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Введение 
В соответствии с Законом РФ от 21 декабря 2012 г. №273 -ФЗ "Об образовании в "Российской 

Федерации",  Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений в Российской Федерации, утверждённым приказом Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 

1155, защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является обязательной составляющей итоговой 

государственной аттестации выпускников вузов. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования и 

имеет своей целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение этих знаний при решении конкретных научных, управленческих и 

экономических задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой теоретических, 

компьютерных, экономических, управленческих и правовых исследований выпускной 

квалификационной работы; 

 приобретение опыта систематизации полученных результатов исследований, анализа, 

оптимизации и формулировки новых выводов и положений как результатов выполненной работы; 

 выяснение степени подготовленности студентов к профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе теоретических знаний и исследования 

практических навыков, полученных выпускником в течение всего срока обучения. При этом она должна 

быть преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе изучения дисциплин 

специальности и специализаций, а также в процессе прохождения студентом производственных и 

преддипломных практик. 

Время, отводимое на подготовку работы, составляет 600 - 700 часов (из расчета 54 часа в неделю). 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании Государственной 

аккредитационной комиссии (ГАК). Результаты защиты выпускной квалификационной работы являются 

основанием для принятия Государственной аккредитационной комиссии (ГАК) решения о присвоении 

соответствующей квалификации и выдачи диплома установленного образца. 

Требования к выпускным квалификационным работам определяются уровнем основной 

профессиональной образовательной программы и квалификацией, присваиваемой выпускнику после 

успешного завершения аттестационных испытаний. 

Требования к выпускной квалификационной работе 
Цель ВКР - завершение подготовки выпускника, способного решать конкретные для организации-

заказчика проблемы исследования. Будущий специалист должен уметь профессионально решать задачи: 

организационно-управленческие, правовые, планово-экономические, конкретно исследовательские, 

консультационные и другие. 

ВКР выполняется студентом самостоятельно под руководством научного руководителя на 

завершающей стадии обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о способности автора к 

систематизации, закреплению и расширению полученных во время учёбы теоретических и практических 

знаний по общепрофессиональным, специальным дисциплинам и дисциплинам специализаций, 

применению этих знаний при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе вопросов 

и проблем; степени подготовленности студента к самостоятельной практической работе по 

специальности. 

Выпускная квалификационная работа должна подтвердить наличие навыков и способностей 

студента в исследовании и решении актуальных проблем конкретной специальности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по материалам, собранным им 

лично в период производственной или преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа должна оцениваться по следующим критериям: 

 обоснованность выбора и актуальность темы исследования;  

 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов;  

 четкость структуры работы и логичность изложения материала;  
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 методологическая обоснованность исследования;  

 применение навыков самостоятельной экспериментально-исследовательской работы;  

 объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме;  

 владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная грамотность;  

 соответствие формы представления работы всем требованиям, предъявляемым к 

оформлению данных работ;  

 содержание отзывов руководителя и рецензента;  

 качество устного доклада;  

 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты 

работы.  

При этом должны учитываться: 

 уровень устного доклада на защите; 

 соответствие оформления работы установленным требованиям; 

 качество иллюстративного материала к докладу. 

 

Личный вклад студента определяется: степенью самостоятельности в выборе темы, постановке задач, 

планировании и организации исследования, обработке и осмыслении полученных результатов. 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному рецензированию. . 

 

Решение ИЭК об итоговой оценке основывается на: 

 оценке научного руководителя за работу, включая текущую работу в семестре; 

 оценке рецензента за работу в целом; 

 оценке членов ИЭК за содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы на вопросы 

и замечания рецензента. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной шкале: 5 – «отлично», 4 – 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». 
Выпускная квалификационная работа, получающая, по мнению руководителя или рецензента, 

оценку «неудовлетворительно», может быть в отдельных случаях направлена на дополнительное 

рецензирование по распоряжению председателя ИЭК. 

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При её защите 

студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения по улучшению структуры и порядка работы объекта исследования, 

совершенствованию нормативно-правовой базы и ппрочей организационной деятельности, свободно 

ориентируется в источниках права, знает действующее законодательство и правильно применяет его при 

изложении материала и решении практических задач, свободно оперирует понятиями и категориями, 

владеет современными методами исследования, а во время доклада использует наглядный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую часть, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. При её 

защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения 

по улучшению структуры и порядка работы объекта ииледования, ориентируется в источниках права, 

знает действующее законодательство и применяет его при изложении материала и решении практических 

задач, во время доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные 
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вопросы. Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв научного руководителя и 

рецензента. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

исследовательский характер. Базируется на практическом материале, но анализ выполнен поверхностно, в 

ней просматривается непоследовательность изложения материала. Представлены необоснованные 

предложения. При её защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В отзывах научного руководителя и 

рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая не носит 

исследовательского характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях 

кафедры. В работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. При защите работы студент 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки. В отзывах 

научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания. 

Итоговая оценка ИЭК выводится по принципу учета оценок большинства членов ИЭК, а также 

руководителя и рецензента.  

 

Структура выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа - самостоятельная, творческая работа студента, имеющая 

следующую структуру: 

 Введение,  

 Основная часть (минимальное требование - 2 главы. В работе могут быть представлены 

теоритическая, методологическая и аналитическая части), 

 Заключение,  

 Список использованных источников,  

 Приложения (если это необходимо).  

Структура работы может варьироваться в зависимости от направленности и характера ее содержания. 

