Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация
«Региональный экономико-правовой колледж»
(АНПОО «РЭПК»)

АНПОО
"РЭПК"

Подписано
цифровой
подписью: АНПОО
"РЭПК"
Дата: 2022.01.11
14:50:11 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ
Директор
____________ Ю.Л. Чернусских
«11» января 2022

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
(ДИПЛОМНЫХ РАБОТ)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(код и наименование специальности)

Квалификация выпускника

Юрист
(наименование квалификации)

Уровень базового образования обучающихся

Среднее общее образование
(основное / среднее общее образование)

Вид подготовки

Базовый
(базовый / углубленный)

Форма обучения

Очная, заочная
(очная, заочная)

Липецк 2022

2

Методические рекомендации разработаны на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508 и утверждены на заседании
кафедры права и организации социального обеспечения.
Протокол от 24.11.2021 № 4.

Заведующий кафедрой
права и организации
социального обеспечения

К.В. Великанов
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Разработчик:
Заведующий кафедрой
права и организации
социального обеспечения

К.В. Великанов
(подпись)

(инициалы, фамилия)

3

1. Общие положения
1.1. Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508 (далее – ФГОС СПО),
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, Методическими рекомендациями по
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 06-846).
1.2. Настоящие рекомендации устанавливают требования к выбору
тематики,
организации
выполнения
и
оформлению
выпускной
квалификационной работы, выполняемой в форме дипломной работы в целях
методического сопровождения процедуры проведения государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА) в АНПОО «РЭПК» по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
1.3. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа
(дипломная работа) (далее - ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА
включает подготовку и защиту ВКР. Согласно ФГОС в учебном плане на
подготовку и защиту ВКР по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» отводится, как правило, шесть недель, из них на
подготовку ВКР - четыре недели и на защиту ВКР - две недели.
1.4. Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов
освоения обучающимися образовательной программы по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», соответствующим
требованиям ФГОС СПО.
1.5. К ГИА в форме защиты ВКР допускается обучающийся, не
имеющий академических задолженностей и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по специальности 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения». Требования к ВКР, а также
критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией,
доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до
начала ГИА.
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1.6. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации,
расширению
освоенных
во
время
обучения
знаний
по
общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при
решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных
обучающимся знаний и умений, сформированности общих и
профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные
задачи.
2. Определение темы выпускной квалификационной работы
2.1. Перечень примерных тем ВКР разрабатывается преподавателями
кафедры права и организации социального обеспечения, обсуждается и
утверждается на заседании кафедры права и организации социального
обеспечения (далее – кафедра) с участием представителей работодателей по
профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей.
2.2. Перечень примерных тем ВКР утверждается приказом директора
АНПОО «РЭПК».
2.3. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, а также
право предложить собственную тему с обоснованием целесообразности ее
разработки для последующего практического применения результатов
исследования. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу СПО.
2.4. Для выбора темы ВКР или предложения собственной темы
обучающийся пишет заявление (См. приложения № 1-2). Закрепление за
студентами тем ВКР осуществляется приказом директора АНПОО «РЭПК».
2.5. ВКР должна отвечать требованиям актуальности, новизны и
практической значимости. Выполненная выпускная квалификационная
работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной
подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право
и организация социального обеспечения».
2.6. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им
лично материалов, в том числе материалов, собранных в период
прохождения производственной (преддипломной) практики, а также в период
выполнения курсовой работы (проекта).
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2.7. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание
может основываться:
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся
курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках
соответствующего профессионального модуля;
- на использовании результатов выполненных ранее практических
заданий.
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала
производственной
(преддипломной)
практики,
что
обусловлено
необходимостью сбора практического материала по теме ВКР в период ее
прохождения.
3. Руководство выпускной квалификационной работой
3.1. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и,
при необходимости, консультанты.
3.2. К каждому руководителю ВКР может быть одновременно
прикреплено не более восьми выпускников.
3.3. В обязанности руководителя ВКР входят:
- разработка задания к ВКР;
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального
графика работы на весь период выполнения ВКР;
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и
последовательности выполнения ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным
графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся
хода работ;
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке
презентации и доклада для защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР.
3.4. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в
соответствии с утвержденной темой, подписывается обучающимся,
руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой (См. приложения
№ 5-6).
3.5. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель
проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим
письменным отзывом сдает на кафедру.
3.6. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности
работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к
выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности,
оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций,
знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении
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ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в
раскрытие проблем и разработку предложений по их решению.
Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР
к защите.
3.7. При необходимости оказания дополнительной консультационной
помощи при работе над конкретным разделом ВКР обучающемуся может
быть назначен консультант. Консультант назначается заведующим кафедрой
из числа преподавателей профильных дисциплин. В обязанности
консультанта входят:
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и
выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы
в части содержания консультируемого вопроса;
- контроль хода выполнения ВКР в части содержания
консультируемого вопроса.
4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
4.1. Структура ВКР состоит из: титульного листа; задания к ВКР;
оглавления; введения; основной части; заключения; библиографического
списка; приложений (при необходимости).
4.2. В надписях на титульном листе не допускаются какие-либо
сокращения (кроме инициалов), переносы слов; в конце надписей точка не
ставится; виды надписей и интервалы между ними должны строго
соответствовать утвержденной форме титульного листа ВКР (См.
приложения № 3-4).
4.3. Задание к ВКР утверждается заведующим кафедрой права и
организации социального обеспечения и подписывается обучающимся и
руководителем ВКР. В ВКР задание располагается после титульного листа,
но не нумеруется и в общий объем работы не включается (См. приложения
№ 5-6).
4.4. В оглавлении ВКР отражается полный перечень заголовков, их
соподчинение и последовательность. В нем перечисляются все заголовки
разделов (глав) и подразделов (параграфов) в соответствии со структурой
выпускной квалификационной работы. Заголовок должен соответствовать
содержанию ВКР и быть, по возможности, кратким. Против заголовков в
правой части страницы оглавления указывается номер начальной страницы
раздела (подраздела). Расстояние между окончанием заголовка и номером
страницы должно быть не менее трех пробелов. В противном случае
заголовок переносится на следующую строку. Желательно, чтобы оглавление
помещалось на одной странице (См. приложения № 7-8).
4.5. Введение – вступительная часть ВКР. Введение должно содержать:
обоснование выбора темы работы, определение ее актуальности и
значимости для юридической науки и практики; определение объекта и
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предмета исследования; определение цели работы и задач исследования;
определение
методов
исследования;
краткий
анализ
состояния
разработанности изучаемой проблемы и обзор нормативных и научных
источников (перечисляются авторы, а при необходимости указываются и
названия их работ; дается общее указание на нормативные источники,
исследованные в работе) по исследуемой теме; общая характеристика
строения работы (сколько глав она включает, есть ли приложения).
Показателем актуальности темы исследования могут служить:
неразработанность отдельных теоретических вопросов темы, наличие в ней
дискуссионных проблем, недостатки соответствующей юридической
практики, недостатки действующего законодательства (пробелы в праве,
противоречивость юридических норм и т.п.).
Объект исследования – это явление или сфера общественной жизни,
отдельные аспекты которых исследуются в ВКР. Объектом исследования
также является организация, учреждение, орган власти, где обучающийся
проходил производственную (преддипломную) практику. Указание на место
прохождения производственной (преддипломной) практики в этой части
введения является обязательным.
Предмет исследования – это часть объекта, отдельный аспект или
проблема, которые будут непосредственно исследоваться. В соответствии с
предметом исследования определяется объем исследуемой в ВКР
проблематики.
Цель исследования – результат, который должен быть получен в ходе
исследования (например, выявить…, обосновать…, сформулировать…,
определить…, раскрыть особенности…). Цель исследования формулируется
строго в соответствии с темой ВКР.
Задачи исследования определяются поставленной целью и
представляют собой конкретные последовательные этапы решения проблемы
по достижению цели исследования (что нужно сделать, чтобы достичь
указанную цель). Задачи исследования формулируются в соответствии с
названиями разделов (глав) и подразделов (параграфов) основной части ВКР.
Методы исследования – основные приемы и способы, которые
использовались при проведении исследования (изучение и анализ научной
литературы, сравнительно-правовой анализ, изучение и обобщение
юридической
практики,
анализ
материалов
производственной
(преддипломной) практики и т.п.).
Введение должно содержать состояние разработанности темы в
научной литературе. Здесь необходимо привести названия основных
источников и перечислить авторов, которые занимались исследованием
соответствующей проблемы.
Объем введения обычно составляет 3-4 страницы печатного текста.
4.6. Основная часть ВКР должна состоять не менее чем из двух глав,
каждая из которых разбивается на два-три подраздела (параграфа). Название
главы не должно дублировать название темы, а название параграфа главы -
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название самой главы. Формулировки должны быть лаконичными и отражать
основное содержание соответствующего раздела работы.
Главы основной части ВКР, как правило, должны иметь
приблизительно одинаковый объем. В конце каждой главы необходимо
сделать краткие выводы, отражающие решение поставленных в данном
разделе работы задач. Также рекомендуется делать краткий вывод в конце
каждого параграфа работы. Выводы по главам и параграфам могут быть
использованы при написании заключения ВКР.
Первая глава посвящается постановке проблем исследования и общей
теоретико-правовой проработке объекта и предмета ВКР. Содержанием
первой главы должны быть следующие вопросы:
- теоретический анализ основных понятий и категорий по теме
исследования, обзор основных научных точек по проблеме исследования;
- анализ нормативной правовой основы исследуемых в ВКР
общественных отношений, институтов, явлений;
- анализ современного состояния исследуемых в ВКР общественных
отношений, институтов, явлений, включая обобщение и анализ
статистических данных по исследуемой проблематике;
- постановка проблем исследования.
Вторая глава посвящается исследованию возможностей практического
решения проблем, поставленных в теоретическом разделе работы.
Содержанием этой главы является:
- обобщение и анализ материалов, собранных в ходе производственной
(преддипломной) практики;
- подробное описание выявленных на практике проблем и тенденций
развития объекта и предмета исследования;
- описание способов решения выявленных проблем или направлений
дальнейшего развития объекта (предмета) исследования.
Примерный объем основной части – 40 страниц печатного текста.
4.7. В заключении ВКР необходимо обобщить все выводы, сделанные в
основной части работы. Результаты исследования должны быть
сформулированы в виде теоретических выводов, описания выявленных
практических проблем, пробелов в правовом регулировании исследованных
отношений, несовершенства правоприменительной практики, а также
конкретных предложений по устранению указанных пробелов и недостатков
(например, предложения по внесению изменений в действующее
законодательство или предложения по совершенствованию организации
