1. Общие положения
Выпускная квалификационная работа представляет собой вид учебной
деятельности по дисциплинам согласно учебному плану. Выпускная
квалификационная работа готовится в форме дипломной работы.
Учебными планами реализуемых специальностей предусмотрено
выполнение обучающимися выпускных квалификационных работ по
следующим специальностям:
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
40.00.03 «Право и судебное администрирование»
2. Организация разработки тематики выпускных
квалификационных работ и требования к ее структуре и содержанию
Примерная
тематика
выпускных
квалификационных
работ
разрабатывается преподавателями соответствующих кафедр и утверждается
на заседании кафедр.
Студентам предоставляется право выбора темы выпускных
квалификационных работ, в том числе и не входящей в утвержденный
перечень тем, по согласованию с преподавателем.
Студент разрабатывает и оформляет выпускные квалификационные
работы в соответствии с требованиями.
Выпускные квалификационные работы оформляются в виде рукописи,
излагающей постановку проблемы, содержание исследования и его основные
результаты.
Примерная структура выпускной квалификационной работы состоит
из:
- титульного листа;
- оглавления;
- введения;
- основной части, которая состоит из глав, включающих параграфы;
- заключения;
- списка используемой литературы;
- приложения.
Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа,
нумерация страниц проставляется со второй страницы.
По объему выпускная квалификационная работа должна быть не менее
30 страниц печатного текста, не считая приложений, шрифтом Times New
Roman, размер 14 кегль, межстрочный интервал – полуторный. Размещение
текста на странице - размер левого поля – 30 мм, правого поля – 10 мм,
верхнего и нижнего полей – по 20 мм.
Сноски постраничные, нумерация сквозная шрифтом Times New
Roman, размер 10-12 кегль, межстрочный интервал – одинарный. Сноски
оформляются в соответствии с установленными стандартами.

Титульный
лист
является
первой
страницей
выпускной
квалификационной работы и оформляется в соответствии с Приложением 1
Положения о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в
колледже Дагестанского государственного университета.
Оглавление представляет собой составленный в последовательном
порядке список всех заголовков разделов работы с указанием страниц, с
которых соответствующий раздел начинается.
Для заголовков выравнивание по центру, для основного текста и сносок
– по ширине. Отступ для основного текста 10-15 мм. Введение, главы,
заключение и список литературы начинаются с нового листа.
Список литературы состоит из двух частей. Первая часть включает в
себя перечень использованных при написании выпускной квалификационной
работы нормативных материалов, расположенных по юридической силе в
порядке убывания, вторая часть включает перечень использованных книг,
монографий, учебников, публикаций в научных журналах, диссертационных
исследований, расположенных в алфавитном порядке.
3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Критериями оценки выпускной квалификационной работы выступают:
 Обоснованность выбора и актуальность темы исследования
 Уровень осмысления теоретических вопросов обобщения собранного
материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов
 Четкость структуры работы и логичность изложения материала
 Методическая обоснованность исследования
 Применение
навыков
самостоятельной
экспериментальноисследовательской работы
 Объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой
проблеме
 Владение научным стилем изложения, орфографическая и
пунктуационная грамотность
 Соответствие формы представления дипломной работы всем
требованиям, предъявляемым к оформлению данных работ
 Содержание отзывов руководителя и рецензента
 Качество устного доклада
 Глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во
время защиты работы
Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбальной
системе
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»).

«Отлично»: дипломная работа носит исследовательский характер,
содержит анализ литературных данных, результаты обобщения практики,
результаты экспериментальной части исследования, подтвержденные
статистическими данными, логическое изложение материала, выводов и
практических рекомендаций. Работа имеет положительные отзывы
руководителя и рецензента. При защите обучающийся показывает знания
вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время
доклада использует иллюстративный материал, свободно отвечает на
поставленные вопросы, вносит обоснованные предложения.
«Хорошо»: дипломная работа носит исследовательский характер,
включает
анализ
литературы,
содержит
фактический
материал,
правоприменительную практику, наблюдения и анализ судебной практики,
последовательное изложение материала, выводы, но не достаточно
обоснованные предложения. Работа имеет положительные отзывы
руководителя и рецензента. При защите обучающийся показывает знание
вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по
улучшению правоприменительной деятельности, во время доклада без
особых затруднений отвечает на вопросы.
«Удовлетворительно» дипломная работа носит исследовательский
характер на основе анализа нормативных и научных источников, анализа
правовых актов, изучения правоприменительной практики, но имеет
поверхностный характер, в ней нет четкой последовательности изложения
материала, представлены недостаточно обоснованные предложения. Имеет
положительные отзывы руководителя и рецензента. Однако в них имеются
серьезные замечания. При защите обучающийся проявляет неуверенность,
показывает слабое знание вопросов темы, не дает достаточно
аргументированных ответов на поставленные вопросы.
«Неудовлетворительно»:
дипломная
работа
не
носит
исследовательского характера, не имеет анализа литературных данных и
изучения практики, не отвечает требованиям к дипломной работе. В ней нет
выводов или они носят общий характер, не вытекающий из материала
дипломной работы. В отзывах руководителя и рецензента имеются
критические замечания. При защите обучающийся затрудняется ответить на
поставленные по теме вопросы, не знает теории вопроса, при ответе
допускает существенные ошибки, не используется иллюстративный
материал.

