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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Методические рекомендации для обучающихся по программе 39.04.02 

Социальная работа (квалификация магистр) по подготовке выпускной 

квалификационной работы разработаны в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-Ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

приказом Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 80 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа»; 

приказом Минтруда России от 18 июня 2020 г. № 351н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Руководитель организации социального 

обслуживания»; 

приказом Минтруда России от 18 июня 2020 г. № 353н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по социальной работе»; 

приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

приказом Минобрнауки России и Минпроса России от 5 августа 2020 г. № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

Положением о выпускной квалификационной работе обучающихся, 

утвержденным приказом МГМСУ им. А.И. Евдокимова от 27 сентября 2019 г. № 

411/02.01-03. 

Выпускная квалификационная работа является обязательным видом итоговой 

аттестации обучающихся по программе направления подготовки 39.04.02 

Социальная работа и представляет собой законченное самостоятельное 

исследование одной из актуальных проблем в области социальной сферы с учетом 

профиля подготовки – Управление социальной работой в системе охраны здоровья.  

Выпускная квалификационная программа по программе подготовки 

магистров выполняется в виде магистерской диссертации или магистерского 

проекта. 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное логически 

завершенное научное исследование, связанное с решением преимущественно 

теоретических задач по осваиваемой профессиональной деятельности.  

Магистерский проект представляет собой самостоятельный и логически 

завершенный научный проект, связанный с решением преимущественно 

практических задач по осваиваемой профессиональной деятельности. 

            Целью выпускной квалификационной работы является выявление уровня 
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подготовленности обучающихся к самостоятельной практической деятельности в 

рамках профессиональных компетенций магистра, закрепленных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.04.02. Социальная работа. 

 

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

39.04.02. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе 

 

 Выпускная квалификационная работа (ВКР) отражает итог теоретического 

обучения и практических навыков обучающегося,  подтверждает его способность к 

самостоятельному исследованию медико-социальных проблем лиц с нарушением 

здоровья в связи с заболеванием, травмой, несчастным случаем, чрезвычайной 

ситуацией, инвалидностью и другими причинами, повлекшими нарушение здоровья, 

а также их семей; анализ потребностей, доступности и качества социально-

медицинских услуг на основе стандартов социальных услуг. 

Тема ВКР должна быть актуальной и отражать исследуемую проблему в 

контексте профессиональной социальной работы, современных процессов в системе 

управление социальной работой в системе охраны здоровья.   

        ВКР должна показать способность обучающегося к изучению медико-

социальных проблем лиц с нарушением здоровья, анализу потребностей, 

доступности и качества социально-медицинских услуг на основе стандартов 

социальных услуг, самостоятельному использованию методов анализа результатов 

научных исследований, разработке программы научного исследования и   

проведения научных исследований в сфере социальной работы.  
 

          ВКР должна иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям 

логического, последовательного изложения материала. 

  

          Положения, выводы и рекомендации ВКР должны опираться на новейшие 

статистические данные и действующие нормативные правовые акты, достижения 

науки и результаты практической деятельности. 

 

          ВКР должна содержать теоретические положения, а также самостоятельно 

обоснованные выводы и практические рекомендации. 

 

 Объем ВКР, как правило, составляет 70-90 страниц машинописного текста. 

 

2. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

 

             Непосредственное руководство и контроль за ходом выполнения ВКР 

осуществляет научный руководитель. Он выдает задание, проверяет отчет и 

принимает зачет по преддипломной практике, оказывает обучающему помощь в 

разработке календарного плана выполнения работы, согласовывает структуру и 

устанавливает объем разделов работы, контролирует ход её выполнения, проводит 

консультации по   прикладному исследованию. 
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            Научный руководитель рекомендует обучающемуся необходимые 

нормативные правовые акты, научную и методическую литературу, справочные 

материалы и другие источники по избранной теме. 

            Научный руководитель проводит консультации на всех этапах выполнения 

работы. 

            По окончании исследования научный руководитель дает письменный отзыв 

и рекомендует ВКР к защите. 

        По решению кафедры дополнительно к научному руководителю 

обучающемуся может быть назначен научный консультант в случае, если работа 

носит междисциплинарный или интегративный характер. 

 

Требования к организации выполнения и представлению выпускной 

квалификационной работы 

 Выпускающая кафедра – кафедра социальной медицины и социальной работы 

разрабатывает и предлагает тематику выпускных квалификационных работ 

обучающимся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. Тематика ВКР размещается в электронной информационно-

образовательной среде Университета. Темы квалификационных работ должны 

отражать актуальные проблемы социальной работы с учетом выбранного 

Университетом профиля подготовки.  

 Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется.  

           Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного 

выпускающей кафедрой списка рекомендуемой тематики. Обучающийся вправе 

самостоятельно предложить свою тему с обоснованием её актуальности и 

необходимости разработки. 

            Закрепление за обучающимся темы ВКР осуществляется по его личному 

заявлению на имя ректора университета (Приложение 1). Научный руководитель 

назначается по представлению кафедры. Утверждение темы ВКР и научного 

руководителя оформляется приказом ректора МГМСУ им. А.И. Евдокимова.  

 Все изменения в руководстве и тематике выпускных квалификационных 

работ проводятся приказом ректора по представлению декана не позднее, чем за два 

месяца до начала итоговой аттестации.  

 Не позднее, чем за 1 месяц до защиты выпускающая кафедра проводит 

предварительную защиту выпускных квалификационных работ (апробацию), целью 

которой является проверка готовности обучающегося к защите ВКР. На предзащиту 

студент представляет первый вариант ВКР, заполненный план-график выполнения 

ВКР (Приложение 2). Научный руководитель представляет справку о результатах 

проверки текста на наличие заимствований.  Наличие заимствований не должно 

превышать 35 % общего объема текста.  

 На апробации ВКР назначается рецензент из числа работодателей в сфере 

социальной защиты, здравоохранения или из числа профессорско-

преподавательского состава других вузов, осуществляющих подготовку магистров 

по социальной работе. Срок подготовки рецензии   - 5 дней с момента ее получения 

рецензентом. 

 При существенном отставании от намеченного графика или при наличии 
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более 35% заимствованного текста по представлению кафедры обучающийся может 

быть не допущен к защите ВКР.   

 Обучающийся после доработки текста ВКР по замечаниям и 

рекомендациям, высказанным во время апробации (при их наличии) представляет 
за две недели до защиты комплект документов, включающий: 

1) переплетенную или прошитую ВКР, подписанную обучающимся, на кафедру 

социальной медицины и социальной работы; 

2) файл с текстом ВКР в формате docx (пример наименования файла: 

ИвановИИ_39.04.02_Социальная работа Название ВКР) в электронном виде 

научному руководителю; 

3) файл с текстом ВКР в формате pdf (пример наименования файла: 

ИвановИИ_39.04.02_Социальная работа Название ВКР) в электронном виде 

научному руководителю; 

Научный руководитель не позднее, чем за 7 дней передает электронные 

скан-копии текста ВКР в формате pdf в библиотеку Университета для их 

размещения в электронной библиотечной системе на основании Акта передачи 

электронных копий ВКР обучающихся в фонд фундаментальной библиотеки 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России. 

В случае нарушения указанных сроков и не размещения копий ВКР в 

электронной библиотечной системе защита ВКР будет считаться 

недействительной в связи с нарушением требования приказа Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». 

 

3. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И 

ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ 

Структурными элементами ВКР являются: титульный лист (Приложение 3); 

содержание; введение; основная часть; заключение; список литературы; 

приложения. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы  

ВКР оформляется в виде текста, подготовленного с помощью текстового 

редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4, с одной стороны. 

Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация 

допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта – 

черный.  

 Допускается использование визуальных возможностей акцентирования 

внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты 
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выделения и шрифты различных стилей. 

 Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением 

приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру 

страницы без подчеркивания (шрифт 14 полужирный).  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в правой нижней части 

листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, номер 

страницы на титульном листе не проставляется. Приложения включаются в общую 

нумерацию страниц. 

  Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и 

обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров 

главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР 

следует начинать с новой страницы. 

 Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил 

цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитируемая 

информация заключаются в кавычки, указывается источник цитирования.  

 Цифровой (графический) материал, как правило, оформляется в виде таблиц, 

графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную 

нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами. При 

этом обязательно делается надпись «Таблица» или «Рис.» и указывается порядковый 

номер, название рисунка записывается в той же строке, а заголовок таблицы - на 

следующей строке по центру строчными буквами (14 шрифт полужирный). 

Материалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором 

впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное 

оформление материалов. Таблицу с большим количеством строк допускается 

переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу 

слово «Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы 

(пример: «Продолжение таблицы 1»). При переносе таблицы на другую страницу 

заголовок помещают только над ее первой частью. Необходимо указывать при 

переносе обозначение столбцов таблицы. В таблицах допускается применение 12 

размера шрифта.  

В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры.  

 

Оформление исследования  

Анализу и интерпретации результатов проведенного автором исследования, 

как правило, посвящается одна из глав ВКР.  

Материалы данной главы целесообразно изложить в следующей 

последовательности: 

- обоснование необходимости проведения исследования с учетом темы ВКР; 

- цель и задачи эмпирического исследования; 

- методы исследования; 

- рабочая гипотеза исследования; 

- интерпретация полученных результатов; 

- выводы. 
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При описании программы исследования следует обосновать выбор его 

объекта, а также объема и способа формирования выборочной совокупности, места 

проведения исследования.  

