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Образец плана дипломной работы
СОДЕРЖАНИЕ

Введение …………………………………………………………………….

3

Глава 1 Понятие права социального обеспечения
1.1 Социальное обеспечение как экономическая категория......
1.2 Российская система социального обеспечения.....................
1.3 Социальное обеспечение как отрасль права.......................
Глава 2 ………………………………………………………………………
2.1 .……………………………...………………………………….
2.2 .…………………………………………………………………
Глава 3 ………………………………………………………………………
3.1 .…………………………………………………………………
3.2 .…………….…………………………………………………..
3.3 .………………………………………………………….……..

Заключение …………………………………………………………………
Список использованной литературы …………………………………..
Минимальное количество глав — 2; третья глава формируется по
необходимости исходя из наличия соответствующего теоретического и
практического материала.

Требования к написанию дипломной работы и оформлению сносок
Текст, включая сноски и подстрочные примечания, должен быть набран
одним и тем же русофицированным шрифтом (Times New Roman) в основном
прямого начертания. Курсив возможен только в крайнем случае для выделения
особо значимого понятия. Выделение текста жирным шрифтом по усмотрению
автора недопустимо.
Кегль (размер) шрифта в основном тексте – 14; в сносках – 10.
Буква «ё» сохраняется только при написании имен собственных (Ёлкин
М.И.), поэтому в основном тексте должна использоваться только буква «е».
Интервал – 1,5 компьютерный, поля – слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и
снизу – 2 см.
Требуемый объем дипломной работы без введения, заключения и списка
литературы должен составлять не менее 35 страниц. Введение и заключения по
общему правилу должно быть не менее 2 страниц. При этом общий объем
дипломной работы должен быть не более 40-50 страниц.
Нумерация сносок по общему правилу постраничная.
Оформление сносок.
При оформлении сносок и ссылок следует руководствоваться
библиографическим ГОСТом. Следует точно указывать источник приводимых
цитат, цифровых и фактических данных.
При ссылке на законодательный акт в сноске необходимо указать его полное
официальное наименование и официальный источник, в котором он был
опубликован. Если акт опубликован в Собрании законодательства РФ, ссылка на
«Российскую газету» недопустима.
Например: Федеральный закон от 28 июля 2004 г. №89-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» //СЗ РФ. 2004. №31.
Ст. 3225.
При использовании журнальных материалов (статей) следует указывать
фамилию, затем инициалы автора статьи, ее название, наименование журнала,
год издания, норм страницы. При этом в тексте первоначально указываются
инициалы, затем фамилия (Н.А. Александров), а в сноске наоборот
(Александров Н.Г.). Например: Тарасенко Ю.А. О природе внесения имущества
в уставный капитал при учреждении акционерного общества //Правоведение.
2005. №3. С. 21-28.
При ссылке на книгу (монографию) указывается фамилия, инициалы
автора, название книги, город, где книга издана, год издания, страница. Для
коллективных монографий и сборников статей (если авторы не указаны перед
заглавием книги) обязательно указывается редактор (отв. редактор); если же
таковой не обозначен, указываются первые три автора. Например: Неволин К.А.
Энциклопедия законоведения. СПб., 1997. С.16; Конституция, закон,
подзаконный акт /Под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 1994. С.52; Ожегов С.И.,
Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1994. С.350.
При ссылке на многотомное издание указывается общее количество

томов (частей). Например: Гражданское право. Учебник /Под ред.
Ю.К.Толстого, А.П. Сергеева. В 2 т. Т. 1. М., 1989. С.51.
При оформлении ссылки на материалы, извлеченные из Интернета,
нужно по возможности максимально точно указать полный адрес материалы,
включая название сайта, и дату рецепции материала. Например: Коптев А.В.
Античное гражданское общество //История Древнего Рима //http://
wwwwww.www.romewww.rome.www.rome.webzonewww.rome.webzone.www.rome.webzone.ruwww.rome.webzone.

(2001. 24 февраля).
Авторефераты диссертаций должны быть оформлены следующим
образом: Крылов А.М. Правовое регулирование трудовых отношений в
производственных кооперативах: Автореф. дис. … д-ра (канд.) юрид. наук. М.,
2000. С.5.
Иностранная литература должна указываться на языке оригинала:
BolleP. Leprocesspenalnouveau// Revuededroitpenaletdecriminology.1995. № 1. P.
132.
ru

Требования к написанию введения и заключения.
Во введении должны быть выделены (жирным шрифтом) следующие
подразделы:
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.