работы исследованного органа власти или учреждения). Объем заключения
не должен превышать 3-4 страниц печатного текста.
Следует помнить, что именно заключение лежит в основе доклада
обучающегося на защите ВКР.
Выводы и основанные на них предложения должны отражать:
– обобщения, касающиеся теоретических проблем, поставленных в
работе;
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– состояние и предложения по совершенствованию юридической
практики по исследованной проблематике;
– состояние и предложения по совершенствованию правового
регулирования (законодательства) по исследованной проблематике.
Предложения должны носить конкретный характер, и быть
обоснованы.
Выводы, рекомендации и предложения, формулируемые в заключении,
могут быть пронумерованы.
4.8. Общая стилистика текста ВКР должна отвечать следующим
требованиям:
4.8.1. Недопустимо, чтобы ВКР была выполнена в стиле реферата,
т.е. «краткого изложения содержания документа или его части» (ГОСТ 7.9 –
95), а также представлять собой механическое переписывание текста
научных и нормативных источников.
4.8.2. Не допускается вести изложение от первого лица
единственного числа «я считаю…», «по моему мнению…» и т.п. Принято
применять множественное число: «по нашему мнению…», «на наш
взгляд…», либо «по мнению автора (выпускной квалификационной
работы)…». Также возможно использование безличной формы: «следует
считать…», «можно согласиться (не согласиться)…» «предлагается
следующее…».
4.8.3.
Стиль
текста
ВКР
должен
быть
научным,
безэмоциональным. Использовать публицистический стиль (как в газетной
статье), бытовые обороты или прямую речь недопустимо.
4.9. Библиографический список представляет собой перечень
собранных, проанализированных и непосредственно использованных
автором при выполнении работы научных источников (монографии, учебные
пособия, научно-практические издания, научные статьи, материалы научнопрактических конференций), нормативных правовых актов, материалов
юридической практики (решения судебных и административных органов).
Библиографический список должен включать не менее 25 наименований.
4.9.1. Библиографические описания, включаемые в список,
располагаются в следующем порядке:
Нормативные правовые акты;
Научная и методическая литература;
Материалы юридической практики.
4.9.2. В разделе библиографического списка «Нормативные
правовые акты» помещаются официальные документы, принятые органами
власти (государственной, муниципальной) и их должностными лицами, а
также международные правовые акты (договоры, конвенции, резолюции
международных организаций и т.п.). Акты располагаются в порядке
убывания юридической силы. Акты, имеющие одинаковую силу (например,
два
федеральных
закона),
располагаются
в
хронологической
последовательности (от более раннего к самому новому).
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4.9.3. В разделе библиографического списка «Научная и
методическая литература» источники располагаются в алфавитном порядке.
При этом пункты списка, содержащие указание на издания (публикации)
одного автора располагаются в соответствии с хронологией изданий
(публикаций).
4.9.4. В разделе библиографического списка «Материалы
юридической практики» источники располагаются в порядке иерархии
органов, принявших соответствующие решения.
Например:
постановления и определения Конституционного Суда РФ;
постановления и определения Верховного Суда РФ;
решения судов общей юрисдикции субъектов РФ;
и т.д.
Описания актов одного и того же органа располагаются в
хронологической последовательности (от более раннего к самому новому).
Акты судебных органов располагаются выше правоприменительных актов
административных органов и прокуратуры.
4.10. Приложения к ВКР представляют собой справочные материалы,
дополняющие, иллюстрирующие ВКР, но помещаемые в конце её и
отдельно, чтобы не загромождать основной текст. Приложения, как правило,
включают: копии документов, выдержки из отчетных материалов,
статистические данные, схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п. Если в
работе имеются приложения, то в тексте выпускной квалификационной
работы на них делается ссылка.
Приложения помещают сразу после библиографического списка в
порядке их упоминания в тексте ВКР. На первом листе, с которого
начинаются приложения верху по центру страницы ставится заголовок
«ПРИЛОЖЕНИЯ». Каждое новое приложение начинается с новой
страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение». При
наличии нескольких приложений каждое из них нумеруется (без знака №),
например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое приложение
должно иметь тематический заголовок.
Приложения не учитываются в общем объеме ВКР.
5. Оформление выпускной квалификационной работы
5.1. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям
следующих стандартов:
- ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления;
- ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления;
- ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления;
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- ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления;
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие правила и требования.
5.2. Объем ВКР должен составлять не менее 45 страниц печатного
текста (без учета библиографического списка и приложений). Текст работы
набирается на компьютере в любом текстовом редакторе, позволяющем
сохранить текст в формате doc или docx. При этом должны соблюдаться
следующие настройки основного стиля текста:
- размер бумаги – А4.
- поля – левое 30 мм; правое – 10 мм; верхнее и нижнее – по 20 мм;
- шрифт –Times New Roman, размер – 14 пт.; размер шрифта сносок и
нумерации страниц – 12 пт.;
- межстрочный интервал – 1,5 (без дополнительных отступов после
абзацев);
- абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см.;
- выравнивание – по ширине страницы (кроме заголовков);
- автоматическая расстановка переносов (кроме заголовков).
5.3. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило
относится к другим структурным частям работы: оглавлению, введению,
заключению, библиографическому списку, приложениям. Это правило не
распространяется на подразделы.
5.4.
Заголовки
разделов
(включая
введение,
заключение,
библиографический список и приложения) в тексте работы печатаются
прописными буквами и выделяются жирным шрифтом (например:
ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ). Заголовки подразделов (параграфов)
печатаются строчными буквами и выделяются жирным шрифтом (например:
1.1. Понятие, задачи и структура пенсионной системы).
Между заголовком раздела и подраздела (главы и параграфа), и между
заголовком и идущим следом текстом пропускается одна строка.
Между последней строкой текста подраздела (параграфа) и заголовком
следующего подраздела (параграфа) пропускаются две строки. Заголовок
располагается по центру строки. Переносы в заголовках не допускаются.
Номер главы или параграфа отделяется от их названия точкой. Точка в конце
заголовка не ставится. Если заголовок состоит из нескольких предложений,
их разделяют точкой. Если заголовок располагается на нескольких строках,
то расстояние между ними должно быть таким же, как в тексте.
Не рекомендуется оставлять заголовок внизу страницы, если под ним
для текста остается менее двух строк (висящая строка).
5.5. Страницы нумеруются. Титульный лист включается в общую
нумерацию, но номер страницы на нем не ставится. Задание к ВКР в общую
нумерацию не включается. Номера страниц проставляются в текстовом
редакторе MS Word автоматическим способом. Номер страницы должен быть
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расположен по центру верхнего края страницы и обозначается только
арабскими цифрами, без дополнительных символов.
5.6. Между титульным листом и оглавлением ВКР вкладывается лист
задания к ВКР. В общую нумерацию он не включается, но переплетается
вместе со всей ВКР.
5.7. Рисунки, чертежи, схемы, графики и фотографии в тексте ВКР
должны быть выполнены в графическом редакторе или в другом
специальном программном обеспечении и потом перенесены в ВКР как
изображения. Выполнение рисунков в редакторе MS Word не допускается.
Иллюстративный материал должен быть понятным и информативным, все
надписи должны быть хорошо читаемыми.
5.8. Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики и фотографии,
используемые в ВКР, размещают непосредственно после их упоминания в
тексте и отделяют от основного текста строкой отступа до и после. На
каждый рисунок даются ссылки и необходимые пояснения, слово «рисунок»
пишется сокращенно в тех случаях, когда рядом стоит цифра (например, «из
рис. 3 следует…»), при отсутствии цифры слово «рисунок» пишется
полностью (см. рисунок). То же для других элементов.
5.9. Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики и фотографии в
тексте должны иметь сквозную нумерацию. Допускается сквозная нумерация
в пределах одного раздела. Номер, подпись и пояснения к рисункам, схемам
и таблицам должны быть выполнены на лицевой стороне листа (там же, где
рисунок). Надпись «Таблица» выполняется справа над таблицей, через
пробел указывается номер таблицы (например, Таблица 1.2), наименование
таблицы указывается на строку ниже, выравнивание по центру, точка в конце
не ставится. Подписи под рисунками, чертежами, графиками, фотографиями
выполняются по центру под чертежами, графиками, рисунками и
фотографиями (Рис. 1.2. Наименование).
5.10. Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной
(заглавной) буквы в форме единственного числа, а подзаголовки граф – со
строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с
прописной (заглавной) буквы, если они имеют самостоятельное значение. В
конце заголовков и подзаголовков таблиц точка не ставится.
5.11. В случае разрыва таблицы на несколько страниц на следующей
странице в верхнем левом углу пишется: «Продолжение табл. 1.1» или
«Окончание табл. 1.1» без указания названия таблицы, в верхней строке
таблицы на новой странице дублируется «шапка» с названиями или
номерами столбцов.
5.12. Формулы, используемые в тексте ВКР, оформляются при помощи
встроенных или специальных редакторов формул тем же шрифтом, что и
основной текст ВКР, и должны иметь сплошную нумерацию в пределах
разделов, номер указывается в круглых скобках, выравнивается по правому
краю. Формула является частью текста, выделяется соответствующими
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знаками препинания и выравнивается по центру. Все символы, используемые
впервые, должны быть описаны непосредственно после формулы.
5.13. При составлении перечней в зависимости от сложности следует
выбирать маркированный или нумерованный список. Маркированный список
оформляется в случае одноуровневого перечня, в качестве маркера ставится
знак «–» (через меню «Маркеры» в редакторе MS Word), использование
других маркеров не допускается. Нумерованный список применяется для
многоуровневого перечня (через меню «Нумерация» в редакторе MS Word) и
может оформляться двумя способами.
5.13.1. Первый способ: номер в списке отделяется точкой, после
чего элемент списка (фраза, символьное обозначение и т.д.) пишется с
заглавной буквы; в конце каждого элемента списка ставится точка;
5.13.2. Второй способ оформления перечня: номер в списке
отделяется скобкой, после чего фраза (элемент перечня) пишется с
маленькой буквы; элементы перечня отделяются друг от друга точкой с
запятой «;», в конце последнего элемента ставится точка.
5.14. Следует обращать внимание на то, чтобы начальные слова
каждого элемента списка были согласованы между собой в роде, числе,
падеже.
5.15. Также все элементы списка должны быть согласованы в роде,
числе и падеже со словами (или словом) в предваряющем перечень
предложении, после которого стоит двоеточие.
5.16. Использование в ВКР конкретных научных, справочных,
нормативных и практических материалов осуществляется в соответствии с
правилами оформления цитат и сопровождается оформлением ссылки на
источник цитаты. На отдельных правилах цитирования следует остановиться
подробнее.
5.16.1. При оформлении точной цитаты (когда переписывается
фрагмент чужого текста) ее текст заключается в кавычки.
Например: В своей книге «Система современных обществ»
американский социолог Толкотт Парсонс пишет: «Развитие бюрократической
организации обыкновенно требует, чтобы каждой профессиональной роли
соответствовал определенный вид должности…».
5.16.2. При непрямом цитировании (пересказ мыслей других
авторов своими словами) кавычки не ставятся, но цитата все равно
сопровождается указанием на ее автора.
Например: Описывая способы замещения поста главы государства
в зарубежных странах, А.И. Черкасов отмечает, что в мусульманских
монархиях Востока женщины исключены из круга престолонаследников.
5.16.3. Если автор ВКР желает что-то выделить в точной цитате,
он должен это специально оговорить.
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Например: А. Тойнби пишет: «Практика сдачи экзаменов научила
меня работать и при неблагоприятных условиях (курсив наш. – авт.); и это
очень ценная привычка, если хочешь чего-то достичь».
В приведенной цитате авторская оговорка помещена в скобки,
сокращение «авт.» (автор) можно заменить своими инициалами.
5.16.4. Все цитаты сопровождаются ссылками на цитируемый
источник. В ВКР применяется система подстрочных ссылок со сквозной
нумерацией (ссылки помещаются внизу страницы (тогда они называются
«сноски»), и их нумерация не начинается на каждой странице заново, а
продолжается). Для того чтобы оформить ссылку необходимо поставить в
конце цитаты надстрочный знак, обозначающий номер ссылки (1), а внизу
страницы под чертой, отделяющей ссылку от текста (эта линия называется
«разделитель»), после аналогичного надстрочного знака библиографическое
описание цитируемого источника. Предписанный знак «точка и тире»,
разделяющий области библиографического описания в сноске, можно
заменять точкой, например:
_________________________
1

Гершунский Б. С. Гражданское общество в России: Проблемы становления и
развития: пособие для самообразования. – М.: Педагогическое общество в России, 2001. –
С. 73.