Образец рабочего инструментария, а также программу исследования следует 

разместить в разделе «Приложения». 

Для лучшей наглядности, полученные в ходе исследования данные, наиболее 

важные и интересные аналитические материалы целесообразно сопровождать 

иллюстрациями (графиками, таблицами, диаграммами и пр.).   

 

Приложение 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы нагружает текст. К вспомогательному 

материалу относятся первичные таблицы, промежуточные расчеты, таблицы 

вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, иллюстрации 

вспомогательного характера, ранее не опубликованные тексты.  

«Приложение» не является обязательным компонентом ВКР, включается по 

усмотрению автора и размещается после «Списка использованных источников и 

литературы». 

 «Приложение» может состоять из списка условных обозначений, 

использованных в работе, краткого терминологического словаря, разделов 

документов, а также рабочих материалов исследования (программы, рабочего 

инструментария, таблиц с эмпирическими данными и т.д.). Приложения необходимо 

располагать в порядке появления на них ссылок в тексте ВКР. Каждое приложение 

имеет свой порядковый номер (если приложение одно, то нумерация не требуется). 

 

 

4. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы включает следующие 

этапы: 

Подготовительный этап 

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы. 

2. Подача заявления для утверждения темы и научного руководителя. 

3. Утверждение темы выпускной квалификационной работы и назначение 

научного руководителя (при необходимости научного консультанта). 

 

Основной этап 

1. Составление плана выпускной квалификационной работы и обсуждение его с 

научным руководителем. 

2. Поиск и анализ научной литературы, нормативных документов и статистических 

данных.  

3. Подготовка и проведение эмпирического исследования, анализ его результатов, а 

также материалов, полученных в процессе преддипломной практики. 

4. Подготовка текста выпускной квалификационной работы. 

5. Представление первого варианта выпускной квалификационной работы научному 

руководителю. 
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6. Доработка выпускной квалификационной работы с учетом замечаний научного 

руководителя.  

7. Предзащита (апробация) выпускной квалификационной работы на выпускающей 

кафедре.  

8. Доработка выпускной квалификационной работы с учетом замечаний, 

высказанных на предзащите. 

9. Представление окончательного варианта выпускной квалификационной работы 

на выпускающую кафедру. 

 

Завершающий этап 

1. Подготовка доклада и необходимого иллюстративного материала (презентация 

выступления, раздаточный материал) к защите выпускной квалификационной 

работы. 

2. Публичная защита выпускной квалификационной работы.   

Защита выпускной квалификационной работы 

Итоговая аттестация для присвоения степени магистра предусматривает 

публичную защиту выпускных квалификационных работ на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

         Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК по защите ВКР с участием 

не менее двух третей ее состава, научного руководителя, рецензента, а также всех 

желающих. Возможны выездные заседания в организациях социальной защиты 

населения и здравоохранения. 

 В экзаменационную комиссию по защите ВКР в день заседания до его начала 

должны быть представлены: 

 - ВКР на бумажном носителе в переплетенном виде, 

 - демонстрационный материал; 

 - отзыв научного руководителя (Приложение № 4); 

 - рецензия (Приложение № 5) 

 - справка о результатах проверки текста документа на наличие заимствования.  

Дополнительно в ГЭК могут быть представлены другие материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной ВКР – печатные 

статьи по теме работы, авторские свидетельства, заявки предприятий на работу, 

отзыв предприятия на ВКР, выполненную по его заказу, и т.п. 

          Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Процедура защиты ВКР: 

а) председатель ГЭК объявляет фамилию, имя и отчество обучающегося, 

зачитывает тему ВКР; 

б) заслушивается доклад обучающегося (до 15 минут); 

в) члены ГЭК и присутствующие задают вопросы; 

г) обучающийся отвечает на вопросы; 
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д)  заслушивается отзыв научного руководителя;  

е) предоставляется слово рецензенту; 

ж)  озвучиваются результаты проверки текста ВКР на наличие заимствования. 

 

Продолжительность защиты магистерской диссертации не должна превышать 

30 минут. После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК. 

Открытым голосованием, простым большинством голосов определяется оценка. 

При равном числе голосов голос председателя решающий. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

(Приложение № 6).  

Качество ВКР оценивается по следующим критериям: 

а) качество доклада на защите; 

б) умение отвечать на вопросы и дискутировать; 

в) качество содержания работы; 

г) качество оформления работы; 

д) отзыв научного руководителя; 

е) оценка работы рецензентом; 

ж) процентное содержание авторского и заимствованного текста.  

