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1. Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся (далее – ГИА) 
направлена на установление соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 
– ФГОС СПО). 

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы) (далее – ВКР), которая способствует 
систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при 
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе. ВКР – это самостоятельная учебно-
исследовательская работа обучающегося, выполненная им на выпускном 
курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и 
представленная по окончании обучения к защите перед государственной 
экзаменационной комиссией. 
 

2. Структура ВКР 
 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из: 
титульного листа; оглавления; введения; основной части; заключения; 
библиографического списка; приложений (при необходимости). 

Титульный лист. В надписях на титульном листе не допускаются 
какие-либо сокращения (кроме инициалов), переносы слов. В конце надписей 
точка не ставится. 

Оглавление. В оглавлении отражается точный перечень заголовков, их 
соподчинение и строгая последовательность. В нем перечисляются все 
заголовки разделов (глав) и подразделов (параграфов) в порядке 
структурного построения выпускной квалификационной работы.  

Введение. Это вступительная часть выпускной квалификационной 
работы. Введение должно содержать: обоснование выбора темы работы, 
определение ее актуальности и значимости для современной науки и 
практики, состояние разработанности изучаемой проблемы и обзор 
литературы по теме со ссылкой на авторов, определение объекта и предмета 
исследования, определение цели и задач исследования, определение методов 
исследования.  

Основная часть. Основная часть ВКР должна состоять не менее чем из 
двух глав, каждая из которых разбивается на два-три подраздела (параграфа). 
Название главы не должно дублировать название темы, а название 
параграфов – название глав.  

Первая глава посвящается постановке проблематики исследования и 
теоретическому анализу объекта и предмета ВКР. В ней, как правило, 
содержатся: анализ научной литературы по проблематике исследования, 
анализ нормативной правовой основы общественных отношений, 
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институтов, явлений, исследуемых в ВКР, обобщение и анализ 
статистических данных по исследуемой проблематике. 

Вторая глава посвящается исследованию возможностей решения 
проблем, поставленных в теоретическом разделе работы, на практике. 
Содержанием этой главы является: 

- обобщение и анализ материалов, собранных в ходе производственной 
(преддипломной) практики; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 
предмета исследования; 

- описание способов решения выявленных проблем. 
Результаты исследования должны быть сформулированы в виде 

теоретических выводов, описания выявленных практических проблем, 
пробелов в правовом регулировании исследованных отношений, 
несовершенства правоприменительной практики. 

Заключение. В заключении необходимо обобщить все выводы, 
сделанные в выпускной квалификационной работе. Выводы и основанные на 
них предложения должны отражать: 

обобщения, касающиеся теоретических проблем, поставленных в 
работе; 

состояние и предложения по совершенствованию юридической 
практики по исследованной проблематике; 

состояние и предложения по совершенствованию правового 
регулирования (законодательства) по исследованной проблематике. 

Предложения должны носить конкретный характер, и быть 
обоснованы. 

Библиографический список. Библиографический список должен 
отражать собранные, проанализированные и непосредственно 
использованные автором при выполнении работы научные источники 
(монографии, учебные пособия, научно-практические издания, научные 
статьи, материалы научно-практических конференций), нормативные 
правовые акты, материалы юридической практики (решения судебных и 
административных органов). Библиографический список должен включать не 
менее 25 наименований. Библиографические описания, включаемые в 
список, располагаются в следующем порядке:  

1. Нормативные правовые акты. 
2. Научная и методическая литература. 
3. Материалы юридической практики. 
Приложения. Приложения могут состоять из дополнительных 

справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например: 
копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических 
данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. Если в работе 
имеются приложения, на них делается ссылка в тексте выпускной 
квалификационной работы. Приложения не входят в объем выпускной 
квалификационной работы. 
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Объем ВКР должен составлять 50-60 страниц печатного текста (без 
приложений). 

