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1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 
 

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – Колледж) 

утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся (далее − перечень тем), и доводит его до сведения последних не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации. Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР на основании 

заявления (Приложение 1), в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения (Приложение 2). При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для утверждения темы выпускной квалификационной работы, 

предложенной самим обучающимся, необходимо: 

 согласовать желаемую тему с руководителем и с представителем 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 

рамках профессиональных модулей; 

 на заседании отделения обосновать целесообразность данной темы 

(положительное решение фиксируется в протоколе заседания отделения, 

обучающийся получает выписку из протокола заседания отделения); 

 заведующему отделения совместно с обучающимся необходимо 

представить и получить положительное решение о целесообразности 

написания ВКР на тему, предложенную обучающимся, на Учебно- 

методическом совете и утвердить ее на Педагогическом совете. 

Распределение тем выпускных квалификационных работ среди 

обучающихся осуществляет заведующий отделения на основании их 

письменных заявлений (Приложение 3). 
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3. Руководство выполнением выпускной квалификационной работы 

3.1  Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся назначается руководитель. 

Закрепление за обучающимся тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей осуществляется приказом директора Колледжа. 

3.2 Основные функции руководителей выпускной квалификационной 

работы включают в себя: 

− консультации по формулировке темы ВКР, помощь в разработке 

плана работы; 

− оформление задания обучающемуся на выполнение выпускной 

квалификационной работы; 

− оказание поддержки при подборе необходимой литературы и 

справочного материала; 

− проведение регулярных консультаций с обучающимися по 

проблематике работы; 

− помощь в выборе методики анализа; 

− контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с план-графиком выполнения выпускной 

квалификационной работы;  

− предоставление письменного отзыва на выпускную 

квалификационную работу с соблюдением установленных требований 

(Приложение 4). 

3.3  Основные функции рецензента выпускной квалификационной 

работы включают в себя: 

− предоставление рецензии на выпускную квалификационную 

работу с соблюдением установленных требований (Приложение 5). 

 

4. Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа — самостоятельная творческая 

работа обучающегося. Независимо от избранной темы рекомендуется 

придерживаться приведенной ниже структуры выпускной квалификационной 

работы: 

−  титульный лист; 

−  задание на выпускную квалификационную работу; 

−  график выполнения выпускной квалификационной работы; 

−  аннотация; 

−  содержание; 

−  введение; 
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−  основная часть работы; 

−  заключение;    

−  список использованных источников; 

−  приложения (при наличии). 

 

Рекомендуемая типовая структура выпускной квалификационной 

работы 
№ 

п/п 

Наименование разделов, глав, частей   Количество страниц  

(не более) 

 Введение 3-4 

1. Теоретическая часть (название) 8-10 

1.1 Определение, выявление предмета изучения по 

избранной теме. Уточнение терминологии 

4 

1.2 Обзор современного состояния  в области объекта и 

предмета исследования 

2-3 

1.3 Обзор методических разработок в проблемной области 

объекта и предмета исследования 

2-3 

2. Аналитическая часть (название) 10-15 

2.1 Краткая характеристика исследуемого объекта 3-5 

2.2 Анализ состояния проблемы  4-6 

2.3 Разработка рекомендаций по устранению выявленной 

проблемы 

3-4 

 Заключение 2 

 Список использованных источников 4-5 

 Приложения без ограничений 

 

 

 

Краткое содержание составных частей выпускной квалификационной 

работы 

Аннотация 

В аннотацию включаются сведения об объеме пояснительной записки, в 

том числе о количестве иллюстраций, таблиц, наименований использованной 

литературы. В тексте аннотации должны содержаться сведения, 

раскрывающие сущность выполненной работы, а также краткие выводы об 

особенностях, эффективности, возможностях и области применения 

разработанного проекта. 

Оглавление выпускной квалификационной работы 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют 
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наименование) и заключение с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются элементы работы.  

Введение 

Следует раскрыть основное содержание, показать значение и 

актуальность выбранной темы. Должны быть также определены задачи, 

которые поставил перед собой обучающийся-выпускник, выбрав ту или иную 

тему, а также объект исследования. Объем введения не должен превышать 

пяти страниц машинописного текста. 

Во введении приводится краткое обоснование актуальности выбранной 

темы, а также цели, задачи, объект, предмет исследования, методы и 

направления раскрытия темы ВКР.  

Теоретическая часть 

В теоретической части дается освещение темы на основе исследования 

имеющейся учебной и специальной литературы.  

В процессе изучения имеющихся литературных источников по исследуемой 

проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения разных авторов, 

дать их анализ и обосновать свою позицию по данному вопросу. 

Практическая часть 

В практической части дается освещение темы на основе анализа правового 

регулирования, рассматриваются материалы судебной практики, проблемы и 

перспективы развития по выбранной теме может быть представлена 

статистика норма применения в деятельности судов (через сравнительным 

анализ).  

Практическая часть базируется на материале, собранном студентом во 

время преддипломной практики в соответствии с индивидуальным заданием, 

и или исследованием.  

Заключение 

В заключении подводятся итоги выполненного исследования, делаются 

выводы и даются рекомендации относительно порядка норма применения или 

устранения коллизий и пробелов в действующем законодательстве. 
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В заключении следует сформулировать основные выводы и рекомендации, 

вытекающие из результатов проведенного исследования. Объем заключения 

должен составлять 5-10% от общего объема выпускной квалификационной 

работы. 