 

При оценке ВКР могут быть приняты во внимание публикации автора ВКР, 

авторские свидетельства, отзывы учреждений по тематике исследований. 

В тот же день после оформления протокола заседания ГЭК по защите ВКР 

обучающимся объявляются результаты защиты выпускных квалификационных 

работ. 

 Обучающийся, не защитивший ВКР, получает неудовлетворительную оценку 

и отчисляется по представлению ГЭК из университета приказом ректора.  

 В тех случаях, когда защита ВКР признана неудовлетворительной, ГЭК 

устанавливает, может ли выпускник представить к повторной сдаче ту же работу с 

доработкой, определяемой комиссией, или же обязан разработать новую тему, 

которая устанавливается выпускающей кафедрой. 

  Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не 

подтвердившим соответствие подготовки требованиям ФГОС ВО при прохождении 

итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются 

повторные итоговые аттестационные испытания. Повторные итоговые 

аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 

итоговые аттестационные испытания в дополнительные сроки без отчисления из 

вуза. 

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в 

соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания теоретического курса. 
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Итоги защиты ВКР подводятся на закрытом заседании ГЭК. Решение 

принимается большинством голосов, оформляется соответствующим протоколом и 

объявляется в день защиты. 

При неудовлетворительной оценке ГЭК устанавливает возможность 

обучающемуся представить данную работу после исправления с учетом 

высказанных замечаний к повторной защите, или подготовить новую ВКР не ранее, 

чем через 3 месяца и не более чем через 5 лет после прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

Повторная защита не может назначаться более 2-х раз. 

При несогласии студента с оценкой ВКР в течение 2-х часов после оглашения 

результатов им может быть подана апелляция на имя председателя ГЭК. Апелляция 

подается в письменном виде с обоснованием несогласия с решением комиссии. 

 

5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИСТОЧНИКОВ 

 

Библиографический аппарат ВКР оформляется в соответствии с 

требованиями НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСТ Р 7.0.100–2018. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНИЕ  

 

5.1.1. Описание нормативных правовых актов  

Примеры 

Законы 

Конституция Российской Федерации: официальный текст. – Москва: 

Издательство «Рипол-Классик», 2007. – 160 с. – ISBN 978-5-386-00052-3. – Текст: 

электронный // Издательство «Юрайт»: [электрон. -библиотеч. система]. — 

[Москва], 2013. — URL: http://www.biblio-online.ru (дата обращения: 28.08.2021). — 

Режим доступа: по подписке.  

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ: принят Государственной Думой 16 

сентября 2003 года. – Москва: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с. – 

ISBN 978-5-392-26365-3. – Текст: непосредственный. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: текст с 

изменениями и дополнениями на 2019 г. – Москва: Эксмо, 2019. – 144 с. – (Законы 

и кодексы). – ISBN 978-040-99743-5. – Текст (визуальный): непосредственный.  

  

Указы 

 Указ Президента РФ О дополнительных мерах по обеспечению единства 

правового пространства Российской Федерации: указ Президента Российской 

Федерации от 10 авг. 2000 г. №1486. – Текст (визуальный): непосредственный // 

Российская газета. – 2000. – 16 авг. – С. 2-4  

  

Постановления 
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 Постановление Правительства РФ О размерах минимальной и максимальной 

величин пособия по безработице на 2020 год: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. N 1426 г. – Текст: электронный // 

Консультант Плюс: справочно-правовая система. – URL: 

https://rg.ru/2019/11/13/posobie-dok.html (дата обращения: 10.09.2021).  

 

 Правила 

 Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ядерных 

установок ядерного топливного цикла: (НП-057-17): официальное издание: 

утверждены Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 14.06.17. – Москва: НТЦ ЯРБ, 2017. – 32 с. – ISBN 978-5- 

9909994-0-4. – Текст: непосредственный.  

 

Стандарты  

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления: национальный стандарт 

Российской Федерации: дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по 

техническому регулированию. – Изд. официальное. – Москва: Стандартинформ, 

2018. – 124 с. – Текст: непосредственный. 

 

5.1.2. Описание книги 

Под фамилией автора: 

При описании книг под фамилией автора сообщаются следующие данные: 

фамилия и инициалы автора, название книги, сведения, относящиеся к названию 

(учебник, учебное пособие и т.д.), место издания (город, название издательства), год, 

количество страниц. 

Правильное библиографическое описание книги, как правило, имеется на ее 

второй странице.  

Примеры 

Описание книги одного автора 

Иванов, С. А. Византийская культура: [сборник статей] / С. А. Иванов. – 

Москва: ЯСК, 2020. – 536 с. – ISBN 978-5-907117-96-9. – Текст: непосредственный. 

Описание книги двух авторов  

Попков, В. А. Дидактика высшей школы: учебное пособие для вузов / В. А. 