Во введении автор обосновывает тему исследования, ее актуальность, кратко характеризуя 

современное состояние научной проблемы (вопроса), которой посвящена работа, определяет цель, объект 

и предмет исследования. Исходя из исследовательских целей и предмета, формулируется рабочая 

гипотеза. На основе рабочей гипотезы выдвигаются задачи исследования, определяются методы их 

решения. Рекомендуется указать практическую значимость проведенного исследования. В этой части 

желательно кратко раскрыть содержательную структуру выпускной работы, т. е. прокомментировать 

обозначенные в оглавлении разделы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы — главы и параграфы. В них 

излагается анализ истории вопроса и его современного состояния, представление различных точек зрения 

и обоснование позиций автора исследования, решение поставленных задач, рассматриваются 

методологические, теоретические и аналитические аспекты изучаемой проблемы, отмечается степень 

разработанности отдельных вопросов, дается правовая характеристика изучаемого объекта, анализируется 

его настоящее состояние, формулируются рекомендации с обоснованием эффективности отдельных 

предложений, составляется обзор литературы по исследуемой проблеме. В конце каждой главы  делаются 

выводы. Для выпускных квалификационных работ, имеющих экспериментально-методическую, практико-

ориентированную тематику, обязательна экспериментальная глава, которая содержит описание хода и 

результатов проведенного эксперимента, формулирование выводов и рекомендаций.  

Обзор литературы должен показать знакомство студента со специальной литературой, его умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее 

сделанное другими исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы. 

Материалы такого обзора следует систематизировать в определенной логической последовательности. 

Поскольку выпускная квалификационная работа обычно посвящается достаточно узкой теме, то обзор 

работ предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в 

целом.  

При изложении в выпускной квалификационной работе спорных вопросов темы необходимо 

приводить мнения различных авторов. Если в работе критически рассматривается точка зрения какого-

либо автора, при изложении его мысли следует приводить цитаты, только при этом условии критика 

может быть объективной. Обязательным - при наличии различных подходов к решению изучаемой 

проблемы - является сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих инструктивных материалах 
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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 любом случае соответствующие 

аргументы. 

Характеристика методической части выпускной квалификационной работы предполагает 

описание методов сбора фактического материала - первичной информации и её обработки (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование, восхождение от абстрактного к конкретному и т. д.). 

Аналитическая часть выпускной квалификационной работы предусмотривает изучение 

вопросов исследования на конкретном объекте. Студентом представляется общий анализ объекта 

исследования, результаты практических исследований, анализ проблематики в рамках практической 

деятельности. 

Отдельные положения выпускной квалификационной работы должны быть иллюстрированы 

соответствующими моделями и результатами расчетов, цифровыми данными из справочников, 

монографий и других литературных источников, при необходимости оформленными в справочные или 

аналитические таблицы. При составлении аналитических таблиц используемые исходные данные 

выносятся в приложение к выпускной квалификационной работе, а в тексте приводятся расчёты 

отдельных показателей. В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует 

пересказывать её содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные 

данные, или вводить дополнительные показатели, более отчётливо характеризующие то или иное явление 

или его отдельные стороны. 

Заключение представляет собой краткое последовательное, логически стройное изложение 

полученных и описанных в основной части результатов, выводов исследования, построенных на анализе 

соотношения полученных результатов с общей целью и конкретными задачами исследования. Число 

выводов не должно быть большим, обычно оно определяется количеством поставленных задач, так как 

каждая задача должна быть определенным образом отражена в выводах. Заключительная часть 

предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, 

в чем заключался главный смысл работы, какие новые научные задачи встают в связи с проведенным 

исследованием и его результатами, обозначить перспективы дальнейшей работы. В заключение уместно 

включить практические предложения и рекомендации, которые выходят за рамки основного текста.  

Законченные главы выпускной квалификационной работы сдаются научному руководителю на 

проверку в сроки, предусмотренные календарным планом (Приложении А).  

Проверенные главы дорабатываются в соответствии с полученными от научного руководителя 

замечаниями, после чего студент приступает к оформлению работы. 

 

Порядок закрепления темы выпускной квалификационной работы 
Вся работа по организации выбора тем выпускных квалификационных работ и научных 

руководителей проводится деканатом факультета совместно с заведующими выпускающих кафедр. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается и ежегодно обновляется 

выпускающими кафедрами. Общий (сводный) перечень тем выпускных квалификационных работ 

утверждается Ученым Советом БГИ на последнем заседании текущего учебного года на следующий 

учебный год. Общие перечни тем выпускных квалификационных работ деканат факультета раздает 

студентам выпускных курсов не позднее, чем за шесть месяцев до защиты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется по их 

личным заявлениям на имя заведующего кафедрой, представляемым на соответствующие кафедры не 

позднее, чем за пять месяцев до защиты (приложение Б). По согласованию с научным руководителем 

возможна корректировка выбранной темы. 

Заявления студентов рассматриваются на заседании соответствующей кафедры, решение кафедры 

оформляется протоколом. В решении кафедры фиксируются следующие позиции: утверждение темы 

выпускной квалификационной работы студента согласно заявлению или её изменение; закрепление 

научного руководителя выпускной квалификационной работы и консультанта (ов). Заявления студентов 

хранятся в делах выпускающей кафедры. Решение кафедры об утверждении тем и закреплении научных 

руководителей передаётся в деканат факультета и доводится до сведения студентов. Смена научного 

руководителя допускается не позднее, чем за 3 месяцев до защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускающие кафедры разрабатывают методические указания, в которых устанавливается обязательный 

объём требований к выпускной квалификационной работе применительно к специальности, и 

обеспечивают ими студентов до начала выполнения работы. Выполнение выпускной квалификационной 

работы, как правило, осуществляется студентом в вузе с предоставлением ему необходимых условий для 

работы. В отдельных случаях работа может выполняться в других научных учреждениях, организациях, а 
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также в органах исполнительной и законодательной власти и органах местного самоуправления субъектов 

Российской Федерации. 