Список использованных источников включает библиографические 

описания исследований отечественных и зарубежных авторов по выбранной 

теме выпускной квалификационной работы, составленные в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание».  

Общие требования и правила составления. 

Наиболее приемлем смешанный алфавитно-систематический принцип 

составления списка источников, при котором источники располагаются 

систематически, а внутри разделов – в алфавитном порядке (публикация 

одного и того же автора, одной и той же группы из двух или трех авторов – в 

хронологическом порядке).  

Список использованных источников может содержать: 

– нормативные акты; порядок их следования в списке иерархичен:  

а) Конституция РФ;  

б) кодексы; 

в) федеральные законы; 

г) указы Президента РФ; 

д) постановления Правительства РФ; 

e) ведомственные инструкции, положения, методические указания, 

письма и т. д.; 

з) решения и иные официальные акты представителей исполнительных 

и судебных органов республик, краев, областей (субъектов РФ);  

и) решения и иные официальные акты органов местного 

(муниципального) управления. 

– основную и дополнительную литературу. 

В список использованных источников необходимо включать: 

а) основную литературу, вышедшую за последние 5 лет; 

б) дополнительную литературу, в состав которой необходимо включать 

официальные, справочно-библиографические, периодические издания, 

которые должны быть представлены отраслевыми изданиями, 
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соответствующие профилям подготовки кадров и научную литературу по 

профилю каждой образовательной программы.  

– литературу на иностранных языках. 

Библиографическое описание состоит из следующих основных 

элементов:  

Фамилия автора, Инициалы. Название издания: тип литературы 

(учебник, учеб. пособие, курс лекций и т.п.) [Характеристика материала (текст, 

электрон. ресурс)] / Сведения об ответственной организации; инициалы 

автора, фамилия; инициалы редактора / составителя, фамилия. – Сведения о 

переиздании. – Город: Издательство, год. – Кол-во страниц. – (Серия). 

 

5. Подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы 

5.1 При написании выпускной квалификационной работы обучающийся 

систематизирует, закрепляет и углубляет теоретические знания и практические 

навыки, полученные им при обучении в Колледже. 

5.2 Выполнение выпускной квалификационной работы тесно связано с 

производственной практикой (преддипломной). На основе изучения дисциплин 

(модулей) учебного плана, а также на основе конкретных материалов, собранных 

по месту прохождения производственной практики (преддипломной), 

обучающиеся проводят анализ и на базе полученных результатов разрабатывают 

практические рекомендации по своей теме. 

5.3 Заведующий отделением осуществляет контроль за ходом написания 

обучающимся выпускной квалификационной работы. 

Отделение проводит предварительную защиту с целью определения 

готовности выпускной квалификационной работы к защите. 

5.4 Этапы подготовки выпускной квалификационной работы к защите: 

 получение отзыва от руководителя; 

 прохождение нормоконтроля (Приложение 6); 

 получение внешней рецензии на выпускную квалификационную 

работу; 

 и иных документов, определенных отделением в требованиях к 

выпускной квалификационной работе, не противоречащих законодательству в 

области образования в РФ. 
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После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР представляет в Колледж 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее − отзыв). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет в Колледж отзыв об их 

совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной 

работы.  

Выпускные квалификационные работы по программам среднего 

профессионального образования подлежат рецензированию. Для проведения 

рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа 

направляется Колледжем одному или нескольким рецензентам из числа лиц, 

не являющихся работниками Колледжа. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет в Колледже 

письменную рецензию на указанную работу. Рецензентами могут выступать 

лица, имеющие ученую степень соответствующего профиля, не работающие в 

Колледже, а также ведущие специалисты предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потенциальными работодателями для кадров 

данного профиля.  

Колледж обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы.  

5.5 Выпускная квалификационная работа брошюруется в следующей 

последовательности:  

1. Титульный лист дипломной работы; 

2. Задание на выпускную квалификационную работу; 

3. Отзыв рецензента   

4. Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу; 

5. Нормоконтроль; 

6. Содержание выпускной квалификационной работы; 

До раздела «Содержания» страницы не нумеруются. 

7. ВВЕДЕНИЕ (начало нумерации) 

8. Главы 1, 2, …..; 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ; 

10. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (сквозная 

нумерация страниц); 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ (входят в общий объем нумерации). 

5.6 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 

2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы и 

заносятся в Журнал регистрации ВКР. 

5.7 Результаты государственного аттестационного испытания, 

проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения.  

5.8 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешную защиту ВКР.  

5.9 Основные требования к содержанию выпускных 

квалификационных работ обучающегося-выпускника: 

 актуальность и обоснование темы; 

 определение проблемы, объекта, предмета исследования,  

 научно-исследовательский характер, обоснованность применяемых 

методов исследования; 

 теоретическая и/или практическая значимость работы; 

 четкая структура, завершенность; 

  язык изложения;  

 качество оформления выпускной квалификационной работы, 

презентации, графической части, макетов; 

 логичное, последовательное изложение материала, обоснованность 

использования источников и этика цитирования; 

 обоснованность выводов и предложений; 

 самостоятельность выполнения работы. 

5.10 Требования к защите выпускных квалификационных работ: 

 качество доклада (логика, полнота представления работы, четкость, 

убедительность); 

 оценка руководителя; 

 объем и качество выполнения практической части; 



12 

 

 обоснованность выводов и предложений; 

 ответы на вопросы: глубина знаний, аргументированность, умение 

вести научную дискуссию. 