 
3. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

 
1. Проблемы реализации международных правовых актов о  праве 

человека на социальное обеспечение в России. 
2. Международные стандарты социального обеспечения. 
3. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализации в 

сфере социального обеспечения. 
4. Правовое регулирование обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
5. Проблемы правового регулирования обеспечения занятости 

населения. 
6. Правовое регулирование защиты населения от социальных рисков. 
7. Право социального обеспечения как отрасль российского права. 
8. Юридические факты в праве социального обеспечения. 
9. Экономические основы права граждан на социальное обеспечение. 
10. Развитие предмета права социального обеспечения. 
11. Социальное обеспечение сотрудников правоохранительных 

органов. 
12. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и 

проблемы развития. 
13. Проблемы социального обеспечения малообеспеченных семей. 
14. Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного 

медицинского страхования. 
15. Права и обязанности страховых медицинских организаций. 
16. Проблемы реализации конституционного права граждан на 

достойный уровень жизни в России. 
17. Социальная защита несовершеннолетних. 
18. Пенсионное обеспечение участников Великой Отечественной 

войны и граждан,  награжденным  знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
19. Пенсионное обеспечение ликвидаторов аварии на Чернобыльской 

АЭС. 
20. Правовой статус местных органов социальной защиты населения. 
21. Проблемы трудоустройства инвалидов. 
22. Социальное сиротство в России и пути его преодоления. 
23. Государственное пенсионное обеспечение. 
24. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 
25. Страховой стаж как институт права социального обеспечения. 
26. Проблемы предоставления государственной помощи гражданам, 

имеющим детей. 
27. Механизм и проблемы использования средств материнского 

(семейного) капитала. 
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28. Социально-правовой механизм защиты материнства и детства в 
России. 

29. Социальная работа в России: история и современное состояние. 
30. Социальная защита военнослужащих. 
31. Правовое регулирование государственной социальной помощи. 
32. Виды социального обеспечения. 
33. Проблемы правового регулирования благотворительной 

деятельности в России. 
34. Правовое регулирование социальной защиты инвалидов. 
35. Страховые пенсии: проблемы правового регулирования. 
36. Понятие, значение и виды специального стажа в праве 

социального обеспечения. 
37. Администрирование страховых взносов в системе обязательного 

социального страхования. 
38. Страховые пенсии по старости. 
39. Правовой режим предоставления социальных услуг. 
40. Проблемы повышения клиентоориентированности Пенсионного 

фонда России. 
41. Правовое регулирование создания и деятельности 

негосударственных пенсионных фондов в России. 
42. Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
43. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности. 
44. История возникновения и развития права социального 

обеспечения в России. 
45. Проблемы пенсионного обеспечения федеральных 

государственных служащих. 
46. Проблемы реабилитации инвалидов. 
47. Выплата пенсий гражданам, выехавшим за пределы Российской 

Федерации. 
48. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 
49. Правовой статус и деятельность Всероссийского общества слепых. 
50. Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев. 
51. Организация социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 
52. Социальное обеспечение безработных. 
53. Организационно-правовые основы деятельности Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 
54. Пенсия как вид социального обеспечения. 
55. Организация деятельности центра занятости населения. 
56. Социальная защита лиц, пострадавших в результате радиационных 

воздействий. 
57. Опыт и значение советской системы социального обеспечения. 
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58. Пенсионная реформа: отечественный и зарубежный опыт. 
59. Пенсионное право в системе права социального обеспечения. 
60. Проблемы судебной защиты социальных прав граждан. 
61. Правовой статус и деятельность Всероссийского общества 

инвалидов. 
62. Правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам социального обеспечения граждан. 
63. Порядок подтверждения страхового стажа. 
64. Организационно-правовые формы социального обеспечения на 

современном этапе. 
65. Социальная защита и адаптация лиц, страдающих психическими 

расстройствами. 
66. Источники права социального обеспечения. 
67. Социальные доплаты к пенсиям. 
68. Организация пенсионного обслуживания в Воронежской области. 
69. Функции Пенсионного фонда России. 
70. Правовое регулирование финансовой деятельности 