или:
_________________________
2

Гершунский Б. С. Гражданское общество в России: Проблемы становления и
развития: пособие для самообразования. М.: Педагогическое общество в России, 2001. С.
73.

5.16.5. Ниже приводится пример оформления библиографической
ссылки (сноски).
В своей книге «Система современных обществ» американский
социолог Толкотт Парсонс пишет: «Развитие бюрократической организации
обыкновенно требует, чтобы каждой профессиональной роли соответствовал
определенный вид должности…»1.
1

Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект Пресс, 2001. – С.

39-40.

5.16.6. Шрифт сноски должен быть меньше шрифта основного
текста (12 кегль).
5.16.7. Если один и тот же источник цитируется на одной странице
работы повторно, то сноска начинается со слов «Там же», а после тире
ставиться номер страницы:
Например: 2 Там же. – С. 45.

Если тот же источник цитируется в дальнейшем на других
страницах работы, то в сноске указывается автор работы, а вместо названия
записывается «Указ. соч.»:
3

Парсонс Т. Указ. соч. – С. 110.
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Если цитируемый текст взят не из первоисточника, то сноска
начинается словами: «Цит. по:»
Если цитата представляет собой обобщенный вывод из нескольких
источников, то сноска начинается так: «См.:». Это же правило действует,
если автор цитаты не упомянут при цитировании.
5.16.8. Цитирование нормативных правовых актов сопровождается
оформлением ссылки на источник их официального опубликования. В
ссылке точно указывается цитируемая статья (пункт, раздел) правового акта.
Например: В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. № 400-ФЗ (в ред. от 19 декабря 2016 г.) «О страховых
пенсиях» 5…
5

Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6965; Собрание
законодательства РФ. 2016 (часть I). № 48. Ст. 6725.

В приведенном примере следует обратить внимание на то, что в
сноске указан источник не только первого официального опубликования
нормативного правового акта, но и источник официального опубликования
последних изменений, внесенных в этот акт (действующая редакция).
5.16.9. При повторной ссылке на нормативный правовой акт
сноска не оформляется, а название акта приводится в сокращенной форме
(без номера и даты издания). Номера глав или статей и пунктов цитируемых
в тексте нормативных правовых актов следует указывать сразу после цитаты
в скобках. Выносить номер процитированной статьи (или пункта) в сноску
нежелательно, а по отношению к конституциям и кодексам – недопустимо.
5.16.10. Следует знать, что в сноске можно поместить не только
ссылку на процитированный выше источник, но и свои примечания по
поводу высказанной в тексте курсовой работы мысли и т.п.
5.17.
Оформление
библиографического
списка
подчиняется
требованиям следующих актов:
- ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления;
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие правила и требования;
Далее приводятся примеры библиографического описания источников
различных
видов.
Информацией,
по
которой
составляется
библиографическое описание, могут являться: выходные данные книги,
данные о номере журнала или газеты, электронный адрес сайта.
Библиографическое описание книги одного автора (включает фамилию
и инициалы автора, название книги и дополняющие сведения, ещё раз имя
автора после косой черты (это добавочная запись), город, в котором издана
книга, и издательство, год издания, кол-во страниц; ISBN; форма текста).
Обратите внимание, что названия городов не сокращаются(!):
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Протопопова, Т. В. Правовое регулирование обеспечения
человеческого достоинства. Монография / Т. В. Протопопова. – Москва:
Проспект, 2021. – 323 с. – ISBN 9785392339587. – Текст : непосредственный.
В приведенном примере следует обратить особое внимание на
расстановку разделительных знаков (запятых, косой черты, тире и др.).
Библиографическое описание книги нескольких авторов (отличается
тем, что основной заголовок не содержит имен всех авторов, а только
первого из них, остальные же, если их не больше пяти, перечисляются в
добавочной записи).
Пример книги с двумя авторами
Марченко, М. Н. Постсоветское государство и право: состояние и
перспективы развития. Монография / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. –
Москва: Проспект, 2021. – 471 с. – 9785392341337. – Текст :
непосредственный.
Пример описания книги с несколькими авторами (если их больше трех)
и «под редакцией»:
Кожевников, С. А. Эффективность государственного управления :
проблемы и методы повышения : монография / С. А. Кожевников, Е. Д.
Копытова ; под ред. В. А. Ильина, Т. В. Усковой ; ФГБУН «Вологодский
научный центр РАН». – Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. – 208 с. – ISBN
978-5-93299-402-3. – Текст : непосредственный.
Книга может выходить «под редакцией», «под общей редакцией» или
иметь «ответственного редактора».
Если авторов более пяти, то после знака «/» указывается информация о
первых трех автора, а в квадратных скобках записывается «[и др.]».
Библиографическое описание журнальной статьи (включает фамилию
и инициалы автора, название статьи, добавочную запись, форму текста,
название журнала, год издания, номер, страницы, на которых распложен
текст данной статьи):
Черепанов, В. А. Реформа государственной власти в субъектах
Российской Федерации / В. А. Черепанов. – Текст : непосредственный //
Закон и право. – 2005. – № 4. – С. 9-13.
Библиографическое
описание
газетной
статьи
(аналогично
журнальному, только страницы следует указывать, если газета имеет
объем более 8 стр., кроме того, вместо номера можно привести дату
издания):
Леонов, В. Закон номер семь: Киргизия получила новую конституцию /
В. Леонов, И. Шестаков. – Текст : непосредственный // Российская газета. –
2007. – 16 января. – С. 7.
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При описании статьей, опубликованных в нецентральных (не в г.
Москве) изданиях, после названия журнала (газеты) в скобках следует
указать место издания.
При описании электронных ресурсов указываются не только данные об
авторе публикации, ее название, но и данные об электронном адресе ресурса
в сети Интернет, дате обращения к данной публикации, а также о режиме
доступа, если доступ осуществляется через электронную библиотечную
систему (электронную библиотеку) по подписке.
Примеры библиографического описания
размещенных в ЭБС и вообще в сети Интернет:

электронных

ресурсов,

Анбрехт, Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан :
учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. А.
Анбрехт. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. –
285 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-06509-1. – Текст
: электронный. – URL: https://urait.ru/bcode/474277 (дата обращения:
03.09.2021). – Режим доступа: Образовательная платформа Юрайт [сайт].
Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц
пожилого возраста : монография / М. О. Буянова [и др.]. – Москва :
Издательство Юрайт, 2021. – 132 с. – (Актуальные монографии). – ISBN 9785-534-12672-3. – Текст : электронный. – URL: https://urait.ru/bcode/476617
(дата обращения: 03.09.2021). – Режим доступа: Образовательная платформа
Юрайт [сайт].
Якишин, Ю. В. Управление структурой экономики региона
внестабильной среде / Ю. В. Якишин. – Текст : электронный // Вестник
Самарского государственного экономического университета. – 2019. – № 5
(175). – С. 9-16. – URL: http://vestnik.sseu.ru/index.php?cnt=1&idv=359 (дата
обращения: 03.09.2021).
Пример библиографического описания мультимедийного электронного
издания (на компакт-дисках):
Основы системного анализа и управления : учебник / О. В. Афанасьева,
А. А. Клавдиев, С. В. Колесниченко, Д. А. Первухин ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский горный
университет. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – Текст :
электронный.
При оформлении описания нормативного правового акта нужно иметь
представление о том, где и когда этот акт был официально опубликован.
Например,
нормативные
правовые
акты
федеральных
органов
государственной власти официально публикуются в «Российской газете»,
«Собрании законодательства Российской Федерации» и других изданиях;
нормативные правовые акты органов государственной власти Воронежской
области с
августа 2006 г. официально публикуются в «Собрании
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законодательства Воронежской области», а также газетах «Воронежский
курьер» (до 2006 г., в газете «Коммуна»). Официальным опубликованием
правового акта также считается его первое размещение на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а для правовых
актов Воронежской области такж в информационной системе «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru)1. Поскольку
обучающийся
должен
продемонстрировать
умение
пользоваться
профессиональными базами данных, допускается при оформлении
библиографического описания правовых актов указывать их действующие
редакции, размещенные в справочно-правовых системах ГАРАНТ и
КонсультантПлюс (в том числе в их интернет-версиях), как показано в одном
из следующих примеров.
Примеры описания правового акта:
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30
декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г.
№ 11-ФКЗ) : с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01
июля 2020 г. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал
правовой информации [сайт]. – 2020. – 01 июля. – URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 03.09.2021).
Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30 декабря
2001 г. № 197-ФЗ [принят Гос. Думой 21 декабря 2001 г. : одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2001 г.] : с изм., внесенными федер. законом от 28
июня 2021 г. № 220-ФЗ. – Текст : электронный // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 2002. – № 1 (Часть 1). – Ст. 3; Официальный интернет-портал
правовой информации [сайт]. – 2021. – 28 июня. – URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 03.09.2021).
или
Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30 декабря
2001 г. № 197-ФЗ [принят Гос. Думой 21 декабря 2001 г. : одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2001 г.] : с изм., внесенными федер. законом от 28
июня 2021 г. № 220-ФЗ. – Текст : электронный // КонсультантПлюс [сайт]. –
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=9A769FB2821
D70BB80C309477F3BD583&base=LAW&n=388711&cacheid=D85A47279C38
78D2A9D9D9F2F0F77BBD&mode=rubr#nF4vinSS3kS04XN11
(дата
обращения: 03.09.2021).
Российская Федерация. Законы. О государственной социальной
помощи : федер. закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ [принят Гос. Думой 25
1

