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1. Композиция выпускной квалификационной работы 
 

Каждый студент волен выбирать такой порядок изложения научных материалов, который лучше 
и убедительнее всего раскроет его творческий замысел. Вместе с тем традиционно сложилась 
апробированная композиция бакалаврской и дипломной работы, которая включает следующие 
основные элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Аннотация.  
3. Задание. 
4. Оглавление (содержание). 
5. Перечень условных обозначений (при необходимости). 
6. Введение. 
7. Основная часть. 
8. Заключение. 
9. Список использованной литературы. 
10. Приложения. 
 

1.1 Титульный лист 
Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы, который 

оформляется по установленной форме. На нём обозначается название института, принадлежность вуза к 
ведомству, наименование факультета, специальность, специализация, название темы работы, фамилия, 
имя и отчество студента, фамилия, имя и отчество научного руководителя с указанием его учёных 
степеней и званий, (а при наличии консультанта – его Ф.И.О.), город, год представления на защиту 
выпускной работы. Образец оформления титульного листа приведен в приложение 6. 

В правой верхней части титульного листа должна содержаться рубрика: «Допущена к защите». 
Ниже ее указываются ученая степень и звание, фамилия, инициалы имени и отчества заведующего 
кафедрой. В этом месте руководитель кафедры будет ставить свою подпись после изучения выпускной 
работы на предмет ее допуска к защите. 

На этом же листе ставят подписи у своих фамилий выпускник, научный руководитель и 
консультант.  

После титульного листа рекомендуется помещать аннотацию, подготовленную, как на русском, 
так и на одном из изучаемых иностранном языке, и лист с заданием (приложение 7). 

 
1.2 Оглавление (содержание) 

Оглавление (содержание), которое выполняется на одной странице, отображает структуру 
(архитектонику) работы и последовательность расположения его составных частей, включающих 
введение, название глав и их разделов, заключение, список использованной литературы и приложения.  

В оглавлении (содержании) указываются начальные номера страниц, с которых начинается 
изложение соответствующих составных элементов работы (приложение 8). 

Перечень условных обозначений приводят лишь в некоторых работах: отдельным списком перед 
введением. 

 
1.3 Введение 

Введение – очень важная часть выпускной квалификационной работы, поскольку содержит все 
необходимые квалификационные характеристики соответствующего исследования. По нему можно 
судить о том, что за труд подготовил студент и каково ее качество. Грамотно сформулированные 
структурные элементы введения создают весьма благоприятное впечатление обо всей работе и 
наоборот. 

Введение должно включать следующие содержательные компоненты: 
- актуальность; 
- степень разработанности проблемы; 
- объект и предмет исследования; 
- цель исследования; 
- задачи исследования; 
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- методы исследования; 
- источниковую (теоретическую) базу; 
- научную новизну; 
- практическую значимость. 
Обоснование актуальности темы исследования – одно из основных требований, предъявляемых к 

введению квалификационной (дипломной) работе выпускника. Студент должен кратко изложить 
причины выбора именно данной темы, охарактеризовать особенности современного состояния 
экономики, управления, права и других общественных явлений, которые актуализируют именно такое 
его решение.  

Раскрытие актуальности не должно быть многословным, начинать его «издалека» нет особой 
необходимости. Желательно несколькими предложениями выявить главное – суть проблемной 
ситуации, из чего и будет видна злободневность темы.  

Следует знать, что проблема всегда возникает тогда, когда старое знание уже обнаружило свою 
несостоятельность или неполноту, а новое - еще не приобрело развитых форм. Четко и однозначно 
определить научную проблему и, таким образом, сформулировать ее сущность будет нетрудно, если 
студенту удастся показать, где пролегла грань между знанием и незнанием с точки зрения предмета 
исследования.  

Следовательно, умение определить актуальность с точки зрения ее современной значимости 
характеризует научную зрелость и профессиональную подготовку будущего специалиста-менеджера. 

Во втором фрагменте введения необходимо показать недостаточность полноты разработанности 
выбранной темы исследования в имеющихся научных трудах, важность изучения проблемы в новых 
социально-экономических, политических, технологических и иных условиях и т.д. Для этой цели 
составляется краткий обзор литературы, из которого можно сделать вывод, что данная тема еще не 
раскрыта (вскрыта лишь частично или не в том аспекте) и поэтому требует дальнейшей разработки. 
Если такой вывод не вытекает логически из обзора, то студенту нет смысла разрабатывать выбранную 
тему. 

Кроме того, грамотный обзор литературы свидетельствует о знании выпускником широкого 
круга научных трудов, его умение систематизировать многие источники, критически их рассматривать, 
выделять существенное, оценивать достигнутое ранее другими исследователями, определять главное в 
современном состоянии изучения темы.  

Материалы такого обзора необходимо систематизировать в определенной логической связи и 
последовательности. В обзоре необходимо выделить и объективно оценить наиболее важные труды, 
которые прямо и опосредованно относятся к проблематике работы. 

Обязательным элементом введения является определение объекта и предмета исследования. При 
решении данного вопроса важно знать, что объект и предмет исследования как категории научного 
процесса соотносятся между собой как общее и частное. Объект – это процесс или явление, которое 
порождает проблемную ситуацию и выбрано для изучения, а предмет содержится в границах объекта. 
Объект исследования всегда шире, чем его предмет. 

Именно на предмет должно быть направлено внимание выпускника, поскольку предмет 
исследования определяет тему выпускной квалификационной работы. Для его изучения (предмета) 
формулируются цель и задачи выпускной квалификационной работы. 

Цель исследования – это прогнозирование конечного результата, который должен быть получен 
при завершении выполнения работы. Цель обычно формулируется в самом обобщенном сжатом виде.  

Задачи исследования определяются поставленной целью и представляют собой конкретные 
последовательные этапы (пути) решения проблемы исследования по достижению основной цели. 
Формулировать задачи необходимо как можно тщательно, поскольку описание их решения должно 
составить содержание глав выпускной квалификационной работы.  

