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1. Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются Положением о выпускной квалификационной работе по программам
бакалавриата в АНО ВО «Российский новый университет».
Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой студентов, в которой роль руководителя сводится к консультированию студентов по отдельным
аспектам ее выполнения в пределах учебных часов, отводимых для этого.
Целью выполнения выпускной квалификационной работы является систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических профессиональных знаний,
и навыков студентов, полученных ими в процессе обучения.
Достижению этой цели должны быть подчинены задачи, решаемые студентом в
выпускной квалификационной работе, такие как:
- правильно применять теоретические положения изученных ранее научных дисциплин;
- изучить имеющуюся научную и учебную литературу по теме выпускной квалификационной работы;
- знать и уметь применять современные методы сбора и анализа информации по
изучаемому направлению;
- знать опыт деятельности организаций и учреждений, работающих в направлении
решения затрагиваемых в выпускной квалификационной работе проблем;
- иметь знания и опыт организации и управления деятельностью социальных учреждений и организаций;
- уметь (в письменном виде и устном выступлении) четко и логично формулировать свои мысли, предложения, рекомендации.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на заданную тему
необходима обязательная конкретизация перечисленных задач, которые должен уметь
решать студент, применительно к выбранной теме исследования. Кроме того, эти задачи
будут конкретизироваться также в зависимости от выбранной формы выполнения выпускной квалификационной работы.
Отличительный признак выпускной квалификационной работы – ее преимущественно
научный характер. Обычно ей присущи такие составные элементы, как глубокий теоретический анализ информации по рассматриваемой проблеме и обоснование предложений
исследовательского характера по ее решению. Выпускная квалификационная работа
должна иметь комплексный характер и отражать общий уровень теоретических знаний и
практических навыков студентов по конкретной специализации. Она должна разрабатываться на конкретном материале организаций социальной защиты населения, содержать
решения актуальных организационно-экономических задач, способствующих повышению
эффективности социальной работы и развитию социальных технологий по работе с различными категориями населения.
Выпускная квалификационная работа должна быть посвящена решению конкретных практических управленческих задач в области социальной работы. Отличительный
признак– наличие специальной развернутой расчетно-проектной части, в которой приводятся законченные и всесторонне обоснованные (как правило, с помощью известных методик, расчетов, стандартов, пакетов программного обеспечения и т.п.) мероприятия, позволяющие решить конкретную выбранную проблему.
2. Требования к выпускной квалификационной работе
Работа должна иметь высокий научно-теоретический уровень, глубокий и полный
анализ исследуемых проблем, основанных на логической аргументации, быть грамотно
оформленной. В работе рекомендуется применять разнообразные методы исследования в
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социальной работе. Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим требованиям:
- выполняться студентом самостоятельно и являться исследованием конкретной актуальной научной проблемы или ее части;
- отражать современное состояние основного предмета исследования в научной и
специальной литературе;
- содержать имеющиеся в литературе точки зрения по затронутым проблемам, с
критической оценкой концепции различных авторов и собственным отношением к ним;
- базироваться на реальной собранной социальной, социологической, экономической и статистической информации, обработанной автором;
- содержать конкретное и точное изложение рассматриваемой проблемы, основные
выводы и предложения.
Важным требованием является актуальность выбранной темы, обоснованность изложенных выводов и предложений, вытекающих из глубокого и полного анализа рассматриваемого материала.
3. Руководство, контроль и помощь студенту в подготовке работы
Основными обязанностями кафедры являются:
- подготовка и представление к рассмотрению и утверждению тематики работ;
- оказание помощи студентам в выборе тем работ;
- подбор, распределение и представление к закреплению научных руководителей;
- оперативное руководство, контроль и помощь студентам в процессе подготовки работ.
Научный руководитель обязан:
- разработать задания студенту на выполнение работы;
- оказать необходимую помощь в составлении графика и плана работы, а также в
подборе литературы;
- своевременно проводить консультации и давать рекомендации по подбору фактического материала в ходе преддипломной практики, по методике его обработки, обобщения, систематизации и использования в работе;
- осуществлять контроль графика подготовки работы и качества разработки ее отдельных частей;
- оказывать организационную и методическую помощь в ходе подготовки работы;
- проверить качество представленной работы;
- составить отзыв.
Руководитель не является ни соавтором, ни редактором выпускной квалификационной работы. Студент не должен рассчитывать на то, что руководитель поправит имеющиеся в бакалаврской работе теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки.
В случае не исправления студентом замечаний руководителя, касающихся выполнения базовых требований - руководитель вносит данные замечания по работе в свой отзыв.
В течение всего периода подготовки и выполнения студент должен систематически
