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1. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
1.1. Общие положения 

В соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры» (Приказ ректора №0008/03 от 09.01.2017 «О 
введение в действие Порядка проведения государственной итоговой аттестации в УрФУ 
Версия 2»), государственная итоговая аттестация выпускников университета, завершающих 
обучение по основным образовательным программам высшего образования, имеющим 
государственную аккредитацию, по всем формам обучения и формам получения образования, 
является обязательной. 
 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный ученый план по соответствующей образовательной программе высшего 
образования. 
 Обязательной формой государственной итоговой аттестации по всем образовательным 
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, является 
подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 
 ВКР выполняются в формах, определенных государственными образовательными 
стандартами высшего образования: для квалификации «бакалавр» − в виде выпускной 
квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

 
1.2. Нормативные ссылки 

Настоящие методические указания разработаны на основании требования п. 7.3.5 
«Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры» (Приказ ректора №0008/03 от 09.01.2017 «О введение в действие Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации в УрФУ Версия 2»). 

Методические указания разработаны на основании следующих федеральных и 
локальных нормативных актов: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 
направлениям обучения. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования − программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 29.06.2015 
№ 636. 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования − программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры. Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования − программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры. Версия 2. Утвержден приказом ректора № 008/03 от 09.01.2017г. «О 
введение в действие Порядка проведения государственной итоговой аттестации в УрФУ 
Версия 2». 



5. Требования к выпускным квалификационным работам бакалавра, специалиста, 
магистра. Утверждены приказом ректора № 944/03 от 13.11.2017г. «О введении в действие 
требований к выпускным квалификационным работам бакалавра, специалиста, магистра». 

6. Регламент размещения выпускных квалификационных работ бакалавров, 
специалистов, магистров в электронной библиотечной системе УрФУ. Утвержден приказом 
ректора № 398/03 от 12.05.2016г. «О размещении выпускных квалификационных работ в 
электронно−библиотечной системе УрФУ». 

7. Методические рекомендации по критериям и шкалам оценивания в рамках 
балльно−рейтинговой системы (БРС). Утв. на заседании Методического совета УрФУ 
25.04.2018, протокол № 34. 

8. ГОСТ 7.32−2017. Отчет о научно−исследовательской работе. Структура и правила 
оформления. Дата введения 01.07.2018. 

9. ГОСТ Р 7.0.5−2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 
Дата введения 01.01.2009. 

10. ГОСТ 2.105−95 Единая система конструкторской документации. Общие требования 
к текстовым документам. Дата введения 01.07.1996. 

 
1.3 Цель выполнения выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) – завершающий этап 
государственной итоговой аттестации (ГИА).  

Основной целью выполнения выпускной квалификационной работы является 
определение соответствия результатов освоения обучающимся основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 
 Также целями ВКР, как заключительного этапа обучения студентов соответствующего 
уровня образования являются:  

− систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 
умений и навыков их применения при решении конкретных профессиональных задач, 
соответствующих видам профессиональной деятельности, определяемых основной 
образовательной программой;  

− развитие навыков ведения самостоятельной работы при решении 
профессиональных задач;  

− приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов своей 
работы, оценки их практической значимости и возможных областей применения, разработки 
практических рекомендаций в исследуемой области;  

− приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
деятельности. 
 При выполнении ВКР студент должен решить следующие основные задачи: 

−  обосновать актуальность выбранной темы, степень ее 
изученности/представленности в информационных источниках, ее значение для решения 
профессиональных задач; 

−  изучить теоретические положения, нормативно−правовую документацию, 
справочную и научную литературу по предмету исследования ВКР; 

−  изучить технологии анализа предмета исследования; 
−  собрать необходимый материал для проведения конкретного анализа; 
−  провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

обработки информации, дать оценку выявленной ситуации; 
−  сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного анализа по 

совершенствованию/повышению эффективности деятельности объекта исследования; 



−  оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми 
к подобным документам. 

В зависимости от особенностей образовательной программы, могут формулироваться 
дополнительные задачи, отражающие специфику конкретного направления обучения и 
образовательной программы. 

 
 1.4 Требования к форме и содержанию выпускной квалификационной работы  

Содержание ВКР должно быть ориентировано на профессиональные компетенции, 
сформированные при изучении дисциплин и в процессе прохождения студентами практик, в 
том числе преддипломной практики. 

ВКР бакалавра должна представлять собой профессионально направленную 
самостоятельно выполненную законченную работу по конкретной теме, связанной с будущей 
квалификацией бакалавра и видом его деятельности, определенным образовательной 
программой соответствующего направления обучения.  

ВКР бакалавра должна содержать системный анализ объекта (предмета) практической 
деятельности в конкретной профессиональной области, как правило, опирающийся на 
известные модели и методики исследования.  

ВКР бакалавра может основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 
проектов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам направления подготовки, а 
также статей и докладов, опубликованных студентом. 

К защите в государственной экзаменационной комиссии представляется текстовый 
документ ВКР, в качестве приложения к нему в соответствии с заданием представляется 
графический материал (чертежи, схемы, плакаты) и/или компьютерная презентация работы. 
Рекомендуемый объем текстового документа ВКР бакалавра (без приложений) – 50−70 
страниц. 

В структуре ВКР бакалавра не менее 2 главы. В каждой главе ВКР не менее 2 разделов. 
Требования к структуре и содержанию глав ВКР отражены в программе итоговой 
государственной аттестации (ИГА) образовательной программы по соответствующему 
направлению обучения. 

Специфика содержания выпускной квалификационной работы определяется: 
− требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующему направлению обучения; 
− требованиями образовательной программы, сформулированными в общей 

характеристике образовательной программы (ОХОП); 
− темой выпускной квалификационной работы. 