Это важно также и потому, что заголовки таких глав рождаются именно из формулировок задач 
предпринимаемого исследования. Как правило, задачи определяются в форме перечисления (например, 
изучить..., описать..., проанализировать и обобщить …, установить..., обнаружить..., вывести 
зависимость..., показать значимость и роль… и т. п.).  

Во введении необходимо указать, с помощью каких методов проведено исследование. Методы 
исследования – это способы получения достоверных научных знаний, умений, практических навыков и 
данных в различных сферах жизнедеятельности. Метод – это довольно широкое понятие, включающее 
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совокупность приемов. Например, экспериментальный метод исследования включает в себя 
организацию и проведение эксперимента. Прием – это часть метода.  

Например, при исследовании можно использовать следующие методы: 
- изучение и анализ научной литературы; 
- изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 
- моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование и т.д. 
Выбор методов и приемов исследования – одна из важных и трудных задач студента. 

Используемые методы и приемы должны позволить достичь цели исследования.  
Характеризируя источниковую базу, необходимо осветить состояние изученности исследуемой 

темы по литературным источникам. Целесообразно отметить, какие имеются нерешенные проблемы, 
начиная с важнейших общих вопросов и заканчивая частными аспектами. Для этого, на основе 
проведенного анализа материалов учебников, монографий, научных статей по вопросам избранной 
темы, необходимо в краткой форме изложить различные точки зрения и подходы к решению того или 
иного вопроса, а также предложения отдельных авторов. Целесообразно высказать и свое отношение к 
данной проблеме, отметив обоснование ее решения.  

Раскрывая теоретическую базу исследования, необходимо перечислить всех наиболее значимых 
авторов, проводивших научные или научно-практические исследования по данной проблеме. Затем 
студенту-выпускнику нужно сформулировать и обосновать отношение к их научным позициям.  

Особое внимание во введении следует уделить научной новизне. Данный элемент никогда не 
останется без внимания заведующего кафедрой, научного руководителя, рецензентов, членов 
государственной аттестационной комиссии.  

В зависимости от характера и сущности исследования научная новизна может формулироваться 
по-разному. Так, для теоретических работ она определяется тем, что нового внесено в теорию и 
практику исследуемого предмета. Для работ практической направленности - результатом, который был 
получен впервые, возможно подтвержден и обновлен или развивает и уточняет сложившиеся ранее 
научные представления и практические достижения. 

Важнейшее значение в определении научной новизны исследования при подготовке 
квалификационной (дипломной) работы принадлежит прогнозированию конечного результата, что 
позволяет выделить три уровня новизны: 

- преобразование известных данных и коренное их изменение; 
- расширение и дополнение известных данных новыми сведениями; 
- уточнение, конкретизация популярных сведений, распространение известных результатов на 

новый класс объектов и систем. 
Наиболее типичными ошибками, которые допускаются студентами при определении новизны, 

являются следующие: 
- подмена новизны актуальностью темы, ее практической и теоретической значимостью; 
- категорическим утверждением, что данный вопрос ранее не рассматривался, что на самом деле 

не так; 
- за новизну выдается уже давно известные достижения (подмена новизны); 
- новизна подана расплывчато, чрезмерно описательно, нелаконично; 
- новизна описана сложным, неясным языком, в результате чего непонятно в чем собственно ее 

суть; 
- декларируется новизна, которую с трудом можно или невозможно найти в тексте работы; 
- новизна формулируется искусственно, например «впервые показано, что … в условиях… 

требует комплексного подхода». 
Следовательно, формулирование новизны является одним из наиболее сложных вопросов 

введения. Каждый автор должен уметь определить новизну своего научного результата. Если она 
преподнесена некорректно, либо фактически отсутствует – к автору работы, как правило, возникают 
очень серьезные вопросы. Новизна выпускной квалификационной работы – это именно то, за что и 
присуждается квалификация выпускнику при окончании им Московского института 
предпринимательства и права.  

Практическая значимость заключается в возможности использования результатов исследования в 
практической деятельности, независимо от того, является данная квалификационная работа 
теоретической или практической.  
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Разрабатывать введение необходимо по завершению работы над главами и одобрения их 
научным руководителем. В противном случае его придется все равно переделывать. 

Объем введения не должен превышать более 4 - 5 страниц. 
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1.4 Основная часть 
После определения структуры введения и разработки его план-проспекта, следует приступить к 

написанию текста основной части квалификационной (дипломной) работы.  
Основная часть должна раскрывать главное содержание выпускной работы. Как правило, она 

должна включать три главы, каждая из которых может состоять из нескольких разделов. Внутренняя 
структура разделов может иметь несколько отдельных параграфов. При необходимости выпускник 
имеет право изложить основной материал работы в разных вариантах: и в четырёх главах, каждая из 
которой может иметь от двух до четырех разделов. 

В основной части выпускной квалификационной работы материал излагается последовательно. 
Текст исследования должен быть конкретным и опираться на результаты производственной практики. 
При этом важно не простое описание, а объективный анализ имеющихся данных.  

При анализе в квалификационной (дипломной) работе дискуссионных и противоречивых 
решений необходимо приводить мнения разных ученых и практиков. Если в работе критически 
рассматривается точка зрения кого-то из них, его мысль следует излагать без сокращений, т.е. 
приводить цитаты.  Обязательным, при наличии различных подходов к решению изучаемой проблемы, 
является сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих инструктивных материалах и работах 
различных авторов. Только после этого следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу или 
соглашаться с одной из уже имеющихся точек зрения, выдвигая в каждом конкретном случае 
соответствующие аргументы. 

Особое внимание в тексте необходимо уделить верной трактовке понятий (дефиниций). 
Употребляемые в работе термины должны быть обоснованными со ссылкой на исследования ученых и 
практиков. Исключение могут составлять впервые вводимые те или иные научные понятия и расчеты. 

Определенный интерес представляет выявление передового зарубежного опыта и его сравнение с 
отечественной практикой при решении соответствующих проблем.  

Отдельные положения квалификационной (дипломной) работы должны быть иллюстрированы 
цифровыми данными из справочников, монографий и других литературных источников, а при 
необходимости оформленными в справочные или аналитические таблицы. Порядок оформления в 
основной части работы иллюстративного материала изложен в следующем разделе «Методических 
рекомендаций…». 