 

6 Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с 

требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ и с учетом рекомендаций локальных 

нормативных актов профессиональной образовательной организации.  

Выпускная квалификационная работа оформляется на стандартных 

листах бумаги формата А4 (210х297мм).  

Унифицированные требования, предъявляемые к оформлению 

выпускных квалификационных работ, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Унифицированные требования к оформлению ВКР  

№ 

п/п 
Объект унификации Параметры унификации 

1 2 3 4 

1 Формат листа бумаги А4 

выравнивать «по ширине» 

2 Размер шрифта 14 пунктов 

3 Название шрифта Times New Roman 

4 
Междустрочный 

интервал 
Полуторный 

5 
Кол‒во строк на 

странице 

28‒30 строк 

(1800 печатных знаков) 

6 Абзац 1,25 см (5 знаков) 

7 Поля (мм) 

Левое‒30, 

верхнее и нижнее – 20,  

правое – 15 

8 
Общий объем без 

приложений 
От 60 до 80 страниц  

9 Объем введения 2‒3 стр. печатного текста  

10 Объем основной части 
40-50 стр. печатного 

текста 
 

11 Объем заключения 

2‒3 стр. печатного текста 

(примерно равен объему 

введения) 

 

12 Нумерация страниц 

Сквозная, в нижней части 

листа, посередине, 

арабскими цифрами, без 

точки. 

Введение нумеруется как 3‒

ий (третий) лист 
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На титульном листе номер 

страницы не 

проставляется  

13 

Оформление 

структурных частей 

работы 

Каждая структурная часть 

начинается с новой 

страницы. Наименования 

разделов (глав) пишутся 

ПРОПИСНЫМИ 

(ЗАГЛАВНЫМИ) 

БУКВАМИ, жирным 

шрифтом. Наименование 

параграфов пишутся с 

абзаца с Прописной 

(Заглавной) буквы, 

жирным шрифтом.  

Точка в конце 

наименования глав 

(разделов), параграфов не 

ставится. 

Название глав 

печатается с абзацным 

отступом ‒ 1,25 см, 14 

кеглем жирными 

заглавными буквами. 

Название параграфов 

печатается 14 кеглем, с 

заглавной буквы строчными 

буквами без точки в конце. 

Между главой и 

параграфом – 1 интервал и 

одна пустая строка. 

Расстояние между 

параграфом и текстом – 1 

интервал и одна пустая 

строка.  

 

14 
Оформление 

ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

Тема в точном 

соответствии (дословно) с 

приказом «О закреплении 

тем выпускных 

квалификационных работ» 

Ставятся личные подписи: 

Руководителя 

Студента 

Приложение 8 

15 

Оформление «ЗАДАНИЯ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВКР» 

Даты согласовываются с 

руководителем, после 

этого вносятся в лист 

Задания. 

Приложение 7 

16 
Оформление 

СОДЕРЖАНИЯ 

Включает в себя 

заголовки всех разделов 

(глав, параграфов и т.д.), 

содержащихся в ВКР. 

Обязательное требование – 

дословное повторение в 

заголовках оглавления 

(содержания) названий 

разделов, представленных в 

тексте, в той же 

последовательности и 

соподчиненности.  

Приложение 9 

17 

СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

Список использованных 

источников должен 

содержать не менее 25 

источников. 60 % 

учебных, учебно-

Список пронумерован, с 

абзацного отступа. 

Расположение в 

соответствии с уровнями 

нормативного 
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методических и 

периодических 

источников не должны 

быть старше 5 лет. 

 

регулирования (см. 

образец), литература в 

алфавитном порядке. В 

основной части ВКР 

обязательны ссылки на все 

указанные источники и 

нормативные документы. 

Например, [10, c.96], [1, 

ст.7]. 

Приложение 10 

18 
Наличие 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

Вспомогательные 

материалы (таблицы, 

схемы, документы 

организации, справочная 

информация). 

Приложения либо 

дополняют и 

иллюстрируют основной 

текст, либо разгружают 

его от второстепенной 

информации. 

Прописными буквами, 

прижимается к левому 

краю. 

Количество страниц 

приложений не входит в 

требуемый объем ВКР.  

Страницы приложений не 

нумеруются. 

В тексте ВКР делаются 

ссылки на соответствующие 

приложения.  

Приложения обозначают 

арабскими цифрами 1,2,3…. 

19 
Оформление 

РИСУНКОВ 

Иллюстрации любого вида 

называются рисунками 

(могут быть цветными).  

Под каждым рисунком, 

пишется слово «Рисунок», 

далее указывается 

сквозная нумерация, 

название без кавычек, без 

точки в конце. Надпись 

располагается «по 

середине». 

В тексте обязательна ссылка 

на рисунок. 

20 Оформление ТАБЛИЦ 

Каждая таблица должна 

иметь номер (сквозная, по 

всей работе) и название 

(краткое, точное), 

прижимается к левому 

краю. 

Если таблица занимает 

более одной страницы, ее 

рекомендуется вынести в 

Приложение. 

Единицы измерения 

прописываются в графах 

таблицы. 

Внесение в таблицу 

незаполненных граф и строк 

не допускается.  
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21 
Оформление 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Назначение – 

акцентировать внимание 

членов аттестационной 

комиссии на результатах, 

полученных студентом 

при выполнении ВКР.  