 
1.5. Подготовка выпускной квалификационной работы 

1.5.1 Тема выпускной квалификационной работы и ее утверждение 

Тема ВКР должна соответствовать направлению подготовки выпускника, а также 
выбранной индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) обучения, в случае если 
студент проходил обучение в рамках ИОТ.  

Темы выпускных квалификационных работ, списки научных руководителей, 
консультантов (при необходимости) утверждаются и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации распоряжением 
директора института с визой руководителя образовательной программы, с предварительным 
обсуждением их на заседаниях выпускающей кафедры1. 

Студент имеет право внести уточнения в предложенную тему или предложить свою 
тему, обосновав целесообразность ее разработки. 

 
1 Здесь и далее по тексту имеется в виду кафедра, которая отвечает за подготовку студентом выпускной 

квалификационной работы и где работает научный руководитель студента. 



Уточнение и дополнение по темам ВКР допускается не позднее, чем за 10 дней до 
защиты распоряжением директора института, изменения в темы ВКР магистрантов могут 
вноситься не позднее последнего семестра обучения магистранта. 

Тему ВКР и назначение руководителя утверждает директор института по решению 
кафедры и на основании заявления студента (Приложение 1). На заявлении должна быть 
пометка преподавателя «согласен быть руководителем», его подпись и дата.  

Примерный перечень тем ВКР бакалавра по индивидуальным образовательным 
траекториям включен в программу ИГА образовательной программы по соответствующему 
направлению обучения. 

ВКР может быть продолжением курсовой или научно-исследовательской работы 
студента. Студент при необходимости может внести уточнения в предложенную тему ВКР или 
предложить свою тему. Кафедра может предоставить возможность подготовки и защиты ВКР 
по предложенной студентом теме, если студент обоснует целесообразность ее разработки для 
практического применения в исследуемой области (в том числе на конкретном объекте). 

ВКР практической направленности, как правило, должна выполняться на основе 
реальных материалов, собранных студентом во время прохождения производственной и/или 
преддипломной практики. Главным в такой работе является использование и обобщение 
конкретных информационных данных для решения реальных задач. Она должна содержать 
определенные реальные предложения (практические рекомендации) по улучшению 
сложившейся ситуации, решению описанной проблемы. Если в рамках работы нет 
возможности дать глубокую проработку предлагаемых мероприятий, то должны быть 
определены направления дальнейших действий и разработаны схемы их реализации. 

Научно-исследовательская ВКР должна быть построена таким образом, чтобы показать 
глубокие теоретические знания и практические навыки студента. Она должен показать 
способность студента к научно−исследовательской работе, самостоятельному решению 
профессиональных задач, нести элементы научной новизны и творчества. Это может 
проявиться в подборе нового материала (статистического, социологического и т.п.), апробации 
новой методики анализа, выделении неизученных аспектов проблемы, построении новой 
классификации явлений и др. 

 
1.5.2 Руководство выпускной квалификационной работой 

Руководство ВКР осуществляется научно-педагогическими работниками, обладающими 
необходимыми для руководства ВКР компетенциями в рамках соответствующего направления 
обучения и образовательной программы. Руководитель ВКР назначается из числа наиболее 
квалифицированных сотрудников кафедр института. Руководитель ВКР может быть назначен 
из числа научных работников института. 

Научный руководитель, назначенный кафедрой, выдает студенту задание на выполнение 
ВКР. 

Задание на выполнение ВКР является нормативным документом, устанавливающим 
глубину и границы исследования темы, а также сроки предоставления работы на кафедру в 
завершенном виде. 

Задание на выполнение ВКР составляется в 2-х экземплярах на типовых бланках 
(Приложение 2), распечатывается на 1 листе с двух сторон, подписывается студентом, научным 
руководителем и утверждается руководителем образовательной программы. Один экземпляр 
задания выдается студенту, другой остается на кафедре. Изменение Задания на выполнение 
ВКР производится кафедрой по письменному представлению научного руководителя. Выписка 
из протокола заседания кафедры об изменении Задания на выполнение ВКР передается в Отдел 
организации учебной работы института. 

 
1.5.3 Права и обязанности научного руководителя ВКР 

Руководитель ВКР обязан осуществлять руководство подготовкой ВКР, в том числе: 



− оказывать консультационную помощь студенту в определении окончательной 
формулировки темы выпускной квалификационной работы; 

− составить задание студенту на выполнение выпускной квалификационной работы и 
выбрать направление исследования; 

− оказывать консультационную помощь студенту в подготовке графика выполнения 
ВКР, проекта ВКР, первого варианта ВКР; 

− давать студенту рекомендации по подбору списка источников и литературы и 
фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы; 

− содействовать студенту в выборе методики исследования или осуществления проекта; 
совместно со студентом определять примерные этапы работы над темой; 

− осуществлять текущий контроль за выполнением студентом всех этапов выпускной 
квалификационной работы в соответствии с утвержденным заданием и графиком работы, 
информировать кафедру и руководителя образовательной программы в случае несоблюдения 
студентом графика выполнения ВКР; 

− давать студенту рекомендации по содержанию ВКР и исправлению выявленных в 
работе недостатков; 

− произвести оценку качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней 
требованиями (в т.ч. проверить работу на плагиат и составить отзыв на выпускную 
квалификационную работу студента); 

− согласовать данные о ВКР, подготовленные студентом, для размещения в 
электронно−библиотечной системе УрФУ; 

− присутствовать на заседаниях кафедры по вопросам текущего контроля за 
выполнением студентом выпускной квалификационной работы, предзащите и защите 
выпускной квалификационной работы. 