Все главы должны быть объединены между собой логическими переходами. Аналогичное 
требование относится и к разделам, а внутри разделов — к подразделам, параграфам, вопросам и 
подвопросам. 

Содержание глав должно точно отвечать теме и полностью ее раскрывать.  
В первой главе, как правило, рассматриваются теоретические аспекты работы. Их следует 

наполнять современным научным материалом, а каждую проблему освещать с учетом отечественных и 
зарубежных научных достижений. Аргументированное изложение научных концепций должно 
послужить основой для правильного решения практических вопросов и получения верных выводов и 
предложений. 

Во второй главе может раскрываться организационная структура конкретного предприятия 
(фирмы, организации, учреждения), если работа разрабатывается на основе материалов его 
деятельности, его экономическая характеристика, результаты деятельности и другое. 

Как правило, экономическая характеристика предприятия (фирмы, организации, учреждения) 
должна содержать сведения:  

- о географии расположения, размерах и видах деятельности; 
- о стоимости валовой и товарной продукции, размерах землепользования; 
- о стоимости основных производственных фондов и оборотных средств; 
- об обеспеченности техникой, комплектующими узлами, сырьем электроэнергией; 
- о персонале и трудовых ресурсах; 
- о показателях выполнения плана по производству основных видов продукции (за 3-5 лет); 
- о данных финансового состояния организации (за 3-5 лет); 
- о получаемой прибыли, уровню рентабельности, как отдельных подразделений, так и 

организации в целом.  
В третьей главе, как правило, исследуется практическое решение одной или нескольких 

проблем менеджмента на примере конкретного предприятия (фирмы, организации, учреждения). Имеет 
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смысл раскрыть вопросы организации производства, планирования и управления, показать механизм 
ценообразования, выявить основные каналы реализации продукции, проанализировать источники 
дохода, отношения с поставщиками сырья и потребителями готовой продукции и услуг, определить 
место и роль конкретного предприятия (фирмы, организации, учреждения) в регионе, сопоставив 
уровень его развития с аналогичными структурами соответствующей отрасли.  

Для решения этих задач целесообразно подготовить расчетный раздел. В нем можно 
проанализировать экономические показатели, основные направления деятельности, порядок 
организации производства, методы планирования и экономического прогнозирования, состояние 
маркетинговых исследований, вопросы реконструкции производства и освоения новых технологий, 
особенности подготовки и переподготовки кадров, условия улучшения качества и повышения 
конкурентоспособности продукции, методологию освоения новых рынков и другие.  

Будут уместны и расчеты по организации труда, его расценкам и оплате, особенностям 
организации рабочих мест, охране труда, предотвращению производственных аварий и травматизма, 
выявлению резервов роста, положительных сторон и недостатков производственной деятельности.  

Здесь может быть обобщен опыт передовых предприятий (фирм, организаций, учреждений) по 
вопросам совершенствования менеджмента. 

В главе необходимо сделать обоснованные выводы и внести конкретные предложения по 
совершенствованию деятельности предприятия (фирмы, организации, учреждения) и повышению 
эффективности менеджмента (управления). Студенту следует доказать, что предложенные мероприятия 
должны оказать положительное воздействие на увеличение конечных результатов производства, таких 
как рост валовой и товарной продукции, чистого дохода, повышение производительности труда, 
фондоотдачи, окупаемости затрат, уровня рентабельности производства, эффективности использования 
кредита, снижение себестоимости продукции и т.п.  

 
1.5 Заключение 

Заключение содержит итог всей проделанной работы. Основу заключения составляют выводы, 
обусловленные логикой проведения исследования в форме синтеза накопленной в основной части 
научной информации. Логически стройное изложение полученных итоговых результатов достигается 
гармонизацией их соотношения с общей целью и конкретными задачами, сформулированными во 
введении. Здесь содержится так называемое «выходное», полученное знание, которое является новым 
относительно исходного знания. Именно оно, новое знание, выносится на обсуждение и оценку 
государственной аттестационной комиссии при публичной защите работы.  

Необходимыми требованиями к выводам и предложениям являются их обоснованность, 
сравнительная немногочисленность, лаконичность, четкость и краткость в формулировках. Они должны 
отражать содержание работы, ее теоретическое и практическое значение без дублирования основного 
текста.  

Предложения не могут носить декларативный характер: «повысить», «снизить», «улучшить» и 
т.п. Не рекомендуется употребление в выводах несовершенных глаголов типа «может вызывать», 
«может характеризовать» и т.д., поскольку выводы формулируются на базе достоверных фактов и не 
должны иметь элементов неопределенности.  

Следует поэтому употреблять полноценные формы глаголов: «вызывает», «характеризует» и т.д. 
Студент обязан привнести конструктивные суждения, реализация (внедрение) которых может дать 
конкретный положительный результат.  

Формулирование выводов осуществляется путем свертывания информации всей работы без 
существенной потери ее ценности. Полученные таким образом предложения и абзацы обладают очень 
высокой степенью информативности и не несут в себе лишнего материала. 

При формулировании выводов следует также стремиться к их изложению в каком-либо одном 
времени - настоящем или прошедшем. 

Важным вопросом при написании выводов является объем текста в каждом выводе. Вывод, 
занимающий объем в полстраницы или более текста, выглядит совсем не выводом, а описанием, что 
недопустимо. 