обсуждать ход работы с научным руководителем.
При этом руководитель не выставляет оценку выпускной квалификационной работе, а оценивает работу студента в период ее подготовки.
В отзыве дается характеристика работы, в которой указывается:
- соответствие содержания работы разработанному заданию;
- научный уровень, полнота и качество разработки темы;
- степень самостоятельности, личного творчества, инициативы;
- умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать, обобщать,
делать научные и практические выводы;
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- систематичность и грамотность изложения, умение оформлять материалы;
- практическая значимость, возможность и место использования материалов работы;
- уровень подготовки студента;
- мнение о допуске работы к защите.
Студент обязан:
- своевременно подать на кафедру заявление с указанием темы работы (См.: Приложение 1);
- уточнить, кто назначен научным руководителем и как окончательно сформулирована тема ВКР;
- регулярно консультироваться с научным руководителем по вопросам работы над
ВКР;
- своевременно представить научному руководителю и на кафедру рабочий и окончательный варианты ВКР;
- своевременно сдать на кафедру все требуемые к государственной аттестации документы, оформленные в установленном порядке.
4. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы
Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает в себя ряд
взаимосвязанных этапов, перечень которых представлен ниже.
1. Выбор темы, согласование ее с научным руководителем и утверждение на заседании выпускающей кафедры.
2. Формирование структуры работы.
3. Составление календарного графика выполнения выпускной квалификационной
работы с учетом анализа информации о возможности получения необходимых законодательных и других нормативных документов, изучение существующих методик и технологий в изучаемой области, литературы по теме работы, статистических данных, первичной
информации о результатах практической деятельности исследуемого учреждения или организации.
4. Сбор, анализ и обобщение первичной информации по выбранной теме.
5. Формулирование по результатам исследования основных теоретических положений, практических выводов и рекомендаций.
6. Представление руководителю первого варианта выпускной квалификационной
работы.
Опыт свидетельствует, что наиболее уязвимыми местами черновых вариантов выпускной квалификационной работы у многих студентов являются:
- нарушение правил оформления, особенно при оформлении сносок и списка использованной литературы;
- бессистемность изложения материала; слабость доказательств и неубедительность
выводов; нехватка цитат и ссылок на используемую литературу; злоупотребление выдержками из книг в ущерб изложению самостоятельных рассуждений и взглядов самого
автора работы;
- расплывчатость заключения квалификационной работы.
Именно на эти ошибки следует обратить внимание при подготовке первого варианта работы.
7. Доработка первого варианта выпускной квалификационной работы с учетом замечаний руководителя.
8. Чистовое оформление выпускной квалификационной работы, списка использованной литературы, приложений.
9. Обучающиеся за 20 дней до защиты представляют законченную ВКР в электронном виде для проведения экспертизы на отсутствие неправомочных заимствований и
определения общего объема заимствований.
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10. Подготовка доклада для защиты выпускной квалификационной работы на заседании выпускной аттестационной комиссии.
11. Подготовка демонстрационных докладов (или так называемого «раздаточного
материала»).
11. Получение допуска к защите выпускной квалификационной работы.
5. Организация и планирование подготовки работы
5.1. Выбор темы выпускной квалификационной работы
Темы выпускных квалификационных работ конкретным студентам утверждаются
выпускающей кафедрой и должны быть актуальными для современной науки и практики.
Они должны соответствовать основной сфере и направлению будущей деятельности выпускников. В случаях предложения собственной инициативной темы выпускной квалификационной работы студент должен обосновать целесообразность ее разработки и получить
соответствующее разрешения выпускающей кафедры.
Тема выпускной квалификационной работы должна отображать особенности подготовки студента по избранной специализации, соответствовать запросам и нуждам организации, являющейся базой преддипломной практики. В работе должны найти отражение
те материалы, которые студент собрал в период преддипломной практики. Помощь студентам в выборе тем ВКР должны оказывать преподаватели кафедр.
Выбрать тему студенту могут помочь следующие приемы:
- определение проблемных вопросов, возникших в ходе прохождения практики, в
соответствии с запросами и потребностями организаций социальной защиты населения;
- ознакомление с новейшими результатами исследований в области науки и практики социальной работы, а также на стыке этих отраслей;
- просмотр и ознакомление с уже выполненными на кафедрах работами;
- ознакомление с аналитическими обзорами и статьями в специальной периодике в
области социальной работы, а также беседы и консультации со специалистами.
При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается научный руководитель.
Руководитель не является ни соавтором, ни редактором выпускной квалификационной работы. Студент не должен рассчитывать на то, что руководитель поправит имеющиеся в бакалаврской работе теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки.
Руководители ВКР совместно со студентами разрабатывают задание и график выполнения. (См.: Приложение 2, 3).
Выбрав тему, студент должен уяснить, в чем заключается цель, конкретные задачи