Ст. 6 Закона Воронежской области от 7 июля 2006 г. № 86-ОЗ «О порядке
обнародования, опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов органов
государственной власти Воронежской области и о порядке опубликования иной
официальной информации».
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июня 1999 г. : одобрен Советом Федерации 2 июля 1999 г.] : с изм.,
внесенными федер. законом от 30 апреля 2021 г. № 134-ФЗ. – Текст :
электронный // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1999. – № 29. – Cт.
3699; Официальный интернет-портал правовой информации [сайт]. – 2021. –
30 апреля. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 03.09.2021).
Российская Федерация. Президент (1991-1999; Б.Н. Ельцин). Об
основных
положениях
государственной
программы
приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации :
указ Президента Российской Федерации от 22 июля 1994 г. № 1535. – Текст :
непосредственный // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 13.
– Ст. 1478.
Российская
Федерация.
Правительство.
Об
утверждении
коэффициентов индексации с 1 февраля 2002 г. базовой и страховой частей
трудовой пенсии : постановление Правительства Российской Федерации от
24 января 2002 г. № 42. – Текст : непосредственный // Собр. законодательства
Рос. Федерации. – 2002. – № 4. – Ст. 336.
Российская Федерация. Правительство. Об уполномоченном органе в
делах о банкротстве и в процедурах банкротства и регулирующем органе,
осуществляющем контроль за саморегулируемыми организациями
арбитражных управляющих : постановление Правительства Российской
Федерации от 14 февр.2003 г. № 100. – Текст : непосредственный // Рос.
газета. – 2003. –18 февр. – С. 7–8.
Российская Федерация. Конституционный Суда РФ. По делу о
проверке конституционности части первой статьи 56 Закона Российской
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей» в связи с жалобой гражданина С.А. Федина :
постановление Конституционного Суда РФ от 06 ноября 2013 г. № 23-П. –
Текст : непосредственный // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2013.
– № 46. – Ст. 5992
Российская Федерация. Верховный Суд. О подготовке гражданских дел
к судебному разбирательству : постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 11. – Текст : непосредственный
// Бюллетень ВС РФ. – 2008. – № 9. – С 18–22.
Дело Богачева и др. : приговор Московского городского суда от 11
марта 1998 года. – Текст : непосредственный // Бюллетень ВС РФ. – 1999. –
№3. – С. 10–12.
5.18. Даты в ВКР следует писать единообразно. Должен быть
использован один из двух вариантов: только цифры (01.01.2022) или цифры и
слова (1 января 2022 г.).
5.19. Текст ВКР распечатывается на одной стороне стандартного листа
офисной белой бумаги формата А4.
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5.20. Оформленная выпускная квалификационная работа должна быть
переплетена в твердый переплет (см. приложение № 17).
5.21. Оформленная должным образом выпускная квалификационная
работа сдается на кафедру для проведения нормоконтроля и рецензирования
в двух вариантах:
5.21.1. В печатном виде – в твердом переплете;
5.21.2. В электронном виде – файл формата doc или docx.
Предоставление работы в электронном виде в каком либо ином текстовом
формате не допускается.
6. Рецензирование выпускных квалификационных работ
6.1. Выполненная выпускная квалификационная работа подлежит
обязательному внутреннему или внешнему рецензированию. Рецензирование
ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки труда
выпускника.
6.1.1. Внешнее рецензирование проводится специалистами по
тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и
образования, научно-исследовательских институтов и др. Как правило, для
внешнего рецензирования ВКР привлекается лицо, бывшее руководителем
производственной (преддипломной) практики выпускника по месту
прохождения практики;
6.1.2. Внутреннее рецензирование проводится преподавателями
профильных дисциплин Колледжа, владеющими знаниями по теме ВКР.
6.2. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты.
6.3. Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической
значимости работы;
- общую оценку качества выполнения ВКР.
6.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не
позднее чем за день до защиты работы.
6.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не
допускается.

7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
7.1. К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие
академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план образовательной программы по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
7.2. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании кафедры,
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готовность к защите определяется заведующим кафедрой. Кафедра имеет
право провести предварительную защиту ВКР.
7.3. Допуск обучающихся к защите ВКР осуществляется приказом
директора колледжа не позднее чем за 1 неделю до начала государственной
итоговой аттестации.
7.4. Защита производится государственной экзаменационной
комиссией (далее – ГЭК) на открытом заседании с участием не менее двух
третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его
заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на
заседании ГЭК является решающим.
7.5. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и
секретарем ГЭК и хранится в архиве Колледжа. В протокол записываются:
итоговая оценка ВКР, решение о присуждении квалификации и особые
мнения членов комиссии.
7.6. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на
одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем
ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад
обучающегося (не более 7-10 минут), зачитывание отзыва и рецензии,
вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть
предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они
присутствует на заседании ГЭК.
7.7. Во время доклада обучающийся использует подготовленный
наглядный
материал
(раздаточный
материал,
презентации),
иллюстрирующий основные положения ВКР.
7.8. При определении оценки по результатам защиты ВКР
учитываются: качество содержания и оформления ВКР, качество устного
доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и
точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.
7.9. Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. Результаты
защиты
ВКР
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
7.9.1. Оценка «отлично» выставляется, если:
содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает заявленной
теме, цель, сформулированная во введении к работе, достигнута, все
исследовательские
задачи
полностью
решены,
работа
логично
структурирована и имеет научно-практический характер, автор грамотно
использует специальную терминологию;
оформление
ВКР
отвечает
установленным
требованиям
(допускаются незначительные недочеты оформления);
ВКР получила положительные отзывы научного руководителя и
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рецензента;
на защите ВКР обучающийся показал глубокое знание темы
работы, свободно ориентируется в источниках по теме работы, использовал
различные средства демонстрации (презентация, раздаточный материал),
правильно и без затруднений ответил на вопросы, поставленные членами
ГЭК.
7.9.2. Оценка «хорошо» выставляется, если:
содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает заявленной
теме, цель, сформулированная во введении к работе, достигнута, однако
предлагаемые решения исследовательских задач не достаточно обоснованы
либо решены не полностью, работа имеет в целом логичную структуру и
научно-практический характер, автором допускаются незначительные
ошибки в использовании специальной терминологии;
оформление ВКР отвечает установленным требованиям, хотя
имеют место отдельные недочеты оформления;
ВКР получила положительные отзывы научного руководителя и
рецензента;
на защите ВКР обучающийся показал хорошее знание темы работы,
использовал различные средства демонстрации (презентация, раздаточный
материал), без особых затруднений и ошибок ответил на вопросы,
поставленные членами ГЭК.
7.9.3. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает заявленной
теме, однако исследовательские выводы и предложения необоснованны,
структура работы в целом логична, но внутри параграфов материал
излагается непоследовательно, обучающимся допущены терминологические
и фактологические ошибки и неточности;
оформление ВКР в целом отвечает установленным требованиям,
хотя имеют место отдельные недочеты оформления;
в отзывах на ВКР научного руководителя и рецензента имеются
замечания к содержанию и оформлению работы;
на защите ВКР обучающийся показал слабое знание темы работы,
ответ на вопросы, поставленные членами ГЭК, демонстрируют
неуверенность, содержат неточности, или недостаточно аргументированы.
7.9.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
содержание ВКР, представленной на защиту, не раскрывает
заявленную тему, исследовательская цель не достигнута или даже не
сформулирована, исследовательские выводы и предложения необоснованны
или полностью отсутствуют, структура работы нелогична, материал
излагается непоследовательно, материал работы неактуален;
оформление ВКР имеет значительные ошибки оформления;
в отзывах на ВКР научного руководителя и рецензента имеются
существенные замечания к содержанию и оформлению работы;
во время защиты ВКР обучающийся показывает неуверенность и
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слабое знание темы работы, отказывается ответить на вопросы, поставленные
членами ГЭК, демонстрационный материал обучающимся не подготовлен.
7.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть
месяцев после прохождения ГИА впервые. Повторное прохождение ГИА для
одного лица назначается не более двух раз.
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Приложения
Приложение № 1. Форма заявления на
выбор темы ВКР
Заведующему кафедрой права и
организации социального обеспечения
обучающегося
курса
формы обучения
очной/заочной

специальности «Право и организация
социального обеспечения»
Фамилия
Имя Отчество

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Дата

О закреплении темы выпускной
квалификационной работы
(дипломной работы)
Прошу закрепить меня за кафедрой для выполнения выпускной
квалификационной
работы
(дипломной
работы)
на
тему
«_________________________________________________________________
_________________________________________________________________»
под руководством _______________________________________________.
(Ф.И.О. преподавателя)

(Личная подпись)
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Приложение № 2. Образец заявления на
выбор темы ВКР
Заведующему кафедрой права и
организации социального обеспечения
обучающегося
3
курса
очной
формы обучения
очной/заочной

специальности «Право и организация
социального обеспечения»
Иванова
Фамилия

Ивана Ивановича
Имя Отчество

Тел. 8-000-000-00-00

ЗАЯВЛЕНИЕ
00.00.2021
Дата

О закреплении темы выпускной
квалификационной работы
(дипломной работы)
Прошу закрепить меня за кафедрой для выполнения выпускной
квалификационной
работы
(дипломной
работы)
на
тему
«Реформа пенсионной системы в Российской Федерации на современном
этапе
»
под руководством Петрова Петра Петровича
.
(Ф.И.О. преподавателя)

Подпись
(Личная подпись)
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Приложение № 3. Форма титульного листа ВКР
Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация
«Региональный экономико-правовой колледж»
(АНПОО «РЭПК»)

КАФЕДРА ПРАВА И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Специальность «Право и организация социального обеспечения»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА)
{Тема ВКР}

*

Выполнил**:
обучающийся {n} курса
{форма} формы обучения

Имя Отчество Фамилия
(Подпись)

Руководитель:

И.О. Фамилия
(Подпись)

Заведующий кафедрой:

И.О. Фамилия
(Подпись)

Воронеж
2022
* На титульном листе изменяется только данный промежуток между темой ВКР и
данными обучающегося, руководителя и заведующего кафедрой. Все остальные
промежутки сохраняются. Год защиты работы должен быть размещен на последней
возможной строке титульного листа.
** Женский род не используется.
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Приложение № 4. Образец титульного листа ВКР
Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация
«Региональный экономико-правовой колледж»
(АНПОО «РЭПК»)

КАФЕДРА ПРАВА И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Специальность «Право и организация социального обеспечения»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА)
Порядок назначения и выплаты страховых пенсий

Выполнил:
обучающийся 3 курса
заочной формы обучения

Иван Петрович Алексеев
(Подпись)

Руководитель:

Б.Б. Борисов
(Подпись)

Заведующий кафедрой:

К.В. Великанов
(Подпись)

Воронеж
2022
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Приложение № 5. Форма задания к ВКР
Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация
«Региональный экономико-правовой колледж»
(АНПОО «РЭПК»)
Специальность
Кафедра

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
___________ __________________
(Подпись)

(Ф.И.О)

«____» ________________ 20___ г.
ЗАДАНИЕ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ)
(Фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

1. Тема дипломной работы: «____________________________________________________
____________________________________________________________________________».
2. Перечень подлежащих разработке вопросов:
1)
2)
3)
…
3. Календарный план:
Сроки отчета
Отметка
№
Этапы выполнения дипломной работы
о выполнении
о выполнении
п/п
задания
задания
1
2
3
…
Дата выдачи задания ______________

Обучающийся
(Подпись)

Руководитель
(Подпись)

4. Сроки сдачи дипломной работы
Назначенный срок сдачи дипломной
работы

Обучающийся
(Подпись)

Руководитель
(Подпись)

Реальный срок сдачи дипломной работы
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Приложение № 6. Образец задания к ВКР
(текст курсивом – пишется «от руки»)
Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация
«Региональный экономико-правовой колледж»
(АНПОО «РЭПК»)
Специальность «Право и организация социального
обеспечения»
Кафедра права и организации социального
обеспечения

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
___________ Великанов К.В.
(Подпись)

(Ф.И.О)

« ____» ___________ 2021 г.