Часто для придания большей лаконичности и эффектности, каждый вывод желательно 
нумеровать и начинать с нового абзаца. Не стоит наполнять каждый вывод словесной «шелухой», это 
создает не самое лучшее впечатление о всей работе. 
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Среди наиболее распространенных ошибок при написании выводов являются:  
- нарушение порядка их изложения применительно к иерархии задач исследования;  
- отсутствие выводов по некоторым задачам исследования;  
- наличие выводов, неочевидных из данной работы;  
- перечисление в качестве выводов давно известных истин;  
- не отражение в выводах новизны исследования. 
Как правило, предложения могут содержать проблемы способствующие решению задач по: 
- реорганизации структуры действующей организации; 
- применению новых методов планирования; 
- использованию прогрессивных форм управления трудовым коллективом; 
- внедрению маркетинговых исследований; 
- повышению качества использования основных и оборотных фондов; 
- строительству новых цехов и организация рабочих мест; 
- реконструкции производства и переходу на новую технологию; 
- подготовке к выпуску новой продукции; 
- повышению конкурентоспособности организации; 
- безопасности и охране здоровья работников; 
- поиску новых источников финансирования; 
- совершенствованию организации оплаты труда; 
- решению проблем страхования риска; 
- диверсификации производства как средства выживания в условиях жесткой конкуренции; 
- методам овладения новыми рынками сбыта; 
- расчетам более рационального использования производственного потенциала; 
- оптимизации форм налогообложения фирмы; 
- совершенствованию вопросов подготовки и переквалификации кадров 
- по другим направления. 
Необходимо показать, где и в какой форме могут быть использованы и внедрены полученные 

научные и практические результаты, какие новые задачи возникли в связи с проведенным 
исследованием. 

Заключительная часть демонстрирует уровень квалификации и степень готовности автора к 
выполнению профессиональных задач. 

После заключения размещается список использованной литературы, а за ним приложения, 
характеризующие качество самостоятельного творческого труда студента-выпускника. Особенности их 
составления и оформления изложены в пунктах 10.6 и 10.7 следующего раздела. 

Таким образом, выпускная квалификационная работа оценивается не только исходя из ее 
теоретической и научной ценности, актуальности темы и прикладной значимости полученных 
результатов, но и по уровню общей подготовки, которая, прежде всего, находит отражение в ее 
композиции. 

2. Оформление работы 
 

Подготовка текста выпускной квалификационной работы является одним из видов научной и 
литературной работы. 

К написанию текста необходимо приступать при условии, если студент: 
- глубоко изучил соответствующие источники информации;  
- усвоил теоретические вопросы и ознакомился с практикой принятия и реализации 

экономических и управленческих решений;  
- научился систематизировать и обобщать информацию;  
- овладел основными и специальными методами экономического анализа сведений в сфере 

профессиональной деятельности в организации;  
- собрал, обобщил и обработал необходимые иллюстративные материалы, отчетные и расчетные 

(плановые) показатели. 
Студент должен соблюсти все требования, предъявляемые как к теоретическому, так и к 

практическому содержанию работы. 
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Работа должна быть написана студентом самостоятельно, в своей редакции, грамотно, в то же 
время кратко и четко. 

2.1 Оформление текста 

В настоящее время большинство студентов-выпускников оформляют свои выпускные 
квалификационные работы на персональных компьютерах. Для этой цели рекомендуется использовать 
текстовой редактор Microsoft Word.  

Требования к оформлению подобных работ, ориентированных на текстовой редактор Microsoft 
Word, следующие: 

1. Параметры страницы:  
- формат А4 (210х297);  
- ориентация книжная;  
- поля страницы: верхнее - 2,8; нижнее - 2,4; левое - 3; правое - 1,5;  
- колонтитулы: верхний - 2; нижний - 1,25;  
2. Шрифт - Times New Roman,  
- 14 пунктов,  
- обычный.  
3. Выравнивание по ширине страницы.  
4. Абзацный отступ 1,27 (5 знаков).  
5. Интервал полуторный.  
6. Текст размещается на одной стороне листа.  

7. Нумерация начинается по порядку с титульного листа (цифру номера на нем не ставят). На 
2-й странице (листе), где помещается оглавление, номер страницы также не ставится. 

На следующем листе ставят цифру - 3 и т.д. Нумерация осуществляется арабскими цифрами в 
нижнем правом углу страницы.  

Площади страниц должны быть использованы в рамках полей полностью.  
Текст основной части работы делится на главы, подразделы, пункты. Заголовки структурных 

частей работы «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», «ВЫВОДЫ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются прописными буквами, которые 
размещаются симметрично на середине страницы. Заголовки разделов печатаются полужирными 
строчными буквами (кроме первой прописной), а подразделов и параграфов обычным шрифтом, 
которые размещаются симметрично на середине страницы с абзаца. Подчеркивать заголовки не 
рекомендуется. Точка, как знак препинания, в конце названия глав, разделов, подразделов (заголовков) 
и параграфов не проставляется. 

Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. Заголовок главы, 
параграфа не должен быть последней строкой на странице. Заголовки пунктов пишутся строчными 
буквами (кроме первой прописной) с абзаца в подбор к тексту. В конце заголовка, напечатанного в 
подбор к тексту, ставят точку. 

Перед названием раздела (подраздела, параграфа) выдерживается интервал, который должен быть 
в три раза больше, чем интервал между строчками текста выпускной квалификационной работы.  

Не рекомендуется в заголовок включать слова, отражающие общие понятия, не вносящие ясности 
в смысл заголовка, либо малоизвестные аббревиатуры. 

Расстояние между строками текста и заголовками разделов, подразделов и параграфов, а также 
между строками текста и таблицей или диаграммой должно быть в два раза больше интервала между 
строчками текста. 

Разделы (подразделы, параграфы) нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы 
(раздела). Подразделы (параграфы) нумеруются двумя арабскими цифрами, разделенными точкой. 
Первая цифра обозначает номер раздела, вторая - номер подраздела, например, 2.3. (второй раздел, 
третий подраздел). В конце номера раздела (подраздела, параграфа) точка не ставится.  

Между строчками заголовков параграфов, таблиц, диаграмм, графиков и т.п., а также в сносках 
выдерживается расстояние в один интервал. Точка после заголовка не ставится. 
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Тексты состоят из абзацев, каждый из которых содержит самостоятельную мысль, изложенную из 
нескольких предложений. Абзацы начинаются с новой, «красной» строки с одинаковым отступом. 

Выпускник обязан достичь стройности и простоты изложения текста материала, по принципу 
«Словам тесно, а мыслям просторно», т.е. не в ущерб полноте и обстоятельности. Текст должен быть 
написан грамотно, чётко, в логической последовательности, с обоснованием выводов, конкретных 
рекомендаций. В нем желательно избегать сложных и громоздких предложений. Не принято писать в 
работе «я думаю», «я предлагаю» и т.п. Излагать материал рекомендуется от первого лица 
множественного числа - «по нашему мнению». 