и аспект разработки. Для этого надо определить, в чем заключается сущность идеи и актуальность темы, ее практическая значимость.
5.2. Составление рабочих планов
Следующим важным этапом работы является составление рабочего развернутого
плана ВКР, который разрабатывается студентом на основании задания. (См.: Приложение
4). В нем указывается перечень рассматриваемых вопросов, наименование глав, уточняется список использованных источников и литературы, определяются источники получения
практического материала. План согласовывается с руководителем. План работы в дальнейшем может уточняться и изменяться в зависимости от хода исследования проблемы,
наличия литературного и фактического материала.
5.3. Библиографический поиск литературы
Продуманный порядок поиска литературы определяет полноту и комплексность
составляемых списков источников.
К ним относятся:
- официальные (законы РФ и субъектов РФ, постановления правительств; положения и инструкции Министерств и ведомств);
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- научные;- научно-популярные;- справочники, в том числе статистические;- профессиональные.
5.4. Изучение литературы и отбор фактического материала
Работа с литературой должна начинаться еще в процессе выбора темы выпускной
квалификационной работы. Студент, как правило, подбирает нужную литературу самостоятельно. Роль научного руководителя заключается в необходимой корректировке
предложенного студентом перечня источников.
Выбирая источники, надо обращать внимание на год издания книги и целесообразно выбирать более позднее издание, отражающее окончательно сформировавшуюся точку
зрения. Широта и полнота изучения литературных источников, выбираемых в качестве
базовых, умение выделить необходимое, главное, сопоставить различные данные –
один из важнейших показателей зрелости, наличия у студента навыков работы с литературой.
Сбор фактического материала для ВКР осуществляется, как правило, в процессе
преддипломной практики и является ответственным этапом подготовки работы. Ее качество, объективность выводов во многом будет зависеть от того, насколько правильно и
полно подобран, и проанализирован фактический материал.
Только изучение всех (порой противоречивых) фактов, их сопоставление и анализ
позволяют выявить закономерности, основные тенденции развития исследуемого явления,
его логические взаимосвязи и значение. Приводимые факты и цифровой материал должны
быть достоверны. В работе студенту необходимо изложить основные тенденции изучаемых процессов, подкрепить их наиболее типичными примерами, при необходимости цифровыми расчетами.
Систематизация, анализ и обработка фактических материалов предполагают использование в работе таблиц и рисунков, которые не только содействуют наглядности
приводимого на страницах работы материала, но и убедительнее раскрывают суть исследуемых явлений.
При оформлении фактического материала студенту необходимо обратить особое
внимание на оформление приложений, со ссылкой на них в ходе работы.
В процессе сбора и обработки фактического материала студентом формулируются
предложения по практической реализации сделанных выводов.
В целях ускорения обработки и систематизации фактического материала рекомендуется использовать метод «Анализ документов».
6. Требования к объему, структуре и содержанию работы
Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим правилам:
- четкой целевой направленностью;
- логической последовательностью изложения материала;
- краткостью и точностью формулировок;
- конкретностью изложения результатов работы;
- доказательностью выводов и обоснованностью рекомендаций;
- грамотным оформлением.
Объем выпускной квалификационной работы (без приложений) составляет для 40 –
60
стр.
Дополнительно
в
работу
могут
быть
включены
приложения, макеты, презентации и т.д. В рекомендуемый объем ВКР объем приложений
не учитывается.
Текст набирается в Microsoft Word, печатается на листах формата А4: шрифт Times
New Roman – обычный, кегль 14 пт, межстрочный интервал – полуторный.
Поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм.
Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие структурные
составляющие:
- задание на выполнение выпускной квалификационной работы;
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- отзыв руководителя;
- титульный лист;
- содержание работы;
- введение;
- основная часть (разделы или главы);
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения.
Титульный лист и задание на выполнение выпускной квалификационной работы
заполняются в соответствии с типовыми формами, выдаваемыми студентам. (См.: Приложение).
В отзыве руководителя дается критическая оценка выполненной студентом выпускной квалификационной работы, указываются ее достоинства и недостатки.
Содержание включает в себя заголовки всех разделов (глав и параграфов), содержащихся в самой работе. (См.: Приложение).
Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой посвящена выпускная квалификационная работа. При этом обосновывается актуальность выбранной
темы выпускной квалификационной работы со ссылками на специальную литературу, статистические сборники; раскрывается степень научной разработанности темы зарубежными и научными учеными; указываются объект и предмет исследования; определяется цель
работы и совокупность задач, которые следует решить при раскрытии выбранной темы;
формулируется гипотеза исследования; описываются теоретические и эмпирические методы сбора информации; раскрывается эмпирическая база исследования.
Актуальность исследования определяет важность выбранной темы для теории и
практики социальной работы. Здесь необходимо оценить социально-экономическую ситуацию на выбранном объекте исследования и показать возможный эффект внедрения результатов данной работы. Объем 2-3 страницы.