Автор должен обосновать

важность и необходимость исследования, проведенного в дипломной работе (не
более 1 страницы).
Цель дипломной работы состоит в …………………
При написании дипломной работы ставились следующие задачи: …..
Объект исследования — теоретические и практические вопросы
соответствующего вида общественных отношений.
Предмет исследования — нормативные правовые акты Российской
Федерации; нормы международного права; научно-исследовательские труда;
судебная практика в изучаемой области.
Научно-теоретическая, методологическая и информационные базы
исследования.
Например: при написании дипломной работы применялись современные
методы исследования, разработанные философской наукой и исследуемые в
юриспруденции, а также частные научные методы: системный, формальноюридический,

структурного

и

сравнительного

анализа,

сравнительный,

исторический и др.
Эмпирической базой исследования явились международные правовые
акты, российское трудовое законодательство, статистические данные, судебная
практика.
Теоретические

выводы

сформулированы

на

основе

творческого

переосмысления достижений отечественных ученых-юристов в области
трудового права и права социального обеспечения, таких как:

Н.Г.

Александров, С.С. Алексеев, Б.К. Бегичев, Л.Ю. Бугров, С.Ю. Головина, К.Н.

Гусов К.Н. и т.п. при этом фамилии должны располагаться по алфавиту.
Дополнительно возможно указать ученых-правоведов в области общей теории
права.
Практическая значимость исследования заключается в исследовании
………………………………………………….,

имеющих

значение

в

правоприменительной практике при ……………………………………..
Структура дипломной работы обусловлена целью исследования,
состоит из введения, ….. глав, объединяющих …… параграфов, заключения и
списка использованной литературы.
Расположение глав всегда начинается с новой страницы, параграфы
должны быть продолжены по тексту, при этом между наименованием главы и
параграфа желательно сделать расширенный интервал, наименование глав и
параграфов начинать жирным шрифтом.
Например:
Глава 1 Понятие социального обеспечения
1.1 Социальное обеспечение как экономическая категория
В конце каждого параграфа должен содержаться вывод о проведенном
исследовании, а в конце главы констатироваться и суммироваться все выводы.
Например: обобщая изложенное в главе …. по вопросу ………….., можно
констатировать следующее. ……….
При

написании

заключения

должны

быть

подведены

итоги

исследования и сделан общий вывод по всей дипломной работе.
Например:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая вышеизложенное в дипломной работе по вопросу ………….,
можно сделать следующие выводы. При этом допустимо каждый вывод
отделять друг о друга цифрами (1, 2 ……).

Дипломная работа после выделения списка литература собственноручно
подписывается студентом.
Примерный образец оформления списка использованной литературы
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Нормативные акты и другие официальные источники
1. Конституция
Российской
Федерации.
Принята
голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.).

всенародным

2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях».
3. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной
пенсии».
4. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. №255-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством» (с изм. и доп.).
5. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
6. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
7. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования» (с изм. и доп.).
8. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного
страхования» (с изм. и доп.).
9. Федеральный закон от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ «О дополнительном

ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией (с изм. и доп.).
10.Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (с изм. и
доп.).
11.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
12.Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с изм. и
доп.).
13.Закон РФ 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (с изм. и доп.).
14.Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» (с изм. и доп.).
15.Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» (с изм. и доп.).
16.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» (с изм. и доп.).
17.Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (с изм. и доп.).
18.Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» (с изм. и доп.).

19.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
20.Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» (с изм. и доп.).
21.Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 873 «О порядке
выдачи государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал».
22.Постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им
государственной социальной помощи» (с изм. и доп.)
23.Закон Оренбургской области от 28 июня 2011 г. № 249/39-V-ОЗ «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на
территории Оренбургской области»
24.Закон Оренбургской области от 1 ноября 2008 г. № 2560/532-IV-ОЗ «О
почетном звании «О ветеранах труда Оренбургской области» (с изм. и
доп.
Внимание! Следует учитывать постоянные изменения в нормативных
правовых актах по праву социального обеспечения.
II. Специальная литература
1.Беребина
О.П.
Международные
стандарты
социального
обеспечения в нормативных актах Международной организации труда.
Оренбург: ИП Осиночкин Я.В., 2012. – 217 с.
2.Добромыслов К.Н. Право социального обеспечения: Практикум:
Учеб. Пособие/ К.Н. Добромыслов, Е.Е. Мачульская. – М.: Кн. Мир, 2009. –
416 с.
3.Право социального обеспечения России: Учебник/под ред. К.Н.
Гусова. – М.: Проспект, 2010. – 640 с.
4.Лушникова М.В. Курс права социального обеспечения/М.В.
Лушникова, А.М. Лушников. – М.: Юстицинформ, 2009. – 656 с.
5.Черепанцева Ю.С. Региональные аспекты системы социальной

