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1. Общие положения

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
разработана на основании Закона Российской Федерации «Об образовании» от
29.12.2013 года № 273; Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 года
№968; Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года
№ 508.

1.2. Целью государственной итоговой аттестации является установление степени
готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности
профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным
государственным образовательном стандартом среднего профессионального
образования.

1.3. Видом государственной итоговой аттестации выпускников по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения является выпускная
квалификационная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно
проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций,
готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО.

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие
требования, предусмотренные учебным планом по основной профессиональной
образовательной программе, и успешно прошедшие все промежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

1.5. Приказ о допуске студента к защите ВКР по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения издается не позднее, чем за неделю до
защиты ВКР.

1.6. Государственная итоговая аттестация студентов по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения выполняется в форме выпускной
квалификационной работы.

1.7. Государственная итоговая аттестация в соответствии с государственными
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения состоит
из двух этапов: выполнения выпускной квалификационной работы и ее защиты.

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих
соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования.

2.2. Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации
и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности 40.02.01
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Право и организация социального обеспечения при решении актуальных задач и
вопросов как теоретического, так и практического характера по профилю
специальности, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной
работе.

2.3. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является
завершающим этапом среднего профессионального образования. Его успешное
прохождение является необходимым условием присуждения студентам
квалификации дипломированного специалиста — «юрист» по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

2.4. Работа над выпускной квалификационной работой предполагает высокую
степень самостоятельности студента, предоставляет возможности для
самореализации и творческого самовыражения. Формирование и развитие этих
качеств личности, креативного (созидательного, инновационного) типа
мышления и составляет основу современной концепции образования.
Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом и целей
среднего профессионального образования в частности, выпускная
квалификационная работа имеет свои специфические особенности, связанные с
её основной функцией — итоговым контролем и оценкой качества
образовательного процесса. При этом студентам-дипломникам и их
руководителям следует учитывать те основные требования и показатели, по
которым производится оценка выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы и уровня профессиональной подготовленности
студента. Интегрально эти основные требования сводятся к следующему:

1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее
актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу;

2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные методы
решения задач;

3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и принимать
оптимальные решения с учетом множественности критериев, влияющих
факторов и характера информации;

4) использовать в работе современные информационные технологии, средства
компьютерной техники и их программное обеспечение;

5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со
специальной литературой;

6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, четко, в
логической последовательности излагать содержание выполненных разработок.

2.5. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: всего
— 6 недель, в том числе: выполнение выпускной квалификационной работы —
4 недели, защита выпускной квалификационной работы — 2 недели.
Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации:

Этапы государственной итоговой аттестации Количество недель

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации 4

2. Государственная итоговая аттестация 2

Всего: 6
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3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы

3.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации
3.1.1. Вид — выпускная квалификационная работа (в форме дипломной работы).
3.1.2. Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной

квалификационной работы:
Подготовка к государственной итоговой аттестации — 4 недели
Сроки защиты выпускной квалификационной работы — 2 недели

3.2. Содержание государственной итоговой аттестации
В выпускной квалификационной работе должны содержаться следующие
структурные части в порядке их следования:

● отзыв руководителя (вкладывается);
● рецензия (вкладывается);
● титульный лист;
● задание на ВКР;
● график выполнения выпускной квалификационной работы
● содержание (оглавление);
● введение;
● основная часть;
● заключение (выводы);
● библиография (литература);
● приложения.

Объем ВКР составляет 40-50 страниц не включая приложения. Степень
оригинальности работы должна составлять не менее 50%.
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость
выбранной темы, формулируется цель и задачи.
При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг
рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников,
обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа
выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить
следующие общие компетенции:

● понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес,

● осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить уровень
развития следующих общих компетенций:

● организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;

● принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;

● использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

“Методические указания к проведению государственной  итоговой аттестации выпускников,
обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация  социального обеспечения” — 4 стр.



Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость
полученных результатов.
Приложения. В этом разделе помещается подобранный обучающимся
справочный или вспомогательный материал, имеющий непосредственное
отношение к дипломной работе: анкеты, статистические данные, диаграммы,
графики, формы договоров, копии конкретных соглашений, исполнительных
документов, расчеты, таблицы и другие вспомогательные материалы, на которые
есть ссылки в тексте работы. Их наличие и количество свидетельствуют о
глубине проработки материала по избранной теме и являются подтверждением
обоснованности выводов и предложений. Приложения располагаются в конце
работы. Необходимость в приложениях обычно возникает тогда, когда
приведенные в работе соображения требуют более детального их пояснения или
подтверждения дополнительными материалами, включение которых в основной
текст нарушит логику изложения или приведет к другим нежелательным
последствиям.
Приложения могут открываться чистым листом, на котором пишется
«Приложение» или «Приложения» (если их несколько). Затем на отдельных
листах приводятся сами приложения, причем на каждом из листов в правом
верхнем углу пишут «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.
Нумерация листов приложений должна быть сквозная. Она является
продолжением общей нумерации основного текста. В тексте, как правило,
дается ссылка на этот материал.
Все листы выпускной квалификационной работы и приложения следует
аккуратно подшить (сброшюровать) в папку.

3.3. Требования к структуре и оформлению дипломной работы
3.3.1. Содержание дипломной работы включает в себя:

● введение;
● теоретическую часть;
● экспериментальную (практическую) часть;
● заключение, содержащее выводы и рекомендации;
● список используемой литературы.

По структуре дипломная работа состоит из введения, теоретической части,
экспериментальной (практической) части, выводов и рекомендаций и
приложений.
Введение содержит обоснование выбора темы, цели, задачи, объект и предмет
исследования, основные направления теоретических и практических разработок
по выбранной теме, обзора литературы и источников. Теоретическое освещение
темы предполагает ответы на поставленные задачи на основе анализа
имеющихся литературных и иных источников.
Практическая часть представляет собой конкретные разработки в соответствии с
поставленными задачами и пояснения к ним.
Приложение включает в себя таблицы, графики, диаграммы и другие формы
представления результатов экспериментальной части.

3.3.2. Оформление выпускных квалификационных работ:
1) Оформление текста ВКР производится с учетом требований ГОСТ.
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2) Текст ВКР необходимо располагать только на одной стороне бумаги белого
цвета формата А 4 (210х290мм). ВКР сдается в печатном виде. Работа в
рукописном виде к защите не допускается.

3) Объем ВКР должен составлять не менее 30, но не более 60 страниц печатного
текста формата А 4 без приложений. ВКР должна быть сброшюрована в
твердую обложку.

4) Основной текст ВКР печатается шрифтом Times New Roman 14, интервал — 1,5,
выравнивание — по ширине. Размеры полей: слева — 30 мм, справа — 10 мм,
снизу и сверху — 20 мм, абзацный отступ — 1,25 см.

5) Заголовки глав ВКР необходимо печатать прописными буквами (шрифтом Times
New Roman 14), без точки в конце фразы, выделение — жирным шрифтом без
подчеркивания и курсива, выравнивание — по центру. Каждая глава начинается
с нового листа. Перенос слов в заголовках не допускается.

6) Заголовки разделов, подразделов и пунктов ВКР необходимо печатать с
прописной буквы, без точки в конце фразы, выделение — жирным шрифтом без
подчеркивания и курсива, выравнивание — по ширине, абзацный отступ — 1,25
см.

7) Страницы ВКР нумеруются арабскими цифрами внизу в середине страницы,
шрифт Times New Roman 12.

8) Титульный лист, оглавление и приложения включают в общую нумерацию
страниц, номер страницы на титульном листе, оглавлении и приложениях не
проставляется.

9) Иллюстрации, графики, схемы, рисунки, диаграммы и т.п. располагаются в
основной части ВКР (выравнивание — по центру), нумерация
последовательно-сквозная (Рис.1, Рис.2 и т.д.). Названия иллюстраций,
графиков, схем, рисунков, диаграмм должны располагаться под изображением
иллюстративного материала в центре, после нумерации.