Степень разработанности проблемы. Обзор научных работ и публикаций, практических рекомендаций и опыта по данной отрасли социальной работы с соответствующим выводом по выбранной теме исследования в трудах ученых и практиков; законодательных документов, если они несут социальную информацию. Рекомендуется отметить, в
какой степени связанные с этой проблемой вопросы рассмотрены в научной литературе,
выделить основную литературу по данной теме. Если в специальной литературе исследуемая проблема рассмотрена в недостаточной степени, то желательно указать, какие вопросы решены не полностью и каким вопросам в работе уделено особое внимание. Объем 1,52 страницы
Объект исследования. Это социальное явление, одно из направлений социальной
работы, категория населения, социальная группа или индивид, являющиеся приоритетными при работе над избранной темой. Выделение объекта осуществляется на основе анализа избранной исследователем социальной проблемы. Объем – одно предложение.
Например. Объект исследования – неполная семья.
Предмет исследования. Процессы, методы, формы, технологии, используемые при
изучении объекта исследования. Предмет исследования, как правило, включает в себя те
свойства и стороны объекта, которые подлежат изучению. Так, если объектом исследования определена одна из социально-демографических групп – молодежь, то предметом исследования может выступать социальный статус молодежи или социальные факторы, влияющие на положение молодежи в обществе и т.п. Предмет устанавливает познавательные
границы исследования, т.к. один и тот же объект может предполагать множество предметов исследования. Объем – одно предложение.
Например. Предмет исследования – технологии социальной работы с неполными
семьями.
Цель исследования. Цель выпускной квалификационной работы формулируется
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кратко и конкретно. Цель должна соответствовать названию темы исследования и состоять из двух частей: теоретико-методологической и практической. Объем – одно предложение.
Например. Цель исследования – определить теоретико-методологические особенности неполной семьи и выявить средства социальной работы с неполной семьей.
Поставленная цель определяет решение следующих задач.
Задачи работы (объем от 5 до 7 позиций, которые должны соответствовать содержанию дипломной работы – т.е. ее основной части с соответствующим учетом разделов
или глав исследования), а также показать то новое, что вносит автор в своем исследовании
по данной теме.
Например. Задачи:
- рассмотреть роль, функции и типы семей;
- выделить причины возникновения неполных семей;
- обозначить социальные проблемы неполных семей;
- проанализировать государственную семейную политику и социальную поддержку неполных семей;
- сравнить зарубежный опыт решения социальных проблем;
- рассмотреть специфику социального обслуживания неполных семей;
- указать методы и принципы социальной работы с неполными семьями.
Гипотеза. Необходимо сформулировать гипотезу, которая выдвигается для объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов, которые исследователь подтверждает или
опровергает. Гипотеза является своеобразным прогнозом ожидаемого решения исследовательской задачи.
Например. Гипотеза. По мнению автора, экономическая стабильность, верное решение конфликтных ситуаций и правильное воспитание детей приведет к созданию здоровых семей, в которых будут расти желанные дети.
Объем введения не менее 5 страниц.
Основная часть выпускной квалификационной работы, как правило, состоит из
двух или трех глав, каждая из которых в свою очередь делится на 2-4 параграфа.
Первая глава основной части (или первые две главы) – теоретическая. Она содержит обзор существующих методик и теорий, вторичный анализ литературных и статистических источников, посвященных раскрытию выбранной темы.
На основе изучения литературных, статистических, правовых и др. публикаций и
документов излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные
подходы к ее решению, а также дается критическая оценка с позиций студента.
Вторая (или третья) глава основной части посвящается практическим аспектам решения избранной темы. С использованием методов, изученных в процессе обучения, студентом проводится сбор информации по теме исследования; изучается опыт организационно-административной деятельности социальных учреждений или организаций, ведущих
свою деятельность в направлении решения изучаемой в рамках выпускной квалификационной работы проблемы.
Результаты исследования служат базой для разработки и обоснования в выпускной
квалификационной работе конкретных предложений для улучшения социальноэкономического, социального, психолого-педагогического и др. положения объекта исследования и совершенствования системы социальной работы по решению проблем, возникающих при работе в данном направлении. Здесь же (при необходимости) выполняются
расчеты (по общепринятым или усовершенствованным самим студентом методикам) социально-экономической или др. эффективности мер, предлагаемых в выпускной квалификационной работе; обосновываются научная, экономическая, социальная и другие ценности полученных результатов.
В конце каждой главы, параграфа ВРК рекомендуется делать краткие выводы объемом примерно 0,5 страницы.
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В заключении логически последовательно излагаются основные теоретические и
практические выводы и предложения, полученные в ходе проведенного исследования.
Выводы и предложения, рекомендации должны быть краткими и четкими, давать полное
представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности полученных
студентом результатов. Также в заключении, должна быть опровергнута или подтверждена выдвигаемая гипотеза исследования.
Объем заключения не менее 5 страниц.
Список использованной литературы содержит библиографическое описание законодательных и нормативных материалов, учебников и учебных пособий, монографий,
диссертационных исследований, статей из журналов и иных периодических изданий, и
информационных материалов, использованных студентом при написании выпускной квалификационной работы.
Список использованной литературы должен включать не менее 30-40 источников.
В приложениях следует приводить различные вспомогательные материалы (выдержки их официальных и справочных документов, документов организаций и учреждений, инструкции, описания общепринятых методик, список сокращений, терминологический словарь, вспомогательные расчеты, дополнительные статистические данные).
Также обязательным приложением являются: программа исследования, проводимого студентом в рамках выпускной квалификационной работы, инструментарий исследования, графическое представление результатов исследования студента.
С одной стороны, приложения призваны дополнять и иллюстрировать основной
текст, а с другой – разгружать его от второстепенной информации. Все материалы, помещаемые в приложения, должны быть связаны с основным текстом, в котором обязательно
делаются ссылки на соответствующие приложения.
7. Оформление выпускной квалификационной работы
7.1. Общие требования
Работа должна быть написана простым, литературным языком и иметь логическую
последовательность.
Все тексты печатаются на стандартной бумаге формата «А 4» (размер 210 на 297
мм). Главы и параграфы работы должны иметь порядковые номера. После номера любого
раздела ставится точка. «Введение» и «Заключение» не нумеруются. Пишутся заглавными
буквами и выделенные жирным шрифтом.
Например.
ГЛАВА 1. НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ И ЕЁ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все главы в «Содержании» и тексте, кроме «Введения» и «Заключения», нумеруются арабскими цифрами.
Каждая глава, в том числе «Введение» и «Заключение» начинают с новой страницы. Название параграфов пишутся на отдельной строке. Между предыдущим и названием
нового параграфа оставляется пустая строка. Заголовки параграфов пишутся обычным
шрифтом и располагаются посередине страницы.
Например.
1.1.
Семья – её роль, функции и типы
Параграфы следует нумеровать в пределах каждой главы.
Номер каждого параграфа должен состоять из номеров главы и параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа также ставят точку, например:
«2.1.» – первый параграф второй главы.
Главы и параграфы должны иметь краткие, соответствующие содержанию, заголовки. В конце заголовка точку не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в
заголовках не допускается.
Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список использованных ис-
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точников и литературы и приложений.
Первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номер страницы
проставляется арабскими цифрами в верхней части листа. На странице 1 (титульный лист)
номер страницы не ставится.
Примечания и сноски размещаются в нижней части страницы и нумеруются арабскими цифрами и исполняются размером «10» шрифтом «Times New Roman».
В конце работы ставится подпись студента и дата подписания работы. Подпись
ставится на последней странице текста по окончании списка использованных источников и литературы или приложений (если они имеются).
8.2. Рисунки и таблицы
Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных страницах, необходимо включать в сквозную нумерацию страниц.
Все иллюстрации: фотографии, графики, схемы, чертежи, включенные в текст –
именуются рисунками.
Рисунки нумеруются последовательно сквозной (единой) нумерацией в пределах
всей работы арабскими цифрами, например Рис.1, Рис.5 и т.д. Рисунок должен размещаться сразу после ссылки на него в тексте. Каждый рисунок должен сопровождаться содержательной подписью. Подпись помещают под рисунком в одну строку с его номером.
Например:
Рис. 1. Дети инвалиды на волейбольной площадке
Цифровой материал пояснительной записи рекомендуется выполнять в виде таблиц. Таблицы должны нумероваться сквозной нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, который помещают над соответствующей таблицей. Подчеркивать заголовок не следует. Над верхним правым углом таблицы и заголовком помещают надпись «Таблица» с указанием порядкового номера таблицы, например «Таблица 2».
Графу «№ п.п.» в таблицу включать не следует. Таблица должна размещаться сразу
после ссылки на нее в тексте работы. При переносе таблицы на следующую страницу
необходимо пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице.
Таблица 2
Число родившихся внебрачных детей
Год
% от общего числа
родившихся детей
2001
16,04
2005
18,18
2009
21,14
2015
22,94
Источник. Российский статистический ежегодник. – М.: Госкомстат, 2015. – С.87.
8.3. Правила цитирования.
Цитата является точной, дословной выдержкой из какого-либо текста, включенного
в авторский текст. Цитаты, как правило, приводятся только для подтверждения аргументов автора. При цитировании наибольшего внимания заслуживает современная литература
и первоисточники. Вторичную литературу следует цитировать только при необходимости.
Выпускная квалификационная работа не должна быть переполнена цитатами, которые плохо связаны между собой.
При цитировании чужой текст заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в которой дан в первоисточнике.
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8.4. Ссылки и сноски