Помогает студентам во 

время защиты более 

конкретно и связанно 

изложить содержательную 

часть своего доклада.  

(Слайды 

иллюстрированное 

дополнение к докладу) 

Обязательно, не менее 10 

слайдов 

Схемы, таблицы и другие 

данные, характеризующие 

результаты ВКР 

(присутствующие в работе) 

Не допускается 

представление на защиту 

слайдов, на которые студент 

не делает ссылок в докладе. 

 

22 ОТЗЫВ руководителя 

Оформляется и 

подписывается 

руководителем ВКР, после 

устранения студентом 

всех замечаний по 

содержанию и 

оформлению.  

 

Без отзыва руководителя 

студент не допускается до 

защиты ВКР. 

Если ВКР не представлена 

руководителю в установлен-

ный срок, студент не 

допускается  до защиты  

ВКР. 

23 ДОКЛАД 

5‒7 минут 

Приветствие, объявление 

темы и Ф.И.О. 

Актуальность, цель, 

задачи представить на 

слайде(ах) (не читать) 

Объект, предмет – коротко 

охарактеризовать, 

представить на слайде(ах) 

Выводы по практической 

части 

Рекомендации по 

решению проблем 

Четко и кратко излагаются 

основные положения ВКР, 

обращая особое внимание 

на наиболее важные 

разделы и интересные 

результаты, критические 

сопоставления и оценки.  

Доклад не должен быть 

перегружен цифровыми 

данными, которые в 

основном приводятся на 

слайдах. 

24 
Процедура 

ПРЕДЗАЩИТЫ 

На предзащиту 

представляют: 

1.Сшитую в папку ВКР, с 

заданием, отзывом 

руководителя, рецензией, 

заключением по 

нормоконтролю 

2.Доклад 

3.Презентация 

 

Прохождение процедуры 

предзащиты является 

обязательным допуском 

студента к ЗАЩИТЕ. 

(Папка – пластиковый 

скоросшиватель) 
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25 Внешний вид 

Внешний вид должен 

подчеркивать 

торжественность момента 

в жизни студента, 

отвечать правилам 

делового этикета. 

Обязательно 

26 Процедура защиты 

Выпускник должен 

излагать основное 

содержание своей ВКР 

свободно, не читая 

письменного текста.  

 

Последовательность 

действий: 

1) Представляется доклад и 

презентация   

2) Даются ответы на 

вопросы   по теме ВКР; 

3) Ответы студента на 

критические замечания; 

4) преподаватель кратко 

подводит итоги, объявляет 

оценки. 

 

Текст должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера 

на одной стороне листа белой бумаги. При выполнении работы необходимо 

соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по 

всему документу. В работе должны быть четкие, не расплывшиеся, 

одинаковые по цвету линии, буквы, цифры и знаки.  

Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие собственные имена в работе приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на язык работы с добавлением (при первом упоминании) 

оригинального названия. Сокращение русских слов и словосочетаний в работе 

по ГОСТ. 

 

7 Особенности проведения государственных аттестационных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится Колледжем с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее − индивидуальные особенности). 

2. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  
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− проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации;  

− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 

государственной экзаменационной комиссии);  

− пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей;  

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

3. Все локальные нормативные акты Колледжа по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся инвалидов в доступной для них форме: 

– с данным порядком; 

– с программой государственной итоговой аттестации; 

– с требованиями к выпускной квалификационной работе и порядку ее 

выполнения; 

– с порядком подачи и рассмотрения апелляции; 

– с фондом оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

4.  Ответственность за ознакомление с локальными нормативными 

актами несет отделение.    

5. По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

− продолжительность выступления, обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы − не более чем на 15 минут.  
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6. В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Колледж обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

 а) для слепых: задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются 

обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля, либо 

надиктовываются ассистенту; при необходимости обучающимся 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

б) для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи 

государственного аттестационного испытания оформляются увеличенным 

шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию 

государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

− по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме.  

7. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 

заявление на имя ректора о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 
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особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). В 

заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания).  

8. Материально-технические условия в Колледже должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже и прочее). 

9. При проведении государственных аттестационных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, 

если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации. Допускается 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
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Приложение 1 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

Заведующему отделения 

_______________________________ 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность___________________

________________________________ 

________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу разрешить выполнять выпускную квалификационную работу на тему:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Производственную (преддипломную) практику проходил(а) ___________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Прошу назначить руководителем выпускной квалификационной работы  

____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО преподавателя) 

 

С локальными нормативными актами:  

1. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (по программам среднего звена).  

2. Программой демонстрационного экзамена (при наличии) 

3. Требованиями к выпускной квалификационной работе и ее написанию; 

4. Критериями оценки результатов сдачи демонстрационного экзамена (при 

наличии) и защиты выпускной квалификационной работы 

5. Порядком подачи и рассмотрения апелляции ознакомлен(а) и согласен(а). 
 