Попков, А. В. Коржуев. – 4-e изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 227 с. – 

ISBN 978-5-534-00460-1. – Текст: непосредственный.  

Описание книги трех авторов 

 Байкова, Л. А. Актуальные педагогические проблемы современного 

образования в России: монография / Л. А. Байкова, Е. В. Богомолова, Т. В. Еременко. 

– Рязань: Концепция, 2018. – 160 с. – ISBN 978-5-4464-0129-1. –Текст: 

непосредственный.  

Описание книги четырех авторов 
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 Психологическая служба организации: учебное пособие / В. Г. Зазыкин, Э. В. 

Самарина, Р. В. Александрова, Е. А. Бакланова. – Рязань: РГУ имени С. А. Есенина, 

2018. – 172 с. – ISBN 978-5-906987-73-0. –Текст: непосредственный. 

 Описание книги пяти и более авторов 

 Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды: 

монография / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочин [и др.]. – Курск: 

Университетская книга, 2017. – 196 с. – ISBN 978-5-9909988-3-4. – Текст: 

непосредственный. 

Описание книги под заглавием: 

При описании книг под заглавием сообщаются следующие данные: название 

книги, сведения, относящиеся к названию (учебник, учебное пособие и т.д.), 

инициалы и фамилия редактора, место издания (город, название издательства), год, 

количество страниц.  

Правильное библиографическое описание книги, как правило, имеется на ее 

второй странице.  

Пример 

Теория и технологии медико-социальной работы: учебник и практикум для 

вузов /А.В. Мартыненко [и др.]; под редакцией А.В. Мартыненко. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 339 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

13654-8 – Текст: непосредственный. 

Многотомные издания  

Пример 

Отдельный том Жукова, Н. С. Социальные системы: учебное пособие: в 3 

частях. Ч. 1: Экономическая система/ Н. С. Жукова, В. Н. Азаров; Волгоградский 

государственный технический университет. – Волгоград: ВолгГТУ, 2017. – 82 с. – 

ISBN 978-5-9948-2526-6. – Текст: непосредственный.  

 

5.1.3. Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы 

 Газеты  

Пример 

Рязанские ведомости: рязанская общественно-политическая газета / 

учредитель ООО ГАУ «Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». – 1997, 

4 апреля. – Рязань, 1997 –. 16–20 полос. – Выходит 2 раза в нед. – Текст: 

непосредственный.  

Журналы  

Пример 

Вестник Российской академии наук: научный и общественно-политический 

журнал / изд.: Российская академия наук. – 1931 - . – Москва: Наука, 1935 –. – 

Ежемес. – ISSN 0869-5873. – Текст: непосредственный. 

 

5.1.4. Тезисы, материалы конференций 

Пример 

Медико-социальная работа: теория, технологии, образование: материалы I 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (25 
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марта 2021 г.) / отв. ред. А.В. Мартыненко. - Москва: Либри Плюс, 2021. - 283 с. – 

ISBN 978-5906282-43-9 – Текст: непосредственный.  

5.1.5. Диссертации и авторефераты диссертаций 

Примеры 

 Суворкина, Е. Н. Морфология субкультуры детства: специальность 24.00.01 

«Теория и история культуры»: диссертация на соискание ученой степени кандидата 

культурологии / Суворкина Елена Николаевна; науч. рук. Н. П. Ледовских; 

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина. – Рязань, 2014. – 222 

с. – Текст: непосредственный.  

Суворкина, Е. Н. Морфология субкультуры детства: специальность 24.00.01 

«Теория и история культуры»: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата культурологии / Суворкина Елена Николаевна; науч. рук. Н. П. 

Ледовских; Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-

Петербург, 2014. – 30 с. – Текст: непосредственный. 

5.1.6.Описание составной части ресурса 

 Статьи из сборника 

Пример 
 Мухаревский, М. Н. Будем помнить о ней всегда! о первой жене Александра 

Солженицына / М. Н. Мухаревский. – Текст: непосредственный // Листая страницы 

истории…: сборник краеведческо-литературных очерков и статей / М. Н. 

Мухаревский. – Рязань: Узорочье, 2015. – С. 166–169.  

Статьи из журнала  

Пример 

Иванников, В. А. О природе мотивации трудовой деятельности / В. А. 

Иванников. – Текст: непосредственный // Вопросы психологии. – 2017. – № 4. – С. 

129–136. Статьи из газеты Потапов, А. Рязанская затворница: в 2014 году 

исполняется 190 лет со дня рождения писательницы Надежды Хвощинской / А. 

Потапов. – Текст: непосредственный // Рязанские ведомости. – 2014. –1 мая. – С. 20.  

5.1.7. Электронные издания 

 Указывается Текст: электронный.  