Руководитель ВКР имеет право: 
− выбрать удобную для него и студента форму организации взаимодействия, в том 

числе согласовать разработанный студентом план подготовки ВКР и установить 
периодичность личных встреч или иных контактов; 

− по результатам каждой встречи требовать от студента подготовки и согласования 
краткого резюме полученных рекомендаций и намеченных дальнейших шагов по выполнению 
ВКР; 

− требовать внимательного отношения студента к полученным рекомендациям и явки на 
встречи подготовленным; 

− при выставлении оценки за ВКР принять во внимание соблюдение студентом планов 
выполнения работ, контрольных сроков сдачи проекта ВКР и окончательного текста ВКР. 
 
1.5.4 Права и обязанности студента при подготовке ВКР 

Студент является единоличным автором ВКР и несет полную ответственность за ее 
подготовку − самостоятельность выполнения, содержание, достоверность используемых 
материалов и оформление выпускной квалификационной работы. 

Студент обязан: 
− придерживаться согласованного с руководителем графика и сроков реализации плана 

работы над ВКР; 
− регулярно отчитываться перед руководителем о ходе выполнения ВКР в соответствии 

с согласованным с руководителем ВКР графиком индивидуальных консультаций; 
− соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению работы; 
− ставить руководителя в известность о возможных отклонениях от календарного плана 

и в установленные сроки, как правило, не реже раза в 1 – 2 недели, информировать 
руководителя о ходе выполнения ВКР; 

− изложить в соответствии с заданием разделы ВКР, оформив ее в соответствии с 
требованиями методических рекомендаций. Окончательную версию ВКР согласовать с 
руководителем; 



− сдать на проверку нормоконтролеру оформленную ВКР в сброшюрованном виде и 
демонстрационный материал с подписью руководителя. Устранить выявленные 
нормоконтролером замечания; 

− подготовить текст доклада (защитное слово) не более чем на 10 мин.; 
− передать руководителю окончательный вариант ВКР для отзыва не позднее, чем за 8 

календарных дней до защиты; 
− не позднее, чем за 1 календарный день до защиты, предоставить секретарю ГЭК 

полностью подписанные ВКР, 2 экземпляра задания на ВКР, отзыв руководителя (без оценки). 
Студент имеет право: 
− запрашивать у кафедры и руководителя образовательной программы предоставления 

своевременной информации о тематике ВКР, предполагаемых руководителях, графике защит; 
− просить о переносе сроков защиты ВКР в связи с невыполнением графика работы над 

ВКР по уважительной причине;  
− самостоятельно определять содержание разделов ВКР, демонстрационного материала 

и доклада;  
− высказывать на заседании ГЭК по защите ВКР мнение, отличное от мнения 

руководителя; 
− подавать апелляцию в случае несогласия с результатом защиты ВКР. 

 
1.6 Этапы и график выполнения работы 

К подготовке выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 
своевременно выполнившие учебный план в полном объеме и не имеющие академических и 
финансовых задолженностей. 

Подготовка ВКР включает в себя следующие этапы: 
− Подготовительный этап. Цель подготовительного этапа – решение общих 

организационных вопросов. Этот этап включает: составление календарного графика работы 
над ВКР, разработка тематики ВКР; подбор руководителей и, при необходимости, 
консультантов; проведение организационных собраний в группах, выдачу задания на ВКР. 

− Этап написания ВКР. Конкретные сроки написания ВКР определяются учебным 
планом образовательной программы, на основе которого руководитель образовательной 
программы устанавливает примерный календарный график выполнения отдельных этапов 
процесса организации подготовки выпускной квалификационной работы. Примерный 
календарный график может включать в себя следующие этапы: 

− Выбор темы ВКР, назначение руководителя ВКР; 
− Утверждение темы ВКР и руководителя ВКР; 
− Получение задания на ВКР, согласование плана работы, подбор и анализ литературы; 
− Написание и доработка ВКР с учетом замечаний научного руководителя; 
− Нормоконтроль, проверка на заимствования; 
− Сдача руководителю готовой ВКР, получение отзыва руководителя; 
− Предварительная защита ВКР; 
− Размещение ВКР в электронной библиотечной системе УрФУ и другие этапы. 
Индивидуальный график подготовки ВКР студентом в задании на выполнение ВКР 

должен соответствовать календарному графику организации подготовки ВКР, 
устанавливаемому руководителем образовательной программы.  

Руководитель ВКР устанавливают часы консультаций для студента на весь период 
дипломного проектирования, контролируют выполнение студентом графика работы над ВКР. 
В случае невыполнения студентом графика руководитель вправе ставить перед кафедрой 
вопрос о возможности недопуска студента к защите. 

Конкретные этапы ВКР и сроки их выполнения задаются руководителем работы. В 
таблице 1 приведен примерный график выполнения ВКР. 

 
Таблица 1 − Примерные сроки выполнения этапов ВКР 



Этап Срок 
Выбор темы ВКР, назначение руководителя ВКР и 

получение задания на ВКР 
Предварительно − за 6 месяцев 

до защиты, уточнение темы возможно 
не позднее, чем за 10 дней до защиты, 
для уровня магистратуры − не 
позднее последнего семестра 
обучения магистранта» 

Изучение научной литературы и нормативных 
документов, сбор статистической, аналитической, 
финансово−экономической и иной информации в 
соответствии с направлением исследования. Изучение и 
проведение практического анализа объекта исследования.  

В ходе преддипломной 
практики и после ее окончания, но не 
позже, чем за 2 месяца до защиты 

Выявление проблем, выработка рекомендаций, 
предложение мероприятий. Предварительное оформление 
работы 

В течение месяца, но не позже, 
чем за 1−1,5 месяца до защиты 

Предварительное оформление полного текстового 
варианта работы и представление его руководителю 

Не позже, чем за месяц до 
защиты 

Доработка ВКР по замечаниям руководителя, 
согласование текста с руководителем, прохождение 
проверки по системе «Антиплагиат» 

В течение 3−7 дней после 
получения замечаний, но не позже 
чем за 2 недели до защиты 

Разработка доклада на защиту работы, подготовка 
презентации и раздаточного материала 

Параллельно с доработкой 
текстового варианта ВКР 

Предварительная защита ВКР на кафедре. Для 
предварительной защиты представляется полностью готовая 
работа с подписью студента, руководителя. 