негосударственных пенсионных фондов. 
71. Социально-обеспечительные правоотношения: понятие, виды, 

особенности. 
72. Обязательное пенсионное страхование в России. 
73. Правовое регулирование назначения и реализации социальных 

выплат. 
74. Досрочные пенсии по старости. 
75. Бюджет Пенсионного фонда России: правовое регулирование 

формирования и исполнения. 
76. Организация информационно-разъяснительной работы в области 

пенсионного обеспечения. 
77. Управление средствами пенсионных накоплений. 
78. Проблемы социальной защиты населения, проживающего в 

районах Крайнего Севера и Сибири. 
79. Правовое регулирование санаторно-курортного лечения в России. 
80. Программа государственногософинансирования пенсий. 
81. Договоры в системе социальной защиты населения. 
82. Организации, занимающиеся трудоустройством лиц с 

ограниченными возможностями: особенности правового статуса и 
деятельности. 

83. Медико-социальная экспертиза в системе реабилитации 
инвалидов. 

84. Проблемы правового регулирования медико-социальной 
экспертизы. 

85. Систематизация социального законодательства России. 
86. Программно-целевое управление в социальном обеспечении. 
87. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения. 
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88. Пенсионная система России. 
89. Социальные пенсии. 
90. Досрочные пенсии по старости педагогическим и медицинским 

работникам. 
91. Финансовые основы социального обеспечения. 
92. Юридическая защита прав граждан в области социального 

обеспечения. 
93. Территориальные органы Пенсионного фонда России: структура и 

управление. 
94. Патронаж как особая форма защиты прав и интересов граждан. 
95. Опека и попечительство как способ защиты прав и интересов 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан. 
96. Государство как субъект социальной защиты населения. 
97. Система и правовой статус государственных органов, 

обеспечивающих социальную защиту населения. 
98. Функции и формы деятельности органов и учреждений 

социальной защиты. 
99. Правовой статус Пенсионного фонда России. 
100. Правовое положение органов опеки и попечительства. 
101. Правовые и организационные основы государственной службы в 

органах социальной защиты населения. 
102. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

правовой статус. 
103. Государственные услуги в сфере социальной защиты населения. 
104. Правовое регулирование и организация работы органов 

социальной защиты населения в субъектах Российской Федерации. 
105. Участие органов местного самоуправления в осуществлении 

социальной защиты населения. 
106. Правовое регулирование работы органов социальной защиты 

населения с обращениями граждан. 
107. Проблемы защиты социальных прав граждан в России. 
108. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о 

социальном обеспечении. 
109. Профессиональная этика специалистов органов и учреждений 

социальной защиты населения. 
110. Социальная политика компаний и социальная защита персонала. 
111. Сущность, содержание и виды социального страхования. 
112. Правовые основы социального страхования в России. 
113. Законодательное обеспечение государственной социальной 

политики. 
114. Проблемы занятости социально незащищенных слоев населения. 
115. Организационные и правовые основы медико-социальной 

экспертизы в России. 
116. Проблемы построения в России социального государства. 
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117. Правовые аспекты социальной работы с разными категориями 
граждан. 

118. Российская система социального обеспечения: современное 
состояние и проблемы совершенствования. 

119. Структура пенсионной системы России на современном этапе. 
120. Проблемы реформирования системы социального обеспечения 

Российской Федерации. 
121. Правовой статус социального работника. 
122. Актуальные проблемы развития пенсионного страхования в 

Российской Федерации. 
123. Правовой статус детей-инвалидов в Российской Федерации. 
124. Система государственного социального страхования. 
125. Государственная социальная помощь в Российской Федерации. 
126. Права и обязанности граждан в области охраны здоровья. 
127. Лекарственная помощь в России. 
128. Правонарушения в сфере социального обеспечения. 
129. Система принципов права социального обеспечения. 
130. Правовое регулирование социальной защиты безработных. 
131. Проблемы обеспечения права граждан на социальное 