 «URL» (Uniform Resource Locator) – для записи электронного адреса в сети 

«Интернет» – обязательный элемент.  

Электронные ресурсы сетевого распространения  

Книги 

Примеры 

 Сафронов, Б. В. Новейшая история стран Азии и Африки: учебное пособие 

для вузов / Б. В. Сафронов, Ю. И. Лосев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 

2020. – 344 с. – ISBN 978-5-534-11803-2. – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. – URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456364 (дата обращения: 

07.10.2020). – Текст: электронный. 
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 Красавина, Е. В. Адаптация молодежи к образовательной системе 

современной России: монография / Е. В. Красавина. – Москва: Российская 

таможенная академия, 2014. – 157 с. – ISBN 978-5-9590-0818-5. – URL: 

https://rucont.ru/efd/343049 (дата обращения: 07.10.2020). – Текст: электронный.  

Сайты, базы данных  

Примеры 

 Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2021). – Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2021. – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

 Scopus: реферативная база данных / Elsevier BV. – URL: 

http://www.scopus.com/ (дата обращения: 01.09.2020). – Яз. англ. – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.  

Архив научных журналов: сайт / Национальный электронно-

информационный консорциум (НП НЭИКОН). – URL: http://arch.neicon.ru/xmlui 

(дата обращения: 01.09.2021). – Режим доступа: только из сети университета. – 

Текст: электронный. 

Статьи из электронных журналов 

Примеры 

 Иванова, В. О. Статистический обзор и современные проблемы 

производственного предпринимательства / В. О. Иванова. – Текст: электронный // 

Российское предпринимательство. – 2018. – Т. 19, № 10. – С. 3041–3056. – URL: 

http://creative.ru/lib/39473 (дата публикации: 02.11.2020).  

Интерферометрические наблюдения сверхмассивных черных дыр в 

миллиметровом диапазоне / П. Б. Иванов [и др.]. – Текст: электронный // Успехи 

физических наук. – 2019. – Т. 189, № 5. – URL: http://ufn.ru/articles/2019/5/a (дата 

публикации: 02.11.2020).  

Статьи из электронных газет  

Пример 

 Потапов, А. Рязанская затворница: 190 лет со дня рождения писательницы 

Надежды Хвощинской / А. Потапов. – Текст: электронный // Рязанские ведомости. – 

2014. – 1 мая. – URL: https://rv-ryazan.ru/old/news/27514.html (дата публикации: 

02.11.2020) 

5.2. Способы указания в тексте литературных источников 

5.2.1. Оформление библиографических ссылок 

 

В ВКР должно быть указание на все использованные и помещенные в 

«Список литературы» источники. Для этого в тексте необходимо сделать 

соответствующие ссылки. 

Существуют различные способы ссылок: 
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- внутритекстовые, то есть указание источника непосредственно в 

тексте; 

- затекстовые, то есть отсылка к «Списку литературы», помещаемому 

в конце ВКР. 

Применение внутритекстовых ссылок на источники в ВКР не 

рекомендуется. 

Под затекстовыми ссылками понимается указание источников с 

отсылкой к пронумерованному «Списку литературы», помещаемому после 

раздела «Заключение». 

 

Пример 

В Федеральном законе «О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации» определены объект и субъекты медицинского 

страхования [6, с.3]. 

При необходимости сослаться на положение, разделяемое рядом 

авторов, используются так называемые «комплексные ссылки». 

Пример 

Исследованиями ряда авторов установлено, что количество 

осложнений искусственного аборта возрастает с увеличением срока 

прерываемой беременности [10, с. 56; 23, с. 45–46] . 

 

5.2.2. Оформление цитат 

Цитата заключается в кавычки и сопровождается ссылкой на источник 

(номер источника в «Списке литературы» с указанием страницы). 

Если цитата включается в текст, то первое слово из нее пишется со 

строчной буквы.  

Пример 

П.Д. Павленок писал, что "социальная работа как наука представляет 

собой сферу человеческой деятельности, функция которой состоит в 

выработке и теоретической систематизации объективных знаний об 

определенной действительности – социальной сфере и специфической 

социальной деятельности"5, с.23. 

Если цитата выделяется из основного текста, то ее пишут с заглавной 

буквы с абзацного отступа.  

Пример 

«Поведенческий подход в социальной работе связан с моделями 

социальной адаптации» [10, с.32]. 