 

«___»____________20___г.  ____________________  _________________________________ 

        подпись                                               
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Приложение 2 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

Заведующему отделения 

_______________________________ 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность___________________

________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу разрешить выполнять выпускную квалификационную работу на тему:  

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа выполняется на фактических материалах 

организации________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ ,  

(наименование предприятия (организации, учреждения)) 

 

и целесообразность её выполнения состоит в том, что разработка выпускной 

квалификационной работы позволит: 

o повысить эффективность деятельности организации; 

o  усовершенствовать процессы управления; 

o  решить практические задачи по устранению выявленной проблемы; 

o  модернизировать социальную структуру организации; 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать иное) 

Производственную (преддипломную) практику проходил(а) _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Прошу назначить руководителем выпускной квалификационной работы  

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО преподавателя) 
 

С локальными нормативными актами:  

1. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (по программам среднего звена).  

2. Программой демонстрационного экзамена (при наличии) 

3. Требованиями к выпускной квалификационной работе и ее написанию. 

4. Критериями оценки результатов сдачи демонстрационного экзамена (при 

наличии) и защиты выпускной квалификационной работы 

5. Порядком подачи и рассмотрения апелляции ознакомлен(а) и согласен(а). 
 

 

«___»____________20___г.  ____________________   _________________________________ 
        подпись    
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Приложение 3 

 

Тематика выпускных квалификационных работ  

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 (базовая подготовка) 

 

1. Система органов, осуществляющих организационное обеспечение 

деятельности федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 

их функции и полномочия.   

2. Роль Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 

обеспечении деятельности судов.   

3. Система, структура и полномочия Судебного департамента и его 

высших должностных лиц.   

4. Значение выполняемых органами юстиции задач для 

организационного обеспечения деятельности судов и реализации других 

правоохранительных функций.  

5.  Организационное обеспечение деятельности Конституционного 

Суда РФ. 

6.   Основные направления материально-технического обеспечения 

деятельности судов.   

7. Кадровое обеспечение деятельности судов. 

8.  Понятие и общая характеристика правового статуса судей.   

9. Порядок формирования судейского корпуса.   

10. Организация социально-правовой защиты судей. 

11.   Международно-правовое сотрудничество как одно из направлений 

организационного обеспечения деятельности судов.  

12. Правовые основы международного сотрудничества судебных 

органов общей юрисдикции.  

13. Основные задачи и направления международно-правового 

сотрудничества судебных органов.  

14.  Понятие, цели и задачи научной организации труда применительно 

к организации деятельности судов.   

15. Аппарат как подразделение суда, выполняющее функции по 

обеспечению нормального функционирования суда.  

16. Структура аппарата суда.   

17. Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 

аппарата суда общей юрисдикции.   

18. Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 

аппарата арбитражного суда.  
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19.  Организация работы с поступившими в отдел гражданскими делами 

и иными материалами, заявлениями, жалобами, представлениями и другими 

документами, прием телефонограмм.  

20. Обеспечение ведения и оформления протокола судебного заседания. 

21. Оформление рассмотренных гражданских дел и иных материалов, 

организация их направления в суд соответствующей инстанции.    

22. Обеспечение обращения к исполнению судебных решений.  

23. Обеспечение полноты и достоверности учетных данных 

используемых в суде автоматизированных информационных систем, 

формирование корректной регламентной статистической отчетности на их 

основе.      

24. Прием, учет, организация хранения вещественных доказательств по 

уголовным делам, исполнение судебных постановлений в части разрешения 

вопросов о вещественных доказательствах.   

25. Организация и ведение делопроизводства по уголовным делам, в том 

числе с участием присяжных заседателей.   

26. Обеспечение сохранности всех поступивших в отдел документов, 

вещественных доказательств, уголовных дел и иных материалов.   

27. Ведение базы данных автоматизированного судебного 

делопроизводства в соответствии с регламентом его использования, 

утвержденным председателем соответствующего суда.   

28. Осуществление мероприятий по организации видео-конференц-

связи для целей обеспечения участия подсудимого (осужденного) в судебных 

заседаниях.   

29. Оформление копий судебных документов и их выдача в случаях и 

порядке, которые установлены процессуальным законодательством 

Российской Федерации и положениями Инструкции по судебному 

делопроизводству.   

30. Организация кодификационно-справочной работы в районном суде 

и у мировых судей.   

31. Назначение фондов правовой информации.  

32. Юридическая обработка правовых актов. 

33.  Основные направления работы по систематизации законодательства 

в Верховном Суде РФ.   

34. Основные направления работы по систематизации законодательства 

в федеральных судах общей юрисдикции.   

35. Основные направления работы по систематизации законодательства 

в арбитражных судах.   
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36. Организация кодификационно-справочной работы в суде, в том 

числе по подбору, хранению, систематизации и учету нормативных правовых 

актов, судебной практики.   

37. Организация, ведение и контроль за ведением предусмотренных 

номенклатурой дел нарядов и журналов.   

38. Обеспечение функционирования установленных в суде систем 

федерального законодательства и законодательства справочных правовых 

субъектов Российской Федерации.  

39.   Использование информационных систем различного назначения 

для обеспечения необходимой информацией судей и работников аппарата 

суда при осуществлении ими своей деятельности. 

40.   Сущность и содержание судебного делопроизводства. 

41.   История судебного делопроизводства в России XV-XXI вв. 

42. Система организационных структур по ведению делопроизводства в 

суде. 

43.  Правовой статус, структура и полномочия Судебного Департамента 

при ВС Российской Федерации.  

44. Система Судебного департамента.  

45.  Профессиональная подготовка специалистов в области судебного 

делопроизводства.   

46. Научная организация труда в области судебного производства. 

47. Автоматизированные информационные технологии в судебном 

делопроизводстве.   