ЗАДАНИЕ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ)
Иванова Ивана Ивановича
(Фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
1. Тема дипломной работы: «Пенсионная система: российский и зарубежный опыт».
2. Перечень подлежащих разработке вопросов:
1) понятие, задачи и структура пенсионной системы;
2) модели пенсионных систем и мировой опыт их реформирования;
3) структура современной российской пенсионной системы.
3. Календарный план
Сроки отчета о
Отметка о
№
Этапы выполнения дипломной работы
выполнении
выполнении
п.п.
задания
задания
1
Составление плана дипломной работы
до 15 января
выполнено
Сбор и анализ источников информации по
2
до 15 марта
теме дипломной работы
выполнено
Написание текста дипломной работы с
3
учетом материалов производственной
до 30 мая
(преддипломной) практики
выполнено
Доработка дипломной работы в
4
до 06 июня
соответствии с замечаниями руководителя
выполнено
Подготовка к защите (подготовка доклада,
5
до 10 июня
раздаточного материала и т. п.)
выполнено
Дата выдачи задания ______________

Обучающийся
(Подпись)

Руководитель
(Подпись)

4. Сроки сдачи дипломной работы
Назначенный срок сдачи дипломной работы
06.06.2022
Обучающийся
(Подпись)

Руководитель
(Подпись)

Реальный срок сдачи дипломной работы
06.06.2022
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Приложение № 7. Форма оглавления ВКР
ОГЛАВЛЕНИЕ*

Введение ....................................................................................................................... n
Глава 1. {Название главы} .......................................................................................... n
1.1. {Название пункта} ............................................................................................... n
1.2. {Название пункта} ............................................................................................... n
1.n. {Название пункта} ............................................................................................... n
Глава 2. {Название главы} .......................................................................................... n
2.1. {Название пункта} ............................................................................................... n
2.2. {Название пункта} ............................................................................................... n
2.n. {Название пункта} ............................................................................................... n
Заключение .................................................................................................................. n
Библиографический список ....................................................................................... n
Приложения {при наличии} ........................................................................................ n
*Оглавление должно быть создано через функцию Microsoft Office Word
«Автособираемое оглавление» или с помощью табуляций. Другие способы (например,
проставление отточия вручную) запрещаются.
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Приложение № 8. Образец оглавления ВКР
ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ................................................................................................................... 3
Глава 1. Общая характеристика пенсионной системы государства .................. 6
1.1. Понятие, задачи и структура пенсионной системы ...................................... 6
1.2. Модели пенсионных систем.......................................................................... 19
Глава 2. Современные пенсионные системы в мире и в России ...................... 30
2.1. Мировой опыт реформирования пенсионной системы: причины и
проблемы ................................................................................................................ 30
2.2. Структура современной российской пенсионной системы ....................... 39
2.3. Государственное пенсионное обеспечение в современной России .......... 45
Заключение ............................................................................................................ 57
Библиографический список ................................................................................. 62
Приложения ........................................................................................................... 65
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Приложение № 9. Пример введения к ВКР
ВВЕДЕНИЕ

На

современном

этапе

развития

экономики

основной

целью

финансовой политики государства в области пенсионного обеспечения
становится обеспечение базовой пенсией всех престарелых граждан, а также
повышение роли рыночных механизмов, направленных на выравнивание
уровней потребления в интересах всех граждан - как включенных, так и не
включенных в обязательную программу пенсионного обеспечения. После
усовершенствования в 2015 г. пенсионная система России организуется на
страховых принципах, строится с учетом уровня прожиточного минимума
граждан-пенсионеров,

ориентирована

на

стимулирование

накоплений

пенсионных прав гражданами и направлена на прозрачность расчетов и
доступность

информации

по

пенсионному

обеспечению

будущих

пенсионеров, кроме того в пенсионной системе установлены страховые
взносы, а не выплаты.
В силу перечисленных причин выбранная для исследования темы
представляется

актуальной

на

современном

этапе

развития

права

социального обеспечения России.
Объектом

настоящего

исследования

являются

общественные

отношения, складывающиеся в области социального обеспечения граждан.
Данные отношения проанализированы с помощью материалов, собранных в
ходе производственной (преддипломной) практики, проходившей на базе
Управления Пенсионного фонда России по г. Воронежу Воронежской
области.
Предметом

исследования

является

регулирование

указанных

отношений нормами российского права социального обеспечения и практика
реализации данных норм.
Цель исследования – юридический анализ российского и зарубежного
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опыта формирования и развития пенсионной системы.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
1) раскрывается понятие, задачи и структура пенсионной системы;
2) анализируются модели пенсионных систем;
3) рассматривается

мировой

опыт

реформирования

пенсионной

системы государства;
4) анализируется структура современной российской пенсионной
системы;
5) исследуется содержание государственного пенсионного обеспечения
в современной России.
Методами проведенного исследования выступили анализ нормативных
правовых актов, сравнительно-правовой метод, системный метод и другие.
Научной основой исследования послужили работы российских и
зарубежных ученых-правоведов, таких как Е.В. Агеева, Е.И. Артамонова,
А.А. Берг, Н. Барр, Е.Т. Гайдар, П. Даймонд, З.Е. Дорофеева, П.М. Козырева,
А.В. Ревцов, А.К. Соловьев, Е.Г. Сорокина, Я.Ю. Титкова, Д.Ю. Федотов и
др.
Нормативной основной работы послужило действующее российское
законодательство.
Работа

состоит

из

библиографического списка.

введения,

двух

глав,

заключения

и
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Приложение № 10. Пример оформления текста
основной части ВКР
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВА

1.1. Понятие, задачи и структура пенсионной системы
Постоянной составляющей общественного развития были и остаются
многочисленные риски, угрожающие существованию человека и общества в
целом. Это так называемые социальные риски (рис. 1.1), под которыми
следует понимать вероятность наступления случайных, независимых от воли
человека

событий,

угрожающих

его

нормальному

воспроизводству,

физиологической и социально-экономической жизнедеятельности2.

Рис. 1.1. Виды социальных рисков
Источники социальных рисков приведены в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Ключевые показатели оценки деятельности руководителей подразделений
Источник социального риска
Промышленные объекты и объекты
повышенной опасности
2

Факторы распространения социального риска
Аварии на АЭС, ТЭС, химкомбинатах;
транспортные катастрофы

Агеева Е.В. Современные пенсионные системы : учеб. пособие. Иркутск: Изд-во БГУЭП,
2015. С. 6.
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Продолжение таблицы 1.1
Источник социального риска
Социальные и военные конфликты

Факторы распространения социального риска
Боевые действия

1.2. Виды пенсий и их характеристика

Размер страховой пенсии по старости определяется в соответствии со
ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»3
по формуле:

СПСТ = ИПК x СПК ,
где

(1.2)

СПСТ - размер страховой пенсии по старости;
ИПК

-

индивидуальный

пенсионный

коэффициент

(об

увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента см. Справочную
информацию);
СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по
состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости.

3

Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» // Собрание
законодательства РФ. № 30. Ст. 3738.
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Приложение № 11. Форма отзыва на ВКР
ОТЗЫВ*
на выпускную квалификационную работу (дипломную работу)
обучающегося АНПОО «РЭПК»
специальности «{специальность}»
{очной, заочной} формы обучения
{ФИО обучающегося}
Тема ВКР: «
».
Актуальность темы:
.
Отношение выпускника к работе:
.
Выполнение задания:
.
Соблюдение действующих ГОСТов, инструкций, методических
рекомендаций:
.
Уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению профессиональной деятельности:
.
Наличие элементов научных исследований:
.
Вывод о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите:
.

Руководитель:

_____________________

И.О. Фамилия

«_____» __________________ 20__ г.
* Подчеркивания в отзыве заменяются текстом. В итоге отзыв должен получиться без
линий.
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Приложение № 12. Образец отзыва на ВКР
ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу (дипломную работу)
обучающегося АНПОО «РЭПК» специальности
«Право и организация социального обеспечения»
заочной формы обучения
Алексеева Ивана Петровича
Тема ВКР: «Порядок назначения и выплаты страховых пенсий».
Актуальность темы: с 1 января 2015 г. пенсия по старости, назначаемая
в рамках системы обязательного пенсионного страхования, сменила свое
наименование с трудовой пенсии на страховую, вместе с тем, как мы видим,
это не означает, что страховая пенсия утратила свою взаимосвязь с трудовой
деятельностью граждан. Названная пенсия по старости по-прежнему
назначается лицам, которые в ходе своей трудовой или иной деятельности
участвовали в формировании финансовых ресурсов пенсионной системы
путем включения в систему обязательного страхования. Прежде всего
страховая пенсия - это страховое обеспечение, которое устанавливается при
наступлении соответствующего страхового случая.
Отношение выпускника к работе: процесс выполнения ВКР отмечен
скрупулезностью в работе с нормативными источниками и научными
публикациями.
Выполнение задания: задание, выданное обучающемуся перед началом
проводимого исследования, выполнено. Выдержаны сроки представления
отдельных глав и ВКР в целом. Цели, определенные для данного
исследования, достигнуты.
Соблюдение действующих ГОСТов, инструкций, методических
рекомендаций: требования ГОСТов в процессе выполнения ВКР соблюдены.
Выполнены и требования, определенные методическими рекомендациями в
отношении содержания и оформления выпускных квалификационных работ
обучающимися АНПОО «РЭПК».
Уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению профессиональной деятельности: уровень
знаний,
умений
и
компетенции
выпускника,
характеризующий
подготовленность к выполнению профессиональной деятельности, находится
на высоком уровне.
Наличие элементов научных исследований: методологическую основу
исследования составил диалектико-материалистический метод познания
правовой действительности, позволивший проанализировать различные
точки зрения на предмет исследования, а также используемые в юридической
науке такие общенаучные методы, как анализ, синтез, сравнение, системный
метод, исторический метод, статистический метод, а также специально-
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юридические методы, к которым относятся догматический и сравнительноправовой методы.
Вывод о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите: работа
И.П. Алексеева может быть допущена к защите.