По распоряжению 
заведующего кафедрой, но не позже 
чем за 2−3 недели до защиты 

Устранение замечаний, полученных в ходе 
предварительной защиты 

В течение 3−5 дней после 
получения замечаний, но не позже, 
чем за 10 дней до защиты 

Согласованный с руководителем и подписанный им 
вариант работы представляется на нормоконтроль  

По распоряжению 
заведующего кафедрой, но не ранее, 
чем до прохождения предварительной 
защиты работы, и не позже чем за две 
недели до защиты 

Устранение замечаний нормоконтролера и повторное 
представление работы на нормоконтроль. 

В течение 3−5 дней после 
получения замечаний, но не позже, 
чем за неделю до защиты 

Представление на кафедру окончательного варианта 
ВКР в бумажном и электронном виде для передачи в ГЭК и 
размещения на сайте УрФУ.  

Не позже, чем за три дня до 
защиты 

 
 
 
 



2. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
2.1. Подготовка ВКР к защите 

2.1.1. Проверка степени оригинальности ВКР (Антиплагиат) 

Проверка степени оригинальности ВКР (Антиплагиат) осуществляется в следующих 
целях: 

− повышение научного уровня и качества ВКР; 
− повышение качества образовательного процесса и подготовки выпускников; 
− повышение уровня дисциплины обучающихся и стимулирование добросовестной 

конкуренции; 
− снижение и предотвращение репутационных рисков. 
После полного оформления ВКР (но не позже, чем за 2−3 недели до защиты) студенты 

сдают работу в электронной форме (в формате doc, rtf, txt) руководителю для проверки на 
объем и источники заимствования (Антиплагиат). Для допуска к защите степень 
оригинальности работы должна быть не менее 70%. Для целей проверки на «Антиплагиат» 
текстом работы считается реферат, содержание, введение, основная часть и заключение. В 
текст на проверку не включается титульный лист, задание на ВКР и список использованных 
источников. После проведения проверки научный руководитель обязан распечатать из системы 
«Антиплагиат» «Заключение о результатах проверки на объем и содержание заимствований» 
по утвержденной форме. Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» учитываются 
научным руководителем при решении о допуске работы к защите и написании отзыва на ВКР. 

Работы, не прошедшие проверку по степени оригинальности, передаются студентам для 
доработки и внесению изменений (изменения должны быть внесены в течение не более, чем 
4−х дней). После чего не позднее, чем за 10 дней до защиты проводится повторная проверка в 
системе «Антиплагиат». 

 
2.1.2. Предварительная защита ВКР 

Не позже, чем за 2 недели до защиты, но до проведения нормоконтроля, на кафедре 
может быть проведена предварительная защита ВКР. На предварительную защиту студентом 
представляется бумажный вариант ВКР, подписанный научным руководителем и раздаточный 
материал для защиты. 

В ходе предварительной защиты студент делает подготовленный им для защиты доклад, 
сопровождаемый предполагаемой презентацией. Затем члены кафедры, присутствующие на 
предварительной защите могут сделать появившиеся у них в ходе зашиты замечания и 
рекомендации по доработке текстового варианта работы, доклада на защиту и презентации. 

По результатам предварительной защиты кафедра принимает решение о рекомендации / 
не рекомендации ВКР к защите. Контроль за устранением замечаний, возникших в ходе 
предварительной защиты, возлагается на научного руководителя работы.  

 
2.1.3. Нормоконтроль 

После проверки на наличие заимствований (Антиплагиат) и устранения замечаний, 
возникших в ходе предварительной защиты ВКР, но не позднее, чем за 2 недели до защиты 
полностью оформленная (но не сшитая) ВКР в бумажном варианте с подписью студента и 
научного руководителя представляется на кафедру для прохождения нормоконтроля. 
Одновременно с ВКР на нормоконтроль представляется и отзыв научного руководителя 
(Приложение 3). 

Нормоконтроль является завершающим этапом оформления ВКР. Проведение 
нормоконтроля должно быть направлено на: 

− соблюдение норм и требований при оформлении ВКР; 



− правильность заполнения сопровождающих документов: задания на ВКР, отзыва 
руководителя, заключения о результатах проверки на объем заимствований. 

Нормоконтролер обязан: 
− консультировать студентов по оформлению работы; 
− выдавать устные и/или письменные замечания по оформлению работы и 

демонстрационного материала при выявлении нарушений по оформлению работы и 
сопроводительных документов. 

Нормоконтролер имеет право: 
− не принимать к рассмотрению ВКР без подписей студента, консультантов (при их 

наличии), научного руководителя; 
− не подписывать работу, оформленную с нарушением настоящих указаний. 
Для устранения замечаний нормоконтролера студентам предоставляется 4 дня, после 

чего проводится повторный нормоконтроль. 
В случае отсутствия замечаний к оформлению работы или наличии нескольких 

несущественных замечаний (по мнению нормоконтролера), нормоконтролер подписывает 
титульный лист ВКР. Нормокотролер также имеет право потребовать от студента после 
устранения замечаний представить ему полностью подготовленный и переплетенный 
бумажный вариант работы со всеми правильно оформленными сопроводительными 
документами, и только на этом варианте ВКР проставить свою подпись. 