 

 

Список использованных источников и литературы 

Список использованной литературы формируется в установленном порядке, 

предусматривающем единообразное оформление и соблюдение государственных 

требований, предъявляемых к печати научных публикаций Каждый включенный 

литературный источник должен иметь отражение в тексте ВКР. Если автор делает 

ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, 

то он должен указать, откуда взяты приведенные материалы. Нельзя включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте работы, и 

которые фактически не были использованы.  
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Список использованных источников и литературы рекомендуется изложить в 

следующей последовательности: 

 Международные правовые документы, нормативные правовые акты РФ, 

официальные документы, государственные доклады (например, о положении 

детей, молодежи, инвалидов и пр.); 

 Научная, методическая, справочная литература, энциклопедии; 

 Публикации в периодической печати; 

 Диссертации и авторефераты диссертаций (если они использовались); 

 Интернет-ресурсы (сюда следует включать материалы, размещенные на 

официальных сайтах учреждений, государственных органов власти и т.д., 

например, на сайте Министерства труда и социальной защиты, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы). 

 Список литературы рекомендуется формировать из источников, опубликованных 

за последние пять лет. В случае отсутствия необходимой литературы, вышедшей 

ранее, или   при рассмотрении исторического аспекта изучения данной проблемы, 

в список включаются и более ранние издания.  

 

Пример оформления Списка источников и литературы 

 

Список источников и литературы 

 

1. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ //Российская газета – 

Федеральный выпуск № 6271. – Текст (визуальный): непосредственный.  

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ: принят Государственной Думой 16 

сентября 2003 года. – Москва: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с. – 

ISBN 978-5-392-26365-3. – Текст: непосредственный. 

 3. Постановление Правительства РФ О размерах минимальной и 

максимальной величин пособия по безработице на 2020 год: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. N 1426 г. – Текст: 

электронный // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – URL: 

https://rg.ru/2019/11/13/posobie-dok.html (дата обращения: 10.09.2021). 

4.Теория и технологии медико-социальной работы: учебник и практикум для 

вузов /А.В. Мартыненко [и др.]; под редакцией А.В. Мартыненко. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 339 с. – (Высшее образование). – Текст: 

непосредственный. 

5. Фирсов М. В. Психология социальной работы: учебное пособие для вузов / 

М. В. Фирсов, Б.Ю. Шапиро. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательский центр 

"Академия", 2020. – 192 с. – ISBN 978-5-7695-7063-6. – Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. – URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456364 

(дата обращения: 07.10.2021). – Текст: электронный. 
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Приложение 1. 

(Образец заявления) 

  Ректору ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 

академику РАН, профессору О.О. Янушевичу  

 студент 2 курса, группы ______                                                         
                                             направление подготовки 39.04.02 Социальная работа         

   
                                                                             ________________________________________________________ 

                                                                                    (ФИО полностью в именительном падеже)  

                                        тел._______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной работы на 

кафедре социальной медицины и социальной работы, утвердить тему: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________и 

назначить в качестве руководителя ______________________________________ 

Согласен на размещение текста выпускной квалификационной работы в 

электронной библиотечной системе ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России. 

   

 ____________________  _______________________ 
  (подпись)                              (расшифровка подписи) 

       

     «____» ______________  20___г. 

  

 

Руководитель выпускной квалификационной работы согласен __________________ 

    (подпись) 

Подпись заведующего кафедрой        __________________ 
  (подпись) 
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Приложение 2. 
(Образец задания) 

ЗАДАНИЕ 

на подготовку выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 

студенту 2 курса (Ф.И.О.) _______________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование этапов выполнения ВКР 

 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении с 

подписью 

научного 

руководителя 

1. Составление плана ВКР и обсуждение 

его с научным руководителем. 

 
 

2. Поиск и анализ научной литературы, 

нормативных правовых документов и 

статистических данных.  

 
 

3. Подготовка и проведение 

эмпирического исследования, анализ 

его результатов. 

 
 

4. Представление первого варианта ВКР 

научному руководителю. 

.  

5. Доработка ВКР с учетом замечаний 

научного руководителя.  

 
 

6. Представление ВКР для предзащиты. 
 

 

7. Представление окончательного 

варианта ВКР на выпускающую 

кафедру: 

- переплетенную или прошитую ВКР, 

напечатанную в формате docx, 

оформленную в соответствии с 

установленными требованиями; 

- файл с текстом ВКР в формате docx на 

электронном носителе; 

- файл с текстом ВКР в формате pdf на 

электронном носителе для размещения 

в электронно-библиотечной системе 

Университета. 

 
 

 

 

Задание принял к исполнению   ________________    _____________________ 

                       (подпись)                                                  (ФИО) 

 

Научный руководитель             ______________   _____________________ 

              (подпись)                                                (ФИО) 
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Приложение 3.  