Серьезное внимание должно быть уделено подготовке студентом выводов и предложений. 
Выпускная квалификационная работа, в которой только пересказываются без творческой 

переработки положения из учебников, учебных пособий, инструкций и других источников информации, 
к защите не допускается. 

Не рекомендуется перегружать текст выпускной (дипломной) работы цитатами; выводы - 
излишним цифровым материалом, к тому же без округления и т.п. 

При включении элементов описания в основной текст необходимо соблюдать правила 
оформления текста, а не библиографического описания, в частности, при употреблении кавычек 
(основное заглавие, заглавие сериальных изданий пишут в кавычках), при расположении инициалов или 
имен (они предшествуют фамилиям авторов, а не следуют за ними). 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или иному источнику, то 
ссылку следует начинать словами «Цит. по: ...», либо «Цит. по кн.: ...», или «Цит. по ст.: ...». 

Когда текст, к которому относится ссылка, не цитируется, а лишь упоминается, то пользуются 
начальными словами «См.», «См. об этом». 

Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, — лишь один из многих, где 
подтверждается, или высказывается, или иллюстрируется положение основного текста, то в таких 
случаях используют слова «См., например, ...», «См., в частности, ...». 

Когда нужно показать, что ссылка представляет дополнительную литературу (информацию), 
указать следует «См. также: ...». 

В работе соблюдается единство терминов, условных обозначений и общепринятых сокращений 
слов. Допускаются только принятые сокращения слов (аббревиатуры), например, международные 
стандарты финансовой отчетности – МСФО; Российская Федерация – РФ; Центральный банк России – 
ЦБР; Союз независимых государств – СНГ; Организация Объединенных Наций - ООН и др. Первое 
упоминание аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем 
они употребляются в тексте без расшифровки. Если число сокращений превышает десять, необходимо 
составляется список принятых сокращений, который помещается перед списком литературы.  

По тексту делаются ссылки на таблицы, схемы, диаграммы, графики, рисунки и т.п. 
Наиболее часто встречающимися ошибками и недочетами в тексте работы являются: 
1. Казенный стиль (штампы), неудобный для восприятия. 
2. Отсутствие собственных оценок, мыслей, предположений. 
3. Отсутствие ссылок на исследования ученых и практиков и другие цитируемые источники. 
4. Отсутствие аргументированных выводов, обоснованности предложений. 
5. Несоответствие содержания и формы, т.е. несовпадение основного текста и выводов, как по 

главам, так и в целом по работе. 
Нумерация станиц работы должна быть сквозной, включая список литературы и приложения. 

Задание на дипломную работу, отзыв научного руководителя и рецензия в число страниц не включается. 
Первой страницей является титульный лист, второй - содержание работы и т.д. Номера страниц 
проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу листа. На титульном листе номер страницы 
не ставится.  

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаются арабскими 
цифрами. Введение, заключение, список литературы не нумеруются.  

Рисунки, таблицы и другие иллюстрации, расположенные на отдельных страницах, включаются в 
общую нумерацию.  

Выпускная квалификационная работа может быть отпечатана и на пишущей машинке. Время, 
когда работа писалась от руки разборчивым, каллиграфическим почерком с соблюдением всех 
требований к оформлению текста, уже ушло в прошлое. 
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Объём бакалаврской работы должен составлять не менее 60 – 70 страниц, а дипломной работы 
специалистов – 75 – 90 страниц основного текста, не включая предусмотренного списка 
использованных источников и приложений.  

Как показывает практика, отдельные студенты в целях искусственного увеличения объема 
работы, включая опции «формат» - «шрифт» - «интервал», используют интервал «разреженный». 
Подобные действия не допустимы. 

За содержание выпускной квалификационной работы, правильность приведенных в ней данных 
несет ответственность студент-выпускник.  

2.2 Оформление иллюстративного материала 
Выпускную квалификационную работу следует иллюстрировать исходя из определенного общего 

замысла, по тщательно продуманному тематическому плану, который помогает избавиться от 
иллюстраций случайных, связанных с второстепенными деталями текста и предупредить 
неоправданные пропуски иллюстраций к важнейшим органическим частям содержанием её текста. 

К иллюстративному блоку основного текста работы относятся схемы, диаграммы, графики, 
чертежи, рисунки, фотографии и др., за исключением таблиц. Их необходимо размещать в логической 
очередности. Каждую иллюстрацию необходимо обозначать словом «Рис.» (знак «№» не ставится) и 
нумеровать последовательно арабскими цифрами в пределах раздела (главы), за исключением 
иллюстраций, приведенных в приложении, и снабжать подрисуночной подписью, которая должна 
соответствовать основному тексту и самой иллюстрации. 

Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется. Номер иллюстрации должен 
состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: Рис 
1.2. Второй рисунок первого раздела (главы). Подпись к рисунку, которая начинается с прописной 
буквы, оформляется под ним. 

Точки после номера и названия иллюстрации не ставятся. Слово «Рис.», номер и название 
иллюстрации располагаются под иллюстрацией симметрично вертикальной осевой линии иллюстрации.  

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота 
работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации располагаются после первой ссылки на них. 

Образец оформления иллюстраций показан в приложении 9. 
2.3 Оформление таблиц 

Цифровой материал, когда его много или когда имеется необходимость в сопоставлении и выводе 
определенных закономерностей, оформляют в выпускной квалификационной работе в виде таблиц.  

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах раздела (главы). В правом 
углу над заголовком таблицы располагается слово «Таблица» (слово пишется полностью) и номер 
таблицы (знак «№» не ставится). Номер таблицы состоит из номера раздела (главы) и порядкового 
номера таблицы, разделенных точкой, например: «Таблица 2.1». 

Если таблица в тексте одна, то слово «Таблица» и её номер не указываются. Если в тексте 
несколько таблиц, то указывается и номер таблицы. Таблицы снабжают тематическими заголовками, 
которые располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки на конце. Название 
таблицы располагается под словом «Таблица» симметрично вертикальной осевой её линии. 

Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают справочные и поясняющие данные, 
нумеруют последовательно арабскими цифрами. Если примечаний несколько, то после слова 
«Примечания» ставят двоеточие, например:  

Примечания: 
1. . . . 
2. . . .  
Если имеется одно примечание, то его не нумеруют и после слова «Примечание» ставят точку.  
Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. Ссылка в тексте на неё 

указывается сокращённо – «табл. 2.2».  
Не рекомендуется в тексте располагать две или несколько таблиц одну за другой. Их 

целесообразно разделять текстом. При размещении сравнительно небольшой вертикально 
расположенной на странице таблицы не следует оставлять часть страницы ничем незаполненной. Текст 
со следующей страницы можно переместить на пространство под таблицей.  
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Таблицам некорректно давать название «Анализ…». Ведь анализ – это процесс, научный метод 
исследования, который может быть приведен в тексте. Таблица, как правило, содержит исходные 
данные для анализа.  

Если в тексте анализируются или комментируются показатели таблицы, то не следует 
механически пересказывать приведенные в ней сведения. Необходимо на основе этих показателей 
произвести расчёты и представить дополнительные показатели, обобщить данные таблицы для 
формулирования каких-либо выводов. 

Таблица состоит из двух основных элементов: подлежащего (первая вертикальная графа с 
названиями показателей) и сказуемого, которому относится верхняя горизонтальная «шапка» таблицы 
также с названиями показателей (приложение 10).  

Вертикальные колонки сказуемого таблиц нумеруются только тогда, когда таблицы размещаются 
(в альбомном варианте, горизонтально) на двух или более страницах. При переносе части таблицы на 
другую страницу слово «Таблица» и её номер не повторяются, а пишется «Окончание». Если же на 
второй странице таблица не заканчивается, то над ней помещают слова «Продолжение». Например, 
«Продолжение табл. 2.1». На странице, где приводится заголовок таблицы, должны помещаться не 
менее двух строк таблицы (приложение 11).  

Если в графе таблицы, например, «Единицы измерения», среди других показателей 
последовательно по вертикали повторяется один и тот же показатель два и более раз, то при первом 
повторении ниже пишется «то же», а далее вместо «то же» ниже ставятся кавычки. Ставить кавычки 
нельзя вместо повторяющихся цифр, знаков, математических символов. Если же цифровые или иные 
показатели на пересечении строки и графы таблицы не предусмотрены, то в ней следует поставить 
прочерк.  

В таблицах оформляется, как правило, цифровой материал. Заголовки в строках таблицы следует 
писать кратко и понятно, не допуская сокращений слов. В графах таблицы обязательно указываются 
единицы измерения по ГОСТам. К каждой таблице дается примечание со ссылкой на источник, откуда 
взяты цифровые данные. Точка после названия таблиц не ставится. 

Если все показатели таблицы имеют одинаковую единицу измерения, то сокращенное 
обозначение этой единицы измерения помещают после названия таблицы в правом углу. Когда в 
таблице преобладает какая-то одна единица измерения, но есть и другие показатели, то над таблицей 
помешают название преобладающей единицы, а все другие ставятся в графах. 

Дробные числа приводятся в виде десятичных дробей. В графах таблицы нельзя оставлять 
свободные места. Если данные отсутствуют, то ставится «тире» или слово «нет». 

Если расчеты ведутся с точностью до одной десятой, то при отсутствии десятичных дробей, 
после целого числа ставится запятая и «нуль» (100,0). Если расчеты ведутся с точностью до одной 
сотой, то ставятся два нуля (100,00). Цифры в графах следует располагать колонками – единицы под 
единицами, десятки под десятками, десятые доли под десятыми долями и т.п. 

Примечания к тексту, к таблицам, в которых содержатся справочные, поясняющие сведения, 
нумеруются последовательно арабскими цифрами. Если имеется только одно примечание, то после 
слова «Примечание» ставится точка и его не нумеруют. Если примечаний несколько, то после слова 
«Примечания» ставится двоеточие. 

Иллюстрации, таблицы выполняются на принтере с высоким качеством печати и должны быть 
расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по 
часовой стрелке. Схемы, диаграммы желательно выполнять в цветном варианте, что значительно лучше 
воспринимается при изучении работы рецензентами, оппонентами, членами государственной 
аттестационной комиссии и другими лицами.  

Иллюстрации и таблицы располагаются после первой ссылки на них в тексте. Примерами могут 
служить следующие ссылки:  

• «Расчет точки безубыточности представлен на рисунке 2.1» 
• «Анализ безубыточности позволяет определить объем продаж, при котором покрываются 

расходы, рис. 2.1» 
• «Данные для расчета точки безубыточности представлены в таблице 2.1» 
• «В результате произведенных расчетов получены показатели объема розничного товарооборота, 

табл. 2.1» 
При графическом изображении каких-либо процессов, данные охватывающие различные 
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периоды времени на графиках должны быть пропорциональны величинам продолжительности 
периодов. Проценты на графиках наносятся с точностью до одной десятой. Цифры в миллионах, а также 
рубли, тонны, килограммы, кубометры и другие показатели отражаются на графиках с точностью до 
одной десятой. 

За правильность таблиц отвечает студент - автор выпускной квалификационной работы. 
2.4 Оформление ссылок 

Все приведенные в работе цитаты, перефразированные положения и цифровые данные, 
полученные другими авторами, должны иметь ссылку на источники. По месту расположения 
относительно основного текста квалификационной (дипломной) работы библиографические ссылки 
разделяются на две основные группы: 

- внутритекстовые; 
- подстрочные. 
Внутритекстовые ссылки, необходимо использовать в случаях, когда значительная часть ссылок 

неразрывно вошла в основной текст квалификационной (дипломной) работы. Изъять такие ссылки из 
контекста невозможно, не заменив его другим материалом. В этом случае в скобках указываются лишь 
выходные данные и номер страницы, на которой напечатано цитируемое место, или только выходные 
данные (если номер страницы указан в тексте), или только номер страницы (если ссылка повторная). 
Например, в работе приведен следующий текст «сделки, совершенные с целью, заведомо противной 
основам правопорядка и нравственности (Гражданский кодекс РФ, ст.169)». 