 
2.2. Защита ВКР 

 Организация и порядок защиты выпускных квалификационных работ по уровням 
обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры регламентируется и подробно изложены 
в разделе 7 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации» (пункты 7.1 и 7.3) и 
разделе 9 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из 
числа инвалидов» «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры» (Приказ ректора №0008/03 от 09.01.2017 г. «О 
введение в действие Порядка проведения государственной итоговой аттестации в УрФУ 
Версия 2»). Порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 
результатов ИГА изложен в разделе 9 «Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» (Приказ ректора №0008/03 от 
09.01.2017 г. «О введение в действие Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации в УрФУ Версия 2»). 

Полностью подготовленные и подписанные тексты ВКР (за исключением работ, 
составляющих государственную тайну) размещаются кафедрой на сайте УрФУ не позднее, чем 
за 2 дня до защиты. Порядок размещения и доступ третьих лиц к текстам работ 
устанавливается утвержденным регламентом университета. 

Не менее чем за 2 дня до начала защиты, в ГЭК должны быть представлены следующие 
материалы: 

− списки студентов, выполнивших учебный план и допущенных к защите ВКР; 
− оригиналы ВКР со всеми подписями; 
− отзывы научных руководителей ВКР. 
Государственная экзаменационная комиссия имеет право снять с защиты ВКР при 

обнаружении грубых недостатков по содержанию и оформлению работы: 
− несоответствие содержания работы заявленной теме; 
− обнаружение фактов плагиата и недобросовестной компиляции; 
− несоответствия оформления предъявляемым требованиям к ВКР и т.д. 
Защита ВКР является публичной. На заседании ГЭК, помимо членов и секретаря ГЭК, 

как правило, присутствует научный руководитель, а также могут присутствовать иные 
заинтересованные лица. 



Перенос сроков защиты возможен только в особых случаях, возникших либо не по вине 
студента, либо при наличии документа об уважительной причине. К уважительным причинам 
неявки на защиту ВКР относятся: временная нетрудоспособность, вызов в суд, транспортные 
проблемы, иные причины, подтвержденные соответствующими документами. В этом случае 
обязательно следует своевременно согласовать сроки представления ВКР с Отделом 
организации учебной работы института. 

На защите студент делает краткое (7−10 мин.) сообщение с презентацией об основных 
результатах работы. В докладе и/или презентации должны быть отображены: 

− цель и задачи работы, 
− предмет и объект исследования, 
− основные результаты анализа (краткие выводы по аналитическому разделу), 
− рекомендации и мероприятия, предлагаемые студентом для решения выявленных 

проблем. 
Студенты-дипломники могут для каждого члена ГЭК подготовить раздаточный 

материал, в который по их усмотрению могут быть включены: основные теоретические 
положения работы, программы исследования; инструмент исследования, таблицы, графики, 
диаграммы и др. 

По желанию студента и согласованию с председателем ГЭК, доклад студента может 
быть сделан на иностранном языке. Согласование по языку защиты проводится не позднее чем 
за 2 месяца до защиты. При проведении защиты на иностранном языке присутствие 
переводчика является обязательным. Кандидатура переводчика предлагается студентом или 
научным руководителем и, как правило, выбирается из числа сотрудников любой кафедры 
иностранных языков УрФУ по согласованию с заведующим соответствующей кафедры. 

После окончания доклада члены ГЭК задают вопросы, на которые студент должен дать 
ответ. Все присутствующие на защите также имеют право задать вопросы и выступить по 
материалам ВКР. Затем выступает научный руководитель с краткой характеристикой 
профессиональных качеств студента и дает отзыв о работе студента над ВКР. При отсутствии 
научного руководителя отзыв на ВКР зачитывается председателем ГЭК. 

Результаты защиты ВКР оцениваются членами ГАК оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются студентам в день защиты после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГАК. 

Основные критерии оценки (виды оценки и содержание критериев для каждого виды 
оценки приведены в таблице 2): 

− уровень теоретической и практической подготовки студента; 
− соответствие темы работы получаемой специальности; 
− качество ВКР; 
− актуальность темы; 
− определённая новизна полученных данных и возможность практического 

использования результатов;  
− обоснованность результатов и аргументированность выводов 
− уровень оригинальности работы; 
− степень самостоятельности при подготовке работы; 
− реалистичность и соответствие рекомендаций и мероприятий выявленным проблемам; 
− владение языком и стилем научного изложения; 
− логичность изложения материала; 
− соответствие оформления работы утвержденным требованиям; 
− качество ответов на вопросы и замечания; 
− аккуратность оформления ВКР. 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работе приведены в фонде оценочных 
средств рабочей программы государственной итоговой аттестации по соответствующей 
образовательной программе уровня бакалавриата. 

Решение об оценке, присвоении квалификации и выдаче государственного диплома о 



высшем образовании принимаются на закрытом заседании ГЭК простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение 
председателя ГЭК является решающим. 
 

Таблица 2 − Критерии и шкала оценивания учебной деятельности обучающихся и ее       
результатов по ГИА (выпускная квалификационная работа) 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» 
(80−100 баллов) 