(Форма титульного листа)  

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

Факультет социальной работы 

Кафедра социальной медицины и социальной работы 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистерская диссертация) 

на тему: 

_________________________________________________ 

Выполнил: 

Студент 2   курса ___ группы ФИО 

Научный руководитель: 

    (уч. степень, уч. звание ФИО) 

________________________ 
Подпись 

Рецензент: 

(должность, уч. степень, уч. звание ФИО) 

_________________Подпись 

 
 

Результаты автоматизированной проверки текста на наличие заимствований "Антиплагиат  
ВУЗ"_________________________________________________________________________ 

 

Допустить к защите 

Заведующий 

кафедрой        д.м.н., профессор, член-корр. РАО Мартыненко Александр Владимирович 

                                                 _____________________________________________________ 
Подпись, дата 

Оценка                       ___________________________________________________________ 

Дата защиты                                                                         "_____" ________________   20__г. 

Председатель ГЭК   ____________________________________________________________ 

Секретарь ГЭК         ____________________________________________________________ 

С выпускной квалификационной работой можно ознакомиться на кафедре и в 

фундаментальной библиотеке ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России   

 

Москва 20__ 
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Приложение 4. 
(Отзыв руководителя ВКР) 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

Факультет социальной работы 

Кафедра   социальной медицины и социальной работы 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

на выпускную квалификационную работу обучающегося по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа (магистр).       

Профиль подготовки «Управление социальной работой в системе охраны 

здоровья»    

 

Ф.И.О. студента ____________________________________________________ 

 

Тема: _____________________________________________________________ 

 

Научный руководитель: (должность, ученая степень, ученое звание ФИО) 

__________________________________________________________________ 

          

 

 

СОДЕРЖАНИЕ отзыва 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____» ______________________20___  г. 

 

_________________________________ (подпись научного руководителя)  
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Приложение 5.  
(Образец рецензии) 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на выпускную квалификационную работу обучающегося по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа (магистр).       

Профиль подготовки «Управление социальной работой в системе охраны 

здоровья»    

 

Ф.И.О. студента 

__________________________________________________________________ 

 

Тема:_____________________________________________________________ 

 

Рецензент: _________________________________________________________ 

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание, место работы)  

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

_________________________________________________________________   

 

 

ВЫВОДЫ: 

__________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы: 

________________________ 

 

 «___»________________20_____г.  

 

______________________ (подпись рецензента)  
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Приложение 6. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

объект 

                

          оценка 

 

отлично 

 

хорошо 

 
удовлетворительно 

 
неудовлетворитель

но 

Актуальность 

темы, цели и 

задачи 

исследования 

Тема связана с 

актуальной 

проблемой 

управления 
социальной 

работой в системе 

охраны здоровья. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Чётко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Гипотеза 

отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

актуальной 

проблемой 

управления 
социальной 

работой в системе 

охраны здоровья. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Гипотеза 

отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

актуальной 

проблемой 

управления 
социальной 

работой в системе 

охраны здоровья 

Актуальность ее 

обоснована 

недостаточно 

полно. 

Недостаточно 

конкретно 

определены цели 

и задачи 

исследования. 

Гипотеза не 

направлена на 

решение задач 

исследования. 

Тема связана с 

актуальной 

проблемой 

управления 
социальной 

работой в системе 

охраны здоровья, 

но актуальность 

темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или 

не связаны с 

темой). Гипотеза 

не 

сформулирована   

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретически

е знания к 

решению 

практических 

задач  

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

проведено 

самостоятельное 

исследование. 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

основательны, 

соответствуют 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

проведено 

самостоятельное 

исследование. 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

полно обоснованы 

представленные 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты.  

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они получены) и 

задачи 

исследования не 

связаны.  

Список 

литературы 

недостаточен для 

теоретического 

обоснования 

темы.  
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поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость. У 

автора работы 

имеются 

публикации 

результаты 

исследования.   

 

поставленными 

задачами.  

Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы.  

Оформление 

работы 

Работа оформлена 

в соответствии с 

принятыми 

правилами. 

Оглавление 

содержания 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

погрешности, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

др.) 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемую 

литературу, в 

тексте есть 

грамматические 

ошибки и 

стилистические 

погрешности и 

др.) 

Работа 

оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические 

ошибки и 

стилистические 

погрешности. 

Защита 

дипломной 

работы 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты, 

инновационные 

социальные 

технологии, 

используемые в 

работе, 

привлечены 

необходимые 

наглядные 

средства, ответы 

на вопросы 

убедительны. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты, 

инновационные 

социальные 

технологии, 

используемые в 

работе, но 

наглядность не 

используется или 

используется не 

эффективно, 

ответы на 

вопросы не всегда 

убедительны. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты, нет 

навыков 

использования 

инновационных 

социальных и 

информационных 

технологий, 

ответы на 

вопросы 

недостаточно 

убедительны, 

сбивчивы. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути 

выполненной 

работы, неумение 

представить ее 

основные 

результаты. 

Ответы на 

вопросы 

неубедительны 
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