Руководитель:

_____Подпись______

Б.Б. Борисов
« 06 »

июня 2022 г.
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Приложение № 13. Форма рецензии на ВКР
РЕЦЕНЗИЯ*
на выпускную квалификационную работу (дипломную работу)
обучающегося АНПОО «РЭПК»
специальности «{специальность}»
{очной, заочной} формы обучения
{ФИО обучающегося}
Тема ВКР: «
».
Объем ВКР:
.
Актуальность темы:
.
Заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее:
.
Оценка качества выполнения каждого раздела ВКР:
.
Оценка степени разработки поставленных вопросов и практической
значимости работы:
.
Отмеченные в ВКР недостатки:
.
Общая оценка качества выполнения ВКР:
.

Рецензент*:
(Место работы, должность)
(Фамилия, имя, отчество)

«_____» __________________ 20__ г.
(Подпись)

ОЗНАКОМЛЕН:
Обучающийся

И.О. Фамилия
«_____» __________________ 20__ г.

* Подчеркивания в макете заменяются текстом. В итоге отзыв должен получиться без
линий.
** При внешнем рецензировании подпись рецензента заверяется в отделе кадров по
месту работы рецензента.
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Приложение № 14. Образец рецензии на ВКР
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу (дипломную работу)
обучающегося АНПОО «РЭПК» специальности
«Право и организация социального обеспечения»
заочной формы обучения
Алексеева Ивана Петровича
Тема ВКР: «Порядок назначения и выплаты страховых пенсий».
Объем ВКР: 57 стр.
Актуальность
темы:
тема
дипломной
работы
актуальна.
Сформулированные в результате исследования выводы могут быть полезны
для дальнейшего исследования проблем права социального обеспечения и
развития социального законодательства России.
Заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее:
работа полностью соответствует заявленной теме. Утвержденные сроки
соблюдены.
Оценка качества выполнения каждого раздела ВКР: в первой главе
используется недостаточное количество статистических данных. Вторая
глава выполнена качественно. Заключение всесторонне охватывает тему
работы.
Оценка степени разработки поставленных вопросов и практической
значимости работы: разработка поставленных вопросов осуществлялась на
высоком уровне. Практическая значимость работы очень велика.
Отмеченные в ВКР недостатки: в работе имеются незначительные
недочеты оформления.
Общая оценка качества выполнения ВКР: отмеченные недостатки не
влияют на общую положительную оценку качества выполнения работы.
И.П. Алексеев заслуживает положительной оценки.
Рецензент:
Зам. начальника Управления Пенсионного Фонда в г. Воронеже
(Место работы, должность)

Коровкина Елена Ивановна
(Фамилия, имя, отчество)

« 07

июня

»

20 22 г.
(Подпись)

ОЗНАКОМЛЕН:
Обучающийся
«

08

»

И.П. Алексеев
июня

20 22 г.
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Приложение № 15. Примеры оформления
библиографического списка
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативные правовые акты
1. Всеобщая декларация прав человека : [принята Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1959] – Текст : электронный // Российская газета. –
1995.

–

№

67.

–

5

апреля;

КонсультантПлюс

[сайт].

–

URL:

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=shB3jnS4XanvsIwt&ca
cheid=A53809CC7A7A4162C42EE2910BD4F14C&mode=splus&base=LAW&n
=120805&rnd=0.6686124138143386#iDC3jnSapNlUSTG51 (дата обращения:
03.09.2021).
2. Конституция

Российской

Федерации.

Принята

всенародным

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30
декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г.
№ 11-ФКЗ) : с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01
июля 2020 г. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал
правовой

информации

[сайт].

–

2020.

–

01

июля.

–

URL:

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 03.09.2021).
3. Семейный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 29
декабря 1995 г. № 223-ФЗ [принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г.]: с изм.,
внесенными федер. законом от 2 июля 2021 г. № 310-ФЗ. – Текст :
электронный // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 1. – Ст.
16; КонсультантПлюс [сайт]. – URL:

http://www.consultant.ru/cons/cgi/

online.cgi?req=doc&rnd=C7EA973389A47FD2EEB55A300AA889FC&base=LA
W&n=389166&cacheid=A8A179C525EC979D5733F290F92EE31C&mode=rubr
#sWSQ6oS2HHw9oyOp (дата обращения: 03.09.2021).
4. Российская Федерация. Законы. О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации : закон от 4 июля 1991 г. № 1541-1: с изм., внесенными
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федер. законом от 11 июня 2021 г. № 183-ФЗ. – Текст : электронный // Собр.
законодательства Рос.
КонсультантПлюс

Федерации.

[сайт].

–

URL:

–

1991.

–

№

28.

–

Ст.

959;

http://www.consultant.ru/cons/cgi/

online.cgi?req=doc&ts=kfeR6oSs1VFJH9VG&cacheid=E6F8C03265A34EC93D
DD77DBA643FB1B&mode=splus&base=LAW&n=387169&rnd=C7EA973389A
47FD2EEB55A300AA889FC#7PgR6oSBszFbTna

(дата

обращения:

03.09.2021).
5. Российская Федерация. Законы. О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации : федер. закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ [принят
Гос. Думой 20 июля 1995 г. : одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] :
с изм., внесенными федер. законом от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ. – Текст :
электронный // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 48. – Ст.
4563;

КонсультантПлюс

[сайт].

–

URL:

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=kfeR6oSs1VFJH9VG&
cacheid=D86DAAFD1B1BF8E4E03042EFDEA7BD68&mode=splus&base=LA
W&n=380579&rnd=C7EA973389A47FD2EEB55A300AA889FC#5wAS6oSy8U
TSkQW6 (дата обращения: 03.09.2021).
6. Российская Федерация. Законы. О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей : федер. закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ [принят Гос. Думой 4
декабря 1996 г. : одобрен Советом Федерации 10 декабря 1996 г.] : с изм.,
внесенными федер. законом от 17 февраля 2021 г. № 10-ФЗ. – Текст :
электронный // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 52. – Ст.
5880; Официальный интернет-портал правовой информации [сайт]. – 2021. –
17 февраля. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 03.09.2021).
7. Российская Федерация. Президент (2008-2012; Д.А. Медведев). О
дополнительных мерах по обеспечению прав и

защиты

интересов

несовершеннолетних граждан Российской Федерации : указ Президента
Российской

Федерации

от

13 апреля 2011

г.

№

444.

–

Текст

:

непосредственный // Собр. законодательства Рос. Федер. – 2011. – № 16. – Ст.
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2268.
8. Российская Федерация. Президент (2012-2018; В.В. Путин). О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы :
указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761. – Текст :
непосредственный // Собр. законодательства Рос. Федер. – 2012. – № 23. – Ст.
2994.
9. Российская

Федерация.

Правительство.

О

списках

работ,

профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учётом которых
досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей
27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и
об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со
статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» : постановление Правительства Российской Федерации от 29
октября 2002 № 781. – Текст : непосредственный // Собр. законодательства
Рос. Федерации. – 2002. – №44. – Ст. 4393.
10. Российская Федерация. Министерство труда. Об утверждении
разъяснения

«О

порядке

применения

Списков

производств,

работ,

профессий, должностей и показателей, дающих в соответствии со статьями
12, 78 и 78-1 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР" право на
пенсию по старости в связи с особыми условиями труда и на пенсию за
выслугу лет» : приказ Министерства труда Российской Федерации от 22 мая
1996 г. №29. – Текст : непосредственный // Российские вести. – 1996. – 21
ноября. – С. 2.
11. Воронежская область. Законы Воронежской области. О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области: закон
субъекта : [принят Воронежской областной Думой 14 ноября 2008 г. № 103–
ОЗ]. – Текст : непосредственный // Собрание законодательства Воронежской
области. – 2008. – № 11. – Ст. 415.
12. Воронежская область. Правительство Воронежской области. Об
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утверждении
«Социальная

государственной
поддержка

программы

граждан»

:

Воронежской

постановление

области

Правительства

Воронежской области от 31 дек. 2013 г. № 1187. – Текст : электронный //
Информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»
[сайт]. – URL: http://www.govvrn.ru (дата обращения: 03.09.2021).

Научная и методическая литература
1. Аверина, А. В. Социальное обеспечение: учебник / А. В. Аверина. –
Москва: Юрайт, 2015. – 367 с. – Текст : непосредственный.
2. Буянова М. О. Право социального обеспечения: учебное пособие /
М. О. Буянова [и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2016. –
480 с. – Текст : непосредственный.
3. Васильева Ю. В.

Кодификация российского законодательства о

социальном обеспечении: теоретические и практические проблемы. Автореф.
дис. ... док. юр. наук / Ю. В. Васильева. - Москва, 2010. - 54 с. – Текст :
непосредственный.
4. Воронцова, М. В. Социальная защита и социальное обслуживание
населения : учебник для среднего профессионального образования /
М. В. Воронцова, В. Е. Макаров ; под редакцией М. В. Воронцовой. –
Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 330 с. – Текст : непосредственный.
5. Гусева, Т. С. Социальное обеспечение семьи, материнства,
отцовства и детства в России: теоретические и практические проблемы. Дис.
... док. юр. наук / Т. С. Гусева. -

Москва, 2012. - 347 с. – Текст :

непосредственный.
6. Мековин, И. С. Современная система социальной помощи и её
принципы / И. С. Мековин. – Москва: Кнорус, 2014. – 175 с. – Текст :
непосредственный.
7. Права человека и правовое социальное государство в России :
монография / отв. ред. Е. А. Лукашева. – Москва: Норма : ИНФРА-М, 2020. –
400 с. – Текст : непосредственный.
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8. Пузырёва, А. А. Правовые проблемы компенсации морального
вреда в праве социального обеспечения / А. А. Пузырёва, М. Г.
Седельникова. – Текст : непосредственный // Вестник Омского университета.
Серия «Право». - 2016. - № 3 (48). - С.149-158.
9. Пчелинцева, Л. М. Комментарий к Семейному кодексу Российской
Федерации / Л. М. Пчелинцева. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Норма;
ИНФРА-М, 2011. – 846 с. – Текст : непосредственный.
10. Рогозин, Д. М. Трудные жизненные ситуации в представлениях
старшего поколения россиян / Д. М. Рогозин. – Текст : непосредственный //
Мониторинг. – 2013. – № 5 (117). – С. 32-51.
11. Социальное обеспечение: настоящее и будущее: монография /
Е. Г. Азарова, Н. В. Антонова, А. Л. Благодир и др.; отв. ред. М. Л. Захаров,
Ю.В. Воронин. – Москва: Инфра-М; Znanium.com, 2017. – 284 с. – Текст :
непосредственный.
12. Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения: учебное
пособие / Г.В. Сулейманова. – Москва: КНОРУС, 2016. – 344 с. – Текст :
непосредственный..
13. Халанская, В. А. Содержание и методика психосоциальной работы
в системе социальной работы: учеб.-метод, пособие / В. А. Халанская,
М. А. Ситникова. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. – 222 с. – Текст :
непосредственный.
14. Шульга, А. А. Социально-правовая защита детей : учебное пособие
для вузов / А. А. Шульга. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство
Юрайт, 2020. – 192 с. – Текст : непосредственный.

