной деятельности, при 

изучении теоретических вопросов организации и функционирования судебной 

системы Российской Федерации. 

Структурно работа включает введение, обосновывающее объект и предмет 

исследования, цели и задачи работы, две главы, последовательно раскрывающие 

содержание работы и заключение, содержащее выводы по проведенному 

исследованию. 

При написании работы было исследовано большое количество нормативно-

правовых актов, научно-методической литературы, периодических изданий.



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Пример использования приложений 

 

В работе могут использоваться рисунки и таблицы. 

Пример оформления рисунка 

  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ  

СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 

Нормативно-правовые акты  

 1. Конституция Российской Федерации: официальный текст с историко – 

правовым комментарием / авт. коммент. В. А. Страшун. – Москва  : Норма, 2006. 

- 128 с. 

Научная литература 

1. Акаев Л. М. Распределение концентрированных кормов в рационах 

коров с учетом фаз лактации: автореф. дис. … канд. с.-х. наук / Л. М. Акаев. - 

Ленинград, 1980. – 16 с. 

2. Андреева К. А. Некоторые языковые и социокультурные компоненты 

региональной модели специалиста-гуманитария XXI века // Модель специалиста 

XXI века в контексте модернизации высшего образования. Часть 1. Тюмень: 

ТюмГУ, 2004. С. 104 - 108. 

          4.  Глобализация мирового хозяйства: учеб. пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / 

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

          5.  Hughes G.  Political Correctness: A History of Semantics and Culture.  

Maldon: Wiley-Blackwell, 2009. – Р. 230 - 245. 

Интернет-ресурсы 

 6 . Вихров А. А.  Интеграция систем KPI [Электронный ресурс] / А. А. 

Вихров  // Управление компанией. – 2005. – № 10. – Режим доступа: http: / / www. 

rsl.ru. - Загл. с экрана (дата обращения: 05.08.2017). 
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