Ректор БГИ по представлению декана факультета издаёт приказ о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ студентов и выделении научных руководителей и консультантов. 

Научное руководство и консультирование 
Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой студента осуществляет 

научный руководитель. 

Обязанности научного руководителя выпускной квалификационной работы: 

 помощь студенту в выборе темы выпускной квалификационной работы и разработке плана 

её выполнения; 

 оказание помощи в выборе методов проведения исследования; 

 квалифицированные консультации по подбору литературы и фактического материала; 

 систематический контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с разработанным планом; 

 оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями (отзыв научного руководителя); 

 проведение предзащиты выпускной квалификационной работы с целью выявления 

готовности студента к защите. 

Научными руководителями выпускных квалификационных работ могут быть профессора и доценты 

БГИ, штатные или совместители, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. Один профессор 

(доцент) может быть руководителем не более восьми выпускных квалификационных работ студентов 

одной формы обучения. Руководителями могут быть также научные сотрудники и 

высококвалифицированные специалисты организаций–заказчиков, других предприятий и учреждений, 

органов власти и управления, имеющие учёные степени. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы контролирует все стадии 

подготовки и написания работы вплоть до её защиты. Студент-выпускник не менее двух раз в месяц 

отчитывается перед руководителем о выполнении задания. Все виды работ с указание сроков проведения 

фиксируются в календарном плане. 

Научный руководитель проводит систематические, предусмотренные расписанием, консультации, 

рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические и архивные материалы, другие 

источники по теме; консультирует студента по содержанию и оформлению работы; оказывает помощь в 

сборе дополнительной информации, информирует кафедру в случае несоблюдения студентом 

установленного графика; даёт согласие на представление работы к защите. 

Консультанты назначаются для руководства разделами выпускной квалификационной работы, 

связанными с использованием математического аппарата обработки данных, а также в тех случаях, когда 

тематика выпускных квалификационных работ носит межкафедральный или междисциплинарный 

характер. 

Консультирование выпускных квалификационных работ по вопросам использования 

математического аппарата может осуществлять любой преподаватель кафедры высшей математики или 

информатики, профессионально владеющий данным вопросом.  

Научные консультанты выпускных квалификационных работ по межкафедральным или 

междисциплинарным вопросам выделяются из числа сотрудников любых структурных подразделений 

БГИ или работников других организаций, профессионально связанных с тематикой выпускных 

квалификационных работ. Назначение такого рода научных консультантов должно быть согласовано с 

заведующими соответствующими кафедрами или руководителями структурных подразделений и 

организаций. 

После завершения студентом выпускной квалификационной работы научный руководитель даёт 

письменный отзыв, в котором характеризует текущую работу студента над выбранной темой и 

полученные результаты. 
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Написание и оформление выпускной квалификационной работы 
Составление рабочего плана 

Рабочий план выпускной квалификационной работы разрабатывается студентом при участии 

научного руководителя. 

Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы. При составлении 

первоначального варианта плана выпускной квалификационной работы следует определить содержание 

отдельных глав и дать им соответствующее название; продумать содержание каждой главы и наметить в 

виде параграфов последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены. Первоначальный 

вариант плана выпускной квалификационной работы должен быть составлен не позднее чем через месяц 

после утверждения темы. 

Рабочий план выпускной квалификационной работы должен быть гибким. Изменения в плане 

работы могут быть связаны с некоторой корректировкой направления работы, необходимость в которой 

может возникнуть после детального ознакомления с изучаемой проблемой, или с тем обстоятельством, 

что по ряду вопросов, выделенных в самостоятельные разделы, может не оказаться достаточного 

количества материала или, наоборот, могут появиться новые данные, представляющие теоретический и 

практический интерес. Все изменения в плане выпускной квалификационной работы должны быть 

согласованы с научным руководителем. Окончательный вариант плана выпускной квалификационной 

работы утверждается научным руководителем и по существу должен представлять собой оглавление 

работы. 

 

Подбор материала, анализ и обобщение 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы выпускной квалификационной 

работы. При подборе литературы следует обращаться к предметно-тематическим каталогам и 

библиографическим справочникам библиотеки БГИ, любых общедоступных библиотек, а также 

использовать Internet. 

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, чтобы получить 

представление об основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, а затем уже вести поиск 

нового материала. При изучении литературы желательно соблюдать следующие рекомендации: 

 начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты изучаемого 

вопроса - монографий и журнальных статей, после этого использовать инструктивные материалы 

(инструктивные материалы используются только последних изданий); 

 детальное изучение студентом литературных источников заключается в их 

конспектировании и систематизации, характер конспектов определяется возможностью 

использования данного материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания 

литературного источника или характеристика фактического материала; систематизацию 

получаемой информации следует проводить по основным разделам выпускной квалификационной 

работы, предусмотренным планом; 

 при изучении литературы не следует стремиться освоить всю информацию, в ней 

заключенную, а необходимо отбирать только ту, которая имеет непосредственное отношение к 

теме работы; критерием оценки прочитанного является возможность его практического 

использования в выпускной квалификационной работе; 

 изучая литературные источники, необходимо тщательно следить за оформлением 

выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

 следует ориентироваться на самые авторитетные источники, например на научные 

журналы; точно указывать, откуда взяты материалы. 