Материалы юридической практики
1. Российская Федерация. Конституционный Суд. По делу о проверке
конституционности положений ч. 1 ст. 1 и ст. 2 Федерального закона «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей» в связи с жалобами граждан А.С. Стах и Г.И.
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Хваловой : постановление

ᅟ

Конституционного

ᅟ

Суда

ᅟ

РФ

ᅟ

от

ᅟ

24 мая

2001 г. № 8-П. – Текст : непосредственныйᅟ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 2001. – № 22. – Ст. 2276.
2. Российская Федерация. Верховный Суд. О применении судами
законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов
: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56. –
Текст : непосредственный // Российская газета. – 2017. – № 297.
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Приложение № 16. Примеры оформления записей
различного типа в библиографическом списке4
Одночастные монографические ресурсы
Книжные издания
Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства :
художественная критика / П. П. Каменский ; составитель, автор
вступительной статьи и примечаний Н. С. Беляев ; Библиотека Российской
академии наук. - Санкт-Петербург : БАН, 2017. - 215, [1] с. : портр. ; 21 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 206 - 215. - 300 экз. (1-й з-д 1 100). - ISBN 978-5-336-00204-1. - Текст : непосредственный.
Колтухова, И. М. Классика и современная литература: почитаем и
подумаем вместе : учебно-методическое пособие : [по направлениям
подготовки 45.03.01 "Филология" (русский язык и литература), "Перевод и
переводоведение" (славянские языки), квалификации "бакалавр", 45.04.01
"Филология", квалификация "магистр"] / И. М. Колтухова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Крымский федеральный
университет им. В. И. Вернадского, Таврическая академия, Факультет
славянской филологии и журналистики, Кафедра методики преподавания
филологических дисциплин. - Симферополь : Ариал, 2017. - 151 с. ; ил. ; 21
см. - Библиогр.: с. 149 - 151. - 100 экз. - ISBN 978-5-906962-43-0. - Текст :
непосредственный.
Морозов, С. Л. Единый универсальный календарь и его применение в
мировой экономике, астронавигации и религии в эпоху четвертой цифровой
промышленной революции = The uniform universal calendar and its application
in to economic, astronavigations and religions during an epoch of the fourth digital
industrial revolution : [монография] / Сергей Львович Морозов ; Российская
академия наук, Отделение общественных наук, Центральный экономикоматематический институт [и др.]. - [7-е изд., испр. и доп.]. - Москва : Ваш
формат, 2017. - 190 с. : ил., табл., цв. ил., портр. ; 24 см. - В надзаг. также:
Нац. ин-т развития, Науч. совет по религиоз.-социал. исслед. - Основные
публ. по теме: с. 189 - 190. - 50 экз. - ISBN 978-5-906982-02-5. - Текст :
непосредственный.
Игнатьев, С. В. Принципы экономико-финансовой деятельности
нефтегазовых компаний : учебное пособие / С. В. Игнатьев, И. А. Мешков ;
Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации,
4