поддержки населения (на примере Оренбургской области). Оренбург: ИП
Осиночкин Я.В., 2011. – 123 с.
III. Иностранная литература
1. Необходимо также придерживаться алфавитного расположения по
иностранного алфавиту. Все библиографические данные необходимо указывать
на языке оригинала, избегая аббревиатур, и по возможности максимально
следовать следовать таким же требованиям, как и оформлении библиографии на
русском языке.

IV. Интернет — ресурсы
Возможно указание на конкретные сайты, а также использование
системы «Гарант» и «Консультант-Плюс».
При оформлении ссылки на материалы, извлеченные из интернета, нужно
по возможности максимально следовать таким же требованиям, как и при
оформлении библиографии печатных работ, обязательно указывая полный адрес
материала в интернете, включая название сайта, и дате рецепции материала.
Например, Коптев В.В. Античное гражданское общество //История Древнего
Рима // http:http://http://www.rome.webzone.ruhttp://www.rome.webzone.ru (2001.24 февраля).

Примерный перечень тем для выпускных квалификационных
работ по праву социального обеспечения
1. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере
социального обеспечения.
2. Социальное обеспечение как социально-экономическая категория.
3. Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от
трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых
обстоятельств.
4.Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в
России.
5. Обязательное социальное страхование – одна из организационно-правовых
форм социального обеспечения в России.
6. Виды обязательного социального страхования.
7. Понятие страховых случаев и социальных рисков.
8. Правовой статус федеральных фондов социального страхования:
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного
медицинского страхования.
9. Российская система социального обеспечения: современное состояние,
правовые проблемы дальнейшего развития.
10. Принципы права социального обеспечения и их общая характеристика.
11. Понятие права социального обеспечения как отрасли российского права и ее
предмет.
12. Источники права социального обеспечения
17. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и их
значение в развитии законодательства России.
18. Виды общественных отношений, регулируемых правом социального
обеспечения и их характеристика.
19. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере
социального регулирования и его основные черты.
20. Субъекты правоотношений в сфере социального обеспечения и специфика
их правового статуса.
21. Единство и дифференциация права социального обеспечения.
22. Формы и виды социального обеспечения.
23. Право человека на социальное обеспечение: понятие и характеристика в
международных правовых актах.

24. Трудовой стаж: понятие, виды и юридическое значение.
25. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации
26. Пенсии за выслугу лет в РФ
27. Пенсии по инвалидности: понятие, виды и условия назначения.
28.Дополнительное материальное обеспечение. Виды граждан, имеющих право
на дополнительное материальное обеспечение.
29.Пенсии по случаю потери кормильца: понятие, виды и условия назначения
30. Социальная пенсия: круг лиц, условия назначения, размеры.
31. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: виды
страхового обеспечения и их размеры.
32. Пособия по системе социального обеспечения: понятие, классификация и
общая характеристика.
33. Пособие по безработице: условия назначения, размеры и порядок выплаты.
34.Пособия гражданам имеющим детей: виды, условия их назначения.
35. Материальное обеспечение женщины-матери и семей с детьми в России.
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
36. Государственная социальная помощь: понятие, виды, формы и порядок
предоставления.
37. Компенсационные выплаты: понятие и виды.
38. Социальное обслуживание: понятие, условия и порядок предоставления.
39 . Социальное обеспечение инвалидов в России.
40. Медицинская помощь как вид социального обеспечения
41. Правовое регулирования лекарственной помощи в системе социального
обеспечения
42.Правовой статус приемной семьи.

Тема

выпускной

квалификационной

работы

корректируется

и

согласуется с научным руководителем, под руководством которого
осуществляется подготовка дипломной работы.