обслуживание. 
132. Проблемы реализации законодательства о социальной защите 

инвалидов. 
133. Пособия в системе социального обеспечения и их виды. 
134. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 
135. Материнский капитал как институт права социального 

обеспечения России. 
136. Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть 

системы социальной защиты населения. 
137. Медицинская помощь как институт права социального 

обеспечения. 
138. Правовое регулирование социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
139. Правовые и организационно-управленческие проблемы адресной 

социальной помощи. 
140. Правовая основа формирования и расходования средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 
141. Правовое регулирование разрешения споров в сфере социального 

обеспечения. 
142. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и его проблемы. 
143. Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому 

законодательству. 
144. Правовая основа формирования и расходования средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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145. Накопительная пенсия и условия ее предоставления. 
146. Пенсионная реформа и пути ее реализации. 
147. Правовой статус безработного. 
148. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их 

реализации. 
149. Правовое регулирование обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
150. Организации с социальной направленностью: виды, структура, 

управление. 
151. Международные организации социальной направленности и их 

деятельность на территории Российской Федерации. 
152. Опека и попечительство как одна из форм защиты прав и 

интересов граждан. 
153. Социально-правовая защиты беспризорных и безнадзорных в 

России. 
154. Основные направления организации социальной защиты граждан в 

муниципальном образовании. 
155. Реабилитация инвалидов: региональный и муниципальный аспект. 
156. Реализация социальных программ в субъекте Российской 

Федерации. 
157. Социальная политика субъекта Российской Федерации. 
158. Правовые основы социального обеспечения мигрантов. 
159. Государственная система социального обеспечения. 
160. Государственная система социальных пособий и 

компенсационных выплат. 
161. Проблемы реализации права на бесплатную медицинскую 

помощь. 
162. Система органов социального обеспечения и проблемы 

повышения эффективности их деятельности. 
163. Социальная защита женщин. 
164. Медицинское страхование как составная часть обязательного 

социального страхования. 
165. Организация работы по назначению и выплате пенсий на местах. 
166. Социальная политика государства в области здравоохранения. 
167. Организация работы территориальных государственных органов 

социальной защиты населения. 
168. Организация социальной работы с пожилыми людьми. 
169. Организация социальной защиты осужденных. 
170. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан. 
171. Правовое регулирование обеспечения прав работников на охрану 

труда. 
172. Правовое регулирование охраны труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 



11 
 

173. Правовое регулирование охраны труда несовершеннолетних. 
174. Правовое регулирование расследования и учета несчастных 

случаев на производстве по трудовому законодательству России. 
175. Международно-правовое регулирование занятости и 

трудоустройства населения. 
176. Правовое регулирование опеки и попечительства. 
177. Реформирование системы социального обслуживания в России. 
178. Правовое регулирование социального партнерства. 
179. Правовые основы социальной работы в области образования. 
180. Социальная защита молодежи. 
181. Муниципальная социальная политика. 
182. Формы и методы социальной работы по повышению жизненного 

уровня малообеспеченных групп населения. 
183. Показатели и индикаторы эффективности социальной работы. 
184. Политика государства в отношении семьи, женщин и детей. 
185. Социальная защита семьи в России. 
186. Правовое регулирование передачи ребенка в приемную семью. 
187. Правовые основы организации работы по выплате и доставке 

пенсий. 
188. Правовые основы организации работы государственных органов 

социальной защиты населения. 
189. Взаимодействие органов социального обеспечения с органами 

местного самоуправления, общественными организациями и предприятиями. 
190. Особенности организации делопроизводства в территориальных 

органах Пенсионного фонда России. 
191. Особенности организации делопроизводства в органах социальной 

защиты населения. 
192. Правовой статус и функции Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 
193. Правовой статус клиентской службы Пенсионного фонда России. 
194. Организация и осуществление контроля за деятельностью 

негосударственных пенсионных фондов. 
195. Государственные казенные учреждения в сфере социальной 

защиты населения. 
196. Правовые основы организации работы по приему граждан и 

рассмотрению письменных обращений в органах социальной защиты 
населения. 