48. Организация приема граждан.  

49. Обязанности администратора, помощника председателя и 

помощника судьи, начальников отделов, специалистов делопроизводства.  

50.  Стадии судебного делопроизводства и оформление уголовных, 

гражданских, административных дел.  

51. Прием, отправка дел и корреспонденции. 

52.   Регистрация и учет уголовных, гражданских, административных 

дел, других производств и материалов.   

53. Делопроизводство по прохождению апелляционной жалобы, 

представления в суде первой инстанции.  

54.  Особенности делопроизводства по делам, судебные решения по 

которым вступили в законную силу (кассационное и надзорное обжалование 

и т.д.)   

55. Нормативно- правовое регулирование делопроизводства по приему, 

учету и хранению вещественных доказательств и личных документов 

осужденных.  
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56.  Общие положения и нормативно-правовое регулирование 

делопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации. 

57. Становление и развитие исполнительного производства в России. 

58. Исполнительное производство в системе российского права. 

59.  Система принципов в исполнительном производстве. 

60.  Органы, исполняющие требования исполнительных документов. 

61. Организационно-правовые основы деятельности Федеральной 

службы судебных приставов России.  

62.  Суд в исполнительном производстве. 

63.  Исполнительные документы как основания принудительного 

исполнения. 

64.  Сроки в исполнительном производстве. 

65.  Правовая природа исполнительского сбора. 

66. Исполнительные действия в исполнительном производстве. 

67.  Меры принудительного исполнения в исполнительном 

производстве. 

68. Розыск имущества и денежных средств должника в исполнительном 

производстве. 

69. Правовое регулирование охраны и хранения имущества в 

исполнительном производстве. 

70. Правовые и организационные проблемы оценки имущества в 

исполнительном производстве. 

71. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 

исполнительных действий. 

72.  Контроль и надзор в исполнительном производстве.  

73. Ответственность в исполнительном производстве. 

74. Обращение взыскания на имущество должника – гражданина.   

75. Порядок обращение взыскания на заработную плату и иные 

денежные доходы граждан. 

76.   Правовое регулирование обращения взыскания на имущество 

организаций и их участников. 

77.   Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным 

обязательствам. 

78. Исполнение исполнительных документов неимущественного 

характера. 

79. Исполнение решений иностранных судов в Российской Федерации. 

80. Порядок исполнения решений третейских судов и международных 

коммерческих арбитражей в России. 
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81. Порядок исполнения решений судов Российской Федерации за 

рубежом. 

82. Правоохранительная деятельность Федеральной службы судебных 

приставов. 

83. Правовые основы деятельности судебных приставов-исполнителей. 

84. Правовые основы деятельности судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов. 

85.  Организация деятельности службы судебных приставов. 

86.  Гарантии правовой и социальной защиты судебных приставов. 

87. Анализ состояния преступности в России по категориям тяжких и 

особо тяжких преступлений.   

88. Анализ состояния организованной преступности в России за период 

2018-2020 гг.  

89. Анализ структуры и динамики числа гражданских дел в судах общей 

юрисдикции.   

90. Система статистической отчетности судов общей юрисдикции. 

91. Формирование статистических показателей по судимости 

(результатах рассмотрения уголовных дел по лицам).  

92.  Система статистических показателей гражданского 

судопроизводства. 

93. Система статистических показателей административного 

судопроизводства. 

94. Первичный статистический учет в арбитражных судах. 

95. Система статистических показателей уголовного судопроизводства. 

96. Система статистической отчетности в арбитражных судах. 

97. Статистический анализ деятельности арбитражных судов.   

98. Нормативно-правовое регулирование ведения судебной статистики 

на судебных участках мировых судей.   

99. Сопоставимость показателей судебной статистики и других 

правоохранительных органов.   

100. Современная правовая база архивного дела России. 

101.  Современная нормативная база архивного дела России. 

102. Архивное законодательство и проблемы организации документов   

103. Правовые основы использования документной ретроспективной 

информации.   

104. Обзоры документов судебного делопроизводства. 

105. Специфика работы архива суда. 

106. Проблемы управления архивным делом России в современном 

конституционном пространстве России.  
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Приложение 4 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

 

Отзыв  

руководителя 

на выпускную квалификационную работу 

на тему ___________________________________________________________ 
(название работы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________ 

_________ курса; специальности______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

формы обучения ___________ номер группы _____________ . 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, ______ глав, 

заключения, списка используемой литературы, включающий ______ 

источников, ________ приложений.  

Общий объем работы _______ страниц. Работа иллюстрирована _______ 

рисунками (схемами), ________ таблицами. 

В процессе работы над ВКР автором (что изучил, дать оценку используемой  

литературы) _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Соответствие выпускной квалификационной работе заданию 

__________________________________________________________________                                   
(соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

требованиям по выполнению _________________________________________ 
                                                    (соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

и по объему_______________________________________________________ 
(соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

 

 

В процессе написания выпускной квалификационной работы обучающийся 

показал следующие знания, умения и навыки ___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Практическая новизна и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Уровень сформированности компетенций обучающегося при написании ВКР 

(полностью, частично, не сформированы)____________________________ . 

 

Обучающийся ______________________________________________________ 
          (своевременно выполнял, частично нарушал, постоянно нарушал) 

график выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Вывод (замечания, достоинства и рекомендации) ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендую допустить обучающегося ________________________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О.) 