Особой формой фактического материала являются заимствованные утверждения – цитаты, которые 

используются для того, чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника, для идентификации 

взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т. д.; отталкиваясь от их содержания, можно 

создать систему убедительных доказательств, необходимых для объективной характеристики изучаемого 

вопроса; цитаты могут использоваться и для подтверждения отдельных положений работы; во всех 

случаях число используемых цитат должно быть оптимальным, т. е. определяться потребностями 

разработки темы, цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выражение 

слабости собственной позиции автора. 
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Подбор фактического материала 

Сбор фактического материала - один из наиболее ответственных этапов подготовки выпускной 

квалификационной работы. От того, насколько правильно и полно собран фактический материал, во 

многом зависит своевременное и качественное написание работы. Поэтому прежде чем приступить к 

сбору материала, студенту совместно с научным руководителем необходимо тщательно продумать, какой 

именно фактический материал необходим для выпускной квалификационной работы, и составить (по 

возможности) специальный план его сбора в период практики. 

Студент в период практики должен собрать статистический материал, сделать необходимые 

выписки из служебной документации учреждения, предприятия или организации, где он проходит 

практику, изучить действующие инструкции, методические указания, нормативные документы, 

постановления, регламентирующие работу той или иной организации или предприятия. Студент должен 

обобщить материал, собранный в период прохождения практики, определить его достоверность и 

достаточность для подготовки выпускной квалификационной работы. 

После того как изучена и систематизирована отобранная по теме литература, а также собран и 

обработан фактический материал, возможны некоторые изменения в первоначальном варианте плана 

выпускной квалификационной работы. 

Правила оформления выпускной квалификационной работы 
Оформление текста, заголовков, титульного листа 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на стандартном листе писчей 

бумаги в формате А4 (296 х 210 мм). Поля должны оставаться по всем четырём сторонам печатного листа: 

левое поле – 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, количество знаков на странице - примерно 

2000.  

Текст должен быть отформатирован. Рекомендуется использовать 14-й кегль шрифта. Шрифт 

принтера должен быть чётким, черного цвета. Абзацный отступ - 1,25 см - должен быть одинаковым во 

всем тексте работы.  

В заголовках основных структурных частей работы (введение, заключение, список используемых 

источников, приложения) используется 16-й кегль шрифта, в названиях параграфов - 14.  

Заголовки печатаются по центру, названия глав и параграфов с выравниванием по ширине с 

абзацного отступа. Заголовки, названия глав и параграфов печатаются с прописной буквы, далее - 

строчными  без точки в конце и выделяются жирным шрифтом. Названия глав и параграфов печатаются с 

межстрочным интервалом – 1. 

  Расстояние между названием главы или параграфа и последующим текстом должно равняться 

трем интервалам (между названием и текстом – одна пустая сторока с межстрочным интервалом 1). Такое 

же расстояние выдерживается между заголовками глав и параграфов.  

Расстояние между текстом и последующим параграфом главы составляет 4,5 интервала (между 

текстом и следующим параграфом – две пустые стороки с межстрочным интервалом 1).  

Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим основным 

структурным частям работы (введению, заключению, списку используемых источников, приложениям и 

т.д.). Главы содержательной части нумеруются в пределах всей работы, параграфы – в пределах каждой 

главы, пункты – в пределах каждого параграфа, точка после номера не ставится. 

При выполнении ВКР необходимо использовать только черно-белую печать, соблюдать 

равномерную плотность и четкеость.  

Страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы сквозной 

нумерацией. Нумерация начинается со второй страницы (оглавление) и располагается внизу страниц 

посередине. Титульный лист (первая страница) и приложения не нумеруются. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу – приложение В. Консультант 

указывается на титульном листе только в случае назначения его приказом. 

После титульного листа помещается оглавление с указанием номеров страниц. Текст оглавления 

печатается жирным шрифтом с абзацного отступа через межстрочный интервал 1,2. Названия 

структурных частей работы и глав печателется 16 кеглем, названия параграфов — 14 кеглем. Пример 

оглавления – приложение Г. 

Последняя страница работы подписывается студентом и ставится дата написания. Образец 

последней страницы в приложении Д.  

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. Все ошибки и опечатки должны 

быть исправлены. Допускается исправление незначительных ошибок и неточностей черными чернилами. 
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Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, 

используются вводимые их авторами буквенные аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо 

понятия из соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур 

указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте 

без расшифровки. Например, Валовый Региональный Продукт (далее — ВРП). 

 

Правила оформления перечислений 

Перечисления начинаются с абзацного отступа с обязательным двоеточием. Перед каждым 

перечислением ставится дефис. При необходимости сделать ссылки на одно или несколько перечислений, 

ставится строчная буква (за исключением ё,з,о,ь,ъ,ы,й), после которой ставится скобка. Если 

осуществляется дальнейшая детализация в рамках одного перечисления ставится арабская цифра со 

скобкой, а запись производится с абзацного отсутупа, как показано в примере: 

Признак: 

а)...... 

б)...... 

         1)...... 

         2)...... 

в)......... 

Правила представления формул, написания символов 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или внутри текстовых 

строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие самостоятельного 

значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие, содержащие 

знаки суммирования, произведения, дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных 

строках. Для экономии места несколько коротких однотипных формул, выделенных из текста, можно 

помещать на одной строке, а не одну под другой.  