197. Материнский капитал как элемент системы социальной поддержки 
населения. 

198. Система пенсионного страхования в Российской Федерации. 
199. Социальная поддержка семей одиноких матерей. 
200. Организационные и правовые основы обеспечения занятости 

населения. 
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201. Государственное регулирование дополнительных мер поддержки 
семей, имеющих детей. 

202. История развития социальной работы в России. 
203. Защита прав несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 
204. Современные технологии социального обеспечения. 
205. Правовые основы социальной защиты ветеранов. 
206. Роль страхового стажа в праве социального обеспечения. 
207. Правовое регулирование социальной защиты государственных 

гражданских служащих. 
208. Социальная защита малообеспеченных граждан. 
209. Государственная поддержка семьи в России и за рубежом. 
210. Социально-правовой механизм защиты детей. 
211. Актуальные проблемы организации социальной защиты 

населения. 
212. Правовое регулирование реализации права граждан на социальное 

обслуживание. 
213. Проблемы организации оценки качества социальных услуг. 
214. Справочно-кодификационная работа органов социального 

обеспечения. 
215. Организация работы органов социальной защиты населения по 

трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов. 
216. Обязательное медицинское страхование в России. 
217. Пенсионный фонд Российской Федерации: история, современное 

состояние и перспективы развития. 
218. Правовые основы организации материально-бытового и 

социального обслуживания инвалидов. 
219. Правовой статус работника территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 
220. Пенсионные дела: порядок оформления и ведения. 
221. Государственные программы в области социального обеспечения 

населения и обеспечение их реализации. 
222. Личные дела получателей пособий: порядок оформления и 

ведения. 
223. Субъекты и объекты социальной защиты. 
224. Принципы социальной защиты населения и проблемы их 

реализации. 
225. «Электронное правительство» в сфере социального обеспечения. 
226. Развитие систем социальной защиты населения. 
227. Современные модели социального страхования. 
228. Правовая основа социального страхования в России и проблемы ее 

совершенствования. 
229. Правовой статус Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 
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230. Субсидии в системе социального обеспечения. 
231. Правовое регулирование оказания лекарственной помощи. 
232. Правовые и организационные основы социальной поддержки 

доноров. 
233. Договор страхования в праве социального обеспечения. 
234. Правовое регулирование страхования в России. 
235. Проблемы совершенствования системы медико-социальной 

экспертизы. 
236. Государственные программы обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан. 
237. Содержание и проблемы реализации государственной программы 

«Доступная среда». 
238. Социальная защита представителей коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
239. Социальная защита граждан, пострадавших от политических 

репрессий. 
240. Правовой статус беженцев и меры их социальной поддержки. 
241. Правовой статус вынужденных переселенцев и меры их 

социальной поддержки. 
242. Особенности правового статуса и меры социальной поддержки 

инвалидов войны. 
243. Современные зарубежные модели пенсионного обеспечения. 
244. Проблемы развития законодательства о социальных услугах. 
245. Несудебные способы защиты социальных прав граждан. 
246. Доказательства трудового (страхового) стажа. 
247. Правовое регулирование досрочных пенсий по старости. 
248. Обеспечение прав несовершеннолетних при привлечении к 

административной ответственности. 
249. Конституционные обязанности родителей и детей: проблемы 

реализации. 
250. Правовое регулирование занятости в России на современном 

этапе. 
251. Страхование в системе управления социальными рисками. 
252. Социальное страхование как элемент системы социальной защиты 

населения. 
253. Медицинское страхование в России: история и современность. 
254. Социальные технологии регулирования занятости населения. 
255. Зарубежный опыт развития социальных услуг. 
256. Инновационные технологии предоставления социальных услуг. 
257. Обеспечение граждан пособиями в организациях. 
258. Организация работы местных органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 
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259. Правовое регулирование организации индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 
страхования. 