Правила оформления источников литературы согласно
ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления
ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления
ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок.Общие требования и
правила составления
ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления
ГОСТ 7.82 - 2001 Библиографическая запись.Библиографическое описание
электронных ресурсов.Общие требования и правила составления
ГОСТ Р 7.0.12 - 2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила
ГОСТ Р 7.0.83-2012 Электронные издания. Основные виды и выходные сведения
ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды. Термины и определения
ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления
ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214 -76) Реферат и аннотация. Общие требования
ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.
Книги одного, двух и более авторов.
Гуслякова А.А. и др. Сборник задач и упражнений по социальной работе. – М.:
Наука, 2017. – 111 с.
Холостова Е.И. Социальная работа: Учебное пособие. – 6-е изд. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2015.
Статьи из журнала или газет
Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Решение диагностических задач практическим
психологом в системе образования // Вопросы психологии. 2000. №6. C. 26–37.
Безлепкина Л.Ф. Ни у кого нет права ухудшать жизнь людей // Российская газета. –
1995. – 29 дек.
Переводные издания
Доэл М., Шадлоу С. Практика социальной работы / Пер. с англ. Под ред. Б.Ю. Шапиро. – М.: АО Аспект Пресс, 2005. – 237 с.
Многотомные издания
Антология социальной работы: В 5 т. Т. 3. Социальная политика и законодательство в социальной работе / Сост. М. В. Фирсов. – М.: Свагорь, 1995. –544 с.
Автореферат диссертации
Вдовина М.В. Влияние социальных факторов на отказ детей от родителей: Автореф. дис… канд. социол. наук. – М., 2000. – 27 с.
Диссертационные работы
Васильева Т.А. Деятельность местных органов власти по оптимизации социальной
защиты населения (1991-1997): Дис… канд. ист. наук. – М., 1997. – 190 с.
Фирсов М.В. Социальная работа в России: теория, история, общественная практика: Автореф. дис… д-ра ист. наук. – М., 1997. – 201с.
Статистические и словарные издания, аналитические материалы
Большая советская энциклопедия, БСЭ. Третье издание. – М., 2012.
Российская энциклопедия социальной работы: Энциклопедия / Под ред. Холостовой
Е.И. - М.: Дашков и К, 2016.
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Современный философский словарь / [Азаренко с. А. и др.]; под общ. ред. В. Е. Кемерова, Т. Х. Керимова. – 4-е изд., испр. и доп. Москва : Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга , 2015 – 822 с.
Нормативные правовые акты:
Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 дек.
Гражданский кодекс Российской Федерации//Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301; 1996. №5. Ст. 410; 2001. № 49- ст. 4552.
Семейный кодекс Российской Федерации// Собрание законодательства Российской
Федерации. 1996. № 1. Ст. 16.
Стандарты:
ГОСТ Р 51141–98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. –
Введ. 01.01.99. – М.: Госстандарт России : Изд-во стандартов, 1998. – III, 7 с.
Статьи и издания расположенные в Интернете
Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в конфликтном дискурсе [Электронный ресурс] // Мир лингвистики и коммуникации: электрон.
научн. журн. 2006. № 4. URL: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (Дата обращения: 15.12.2019).
Рекомендации по оформлению списка литературы [Электронный ресурс] / Методические указания по подготовке выпускных квалификационных работ; ред. Крылов А.С. - Режим доступа: http://diplom35.ru, свободный. (Дата обращения: 26.03.2019
г.).
ВНИМАНИЕ!!! Список использованных источников составляется в алфавитном порядке. Нумерация источников сквозная.
Проверка выпускной квалификационной работы в системе «ВКР-ВУЗ.РФ»
ВКР должна быть выполнена с соблюдением требования о неправомочном заимствовании результатов работ других авторов (плагиат). Требования к уровню оригинальности работы (допустимому объему заимствования) в зависимости от уровня осваиваемой
обучающимся ООП. Порядок проверки ВКР на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается Положением об
использовании пакета «ВКР-ВУЗ.РФ» в образовательной научной деятельности АНО ВО
«Российский новый университет», утвержденным приказом ректора.
Обучающиеся за 20 дней до защиты представляют законченную ВКР в электронном
виде для проведения экспертизы на отсутствие неправомочных заимствований и определения общего объема заимствований.
Обучающийся за 10 дней до защиты представляет в администрацию института
оформленный бумажный вариант ВКР (сброшюрованный в папку "Бакалаврская работа"),
полностью идентичный электронному варианту, с вшитыми файлами для отзыва руководителя, протокола проверки на наличие заимствований (плагиат), а также электронный
вариант ВКР. После регистрации ВКР в журнале сотрудник администрации передает ВКР
заведующему выпускающей кафедрой
Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР в электронном виде содержанию ВКР, представленной впоследствии в бумажном варианте для защиты. ВКР, не прошедшие экспертизу на отсутствие неправомочных заимствований, к
защите не допускаются.
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР, отзыва руководителя ВКР и
протокола проверки на наличие заимствований (плагиат) принимает решение о допуске
работы к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе. В случае,
если руководитель не рекомендует и (или) заведующий кафедрой не считает возможным
допускать студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с