10) Выделение жирным шрифтом и курсивом не рекомендуется.
11) Цифровой материал может быть изложен в виде таблиц. Таблицы располагаются

в основной части ВКР (выравнивание — по центру). Нумерация таблиц
последовательно-сквозная, располагается над таблицей (Таблица 1, Таблица 2 и
т.д.), выравнивание — по правому краю. Со следующей строки дается название
таблицы, выравнивание – по центру. Выделение нумерации и названия таблицы
жирным шрифтом и курсивом не рекомендуется. Текст в таблице печатается
шрифтом Times New Roman 12, интервал — 1,0, выравнивание по левому краю.
В случае если таблица разрывается и часть переносится на другой лист, то
пронумерованные столбцы «шапки» таблицы начинают новую страницу. Под
таблицей допустимо примечание (при наличии): шрифт — Times New Roman 12,
выравнивание — по ширине, абзацный отступ — 1,25 см.

12) Оформление библиографического описания списка использованных источников
осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

13) При оформлении списка использованных источников учитывается следующая
структура.

“Методические указания к проведению государственной  итоговой аттестации выпускников,
обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация  социального обеспечения” — 6 стр.



● Источники (законодательные материалы, делопроизводственные документы,
статистические источники, источники личного происхождения (мемуары,
дневники, переписка), стандарты, правила, инструкции, архивные документы);

● Литература (монографии, сборники, многотомные издания,
учебно-методическая литература, статьи из сборников и периодических
изданий, рецензии, авторефераты диссертаций, в том числе и на электронных
носителях);

● Ресурсы Интернет (сайты, порталы).
14) В разделе «Литература» и «Ресурсы Интернет» издания располагаются по

алфавиту фамилий авторов и заглавий изданий.
15) Источники и литература на иностранных языках приводятся в соответствующем

разделе списка использованных источников после кириллического алфавитного
ряда. Издания указываются в латинском алфавите. Список имеет сквозную
единую нумерацию, следующую через все разделы.

16) В разделе «Ресурсы Интернет» при составлении ссылок на электронные
ресурсы следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов
— [Электронный ресурс]. В примечаниях приводят сведения, необходимые для
поиска и характеристики технических спецификаций электронного ресурса, в
следующей последовательности:

● системные требования приводят в том случае, когда для доступа к документу
нужно специальное программное обеспечение, например Adobe Acrobat Reader,
PowerPoint и т.п.;

● сведения об ограничении доступа приводят в том случае, если доступ к
документу возможен, например, из какого-то конкретного места (локальной
сети, организации, для сети которой доступ открыт), только для
зарегистрированных пользователей и т.п. В описании в таком случае указывают:
«Доступ из …», «Доступ для зарегистрированных пользователей» и др. Если
доступ свободен, то в сведениях не указывают ничего;

● дата обновления документа или его части указывается в том случае, если она
зафиксирована на сайте;

● электронный адрес,
● дата обращения к документу — это та дата, когда человек, составляющий

ссылку, данный документ открывал, и этот документ был доступен.
17) Оформление ссылок осуществляется согласно ГОСТ Р 7.0.5–2008

«Библиографическая ссылка». Ссылка на использованный источник дается в
квадратных скобках, содержит порядковый номер источника и указание
страницы. Использование в ВКР подстрочных ссылок внизу страницы не
допускается.
Делая в работе ссылки на литературные и другие источники, необходимо
соблюдать следующие требования цитирования:

● Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме,
в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.

● Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого
текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при
цитировании допускается без искажения цитируемого текста и обозначается
многоточием. Оно ставится в любом месте цитаты (в начале, в середине, в

“Методические указания к проведению государственной  итоговой аттестации выпускников,
обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация  социального обеспечения” — 7 стр.



конце). Если перед опущенным текстом или за ним стоял знак препинания, то он
не сохраняется.