В формулах в качестве символов следует применять установоленные соответствующими 

стандартами обозначения. Для используемых впервые символов и числовых коэффициентов их значения 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Значения каждого символа дают в той 

последовательсности, в которой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна 

начинаться со слов «где» без двоеточия после него. Если формула содержит дробь, то сначала поясняют 

символы числителя, а затем знаминателя. 

Пример: «Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) может быть рассчитан по формуле (1). 
                                                      

 

                                                        Ктл= ОА/ТО                                                                  (1) 

Где ОА – оборотные активы; 

ТО – текущие обязательства.» 
 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в последующем 

тексте. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого края 

страницы. 

Ссылки в тексте на формулы дают в круглых скобках, например: «...в формуле (1)». 

Недопускается сокращать предшествующие номеру слова, например «...подставляя (2) в (3)». Правильным 

будет «...подставляя формулу (2) в уравнение (3)».Переносы формул на другую строку допускаются на 

знаках равенства (=), умножения (х), деления (:), сложения (+). Знак, на котором сделан перенос пишется 

два раза: в конце первой и начале второй строки.Не допускаются  переносы формул в случаях, когда это 

может вызвать разделения в дробях, индексах, показателях степени, а также выражениях, относящихся к 

знакам корня, интеграла, суммы, логарифма и т.д. 

 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

На все таблицы и рисунки в тексте должны быть ссылки. Таблицы и рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые либо на следующей 

странице. Все таблицы и рисунки нумеруются (нумерация сквозная).  На все тоблицы должны быть 

ссылки в тексте, например «...в таблице 1». Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации дают следующим 

образом: «...см.рисунок 1». 

Слово «Таблица» пишется полностью. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, 

без абзацного отступа в одну строку, с ее номером через тире (например: Таблица 3 – Доходы фирмы). Вся 

запись выполняется жирным шрифтом с выравниванием по ширине. Точки после номера и в конце  



 

 

12 

 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над первой частью, 

при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. Над 

другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы (например: 

Продолжение таблицы 1). В этом случае необходима нумерация столбцов в исходной таблице и в ее 

продолжении. 

Выравнивание текста в таблице осуществляется по центру. Допускается использовать более 

мелкий кегль шрифта с одинарным интервалом. 

Слово «Рисунок» пишется полностью. Название пишется снизу посередине, без абзацного 

отступа, с применением тире, без точек после номера и в конце (например: Рисунок 2 – Структура 

фирмы).  Вся запись выполняется жирным шрифтом с одинарным интервалом. 

При построении графиков  и диаграмм по осям координат откладываются соответствующие 

показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 

стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При необходимости после таблицы или рисунка помещают пояснительные данные (примечания). 

Если используется одно примечание, то после слова «примечание» добавляется тире и текст примечания. 

Если примечаний несколько, по после слова «примечания» с новой строки, используя нумерацию, 

добавляется текст примечаний. 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источников, 

цитировании различных авторов необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце работы помещать 

список использованной литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из 

литературы принципиальных положений, включаются в выпускную квалификационную работу со 

ссылкой на источник.  

 

Правила оформления списка использованных источников 

Список использованной литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.32.2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического описания 

документов ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом, который называется 

«Список использованных источников». Список обязательно должен быть пронумерован. Точка после 

номера не ставится. Каждый источник упоминается в списке один раз.  

Список оформляется в алфавитном порядке в рамках каждого раздела: 

 Официальные документы; 

 Монографии, учебники и учебные пособия; 

 Периодические издания; 

 Электронные ресурсы. 

Нормативно-правовые акты (официальные документы)  стоят на первом месте  в списке. Они  всегда 

ставятся вначале списка в определенном порядке: 

 Конституции РФ 

 Федеральные конституционные законы 

 Кодексы 

 Указы и распоряжения Президента 

 Постановления  и распоряжения Правительства 

 Другие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, 

федеральных служб, государственных комитетов, инспекций и т.д.),  региональные нормативно-

правовые акты. 

Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий. 

          Для каждого документа предусмотрены следующие обязательные элементы    библиографического   

описания:  

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, если их два, три и более) 
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Заглавие (название книги) 

Сведения, относящиеся к заглавию (вид – учебник, учебное пособие, словарь, энциклопедия и т.д.) 

Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, 

переводчиках и т. п.; об организациях, от имени которых опубликован документ) 

Сведения об издании (повторность, переработка, дополнения, 2-е    изд. перераб. и доп.) 

Место издания (название города, где издан документ) 

Издательство или издающая организация 

Год издания 

Объем (сведения о количестве страниц, листов) 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на русском языке, образуя 

дополнительный алфавитный ряд. 

  

 

Правила оформления ссылок на использованные источники  

Для оформления ссылки необходимо указать в квадратных скобках порядковый номер 

источника в списке литературы и номер процитированной страницы. Например: [5, с.236]. Так,  

делается в случае дословного цитирования. Если же просто ссылаются на соответствующее место 

в источнике, то указывается его номер в списке использованных источников, например: [11]. Если, 

используется ссылка на несколько источников, тогда определенные номера указываются в 

квадратных скобках через точку с запятой, например: [5; 8; 24]. 

Правила оформления 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 разнообразны: 

копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и 

правил и т. д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

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 на её последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы 

слова "Приложение " и его обозначения. При наличии в работе более одного приложения их следует обозначать 

заглавными буквами кириллицы, кроме  Ё, З, Й, О, Ч, Ь,Ы. Если букв кириллицы недостаточно, применяется 

латиница.  