Приложение А (справочное) из ГОСТ Р 7.0.100-2018. Национальный стандарт
Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от
03.12.2018 № 1050-ст). М.: Стандартинформ, 2018.
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Международный институт энергетической политики и дипломатии, Кафедра
глобальной энергетической политики и энергетической безопасности. Москва : МГИМО (университет), 2017. - 144, [1] с. : ил. ; 29 см. - Библиогр.:
с. 131 - 133. - 110 экз. - ISBN 978-5-9228-1632-8. - Текст : непосредственный.
Брекерс, М. "Мы хорошие" : точка зрения человека, понимающего
Путина, или Как средства массовой информации манипулируют нами / М.
Брекерс, П. Шрайер ; [перевод с немецкого Я. М. Элькина]. - Москва :
РОССПЭН, 2017. - 134, [1] с. : ил. ; 22 см. - Библиогр. в примеч.: с. 125 - 132.
- Имен. указ.: с. 133 - 135. - Перевод изд.: Wir sind die guten / Mathias Bröckers ,
Paul Schreyer. Westend, 2014. - 1000 экз. - ISBN 978-5-906594-09-9. - Текст :
непосредственный.
Варламова, Л. Н. Управление документацией : англо-русский
аннотированный словарь стандартизированной терминологии / Л. Н.
Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрикова. - Москва : Спутник+, 2017. - 398 с. ;
21 см. - Библиогр.: с. 358 - 360. - 100 экз. - ISBN 978-5-9973-4489-4. - Текст :
непосредственный.
Управленческий учет и контроль строительных материалов и
конструкций : монография / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С.
А. Шулепина ; под общей редакцией В. В. Говдя ; Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, Кубанский государственный аграрный
университет им. И. Т. Трубилина. - Краснодар : КубГАУ, 2017. - 149 с. : ил. ;
20 см. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 139 - 149. - 500 экз. ISBN 978-5-9500276-6-6. - Текст : непосредственный.
Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды
: монография / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.] ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Вологодский
государственный университет. - Курск : Университетская книга, 2017. - 196 с.
: ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 192 - 196. - 500 экз. - ISBN 978-5-9909988-3-4. Текст : непосредственный.
Профессиональный союз работников народного образования и
науки Российской Федерации. Устав Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации : утвержден
учредительным I съездом Профсоюза 27 сентября 1990 г. : изменения и
дополнения внесены II съездом Профсоюза 4 апреля 1995 года, III съездом
Профсоюза 5 апреля 2000 года, V съездом Профсоюза 5 апреля 2005 года, VI
съездом Профсоюза 31 марта 2010 года. - Москва : [б. и.], 2010. - 48, [1] с. :
факс. ; 21 см. - (Серия: Материалы Центрального совета Профсоюза /
Профсоюз работников народного образования и науки Российской
Федерации). - Текст : непосредственный.
"Институциональная
экономика:
развитие,
преподавание,
приложения", международная научная конференция (5 ; 2017 ; Москва).
Сборник научных статей V Международной научной конференции
"Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения", 15
ноября 2017 г. - Москва : ГУУ, 2017. - 382 с. : ил. ; 21 см. - В надзаг.: Гос. ун-
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т управления, Центр. экон.-мат. ин-т Рос. акад. наук, Новая экон. ассоц. Библиогр. в конце докл. - 500 экз. (1-й з-д 100). - ISBN 978-5-215-03012-7. Текст : непосредственный.
Странные истории : [для лиц старше 16 лет] / перевод с английского И.
Гуровой [и др.]. - Москва ; Тверь : Мартин, 2017. - 381, [2] с. ; 17 см. (Избранная классика. Pocket-book). - Содерж.: Странная история доктора
Джекила и мистера Хайда / Р. Стивенсон. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд.
Остров доктора Моро / Г. Уэллс. - 2000 экз. - ISBN 978-5-8475-1050-9. - Текст
: непосредственный.
Новиков, Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. /
Из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий, и словесных
преданий собрал Николай Новиков. - В Санктпетербурге : [Тип. Акад. наук],
1772. - [14], 264 с. ; 8°. - 606 экз. - Текст : непосредственный.
Амвросий (Серебренников ; архиепископ Екатеринославский и
Херсонский ; 1745 - 1792). Краткое руководство к оратории российской,
сочиненное в Лаврской семинарии в пользу юношества, красноречию
обучающагося / архиепископ Екатеринославский и Херсонский Амвросий. В Москве : в Университет. тип., 1778. - [8], 168, [2] с. ; 8°. - Текст :
непосредственный.
Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в
системе современного российского образования : монография / С. В. Пашков
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Курский
государственный университет. - Курск : КГУ, 2017. - 1 CD-ROM. - Систем.
требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ; 256 Мб (RAM) ; Microsoft
Windows XP и выше ; Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и выше) или Opera (10.00
и выше), Flash Player, Adobe Reader. - Загл. с титул. экрана. - Текст :
электронный.
Основы системного анализа и управления : учебник / О. В. Афанасьева,
А. А. Клавдиев, С. В. Колесниченко, Д. А. Первухин ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский горный
университет. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. - 1 CD-ROM. - Систем.
требования: ПК с частотой ЦП от 800 МГц и выше ; Windows XP и выше ;
дисковод CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный.
Сборники без общего заглавия
Стругацкий, А. Н. Полдень, XXII век ; Страна багровых туч ; Путь на
Амальтею : [12+] / Аркадий и Борис Стругацкие. - Москва : ACT, 2017. - 699,
[1] с. ; 22 см. - (Звезды советской фантастики). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17105750-3 (в пер.). - Текст : непосредственный.
Агабеков, Г. С. ГПУ : записки чекиста : бывший начальник
Восточного сектора Иностранного отдела ОГПУ и резидент ОГПУ на
Ближнем Востоке, невозвращенец / Георгий Агабеков. На службе в ЧК и
Коминтерне : личные воспоминания : советский разведчик-невозвращенец,
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открыто выступивший против сотрудничества с большевиками / Евгений
Думбадзе ; [предисловия Г. А. Соломона, Вл. Бурцева]. - Москва :
Центрполиграф, 2018 (печ. 2017). - 318, [1] с. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5227-07510-9 (в пер.). - Текст : непосредственный.
Законодательные материалы
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон N
131-ФЗ : [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен
Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. - Москва : Проспект ; СанктПетербург : Кодекс, 2017. - 158 с. ; 20 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-263653. - Текст : непосредственный.
Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской
Федерации : УК : текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017
года : [принят Государственной думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом
Федерации 5 июня 1996 года]. - Москва : Эксмо, 2017. - 350 с. ; 20 см. (Актуальное законодательство). - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-004029-2. - Текст
: непосредственный.
Правила
Правила дорожного движения : с новыми штрафами : по состоянию на
01.06.2017 : [утверждены Советом министров - Правительством Российской
Федерации 23.10.1993]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 94 с., [4] л. цв. ил.
: табл. ; 20 см. - (Библиотека автомобилиста). - 5000 экз. - ISBN 978-5-22229588-5. - Текст : непосредственный.
Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации
ядерных установок ядерного топливного цикла : (НП-057-17) : официальное
издание : утверждены Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 14.06.17 : введены в действие
23.07.17. - Москва : НТЦ ЯРБ, 2017. - 32 с. ; 20 см. - (Федеральные нормы и
правила в области использования атомной энергии). - 100 экз. - ISBN 978-59909994-0-4. - Текст : непосредственный.
Стандарты
ГОСТ Р 57647-2017. Лекарственные средства для медицинского
применения. Фармакогеномика. Биомаркеры = Medicines for medical
applications. Pharmacogenomics. Biomarkers : национальный стандарт
Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 8 сентября 2017 г. N 1042-ст : введен впервые : дата
введения 2018-07-01 / подготовлен Первым Московским государственным
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медицинским университетом имени И. М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации. - Москва : Стандартинформ, 2017. IV, 7, [1] с. ; 29 см. - Текст : непосредственный.
ГОСТ Р 57618.1-2017. Инфраструктура маломерного флота. Общие
положения = Small craft infrastructure. General provisions : национальный
стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен
в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. N 914-ст : введен впервые
: дата введения 2018-01-01 / разработан ООО "Техречсервис". - Москва :
Стандартинформ, 2017. - IV, 7 с. ; 29 см. - Текст : непосредственный.
ГОСТ Р 57564-2017. Организация и проведение работ по
международной стандартизации в Российской Федерации = Organization and
implementation of activity on international standardization in Russian Federation :
национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное :
утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2017 г. N 767-ст :
введен впервые : дата введения 2017-12-01 / разработан Всероссийским
научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в
машиностроении (ВНИИНМАШ). - Москва : Стандартинформ, 2017. - V. 43,
[1] с. ; 29 см. - 33 экз. - Текст : непосредственный.
Патентные документы
Патент N 2637215 Российская Федерация, МПК B02C 19/16
(2006.01), B02C 17/00 (2006.01). Вибрационная мельница : N 2017105030 :
заявл. 15.02.2017 : опубликовано 01.12.2017 / Артеменко К. И., Богданов Н.
Э. ; заявитель БГТУ. - 4 с. : ил. - Текст : непосредственный.
Патент N 2638963 Российская Федерация, МПК C08L 95/00
(2006.01), C04B 26/26 (2006.01). Концентрированное полимербитумное
вяжущее для "сухого" ввода и способ его получения : N 2017101011 :
заявлено 12.01.2017 : опубл. 19.12.2017 / Белкин С. Г., Дьяченко А. У. - 7 с. :
ил. - Текст : непосредственный.
Депонированные научные работы
Лабынцев, Н. Т. Профессионально-общественная аккредитация и
независимая оценка квалификаций в области подготовки кадров и
осуществления бухгалтерской деятельности / Н. Т. Лабынцев, Е. А.
Шароватова ; Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2017. - 305 с. - Библиогр.: 21 назв. - Деп. в
ВИНИТИ РАН 10.01.2017 N 1-В2017. - Текст : непосредственный.
Некоторые аспекты стохастического прогнозирования работы системы
"ГЕТ" / Аникин Г. В., Спасенникова К. А., Плотников С. Н. [и др.] ; Институт
криосферы Земли СО РАН. - Тюмень, 2016. - 55 с. : ил. - Библиогр.: 11 назв. -
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Рез. англ. - Деп. в ВИНИТИ РАН 21.11.2016 N 155-В2016. - Текст :
непосредственный.
Неопубликованные документы
Диссертация и автореферат диссертации
Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного
библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03
"Библиотековедение, библиографоведение и книговедение" : диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Аврамова Елена
Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Санкт-Петербург, 2017. - 361 с. - Библиогр.: с. 296-335. - Текст :
непосредственный.
Величковский, Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти :
специальность 19.00.01 "Общая психология, психология личности, история
психологии" : автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора психологических наук / Величковский Борис Борисович ;
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. - Москва,
2017. - 44 с. : ил. - Библиогр.: с. 37 - 44. - Место защиты: Ин-т психологии
РАН. - Текст : непосредственный.
Многочастные монографические ресурсы
Издание в целом
Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ;
перевод с английского М. Лорие [и др.]. - Москва : Время, 2017. - 21 см. (Сквозь время). - 5000 экз. - ISBN 978-5-00112-035-3 (в пер.). - Текст :
непосредственный.
Т. 1 : Собственник ; Последнее лето Форсайта ; В петле. - 734 с. - ISBN
978-5-00112-033-9.
Т. 2 : Пробуждение ; Сдается в наем ; Из цикла "На Форсайтской
бирже" / послесловие Е. Катишонок. - 458, [4] с. - ISBN 978-5-00112-034-6.
или
Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ;
перевод с английского М. Лорие [и др.]. - Москва : Время, 2017. - 2 т. ; 21 см.
- (Сквозь время). - 5000 экз. - ISBN 978-5-00112-035-3 (в пер.). - Текст :
непосредственный.
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Отдельный том
Жукова, Н. С. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский
государственный технический университет. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. 89, [3] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 92. - 65 экз. - (Инженерные системы и
сооружения : учебное пособие : в 3 частях / Н. С. Жукова, В. Н. Азарова ; ч.
1). - ISBN 978-5-9948-2526-6. - Текст : непосредственный.
или
Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения. Учебное пособие.
В 3 частях. Часть 1. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский
государственный технический университет. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. 89, [3] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 92. - 65 экз. - ISBN 978-5-9948-2526-6. Текст : непосредственный.
или
Жукова, Н. С. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский
государственный технический университет. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. 89, [3] с. : ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 92. - 65 экз. - (Инженерные системы и
сооружения : учебное пособие : в 3 частях / Н. С. Жукова, В. Н. Азарова; ч.
1). - ISBN 978-5-9948-2526-6. - Текст : непосредственный.
[…]
Сайты в сети Интернет
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения:
19.02.2018). - Текст : электронный.
ТАСС : информационное агентство России : [сайт]. - Москва, 1999 - .
– Обновляется в течение суток. - URL: http://tass.ru (дата обращения:
26.05.2018). - Текст : электронный.
Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская
государственная библиотека. - Москва : РГБ, 2003 . URL:
http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения: 20.07.2018). - Режим доступа: для
зарегистрир. читателей РГБ. - Текст : электронный.
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000
- . - URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018). - Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.
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Составные части ресурсов
Статья, раздел ...
... из монографического издания
Калинина, Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной
палате / Г. П. Калинина, В. П. Смирнова. - Текст : непосредственный //
Российская книжная палата: славное прошлое и надежное будущее :
материалы научно-методической конференции к 100-летию РКП /
Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), филиал
"Российская книжная палата" ; под общей редакцией К. М. Сухорукова. Москва : РКП, 2017. - С. 61 - 78.
Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формирования
архитектурного образа советского города 1930 - 1950-х гг. / Ю. В. Янушкина.
- Текст : электронный // Архитектура Сталинграда 1925 - 1961 гг. Образ
города в культуре и его воплощение : учебное пособие / Ю. В. Янушкина ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский
государственный архитектурно-строительный университет. - Волгоград :
ВолГАСУ, 2014. - ISBN 978-5-982766-693-9. - Раздел 1. - С. 8 - 61. - URL:
http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обращения: 20.06.2018).
... из сериального издания
Щербина, М. В. Об удостоверениях, льготах и правах : [ответы
первого заместителя министра труда и социальной защиты Республики Крым
на вопросы читателей газеты "Крымская правда"] / Марина Щербина ;
[записала Н. Пупкова]. - Текст : непосредственный // Крымская правда. 2017. - 25 нояб. (N 217). - С. 2. - Окончание. Начало: 18 нояб. (N 212), загл.: О
статусах и льготах.
Ясин, Е. Г. Евгений Ясин: "Революция, если вы не заметили, уже
состоялась" : [об экономической ситуации : беседа с научным руководителем
Национального
исследовательского
университета "Высшая
школа
экономики", Москва / записал П. Каныгин]. - Текст : непосредственный //
Новая газета. - 2017. - 22 дек. (N 143). - С. 6 - 7.
Влияние психологических свойств личности на графическое
воспроизведение зрительной информации / С. К. Быструшкин, О. Я.
Созонова, Н. Г. Петрова [и др.]. - Текст : непосредственный // Сибирский
педагогический журнал. - 2017. - N 4. - С. 136 - 144. - Рез. англ. - Библиогр.: с.
142 - 143 (17 назв.).
Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж.
Локка: интерпретации, комментарии, теоретические источники / К. Д.
Скрипник. - Текст : непосредственный // Вестник Удмуртского университета.
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Серия: Философия. Психология. Педагогика. - 2017. - Т. 27, вып. 2. - С. 139 146. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 145 (20 назв.).
Московская, А. А. Между социальным и экономическим благом:
конфликт проектов легитимации социального предпринимательства в России
/А. А. Московская, А. А. Берендяев, А. Ю. Москвина. - DOI
10.14515/monitoring.2017.6.02. - Текст : электронный // Мониторинг
общественного мнения : экономические и социальные перемены. - 2017. - N
6.
С.
31
35.
URL:
https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_
Moskovskaya.pdf (дата обращения: 11.03.2017).
Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций
в России и за рубежом / Янина О. Н., Федосеева А. А. - Текст : электронный
// Социальные науки: social-economic sciences. - 2018. - N 1. - (Актуальные
тенденции
экономических
исследований).
URL:
http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения:
04.06.2018).
... с сайта в сети Интернет
Грязев, А. "Пустое занятие": кто лишает Россию права вето в СБ ООН
: в ГА ООН возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности / А.
Грязев. - Текст : электронный // Газета.ru : [сайт]. - 2018. - 2 февр. - URL:
https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата обращения:
09.02.2018).
Бахтурина, Т. А. От MARC 21 к модели BIBFRAME: эволюция
машиночитаемых форматов Библиотеки конгресса США : [презентация :
материалы
Международной
научно-практической
конференции
"Румянцевские чтения 2017", Москва, 18 - 19 апреля 2017 г.] / Т. А.
Бахтурина. - Текст : электронный // Теория и практика каталогизации и
поиска библиотечных ресурсов : электронный журнал. - URL:
http://www.nilc.ru/journal/. - Дата публикации: 21.04.2017.
Порядок присвоения номера ISBN. - Текст : электронный // Российская
книжная палата : [сайт]. - 2018. - URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата
обращения: 22.05.2018).
План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы
"Доступная среда". - Текст : электронный // Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации : официальный сайт. - 2017. URL: https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения: 08.04.2017).
Интерактивная карта мира / Google. - Изображение (картографическое ;
неподвижное ; двухмерное) : электронное // Maps-of-world.ru = Карта мира :
[сайт]. - URL: http://maps-of-world.ru/inter.html (дата обращения: 17.09.2017).
"Ю-Питер", рок-группа (Санкт-Петербург). Река небесная :
[видеоклип] / "Ю-Питер" ; режиссер, автор музыки и слов В. Бутусов. Изображение (движущееся ; двухмерное). Музыка (исполнительская) :
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электронные // Вячеслав Бутусов : официальный сайт. - URL:
http://butusov.ru/video (дата обращения: 09.04.2018). - Видеоклип был снят в
2015 г.
Рецензии
Дмитриев, А. В. Россия в контексте пространственного развития:
взгляд с периферии Ближнего Севера / А. В. Дмитриев, В. В. Воронов. Текст : непосредственный // Мир России : социология, этнология. - 2017. - Т.
26, N 4. - С. 169 - 181. - Рец. на кн.: Потенциал Ближнего Севера: экономика,
экология, сельские поселения : к 15-летию Угорского проекта / под
редакцией Н. Е. Покровского, Т. Г. Нефедовой. Москва : Логос, 2014. 200 с.
Волосова, Н. Ю. [Рецензия] / Н. Ю. Волосова. - Текст :
непосредственный // Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика
и право. - 2017. - Т. 27, вып. 4. - С. 150 - 151. - Рец. на кн.: Уголовно-правовая
охрана экологической безопасности и экологического правопорядка / А. С.
Лукомская. Москва : Юрлитинформ, 2017. 181 с.
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Приложение № 17. Вид переплета дипломной работы (фото)