● При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник.
● При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей других

авторов своими словами), следует предельно точно и корректно излагать мысли
автора, а также давать соответствующие ссылки на источник.

18) Число и объем приложений не ограничивается.

4. Рецензирование выпускных квалификационных работ

4.1. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из
числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных
учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных
квалификационных работ. На рецензирование одной квалификационной работы
образовательным учреждением предусмотрено 3 часа.

4.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом
директора колледжа.

4.3. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день
до защиты выпускной квалификационной работы.

4.4. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения
рецензии не допускается.

4.5. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом
руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и
передает выпускную квалификационную работу в Государственную
аттестационную комиссию.

5. Организация защиты выпускной квалификационной работы

1) Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная комиссия в
порядке, предусмотренном Положением об государственной итоговой
аттестации выпускников образовательных учреждений среднего
профессионального образования в Российской Федерации. Состав комиссии
утверждается приказом директора.

2) Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до
45 минут) включает доклад обучающегося (не более 15-20 минут) с
демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы
членов комиссии, ответы обучающихся. Может быть предусмотрено
выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента.

3) В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная
система. Решение ГАК об окончательной оценке по защите дипломной работы
основывается на рецензии, отзыве научного руководителя, выступлении и
ответах студента в процессе защиты.
После завершения написания выпускной квалификационной работы
организуется предварительная защита, на которой особое внимание уделяется
отработке доклада (формы и содержания). Предварительная защита проводится
не позднее, чем за 2 недели до государственной итоговой аттестации. К
предварительной защите студент представляет:
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● готовую выпускную квалификационную работу, подписанную автором,
руководителем, всеми консультантами. Название темы ВКР должно точно
соответствовать ее формулировке, указанной в приказе директора;

● презентацию выпускной квалификационной работы, выполненную в
электронном виде на диске в виде слайдов;

● отзыв руководителя.
Учитывая программу выпускной квалификационной работы, руководитель
должен написать отзыв по следующей форме:

1) Соответствие темы и содержания.
2) Объем и полнота выполнения дипломного проекта.
3) Систематичность работы студента над проектом.
4) Степень самостоятельности выполнения разделов выпускной

квалификационной работы студентом.
5) Объем и полнота использования студентом литературных источников по теме,

отечественных и иностранных.
6) Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) студентом в

проекте.
7) Точка зрения руководителя о возможности допуска ВКР к защите и присвоения

её автору квалификации «юрист» по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (без оценки в баллах).
На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 15 минут.

6. Критерии оценки

6.1. Для определения качества выпускной квалификационной работы используются
следующие основные показатели ее оценки:

● соответствие темы выпускной квалификационной работы специальности,
требованиям общепрофессиональной (специальной) подготовки,
сформулированным целям и задачам;

● профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать
факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и
нестандартные) с использованием передовых научных технологий;

● структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность,
завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль
изложения;

● достоверность и объективность результатов квалификационной работы,
использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных
исследователей, реального опыта; логические аргументы; апробация в среде
специалистов-практиков, преподавателей, исследователей и т.п.;

● использование современных информационных технологий;
● возможность использования результатов в профессиональной практике для

решения научных, творческих, организационно-управленческих,
образовательных задач.

6.2. При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно учитываются
качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной
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квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме
его выпускной квалификационной работы.

6.3. При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта
учитываются:

● доклад выпускника по каждому разделу;
● ответы на вопросы;
● оценка рецензента;
● отзыв руководителя.