Приложение должно иметь заголовок, который располагают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. Цифровая нумерация страниц приложения не применяется. 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 А). 

Каждое приложение обычно имеет самостоятельное значение и может использоваться независимо от основного 

текста.  

Защита выпускной квалификационной работы 
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше требованиями выпускная 

квалификационная работа подписывается студентом и консультантами и не позднее четырех недель до защиты 

представляется научному руководителю, который даёт письменный отзыв на работу и подписывает её. 

Выпускная квалификационная работа, представленная позднее указанного срока, к защите не допускается. 

Отзыв научного руководителя. После получения окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы научный руководитель, выступающий экспертом кафедры, в недельный срок 

составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество работы, отмечает положительные 

стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не устранённые студентом, обосновывает 

возможность или нецелесообразность представления выпускной квалификационной работы в ИЭК. В отзыве 

руководитель отмечает также ритмичность выполнения работы в соответствии с графиком, добросовестность, 

определяет степень самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные студентом в период 

написания выпускной квалификационной работы, степень соответствия требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам соответствующего уровня, и рекомендует оценку. Образец отзыва и 

основные положения, которые должны быть в нём отражены, представлены в приложении Ж. 

Переплетённая работа вместе с положительным письменным отзывом научного руководителя в 

недельный срок подлежит внешней проверке (нормоконтролю) на соответствие требованиям ГОСТ к 

оформлению выпускных квалификационных работ. Организация и проведение нормоконтроля обеспечивается 
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менеджером контроля качества. Замечания нормоконтролера по оформлению выпускной квалификационной 

работы представляются в соответствии с приложением Е. 

Прошедшая нормоконтроль выпускная квалификационная работа передаётся заведующему кафедрой на 

рассмотрение. Заведующий кафедрой принимает решение о допуске работы к защите, о чём ставит 

соответствующую резолюцию на титульном листе работы. 

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов научного руководителя и 

нормоконтролера, не считает возможным допустить студента к защите выпускной квалификационной работы в 

ИЭК, вопрос об этом должен рассматриваться на заседании кафедры с участием научного руководителя и автора 

работы. Решение кафедры доводится до проректора по учебной работе. 

Выпускные квалификационные работы, выполняемые по завершении освоения программы подготовки 

специалиста, подлежат обязательному рецензированию. 

Полностью оформленная выпускная квалификационная работа, допущенная к защите заведующим 

кафедрой, направляется на рецензию. 

Рецензия. В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ существа и основных положений 

рецензируемой работы, оценка актуальности избранной темы, самостоятельности подхода к её раскрытию, 

наличия собственной точки зрения автора, умения пользоваться методами сбора и обработки информации, 

степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных результатов, их новизну и 

практическую значимость. Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки, в частности, 

указываются отступления от логичности и грамотности изложения материала, выявляются фактические ошибки. 

В заключение рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне выпускной квалификационной работы и 

оценивает её, после чего подписывает титульный лист работы. Объём рецензии должен составлять от одной до 

трех страниц машинописного текста. Отзыв рецензента на выпускную квалификационную работу оформляется в 

соответствии с приложением И. Рецензия должна быть получена не позднее, чем за три дня до защиты. 

Отчет по систем Антиплагиат. Студент самостоятельно проверяет свою работу на антиплагиат. 

Соответствующий  отчет за подписью студента и научного руководителя  прилагается к выпускной 

квалификационной работе. Доля авторского текста не должна быть меньше 70%. 

После получения положительного отзыва рецензента кафедра передаёт работу в Итоговую 

экзаменационную комиссию (ИЭК).  

 

Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время на заседании 

экзаменационной комиссии по соответствующей специальности ГАК. Кроме членов экзаменационной комиссии 

на защите желательно присутствие научного руководителя и рецензента дипломной работы, а также возможно 

присутствие других студентов, преподавателей и администрации БГИ. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГАК 

1. Перед началом защиты секретарь ГАК даёт краткую информацию по личному делу студента. 

2. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификационной работы. 

Продолжительность доклада зависит от уровня (ступени) образовательной профессиональной программы, 

завершающим этапом которой является выпускная квалификационная работа. На доклад по выпускной 

квалификационной работе  отводится до 10 - 12 минут. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания научной проблемы и 

формулировки цели работы, а затем в последовательности, установленной логикой проведенного исследования 

(не более 2 мин), по главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее 

важные разделы и интересные результаты, критические сопоставления и оценки (около 7 - 9 мин). 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной квалификационной работы, 

перечисляются общие выводы из её текста без повторения частных обобщений, сделанных при характеристике 

глав основной части, собираются воедино основные рекомендации (примерно 1 мин). Студент должен излагать 

основное содержание своей выпускной квалификационной работы свободно, не читая письменного текста. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный наглядный графический 

материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные положения работы. Все материалы, выносимые на 

наглядную графику, должны быть оформлены так, чтобы студент мог демонстрировать их без особых 

затруднений и они были видны всем присутствующим в аудитории. В среднем насыщенность одного плаката 

(слайда) информацией должна быть эквивалентна 10 - 15 строкам текста, не более. Плакаты (слайды) 

нумеруются внизу посередине. Весь плакат (слайд) или его части должны иметь заголовок–название: 

Постановка задачи, Структурная схема системы и т. д. Обычно плакаты (слайды) соответствуют разделам или 

подразделам работы. 