участием руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через администрацию института на утверждение проректору по учебной работе. Сотрудники администра-
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ции института доводят решение кафедры до обучающегося.
Очередность расположения структурных элементов выпускной квалификационной работы следующая:
1. Отзыв руководителя. В переплетаемую работу закрепить пустой файл, затем в него вставляется Отзыв.
2. Протокол проверки в программе «ВКР-ВУЗ.РФ». В переплетаемую работу закрепить пустой файл, затем в него вставляется Протокол.
3. Задание. В переплетаемую работу закрепить пустой файл, затем в него вставляется
задание (см. Приложения 2).
4.Титульный лист (см. Приложение 4).
5. Текст выпускной квалификационной работы.
6.Лист-заверитель (размещается в конце работы – после списка использованных источников)
7. Электронный вариант ВКР. (на CD/DVD диске (в конверте)).
График выполнения Выпускной квалификационной работы в работу не подшивается.
Он используется для контроля сроков выполнения Выпускной квалификационной работы.
Титульный лист является первой страницей работы (номер страницы на нем не ставится).
Он оформляется в соответствии с требованиями АНО ВО РосНОУ.( Приложение 4)
9. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Кафедра может организовать предварительную защиту ВКР за неделю до установленного, в соответствии с календарным учебным графиком, сроком защиты ВКР. Перед
защитой бакалаврских работ проводится консультация (4 акад. часа) по процедуре защиты ВКР и требованиям к устным сообщениям выпускников и к презентациям
Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускных квалификационных работ проходит публично, на открытом заседании аттестационной комиссии. Дата, время и место работы комиссии сообщаются
студенту заранее. В начале работы комиссии Председатель представляет студентам и присутствующим всех ее членов, с указанием фамилии, имени и отчества, ученой степени и звания,
должности, которую они занимают. Объявляя защиту каждой выпускной квалификационной
работы, Председатель называет фамилию, имя и отчество студента, тему его работы, а также время, отводимое на доклад. Члены комиссии, задавая вопросы, также обращаются к студентам по
имени и отчеству.
Выпускникам, сдавшим экзамены с оценкой «отлично» не менее чем по 75% всех
изученных за время обучения дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а по оставшимся 25% дисциплин – с оценкой «хорошо», при этом получившим отличные оценки
при защите выпускной квалификационной работы, выдается диплом с отличием. Решения
комиссии считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 ее состава.
По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое заседание
комиссии, на которое месте со студентами приглашаются все желающие. Председатель
кратко подводит итоги, объявляет оценки по защищенным на данном заседании выпускным работам и другие результаты, в том числе о присуждении (не присуждении) каждому
студенту искомой степени (квалификации), о выдаче дипломов с отличием и др.
Решения о работе комиссии оформляются протоколами установленной формы, в
которых фиксируются заданные каждому студенту вопросы, ответы на них, выступления
членов комиссии и других лиц, присутствующих на защите; даются оценки выпускным
квалификационным работам.
Студент, не выполнивший выпускную квалификационную работу в срок или не
защитивший ее, отчисляется из университета с правом повторной защиты работы в течение трех лет после окончания теоретического курса обучения. В случае неудовлетвори-
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тельной оценки, полученной на защите выпускной квалификационной работы, Государственная экзаменационная комиссия устанавливает, может ли студент представить ту же
работу к повторной защите, но с доработкой, или студент должен разработать новую тему.
Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу повторно, вместо диплома о присвоении соответствующей степени квалификации выдается академическая
справка установленного образца или (по его желанию) диплом о неполном высшем образовании.
В Государственную экзаменационную комиссию представляют следующие материалы:
- Выпускная квалификационная работа;
- графические материалы (рисунки, таблицы и др.);
- отзыв руководителя.
Хранение выпускных квалификационных работ
ВКР на бумажном носителе сдаются сотрудниками администрации института в архив и
хранятся в архиве Университета 5 лет. Электронная версия ВКР размещается в установленном порядке на сайте ЭБС платформы «ВКР-ВУЗ.РФ».
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Приложение 1
АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Исполнительному директору института гуманитарных технологий Вороновой Е.В.
от студента ___ курса ____________ формы обучения
направления подготовки/специальности
_____________________________________________
профиля (направленности)/специализации
______________________________________________
группы ________
_____________________________________________
(ФИО полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу закрепить за мной следующую тему выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
"_________________________________________________________________________________
(тема)
_____________________________________________________________________________". ⃰
Прошу назначить руководителем ВКР________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(ученая степень, звание, ФИО)
Консультантом _____________________________________________________________.
(ученая степень, звание или должность и место работы, ФИО)