260. Взаимодействие Пенсионного фонда Российской Федерации  с 
негосударственными пенсионными фондами. 

261. Социальное обеспечение в связи с беременностью и родами. 
262. Методология права социального обеспечения. 
263. Семейно-демографическая политика России. 
264. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних как проблема социальной работы. 
265. Стационарные формы социального обслуживания. 
266. Соотношение публично-правового и частно-правового 

регулирования в системе социального обеспечения. 
267. Субъекты права социального обеспечения. 
268. Проблемы кодификации права социального обеспечения. 
269. Социальная защита как функция социального государства. 
270. Страхование жизни в России. 

 
4. Критерии оценки ВКР 

 
Члены ГЭК оценивают ВКР исходя из степени раскрытия темы, 

самостоятельности и глубины изучения проблемы, обоснованности выводов 
и предложений, которые оценивают руководитель и сами члены ГЭК. 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если: 
содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает заявленной 

теме, цель, сформулированная во введении к работе, достигнута, все 
исследовательские задачи полностью решены, работа логично 
структурирована и имеет научно-практический характер, автор грамотно 
использует специальную терминологию; 

оформление ВКР отвечает установленным требованиям 
(допускаются незначительные недочеты оформления); 

ВКР получила положительные отзывы научного руководителя и 
рецензента; 

на защите ВКР студент показал глубокое знание темы работы, 
свободно ориентируется в источниках по теме работы, использовал 
различные средства демонстрации (презентация, раздаточный материал), 
правильно и без затруднений ответил на вопросы, поставленные членами 
ГЭК. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает заявленной 

теме, цель, сформулированная во введении к работе, достигнута, однако 
предлагаемые решения исследовательских задач не достаточно обоснованы 
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либо решены не полностью, работа имеет в целом логичную структуру и 
научно-практический характер, автором допускаются незначительные 
ошибки в использовании специальной терминологии; 

оформление ВКР отвечает установленным требованиям, хотя 
имеют место отдельные недочеты оформления; 

ВКР получила положительные отзывы научного руководителя и 
рецензента; 

на защите ВКР студент показал хорошее знание темы работы, 
использовал различные средства демонстрации (презентация, раздаточный 
материал), без особых затруднений и ошибок ответил на вопросы, 
поставленные членами ГЭК. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает заявленной 

теме, однако исследовательские выводы и предложения необоснованны, 
структура работы в целом логична, но внутри параграфов материал 
излагается непоследовательно, студентом допущены терминологические и 
фактологические ошибки и неточности; 

оформление ВКР в целом отвечает установленным требованиям, 
хотя имеют место отдельные недочеты оформления; 

в отзывах на ВКР научного руководителя и рецензента имеются 
замечания к содержанию и оформлению работы; 

на защите ВКР студент показал слабое знание темы работы, ответ 
на вопросы, поставленные членами ГЭК, демонстрируют неуверенность, 
содержат неточности, или недостаточно аргументированы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
содержание ВКР, представленной на защиту, не раскрывает 

заявленную тему, исследовательская цель не достигнута или даже не 
сформулирована, исследовательские выводы и предложения необоснованны 
или полностью отсутствуют, структура работы нелогична, материал 
излагается непоследовательно, материал работы неактуален; 

оформление ВКР имеет значительные ошибки оформления; 
в отзывах на ВКР научного руководителя и рецензента имеются 

существенные замечания к содержанию и оформлению работы; 
во время защиты ВКР студент показывает неуверенность и слабое 

знание темы работы, отказывается ответить на вопросы, поставленные 
членами ГЭК, демонстрационный материал студентом не подготовлен. 

При определении оценки принимается во внимание уровень 
теоретической и практической подготовки обучающихся, самостоятельность 
суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее 
защиты. 
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