к защите выпускной квалификационной работы. 

 

Выпускная квалификационная работа заслуживает _______________ оценку, 

и ее автор заслуживает присвоение квалификации _______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель: _____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Место работы ______________________________________________________ 

 

Должность_________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

 

Приложение 5 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Студента(-ки) ______________________________________________________ 

 

Группа (взвод)_____________________________________________________ 

 

Специальность (профессия) __________________________________________ 

 

Наименование темы выпускной квалификационной работы _______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Рецензент выпускной квалификационной работы________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 
 

Наименование 

разделов 
Оцениваемый показатель 

Количество 

баллов Примечание 

Max  Факт  

Содержание 

Отображает структуру работы и 

последовательность расположения его 

составных частей с указанием страниц 

1  

 

Введение 

Освещены актуальность темы исследования. 

Обозначены цели и задачи работы; объект и 

предмет исследования. 

2  

 

Теоретическая 

часть 

Содержание ВКР полностью соответствует 

заявленной теме. В полном объеме раскрыты 

теоретические аспекты исследуемой проблемы, 

имеются ссылки на информационные источники 

и нормативные правовые акты.  

3  

 

Практическая 

часть 

Проведен анализ деятельности организации. 

Разработаны рекомендации по ее 

совершенствованию в соответствии с темой ВКР 

на примере конкретной организации.  

Сформулированы выводы по результатам 

проведенного анализа. 

3  

 

 

 

Заключение 
Выводы характеризуют результаты 

выполненной работы.  
2  

 

Список 

использованных 

источников 

Список использованных источников составлен в 

соответствии с требованиями. Использованы 

различные информационные источники: 

нормативные правовые акты, учебная и 

2  
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специальная литература, периодические 

издания, Интернет - источники. 

Приложения 

Порядок приложений совпадает с логическим 

порядком текста. Дополняет и наглядно 

раскрывает тему и итоги работы. 

1  

 

Итого:  14   
При общей сумме баллов: 
13 – 14 баллов – оценка «5», 10 – 12 оценка «4», 8 – 9 оценка «3»,  

7 и менее – выпускная квалификационная работа возвращается на доработку 

 

 

Выводы рецензента выпускной квалификационной работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Оценка рецензента выпускной квалификационной работы ________________ 

 

 

Рецензент:    _____________/                                          /  
                                                                      подпись                                      ФИО 

 

М.П. 

 

Дата «___»______________ 20___ г. 

 

 

 

С рецензией ознакомлен(а)________________    
                                                                                подпись 
 

Дата  «____» ____________20___г 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Приложение 6 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

Нормоконтроль выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы __________________________ 

________________________________________________________________ 

Специальность (профессия)________________________________________ 

Студента (-ки) ___________________________________________________ 

Группа (взвод) _____________ 

 
№ 

п/п 

Объект Параметры Соответствует / 

частично 

соответствует / не 

соответствует 

1 Наименование темы 

работы 

Соответствует утвержденной 

теме по Приказу 

 

2 Размер шрифта 14 пунктов  

3 Название шрифта Times New Roman  

4 Межстрочный интервал Полуторный  

5 Абзац 1,25 (5 знаков)  

6 Поля  Левое -30, верхнее, нижнее – 

20, правое 15. 

 

7 Общий объем без 

приложений  

не менее чем 50 и не более 60 

страниц 

 

8 Объем введения 2-3 страницы печатного текста  

9 Объем основной части 40-50 страницы печатного 

текста 

 

10 Объем заключения 2-3 страницы печатного текста  

11 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части 

листа, по центру.  

Арабскими цифрами, без 

точки.  

На титульном листе и листе 

содержания номер страницы 

не ставится. 

 

12 Последовательность 

приведения структурных 

частей работы 

1. Титульный лист.  

2. Лист задания на выполнение 

ВКР.  

3. Рецензия.  

4. Отзыв руководителя.  

5. Лист нормоконтроля.  

6. Содержание.  

7. Введение.  

8. Основная часть. 

9. Заключение. 

10. Список использованных 

источников.  
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11. Приложения 

13 Пропорциональность 

разделов основной части  

Главы по 15-20 страниц.  

14 Оформление структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть 

начинается с новой страницы. 

Наименования приводятся с 

абзацного отступа с 

прописной (заглавной) буквы. 

Точки в конце номеров и 

названий разделов и 

параграфов не ставятся. 

 

15 Структура основной части 3 главы  

16 Состав списка 

использованных 

источников 

Не менее 25 источников 

 

 

17 Наличие приложений Обязательно   

18 Оформление содержания  Содержание включает в себя 

заголовки всех разделов, 

параграфов, приложений с 

указанием страниц начала 

каждой части 

 

 
 

 

 

Нормоконтролер________________________________     __________________ 
подпись    ФИО 

 

С результатами нормоконтроля ознакомлен:  
 

________________________________________        ______________________ 

подпись      ФИО 
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Приложение 7 
 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМР 

                                                                                                               __________/              / 

                                                                                                             «__» _______ 20__ г. 
 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА 

 (название документа – кегль 14 кегль, прописными, жирным шрифтом по центру, все 

остальное – кегль 12 кегль по образцу) 
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, группа) 

1. Тема работы _______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом по колледжу от «______» _____________  _____20___ г. №______ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы  ___________________________________ 

3. Исходные данные к работе___________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке по теме ВКР   
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (рисунки, таблицы, диаграммы) 

____________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 

6. Сроки выполнения этапов ВКР: 
№ 

п/п 
 

Раздел 

Подпись, дата Отметка о 

выполнении 
задание выдал задание принял 

1 Определение темы ВКР  и 

утверждение  научным 

руководителем 

   

2  Изучение научной и 

методической литературы. 