3. После завершения доклада члены ГАК задают студенту вопросы, как непосредственно связанные с 

темой дипломной работы, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 
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4. После ответов студента на вопросы слово предоставляется научному руководителю. В конце своего 

выступления научный руководитель даёт свою оценку выпускной квалификационной работе. 

5. При защите выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы (проекта) после 

выступления научного руководителя слово предоставляется рецензенту. В случае отсутствия последнего на 

заседании ГАК его отзыв зачитывает секретарь ГАК. В конце своего выступления рецензент даёт свою оценку 

работе. 

6. После выступления рецензента начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут 

принять участие как члены ГАК, так и присутствующие заинтересованные лица. 

7. После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В своём заключительном 

слове студент должен ответить на замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные 

возражения. Признаком хорошего тона являются слова благодарности в адрес членов ГАК, научного 

руководителя и рецензента. 

 

Порядок хранения выпускной квалификационной работы 
Защищённые выпускные квалификационные работы хранятся в архиве БГИ в течение пяти 

лет, после чего уничтожаются по акту в установленном порядке.  
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Приложения 
Приложение А 

УТВЕРЖДАЮ 

«___»_________________20__г. 

                                                                           Научный руководитель 

___________________________ 

                                                                                                                                                 (подпись) 

Календарный план 

№ 

п/п 

Этапы выполнения выпускной квалификационной работы Срок 

выполнения 

Примечание 

1. Заявление на утверждение темы, руководителя и рецензента ВКР   

2. Приказ на утверждение темы ВКР   

3. Утверждение списка основных информационных источников   

4. Подготовка структуры (оглавления) ВКР   

5. Утверждение структуры (оглавления) ВКР   

6.  Подготовка текста I главы ВКР   

7. Согласование текста I главы с руководителем ВКР   

8. Устранение замечаний руководителя ВКР по I главе   

9. Подготовка текста II главы   

10. Согласование текста II главы с руководителем ВКР   

11. Устранение замечаний руководителя ВКР по II главе   

12. Подготовка текста III главы ВКР   

13. Согласование текста Ш главы с руководителем ВКР   

14. Устранение замечаний руководителя ВКР по III главе ВКР   

15. Согласование содержания приложений к ВКР   

16. Согласование текста приложений к ВКР   

17. Устранение замечаний руководителя ВКР по тексту 

приложений 

  

18. Подготовка текста введения ВКР   

19. Согласование текста введения ВКР   

20. Устранение замечаний руководителя ВКР по тексту введения   

21. Подготовка текста заключения (выводов) по ВКР   

22. Согласование текста заключения (выводов) по ВКР   

23. Устранение замечаний руководителя ВКР по тексту 

заключения (выводов) 

  

24. Предоставление руководителю полного текста ВКР   

25. Согласование текста (в полном объеме) ВКР   

26. Согласование оформления (в полном объеме) ВКР   

27. Устранение замечаний руководителя   

28. Предоставление руководителю готовой ВКР  

(в типографском переплете) 

  

29. Отметка о выполнении студентом календарного плана   

30. Предоставление руководителю текста выступления студента 

на защите ВКР 

  

31. Предоставление руководителю презентации студента по 

защите ВКР 

  

32. Согласование текста выступления и презентации студента по 

защите ВКР 

  

33. Устранение замечаний руководителя   

34. Предоставление руководителем студенту отзыва на ВКР   

35. Предоставление студентом готовой ВКР рецензенту   

36. Прохождение предзащиты ВКР студентом    

37. Консультации   

38. Рекомендации к предзащите (в случае необходимости)   

Студент-дипломник ____________________                              _________ 
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Приложение Б 

 

 

 Заведующему кафедрой 

____________________ 

____________________ 

от студента__________  

____________________ 

заочной формы 

обучения ф-та________ 

____________________ 

 гр._____________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной работы 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа будет написана на материалах  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Научный руководитель ___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата, подпись студента ___________________________________ 

 

Согласие научного руководителя _________________________ 

(Дата, подпись) 
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Приложение В 
 

Частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«БАЛТИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 
 

Факультет «………….» 

 

Специальность (направление) «……………… » 

 

Кафедра «…………………………….» 
 
 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
«……………………………………………» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Студента (ки)  курса 

группы   

ФИО  
____________________________________ 

подпись 
 

Заведующий кафедрой  
Уч.ст, должность ФИО 

 

____________________________________

_ 

подпись 
 

Научный руководитель  
Уч.ст, должность ФИО 

 

____________________________________

_ 

подпись 
 

Нормоконтролер  
ФИО 

____________________________________

_ 

подпись 
 

 

 

Рецензент  
Уч.ст, должность и мето работы ФИО 

 ___________________________________ 

подпись 
     

 

 

Регистрационный  №_________ 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

год 
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Приложение Г 

Оглавление 
 

Введение………………………………………………………..…………. 

Глава 1 Название главы……………………………………................... 

1.1 Название параграфа…………………………………………….….............. 

1.2 Название параграфа…………………………………………….….............. 

1.3 Название параграфа…………………………………………….….............. 

Глава 2 Название главы Название главы Название главы 

Название главы………………………………………………………...... 

2.1      Название параграфа…………………………………………….….............. 

2.2 Название параграфа…………………………………………….…............... 

2.3 Название параграфа…………………………………………….…............... 

Заключение……………………………………………………………….. 

Список использованных источников…………………………….…… 

Приложения…………………………………………………………….… 
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Приложение Д 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из ____страниц 

- основная часть _____страниц 
Количество страниц без приложений 

- приложения ___ страниц 
Количество страниц приложений 

 

 

 

 

 

Основная часть работы содержит: графиков - ______, рисунков - _____, таблиц - ______. 