6.4. Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая
имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При её защите
студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, во время
доклада использует наглядные пособия, легко отвечает на поставленные
вопросы.
«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая
имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите
студент-выпускник показывает знания вопросов темы, во время доклада
использует наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу,
в отзывах руководителя рецензента которой имеются замечания по содержанию
работы и методике анализа. При его защите студент-выпускник проявляет
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает
исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную
работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях.
В отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания. При
защите выпускной квалификационной работы студент-выпускник затрудняется
отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе
допускает существенные ошибки. К защите не подготовлена презентация.
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Приложение 1

Темы выпускных квалификационных работ

№ п/п Наименование темы

1. Субъекты, объекты и содержание права социального обеспечения

2. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации

3. Пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним лиц

4. Правовое регулирование обеспечения прав работников на охрану труда

5. Правовое регулирование обязательного и добровольного медицинского
страхования

6. Правовые основы социальной медицинской помощи и лечения

7. Правоотношения по обеспечению пособиями в Российской Федерации

8. Понятие, система и принципы социального обеспечения
в Российской Федерации

9. Досрочные страховые пенсии

10. Понятие, виды и значение страхового стажа
в праве социального обеспечения

11. Пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца
по российскому законодательству

12. Роль органов опеки в системе защиты прав и интересов граждан

13. Правовой статус ветеранов и их социальная защита

14. Система социальной реабилитации инвалидов в Российской Федерации

15. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

16. Система органов социального обеспечения

17. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении

18. Обеспечение населения лекарствами

19. Социальная политика в отношении семьи

20. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих
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21. Фонд обязательного медицинского страхования:
роль и порядок функционирования

22. Система пособий семьям, имеющим детей: особенности назначения

23. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере
социального обеспечения. Прожиточный минимум.

24. Система пособий в праве социального обеспечения:
особенности назначения и источники выплат

25. Индивидуальный (персональный) учет
и его роль в пенсионном обеспечении

26. Особенности правового статуса субъектов
права социального обеспечения

27. Виды государственной социальной помощи

28. Правовое регулирование  скорой неотложной медицинской помощи

29. Становление и развитие законодательства о социальном обеспечении.
Проблемы кодификации

30. Правовой статус страховых медицинских организаций в РФ

31. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение
и проблемы реализации этого права в России

32. Понятие социального риска. Защита населения от социального риска

33. Правонарушения в сфере социального обеспечения

34. Процедурные отношения,
образующие предмет права социального обеспечения

35. Правовое регулирование формирования доступной среды
для маломобильных граждан

36. Меры государственной поддержки лиц с нарушением зрения

37. Этика как основа социальной работы

38. Социально-психологическая помощь участникам военных действий

39. Социальная работа как специфический вид
профессиональной деятельности

40. Формы и методы социальной реабилитации
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Приложение 2

(Титульный лист ВКР)

Частное учреждение профессионального образования
«Высшая школа предпринимательства»

(ЧУПО «ВШП»)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: _______________________________________________________________

(указывается название темы)

студента (ки) ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

по специальности _______________________________________________________

отделение ______________________________________________________________

Студент ______________________      _______________________________________

Ф.И.О. (полностью)

Руководитель ______________________      __________________________________

(ученая степень, Ф.И.О. (полностью)

Тверь, 20 _____
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Приложение 3
(Задания на ВКР)

Частное учреждение профессионального образования
«Высшая школа предпринимательства»

(ЧУПО ВШП)

Руководитель ООП                                                  ________________________________

(Ф.И.О.)

________________________________

(подпись)

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу в виде дипломной работы

Студенту _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью)

Тема ВКР _________________________________________________________________

утверждена приказом по Колледжу от «___» ____________ 20___ г. № _____

1. Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы на
защиту «___» ____________ 20___ г.

2. Исходные данные по проекту:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(перечисляются нормативно-правовые акты, другая документация, которая
используется при написании выпускной квалификационной работы)

3. Содержание пояснительной записки:
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Дата выдачи задания «___» ____________ 20___ г.

Руководитель ____________________    ________________________________________

(подпись)                                  (фамилия, имя, отчество)

Задание принял к исполнению:

Студент ____________________    _____________________________________________

(подпись)                                  (фамилия, имя, отчество)

Студент _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью)

выполнил выпускную квалификационную работу в виде дипломной работы и
может быть допущен к защите.