Содержание работы полностью соответствует направлению 
подготовки (специальности) и теме работы. Наличие глубокого 
теоретического основания, детальной проработки выдвинутой 
цели, логичности изложения, полноты и высокой обоснованности 
содержащихся в работе положений и выводов, широкой эрудиции 
и аргументированности выводов обучающегося. ВКР посвящена 
актуальной и практически значимой теме. 
Работа обладает ярко выраженным системным характером. 
Отчетливо выделена цель и грамотно сформулированы задачи 
исследования. Раскрыта актуальность темы исследования. Выводы 
логичны, соответствуют целям и задачам работы. Работа имеет 
высокую научно−методическую, или практическую значимость. В 
работе представлен самостоятельный анализ степени 
теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее 
решению. 
При обсуждении результатов исследования обучающийся 
самостоятельно осмысливает результаты, умеет сравнить и 
сопоставить их с уже известными фактами, имеющимися в 
литературе. В работе широко используются материалы 
исследования, проведенного автором самостоятельно. 
Обучающийся полностью справился с индивидуальным заданием 
на ВКР, выполнив все этапы задания, и представил работу к 
защите. Обучающийся свободно ориентируется по материалу ВКР 
и дает развернутые и полные ответы на вопросы членов ГЭК. 
Свободно владеет профессиональной терминологией в 
определенной предметной области. Адекватно понимает термины и 
категории изучаемой науки. 
Стиль изложения научный с корректными ссылками на источники. 
Обучающийся уверенно излагает результаты исследования и 
представляет презентацию в полной мере отражающую суть ВКР. 
Оформление и структура работы соответствуют требованиям. 
Использовано оптимальное количество литературы и источников 
по теме работы.  

«Хорошо» 
(60−79 баллов) 

Содержание работы полностью соответствует направлению 
подготовки (специальности) и заявленной теме работы. Наличие 
достаточной проработки выдвинутых целей и задач, связность и 
логичность изложения, обоснованность содержащихся в работе 
положений и выводов, аргументированность результатов. ВКР 
посвящена актуальной и практически значимой теме. 
В работе четко выделена цель и задачи исследования. Однако 
Введение к ВКР недостаточно полно раскрывает актуальность 
темы исследования. Выводы адекватны полученным результатам, 
но имеют некоторые погрешности.  
При обсуждении результатов исследования обучающийся 



самостоятельно осмысливает результаты, умеет сравнить и 
сопоставить их с уже известными фактами, описанными в научной 
литературе и практике. 
Обучающийся справился с индивидуальным заданием на ВКР, 
выполнив все этапы задания, и представил работу к защите. 
Обучающийся способен дискутировать по отдельным вопросам, 
задаваемыми членами ГЭК по материалу ВКР. Хорошо владеет 
профессиональной терминологией в определенной предметной 
области. Адекватно понимает термины и категории изучаемой 
науки. 
Стиль изложения научный с корректными ссылками на источники 
(с незначительными замечаниями). Обучающийся 
продемонстрировал свободное владение материалом, уверенно 
излагал результаты исследования, представил презентацию, в 
достаточной степени отражающую суть ВКР. 
В оформлении и структуре работы нет грубых ошибок. 
Использованы основная литература и источники по теме работы. 

«Удовлетворительно» 
(40−59 баллов) 

Содержание работы не полностью отражает тему работы. 
Представленная работа показывает недостаточность 
теоретического обоснования, недостаточную проработанность 
заявленной цели. Актуальность темы представлена нечетко. 
Небрежность в изложении и оформлении. Недостаточная 
аргументированность выводов обучающегося.  
В работе не прослеживается системность. Теоретические 
положения слабо связаны с целью исследования.  
Работа чрезмерно насыщена дублированием результатов ранее 
проводимых исследований и (или) практическими результатами 
других авторов. Личный вклад автора не прослеживается. 
Обучающийся с трудом отвечает на вопросы членов ГЭК. 
Профессиональной терминологией владеет в недостаточной 
степени. Категории и термины изучаемой науки понимает не в 
полной мере. Обучающийся не в полной мере справился с 
индивидуальным заданием на ВКР.  
Стиль изложения не в достаточной степени соответствует 
научному стилю.  
Обучающийся продемонстрировал владение материалом, 
представил презентацию, отражающую суть ВКР, но были 
допущены значительные неточности при изложении материала, 
влияющие на суть понимания основного содержания ВКР. 
Достоверность некоторых выводов не обоснована. 
В оформлении и структуре работы присутствуют недостатки. 
Литература и источники по теме работы использованы в 
недостаточном объеме, их анализ слабый или отсутствует.  

«Неудовлетворительно» 
(1−39 баллов) 

Работа содержит существенные ошибки. Уровень теоретической 
научно-исследовательской и (или) практической проработки 
поставленной проблемы очень низкий. Актуальность темы не 
обоснована. Обучающийся плохо ориентируется в предметной 
области направления подготовки (специальности). 
Недостаточность самостоятельности исследования. Отсутствие 
теоретического обоснования, несвязность изложения, 
недостоверность содержащихся в работе положений и выводов, 
или их несоответствие целям и задачам исследования/проекта, 



слабая аргументированность. 
Работа не обладает системным характером. Теоретические 
положения и факты носят фрагментарный характер, слабо связаны 
с целью исследования. Личный вклад автора не просматривается. 
Обучающийся не отвечает на вопросы членов ГЭК. 
Профессиональной терминологией не владеет, термины и 
категории изучаемой науки понимает неадекватно. 
Доклад обучающегося на защите происходит в виде плохо 
осмысленного прочтения материала. 
Стиль изложения не соответствует научному стилю. Обучающийся 
не демонстрирует владение материалом. Изложение хода и 
результатов исследования не отражает суть ВКР. 
Оформление и структура работы не соответствует требованиям. 
Не были использованы современные источники и литература. 