Список информационных источников содержит всего - _____ссылок. Из них: 

Вид ссылки количество % 

На учебную литературу   

На периодическую печать   

На научные исследования   

На правовые акты   

На интернет источники   

На литературу последних трех 

лет издания 

  

 

Работа выполнена мною совершенно самостоятельно. 

На все используемые в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеются ссылки. 

 

 

 

Студент__________________________       ___________________     ____________________ 

                          Ф.И.О                                                 подпись                                         дата 
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Приложение Ж 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа выполнена 

Студентом(кой) ______________________________________________________________________ 

Факультет ___________________________________________________________________________ 

Специальность (направление)__________________________________группа______________________ 

Тема выпускной квалификационной работы_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Актуальность выбранной темы ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Соответствие содержания выпускной квалификационной работы поставленной цели и сформулированным 

задачам __________________________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Главные достоинства работы _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое значение работы и научная обоснованность полученных результатов _______ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Соответствие оформления работы требованиям МО РФ _______________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

6. Недостатки и замечания по работе _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Оценка соответствия подготовленности автора квалификационной работы требованиям ГОС 

 

№ Требования к уровню профессиональной 

подготовленности выпускника 

Оценка 

В основном 

соответствует 

Соответствует Не 

соответствует 

1. Актуальность темы работы    

2. Полнота обзора использованных источников  

и литературы 

   

3. Соответствие использованных методов  

и моделей поставленной цели 

   

4. Междисциплинарный характер дипломной 

работы 

   

5. Четкость, последовательность и язык 

изложения материала 

   

6. Использование в работе современных 

компьютерных технологий 

   

7. Качество оформления материала и 

результатов работы 

   

8. Оригинальность и новизна полученных 

результатов работы 

   

9. Практическая значимость работы    

Общее заключение по работе (рекомендации о допуске к защите)_________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Научный руководитель ________________________________________________ 

   (ученая степень, звание, должность, место работы) 

«_____» _________________20__г. 
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Приложение Е 

Заключение нормоконтроля 

 
По оформлению выпускной квалификационной работы студента_________курса 

Факультета (филиала)__________________________________________ 

Ф.И.О.___________________________________________________ 

 

№ Требования к оформлению выпускных 

квалификационных работ 

Заключение нормоконтролера 

1 Соответствие тем выпускных квалификационных 

работ, Ф.И.О. научных руководителей и 

консультантов приказам ректора БГИ 

 

2 Наличие положительного письменного отзыва 

научного руководителя и отметки об этом на  

титульном листе выпускной квалификационной  

работы 

 

3 Наличие подписи студента-дипломника и даты  

написания работы на последней странице основного 

текста 

 

4 Наличие подписи консультанта(ов) на титульном 

листе выпускной квалификационной работы 

 

5 Факт переплетения листов выпускной  

квалификационной работы 

 

6 Соответствие объема выпускной квалификационной 

работы рекомендуемому 

 

7 Соответствие выпускной квалификационной работы 

правилам ее оформления: 

- наличие титульного листа, оформленного  

в соответствии с приложением № 6; 

- наличие оглавления, оформленного  

в соответствии с приложением № 7; 

- сквозная нумерация страниц за  

исключением первого (титульного) листа  

и приложений; 

- расположение текста работы на бумаге 

формата А4 и наличие соответствующих 

полей, абзацных отступов и т. д.  

 

8 Соответствие структуры выпускной 

квалификационной работы оглавлению и 

рекомендациям 

 

9 Наличие ссылок на использованные литературные 

источники 

 

10 Соответствие списка использованной литературы 

правилам библиографического описания и ГОСТов 

 

11 Соответствие оформления приложений правилам  

Отмеченные нарушения должны быть исправлены до защиты выпускной квалификационной работы в 

ИЭК. 

 

«_____»_____________20__г.    Нормоконтролер___________ 
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Приложение И 

ОТЗЫВ 

РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа выполнена 

Студентом(кой) ______________________________________________________________________ 

Факультет ___________________________________________________________________________ 

Специальность (направление) ___________________________________группа__________________ 

Тема квалификационной работы_________________________________________________________ 

______________________________________ 

 

Актуальность выбранной темы ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Соответствие содержания выпускной квалификационной работы поставленной цели и сформулированным 

задачам ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Главные достоинства работы _______________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

4. Практическое значение работы и научная обоснованность полученных результатов __________ 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Соответствие оформления работы требованиям МО РФ _______________________________ 

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. Недостатки и замечания по работе ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия подготовленности автора квалификационной работы требованиям ГОС 

 

№ Требования к уровню профессиональной 

подготовленности выпускника 

Оценка 

В основном 

соответствует 

Соответствует Не 

соответствует 

1. Актуальность темы работы    

2. Полнота обзора использованных источников 

и литературы 

   

3. Соответствие использованных методов и 

моделей поставленной цели 

   

4. Междисциплинарный характер дипломной 

работы 

   

5. Четкость, последовательность и язык 

изложения материала 

   

6. Использование в работе современных 

компьютерных технологий 

   

7. Качество оформления материала и 

результатов работы 

   

8. Оригинальность и новизна полученных 

результатов работы 

   

9. Практическая значимость работы    

Общее заключение по работе (рекомендации о допуске к защите)_________________________ 

_____________________________ 

 

Рецензент_____________________________________________________________ 

  (ученая степень, звание, должность, место работы) 

«___» _________________200_г. 