Сбор, анализ материала и 

изучение литературы по 

теме ВКР 

   

3 Консультация с научным 

руководителем. Разработка 

плана ВКР 
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4 Работа над введением 

Работа над теоретической 

частью 

   

5 Представление руководителю 

первого варианта ВКР, 

обсуждение представленного 

материала и результатов 

   

6 Составление плана 

практической части ВКР с 

научным руководителем. 

Составление задания на 

преддипломную практику с 

научным руководителем 

   

7 Работа над практической 

частью ВКР 

   

8 Предзащита ВКР    

9 Проверка работы на 

нормоконтроль 

   

10 Представление готовой ВКР     

11 Защита ВКР    

7. Дата выдачи задания «___» _________ 20___ г. 

 

 

Руководитель_______________________________/____________________/ 
Подпись                                                          ФИО 

 

 

Задание принял к исполнению________________________/__________________/ 
                                                                     Подпись                                                 ФИО 
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Приложение 8 
 

 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ»)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 

по теме: ПРОБЛЕМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ 

РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ КОНСТИТУЦИОННОМ 

ПРОСРАНСТВЕ РОССИИ   
 

специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

 

Исполнитель: 

студент группы №  
___________ / __________  
           Подпись              Фамилия И.О. 

 «___»___________202_ г. 

 

Руководитель: 
__________ / ____________  
   Подпись                   Фамилия И.О. 

«___»___________202_ г. 

 

Выпускная 

квалификационная               

работа   

       защищена с оценкой 
___________________ 

                                                                                        «__»____________202_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2021 г. 
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Приложение 9 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

одна пустая строка  

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………......3 

1 НАЗЫВНИЕ ГЛАВЫ 1…………........................................................................6 

1.1 Название параграфа……………………….......................................................6 

1.2 Название параграфа………..……………………..……………………...…..12 

2 НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 2.......................................................................................20 

2.1 Название параграфа…….................................................................................20 

2.2 Название параграфа………………………………………………………….28 

3 НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 3.......................................................................................36 

3.1 Название параграфа…….................................................................................36 

3.2 Название параграфа………………………………………………………….44 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………….….............48 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………………..….50 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………….……........53 

 

Поля по всему тексту: 

левое ‒   30 мм 

правое ‒15 мм 

верхнее – 20мм 

нижнее – 20 мм 

Нумерация страниц – внизу листа, посередине (ниже 20мм) 

Абзацный отступ ‒1,25 см по всему тексту 
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Приложение 10 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6‒ФКЗ, от 30.12.2008 № 7‒КЗ, 

от 05.02.2014 № 2‒ФКЗ, от 21.07.2014 № 11‒ФКЗ). Текст по состоянию на 

01.05.2020 г. // Справочно‒правовая система Консультант Плюс, 2020 г. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ: 

принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2001 года. Текст по состоянию на 01.05.2020 г. // 

Справочно‒правовая система Консультант Плюс, 2020 г. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146–ФЗ: принят Государственной Думой 16 июля 1998 года, 

одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года. Текст по состоянию на 

01.05.2020 г. // Справочно‒правовая система Консультант Плюс, 2020 г. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ: принят Государственной Думой 21.10.1994. Текст по 

состоянию на 01.05.2020 г.// Справочно‒правовая система Консультант Плюс, 

2020 г. 

5. Федеральный закон от 03.10.2018 № 350–ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий»: принят Государственной Думой 27 сентября 

2018 года, одобрен Советом Федерации 3 октября 2018 года. Текст по 

состоянию на 01.07.2020 г. // Справочно‒правовая система Консультант Плюс, 

2020 г. 

6. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2122–1 (ред. от 05.08.2000) 

«Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» (вместе с 

«Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации (России)», 

«Порядком уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в 
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Пенсионный фонд Российской Федерации (России)»). Текст по состоянию на 

01.07.2020 г. // Справочно‒правовая система Консультант Плюс, 2020 г. 

7. Андрущенко, О.Ю. Состояние и перспективы развития Пенсионного 

фонда Российской Федерации // В сборнике: Теоретические и практические 

аспекты научных исследований. Материалы Международной (заочной) 

научно-практической конференции. Под общей редакцией А.И. Вострецова. 

2017. – С. 240–243. 

8. Захарова, Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие для 

СПО/ Захарова Н.А.– Электрон. текстовые данные.– Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.– 276 c. 

9. Колесова, Т. М. Дефицит бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации / Т. М. Колесова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 

2015. – № 9 (89). – С. 629–632. 

10. Колотева, М.А. Проблемы и перспективы развития Пенсионного 

фонда РФ // В сборнике: Экономика, управление, финансы: теория и практика. 

Сборник материалов XI-ой международной очно-заочной научно-

практической конференции. – В 2 т. – 2019. – С. 130–135. 

11. Михайлова, С.В. Проблемы пенсионного обеспечения в России. 

(Дата обращения:01.07.2020). Режим доступа: https:/ /scienceforum.ru/ 

2016/article/ 2016022339. 

Не менее 25 источников 

 