Руководитель ООП _________________ _____________________________________

(подпись)                 (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)
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Приложение 4

Частное учреждение профессионального образования
«Высшая школа предпринимательства»

(ЧУПО «ВШП»)

Директору
ЧУПО «ВШП»
М.Г.Аллабяну

студента __ курса ________
формы обучения по
специальности
_____________________________

_____________________________

(ФИО полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

О закреплении темы выпускной квалификационной работы

Для прохождения Государственной итоговой аттестации в период 2020-2021 учебного
года прошу:

1. закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы, утвержденную
приказом директора ЧУПО «ВШП»  № ___ от «__» ___________20__г.,

Тема:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________

(наименование темы)
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2. назначить научным руководителем преподавателя
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., ученая степень и ученое звание научного руководителя)

______________ ______________________

(подпись студента)     (расшифровка)

«___» ______________ 20___ г.
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Приложение 5
(Отзыв руководителя)

Отзыв руководителя о выпускной квалификационной работе

студента (ки) _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество студента)

На тему: ___________________________________________________________________

1. Объем работы: количество страниц: _____________________________________

2. Цель и задачи ВКР ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): ___________

5. Основные достоинства и недостатки ВКР: ________________________________
___________________________________________________________________________

6. Степень самостоятельности и способности студента к исследовательской работе
(умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы):

___________________________________________________________________________

7. Оценка деятельности студента в период выполнения ВКР (степень
добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.):

___________________________________________________________________________

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического,
демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного
материала. Соответствие оформления требованиям стандартов: ______________

___________________________________________________________________________

9. Общее заключение и предлагаемая оценка квалификационной работы: ________
___________________________________________________________________________

Руководитель _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)

Дата: «____» _______________ 20 ___ г.

Подпись: ______________________
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Рецензия

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу студента

ЧУПО «ВШП»
Студент (ка) ________________________________________________________________

Отделение  _________________________________________________________________

Представленная ВКР на тему: _________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

содержит пояснительную записку на _______ листах

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему (соответствует, не
соответствует) __________________ требованиям к выпускной квалификационной
работе.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ

1. Актуальность,   значимость   темы   в   теоретическом   и   практическом   плане

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Краткая характеристика структуры работы ________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы,
самостоятельность студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки,
знание литературы и т.д. _______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению) ________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Особые замечания, пожелания и предложения _____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Работа заслуживает ____________________________ оценки

(отличной, хорошей,
удовлетворительной,

неудовлетворительной)

Рецензент __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
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Приложение 7

Частное учреждение профессионального образования
«Высшая школа предпринимательства»

(ЧУПО «ВШП»)

ПРОТОКОЛ № ___

заседания государственной экзаменационной комиссии

по защите выпускной квалификационной работы

специальность _________

г. Тверь дата

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ГЭК: ФИО
Зам.председателя ГЭК: ФИО
Члены ГЭК: ФИО
Секретарь ГЭК: ФИО

Состав экзаменационной комиссии утверждён приказом № ____ от ___________

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ВЫПОЛНЕНА:

выпускником очной/заочной формы обучения ФИО
на тему название темы
под руководством ФИО
при консультации ФИО

В ГЭК ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Приказ директора о допуске выпускников к государственной итоговой
аттестации

2. Приказ директора о допуске выпускников к защите дипломной работы
3. Зачетная книжка
4. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа)
5. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы
6. Рецензия (оценка рецензента ________________________)
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После сообщения о выполненной работе (в течение ________ минут) выпускнику
заданы следующие вопросы:

___________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Признать, что выпускник ФИО

Выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой
________________________________________________________________________

2. Особые отметки:
_________________________________________________________

3. Отметить, что
____________________________________________________________

4. Признать, что выпускник ФИО прошел государственную итоговую аттестацию.
5. Присвоить выпускнику ФИО квалификацию ____________
6. Выдать диплом государственного образца / с отличием

Председатель ГЭК: _________________ ФИО

Зам. председателя ГЭК: _________________ ФИО

Члены ГЭК: _________________ ФИО

_________________ ФИО

Секретарь ГЭК: _________________ ФИО
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