0 баллов Обучающийся не явился 
 
 

3. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Структура выпускной квалификационной работы включает: 
− титульный лист с грифом допуска к защите (титульный лист считается первым 

листом текстового документа, однако номер страницы на нем не проставляется, подписывается 
руководителем образовательной программы) (Приложение 4); 

− задание на ВКР (задание на ВКР оформляется в 2−х экземплярах на одном листе с 
двух сторон, которые подписываются заведующим кафедрой, научным руководителем, 
студентом. Задание прикрепляется к ВКР, однако в общую нумерацию страниц не входит и 
номер страницы на нем не проставляется) (Приложение 2); 

−  отзыв научного руководителя (Приложение 3); 
− реферат (в реферате указывается общее количество страниц, рисунков и таблиц, 

основные понятия, рассматриваемые в работе. Объем реферата не более 1 страницы, 
подшивается в работу перед содержанием. Номер страницы реферата – 2); 

− содержание (подшивается после титульного листа, задания и реферата, лист 
содержания входит в счет страниц, номер страницы содержания − 3); 

− введение; 
− основная часть; 
− заключение; 
− библиографический список 
− приложения; 
− CD−диск/ иной носитель с электронными материалами;  
− заверительная надпись об авторстве; 
− справка об отсутствии некорректных заимствований; 
− лицензионный договор с автором ВКР. 
Текстовый документ ВКР, представляемый в государственную экзаменационную 

комиссию, должен быть переплетен. Допускается твердый переплет или переплет на пружину. 
 

3.1. Титульный лист и прилагаемые к ВКР документы 

Титульный лист работы должен быть подписан самим студентом, его руководителем, 
нормоконтролером (при наличии консультантов − также консультантами), а также 
руководителем образовательной программы. Актуальный бланк титульного листа ВКР 
размещен на сайте УрФУ. Бланк титульного листа ВКР приведен в Приложении 4. 



Задание на ВКР является индивидуальным для выпускника и содержит тему 
исследования, характеристику объекта исследования, необходимые исходные данные, 
календарный план подготовки ВКР, Задание должно быть оформлено в соответствии с формой 
(Приложение 2). Задание заполняется выпускником совместно с руководителем работы на 
основании утвержденной темы ВКР. Задание на ВКР оформляется в 2-х экземплярах на одном 
листе с двух сторон, которые подписываются руководителем образовательной программы, 
заведующим кафедрой, научным руководителем и студентом. 1 экземпляр задания при 
оформлении ВКР подшивается после титульного листа, 2- й экземпляр вкладывается в 
отдельном файле (без подшивки) в ВКР.  

Отзыв руководителя подписывается непосредственно научным руководителем ВКР 
(Приложение 3). 

Пример листа с заверительной надписью приведен в Приложении 6. 
Отчет о проверке на Антиплагиат формируется программой Антиплагиат и 

подписывается руководителем работы. 
Лицензионный договор с автором ВКР заполняется по утвержденной ректором УрФУ 

форме. Бланк договора можно скачать с сайта УрФУ. 
3.2. Реферат 

Реферат содержит краткие итоги работы и включает в себя: 
− общий объем работы (количество страниц), количество рисунков, таблиц, 

использованных источников и приложений; 
− перечень ключевых слов работы; 
− объект исследования; 
− цель работы; 
− основные результаты работы; 
− сведения об экономической эффективности работы (при наличии). 
Сведения об объеме ВКР и количестве иллюстративного материала в ней являются 

первым компонентом реферата, располагаются с абзацного отступа, в строку, через запятые. 
Второй компонентой реферата является перечень ключевых слов, который включает в 

себя 5−10 слов или словосочетаний из текста работы, наиболее полно характеризующих 
содержание работы. Ключевые слова пишутся прописными буквами, в именительном падеже, в 
строку, через запятые. Перенос слов в ключевых словах не допускается, точка в конце перечня 
не ставится. 

Основной текст реферата помещается после перечня ключевых слов и начинается с 
абзацного отступа. Каждая компонента основного текста печатается отдельным абзацем. 

Объект исследования и цель работы должны полностью совпадать с аналогичными 
элементами во Введении. Основные результаты работы и экономический эффект должны 
совпадать с такими же сведениями, приведенными в последнем разделе работы и Заключении. 

Объем реферата не должен превышать одной страницы. Пример оформления реферата 
приведен в Приложении 7. 

 
3.3 Содержание 

 
Содержание включает в себя реферат, введение, наименование всех разделов (глав) и 

подразделов работы, заключение, библиографический список и наименование всех 
приложений. После наименования каждого элемента ставится отточие и приводится номер 
страницы, с которой начинается данный структурный элемент. 

Обозначения структурных элементов работы и наименования разделов (глав) 
начинается с левого края страницы, без абзацного отступа, с выравниванием налево. Номера 
страниц выравниваются по правому краю поля и соединяются с наименованием элемента. 
Каждый элемент содержания оформляется на отдельной строке. 



Обозначения подразделов приводится с абзацного отступа, равного двум печатным 
знакам относительно начала обозначения раздела. Каждый подраздел также оформляется 
отдельной строкой с указанием номера страницы (выравненного по правому полю) с отточием. 

Если наименование раздела или подраздела не умещается на одной строке, то 
продолжение наименования выполняется на следующей строке, начиная от уровня начала 
этого заголовка на предыдущей строке. Если необходимо перенести на следующую строку 
наименование приложения, то начало переноса определяется началом наименования 
приложения. 

Пример оформления содержания приведен в Приложении 8. 
 

3.4 Введение 
 

Несмотря на то, что введение помещается перед основной частью работы, писать его 
следует только после того, как основная часть работы написана. Во введении должны быть 
указаны: 

• актуальность работы, 
• цель и задачи работы, 
• объект и предмет исследования, 
• выбранная методология (основные методы) исследования, 
• информационная база исследования, 
• практическая значимость работы (или научная новизна исследования), 
• структура работы. 
Актуальность работы подразумевает краткую оценку современного состояния решаемой 

проблемы, обоснование необходимости проведения исследования, указание на новизну работы 
по сравнению с предыдущими исследователями. Для ВКР практической направленности 
актуальность обычно представляет собой обоснование необходимости проведения в настоящее 
время исследования по конкретным проблемам предприятия или организации с целью 
разработки рекомендаций и мероприятий по разрешению этих проблем. 