Кроме того, при внутритекстовых ссылках после упоминания источника или цитаты из него, 
можно проставлять порядковый номер источника, под которым он значится в списке литературы, а в 
необходимых случаях номер тома и страницы, который должен быть заключенный в квадратные скобки. 
Например, [21. Т. З. С. 25], где, 21, – порядковый номер источника в списке литературы. 

Подстрочные ссылки (вынесенные из текста в нижнюю часть страницы) на источники 
используют в двух случаях: 

- когда ссылки нужны по ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно или 
нежелательно; 

- чтобы не усложнять чтение и не затруднять поиск при наведении справок.  
Например: Волгин Н.А. Оплата труда: производство, социальная сфера, государственная 

служба (Анализ, проблемы, решения). - М.: Издательство «Экзамен», 2003. - 294 с. 
 
Для связи подстрочных ссылок с текстом используются знаки сносок в виде звездочки или 

цифры. Если ссылок более четырех, то использовать звездочки нецелесообразно. Знак сноски следует 
располагать в том месте текста, где по смыслу заканчивается мысль автора. 

Все сноски и подстрочные примечания печатаются через один интервал на той странице, к 
которой они относятся. 

При повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сноске. В 
последующих сносках вместо заглавия приводят условное обозначение, например: «Указ. соч. ...». Если 
несколько ссылок на один и тот же источник приводятся на одной странице книги или статьи, то в 
сносках проставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка. 

Первичная подстрочная ссылка включает в себя все обязательные элементы описания книги. 
Даже если часть элементов (фамилия автора, например) содержится в основном тексте, их 
рекомендуется повторять в ссылке. При этом знак сноски ставится после цитаты, если поясняющий 
текст предшествует цитате или включен в ее середину. Некоторые правила оформления ссылок на 
литературный источник приведены в приложение 12.  

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под которыми 
иллюстрации помещены в научной работе, например, рис. 1.2.  

Ссылки на формулы указывают порядковым номером формулы в скобках, например, «...в 
формуле (2.1)».  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «Таблица» в тексте пишут 
полностью, если таблица не имеет номера (всего одна таблица), и сокращенно – если имеет номер, 
например: «... в табл.1.2».  

В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует указывать сокращенно слово «смотри», 
например: «см. табл.1.3». 
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При ссылке на стандарты, технические условия, инструкции и другие нормативно-технические 
документы или на их разделы необходимо приводить обозначения и наименования раздела. 

При наличии в источнике информации явных ошибок и опечаток, не искажающих смысла 
текста, сведения в библиографическом описании приводят в исправленном виде и не оговаривают 
исправления. Пропущенные буквы или цифры вставляют, заключив их в квадратные скобки. 

Ошибки и опечатки, изменяющие смысл текста, а также все ошибки в фамилиях, инициалах 
лиц, принимавших участие в создании документа, воспроизводят в библиографическом описании без 
изменений, за исключением международного стандартного номера (см. 5.9.3). После них в 
квадратных скобках приводят правильное написание с предшествующим сокращением «т. е.» или его 
эквивалентом на латинском языке  – «i. e.». 

Сведения, вызывающие сомнение, приводят в описании с вопросительным знаком, 
заключенным в квадратные скобки. 

Наличие в тексте выпускной квалификационной работы ссылок, пусть даже многочисленных, 
подчёркивает научную добросовестность автора. 

 
2.5 Оформление формул 

Все имеющиеся в работе формулы и выражения необходимо пояснить. Если формула 
заимствована из литературы, то можно ограничиться ссылкой на источник и раскрыть сущность 
символов, входящих в нее. Оригинальные формулы объясняются в ходе их обоснования. При этом 
приводятся не все элементарные промежуточные результаты, а лишь основные этапы вывода формулы 
и окончательный результат. 

Обозначения величин разъясняют при их первой встрече в тексте. Целесообразно истолковывать 
все обозначения входящие в заключительную формулу, особенно, если эта формула является расчетной. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно 
под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и 
числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова 
«где» без двоеточия.  

Все математические и химические выражения, а также знаки математических действий в тексте, с 
целью достижения единого стиля либо печатаются прописными буквами, либо пишутся от руки 
стандартным шрифтом черными чернилами, пастой или тушью. 

При написании математических формул особое внимание следует обращать на четкое выделение 
индексов и показателей степени, расположение и длину дробной черты и т.д. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше и ниже каждой 
формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в 
одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-
), умножения (х) и деления (:).Небольшие и несложные формулы, не имеющие самостоятельного 
значения, размещают внутри строк текста. 

Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. 
Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, которые отделены 
точкой. Номер указывается в круглых скобках с правой стороны листа на уровне формулы, например: 
(3.2) (вторая формула третьего раздела).  

Нумеровать следует те формулы, на которые имеются ссылки в последующем тексте. Не 
рекомендуется нумеровать формулы, на которые нет ссылок в тексте.  

Промежуточные формулы, не имеющие самостоятельного значения и приводимые лишь для 
вывода основных формул, нумеруют либо строчными буквами русского алфавита, которые пишут 
прямым шрифтом в круглых скобках, либо звездочками в круглых скобках. 

 
2.6 Оформление списка источников 

Список использованных источников, иногда его называют списком литературы, что не всегда 
корректно (ведь, например, интернет-ссылка или архивные материалы – это источники, а не 
литература), следует оформлять либо в алфавитном порядке, либо в порядке упоминания (ссылок) в 
тексте выпускной квалификационной работы. Заметим, что список и в том и в другом случае 
необходимо приводить в порядок и перенумеровывать. В связи с этим, при работе над текстом 
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целесообразно давать произвольную нумерацию источников, а по окончанию всей работы над главами 
приводить список в надлежащий порядок. 