Телефон ____________________________
Электронная почта____________________

Подпись студента
«___»__________201__г.

17
⃰Тема ВКР выбирается студентом из утвержденного на заседании выпускающей кафедры списка
тем. Студент может предложить свой вариант темы только после согласования с заведующим выпускающей кафедры.

Приложение 2
АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт гуманитарных технологий
УТВЕРЖДАЮ
Исп. директор ИГТ
Воронова Е.В.____________________
«___» ______________ 20___ г.
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
(бакалаврскую работу)
студент(ки) __________________________________________
Институт гуманитарных технологий
Кафедра социальной работы
Направление подготовки/специальность 39.03.02
Социальная работа
Направленность (профиль)/специализация Социальная работа с различными группами
населения
Тема: СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДОЙ СЕМЬЕЙ
утверждена приказом проректора АНО ВО «Российский новый университет»
от « 14 » ноября 2018 г. № 1209 / оч.
Основные вопросы, подлежащие исследованию:
- охарактеризовать основные типы и функции современных семей;
- проанализировать социальные проблемы современной молодой семьи;
- раскрыть принципы организации социальной поддержки молодых семей в России;
- осветить опыт социальной работы с молодой семьей Центра социальной помощи семье
и детям;
- сформулировать теоретические выводы и выработать практические рекомендации по
совершенствованию социальной работы с молодой семьей.
Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы на кафедру
«____» ____________ 20___ г.
Дата выдачи задания «____» ___________ 20___ г.
Руководитель ВКР______________________________
(ученая степень,звание, Ф.И.О., подпись)
Задание получил _______________________________

18
(дата, подпись студента)
Приложение 3
АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра социальной работы
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель выпускной
квалификационной работы
_____________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
«___» ________________ 20___ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
подготовки выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы)
на тему СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДОЙ СЕМЬЕЙ
студента (ки) 4 курса очной формы обучения
направления подготовки 39.03.02 Социальная работа

_____________________________________________________________________
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Выполняемые работы и мероприятия
Выбор темы, составление календарного плана-графика
работы и согласование его с руководителем
Подбор и предварительное знакомство с литературой
по избранной теме
Подбор материала, его анализ и обобщение
Написание текста ВКР, представление чернового
варианта ВКР руководителю
Доработка ВКР в соответствии с замечаниями
руководителя
Предоставление ВКР для проверки в системе «ВКР
.Вуз» и предзащита ее на заседании выпускающей
кафедры
Доработка ВКР в соответствии с замечаниями,
высказанными
на
предзащите,
окончательное
оформление работы
Получение отзыва руководителя на работу студента в
период подготовки ВКР
Передача завершенной работы с отзывом руководителя
и протоколом проверки в системе «ВКР.Вуз» на
выпускающую кафедру, размещение текста ВКР в ЭБС
Подготовка к защите (подготовка доклада и
раздаточного материала), ознакомление с рецензией
(при наличии)
Защита выпускной квалификационной работы

Студент(ка)_________________________
(подпись)

Сроки выполнения
Ноябрь 2019
г.
Декабрь –
январь 2019г.
Январьмарт 2020 г.
Апрельмай 2020 г.
Май 2020 г.
Июнь 2020 г.
Июнь 2020 г.
Июнь 2020 г.
Июнь 2020 г.
Июньиюль 2020 г.
Июль 2020 г.

Дата «_____» ______________ 20 ___ г.

Отметка о
выполнении
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.___.______________. 20

г.
Приложение 4

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Российский новый университет»
Институт гуманитарных технологий
Кафедра социальной работы

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
на тему: Социальное обслуживание пожилых людей (на примере ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Нижегородский»)

Студента 4-го курса
очной формы обучения
направления подготовки: Социальная работа
направленности (профиля): Социальная работа с различными группами населения
Ф.И.О.
Руководитель:
доцент кафедры социальной работы,
канд.исторических наук, доцент
Мельников С.В.
Допустить к защите:
Исполнительный директор
Института гуманитарных технологий
Воронова Е.В._____________________
«___»_____________ 2020 г.
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Лист-заверитель
Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно.
Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылку на первоисточники.
Библиография включает______наименований.
Экземпляр выпускной квалификационной работы сдан на кафедру / в администрацию института.
«___»_____________ 2020 г.
________________

______________________________

(подпись студента)

(фамилия, имя, отчество студента)
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Ректору АНО ВО «Российский новый университет»
В. А. Зернову
от _________________________________
(ФИО)

студента (ки) _______ курса
института _______________________________,
_________________________ формы обучения,
группа №____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________, студент (ка) ____ курса
(ФИО полностью)

___________________ формы обучения, обучающийся (аяся) по направлению подготовки
(очной, очно-заочной, заочной)

(специальности) _______________________________________________________________
(наименование специальности/направления подготовки)

прошу провести проверку выпускной квалификационной работы с использованием платформы ВКР-ВУЗ.РФ на тему:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(название работы)

научный руководитель:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

и разместить выпускную квалификационную работу на сайте ЭБС платформы ВКРВУЗ.РФ, расположенном по адресу http://vkr-vuz.ru .
Я подтверждаю, что Выпускная квалификационная работа написана лично мною, в
работе отсутствуют неправомерные заимствования, и она не нарушает авторских
прав иных лиц. Все прямые заимствования из печатных и электронных источников,
а также из защищенных выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.
Я ознакомлен(а) с действующими: “Положением об использовании систем проверки
заимствований в образовательной и научной деятельности” и “Положением о порядке размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной
системе АНО ВО «Российский новый университет»”, согласно которым обнаружение
плагиата является основанием для выставления отрицательной оценки или недопуска работы к защите.
___________________________
(Дата)

________________________
(Подпись)