Следует также учитывать, что литература в списке должна быть оформлена в соответствии с 
определенными правилами ведения библиографических записей. Поэтому еще на этапе оформления 
библиографических списков важно позаботиться об этом. Часто правильные записи о книге можно 
найти на ее второй либо последней странице, а также в каталоге библиотеки. Сложнее обстоит дело с 
оформлением ссылок на статьи, депонированные рукописи, многотомные издания, публикации в 
сборниках научных трудов. Образцы оформления библиографических записей занимают часто не одну 
страницу в специальной литературе. 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 25 ноября 2003 г. № 332-ст с 1.07. 2004 г. в действие введен новый государственный 
стандарт Российской Федерации библиографического описания ГОСТ 7.1- 2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». М.: ИПК 
Издательство стандартов. 2004.  

Данный стандарт принят межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 12 от 2 июля 2003 г.), за который проголосовало 10 государств (Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызия, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан и Украина). Этот стандарт заменяет ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 
7.34-81, ГОСТ 7.40-82 и вносит существенные изменения в правила библиографического описания 
книг и статей, используемых при составлении списков литературы к теме научного исследования. 
Стандарт размещен на сайте Российской книжной палаты: http://www.bookchamber.ru/gost.htm.  

Использованные литературные источники должны быть приведены в следующем порядке:  
1. Нормативные правовые акты (располагаются в соответствии с их юридической силой):  
а) международные законодательные акты — по хронологии; 
б) Конституция Российской Федерации; 
в) кодексы — по алфавиту; 
г) законы Российской Федерации — по хронологии; 
д) указы Президента Российской Федерации — по хронологии; 
е) акты Правительства Российской Федерации — по хронологии; 
ж) акты министерств и ведомств в последовательности — приказы, постановления, положения, 

инструкции министерства — по алфавиту, акты — по хронологии. 
2. Статьи из энциклопедий, словарей и справочников. 
3. Учебная литература. 
4. Монографии. 
5. Периодическая литература - статьи из журналов и газет.  
6. Материалы из других источников (например, из всемирной сети - Интернета). 
7. Иностранные источники. 
Особое внимание следует обратить на правильность библиографических записей в списке 

литературы (приложение 13). 
Так, после названия нормативного правового акта ставится двоеточие (:) и указываются, кем 

принят (утвержден) данный документ, дата принятия (утверждения) и его номер. 
Сведения о книгах должны включать фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место 

издания, издательство, год издания и количество страниц в книге. Фамилию автора следует указывать в 
именительном падеже. Если книга написана двумя или более авторами, то их фамилии с инициалами 
указывают в той последовательности, в какой они напечатаны в книге; при наличии трех и более 
авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова «и др.».  

Вся учебная литература, монографии, сборники научных трудов, материалы периодической 
печати (статьи и др.) оформляются в алфавитном порядке (по первым трем буквам автора или первого 
автора; если авторы не обозначены, а лишь указано под чьей редакцией данная книга, то - по первым 
трем буквам наименования книги). 

Название книг следует приводить в том виде, в каком оно дано на титульном листе (а не на 
обложке).  

Каждый источник помимо автора и названия должен содержать место издания, год издания, 
издательство, количество страниц или диапазон страниц.  
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После названия книги или указания ее назначения необходимо поставить точку и тире, после чего 
- написать название города, в котором издана книга. Наименование места издания необходимо 
приводить полностью в именительном падеже; допускается сокращение только двух городов: Москва 
(М), Ленинград (Л) и Санкт-Петербург (СПб).  

После двоеточия - название издательства; после запятой - год издания; после точки и тире - 
количество страниц (например,. - 125с). 

Для правильного оформления выходных данных статей, использованных в бакалаврских и 
дипломных работах, необходимо указать: фамилию и инициалы автора, название статьи; после двух 
косых линий - название издания (без кавычек); где она помещена, например, указывают наименование 
журнала; после точки и тире - год издания, после точки и тире - номер журнала, после точки и тире - 
номера страниц (. - С. 15-20). 

После отечественные источники, приводятся по алфавиту - иностранные. 
Образец оформления в списке литературы изданий разных типов приведен в приложении 14. 
Количество литературы в списке обычно зависит от того, насколько широко данная конкретная 

тема изучена. Как правило, для бакалаврской работы должно быть не менее 25-30, а для дипломной – не 
менее 50 источников. 

 
2.7 Оформление приложений 

Приложение – это часть работы, которая имеет дополнительное, обычно справочное значение, но 
является необходимой для более полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть 
очень разнообразными. Как правило, они включают копии подлинных документов, выдержки из 
отчётных материалов, фрагменты инструкций и правил, схемы организации эксперимента, не вошедшие 
в основной текст таблицы, графики, чертежи, карты, схемы, диаграммы, образцы анкет, акты внедрения, 
авторские свидетельства, тесты и т. д.  

В приложения нельзя включать список использованной литературы, вспомогательные указатели 
всех видов, справочные комментарии и примечания, которые являются не приложениями к основному 
тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться её 
основным текстом. Приложения оформляются как продолжение выпускной квалификационной работы 
и помещаются после списка литературы на последних её страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 
слова «Приложение» без символа «№» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 
одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 
должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста.  

Если приложение состоит из нескольких листов, то первый подписывается сверху: Приложение  

15, а каждый последующий: Приложение 15 (продолжение) без кавычек (приложение 15).  

Приложения необходимо располагать последовательно, одно за другим, в порядке ссылок на них 
в тексте работы и нумеровать по возрастанию. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются 
со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки по 
форме: (см. приложение). Каждое приложение обычно имеет самостоятельное значение и может 
использоваться независимо от основного текста.  

Отражение приложения в оглавлении работы обычно бывает в виде самостоятельной рубрики с 
полным названием каждого приложения. 

*** 
Рукопись печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются разного рода текстовые 

вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной стороне листа, и 
переносы кусков текста в другие места. 

Окончательный вариант рукописи выпускной квалификационной работы следует тщательно 
вычитать. Все ошибки и опечатки необходимо исправить. 
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Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. На лицевой стороне обложки 
рекомендуется сделать тиснение с указанием фамилии и инициалов автора-выпускника, названием 
работы и года. 

С внутренней стороны лицевой обложки работы необходимо наклеить почтовый конверт, в 
который вложить отзыв научного руководителя и внешнюю рецензию (последняя – для дипломной 
работы).  

 
 