Целью работы всегда является достижение какого-либо результата. Это итог работы, ее 
финал и смысл. В практической работе целью часто становится повышение какого−либо 
значимого показателя эффективности работы предприятия или организации. В 
исследовательской работе целью может стать совершенствование методики, новая 
классификация явлений, разработки новой системы показателей и т.д. 

Поставленная цель определяет решаемые задачи. Задачи – это конкретные способы с 
помощью которых достигается цель работы. 

После указания цели и задач работы приводится определение объекта и предмета 
исследований. Для практических работ объектом обычно выступает организация, для которой 
решается выбранная практическая задача. Для научных исследований объектом может быть 
выбрано явление (элемент, структура и т.п.), указанные в цели исследования. 

Предметом исследования для практических работ чаще всего выбирается конкретная 
сфера деятельности организации; какие-либо показатели управленческой, хозяйственной или 
иной деятельности; бизнес−процессы организации и т.п. Для исследовательской работы 
предметом могут являться конкретные процессы, показатели, методики, механизмы, 
отношения и т.д. Предмет и объект работы должны соответствовать теме (цели) работы и друг 
другу.  

Методология исследования обычно определяется задачами исследования. Для научной 
работы это могут быть, например, научные методы дедукции и индукции; анализа и синтеза 
явлений; методы математического, статистического, корреляционного анализа; экономическое, 
эконометрическое моделирование и др. Для практической работы это могут быть, например, 
методы математического, экономического, управленческого анализа; статический, 
динамический, интегральный анализ показателей деятельности организации и т.п. 



Информационная база исследования часто включает в себя аналитические и 
статистические данные; экономическую отчетность организаций; законодательные и 
нормативные акты; учебную и научную литературу и периодические издания; данные 
социологических опросов; открытые финансовые, и иные данные из сети Интернет и т.д. 

Научная новизна работы заключается в новых элементах теории и/или методики 
исследуемого предмета, развитии или уточнении сложившихся научных взглядов на 
исследуемую проблему и т.п. Научная новизна ВКР может состоять в: 

• анализе вопросов теории и/или практики использования отдельных результатов 
исследований; 

• обосновании дальнейшего направления развития и совершенствования рассмотренных 
методов и/или методик; 

• применении известных методов в нетрадиционной области; 
• апробации ранее не проверявшейся на практике методики; 
• новой постановке известной научной проблемы или задачи; 
• получении новых следствий из известной теории (в том числе в новых условиях); 
• обработке исходных информационных данных, ранее не использовавшихся для 

решения исследуемой проблемы; 
• применении и/или обосновании применения новых или усовершенствованных 

критериев и показателей для решения определенной проблемы; 
• получении уникальных результатов экономического и/или социального эксперимента 

и т.д. 
Часть перечисленных выше формулировок годится и для определения практической 

значимости работы: 
• выявлении социально−экономических аспектов формирования рыночных отношений 

по решаемой проблеме; 
• применении известных методов в нетрадиционной области; 
• апробации ранее не проверявшейся на практике методики; 
• обработке исходных информационных данных, ранее не использовавшихся для 

решения исследуемой проблемы; 
• применении и/или обосновании применения новых или усовершенствованных 

критериев и показателей для решения определенной проблемы; 
• получении уникальных результатов экономического и/или социального эксперимента 

и т.д. 
Необходимо также помнить о принципе единства формы и содержания. Поставленная 

цель и решаемые задачи обуславливают структуру работы.  
В самом конце введения кратко представляется структура работы, которая обусловлена 

поставленной целью и решаемыми задачами. Обычно здесь перечисляются разделы (главы) 
работы и дается краткое (1−2 предложения) изложение содержания раздела. 

Рекомендуемый объем введения − 2−3 страницы. 
 

3.5. Основная часть работы 
 
Состав и структура ВКР определяется темой работы и поставленной целью 

исследования, но чаще всего основную часть ВКР делят на два раздела − теоретический раздел, 
аналитический раздел и раздел выводов и рекомендаций. 

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав. Главы и параграфы 
необходимо соотносить друг с другом по объему представленного материала. Объем 
параграфов не должен превышать объема любой из глав работы. Заголовки глав и параграфов 
должны быть лаконичными и соответствовать их содержанию. Независимо от избранной темы 
ВКР должна содержать теоретический обзор изучаемой проблемы и самостоятельное 
исследование, направленное на разработку мероприятий, рекомендаций, исследовательских, 
нормативных, организационных и проектных решений. 



Структура основной части ВКР обсуждается студентов с руководителем ВКР с учетом 
специфики образовательной программы и исследуемой проблемы. Методические 
рекомендации по структуре и содержанию разделов основной чести работы конкретизируются 
в Методических указаниях по подготовке выпускных квалификационных работ по каждой 
образовательной программе. 

 
3.6. Заключение 

 
Заключение содержит краткое перечисление того, что именно сделано студентом лично 

по исследуемой теме, включает выводы по каждому разделу, в том числе рекомендации, 
мероприятия и оценку их эффективности. Формулировки выводов должны быть краткими, 
четкими и наглядными. Их необходимо формулировать таким образом, чтобы было видно, что 
поставленная цель работы достигнута и все задачи решены. 

Рекомендуемый объем заключения 2−3 страницы. 
 

3.7. Библиографический список 
 
Список содержит сведения об источниках, использованных при написании работы. К 

ним относятся законодательные и нормативные акты, стандарты; учебная и научная 
литература, статьи из периодических изданий; статьи, аналитические, статистические и иные 
материалы из сети интернет; интернет-сайты предприятий, государственных органов, 
аналитических агентств и т.п. В тексте должны использоваться подстрочные 
библиографические ссылки. Подстрочные библиографические ссылки оформляют как 
примечание, вынесенное из текста документа в конец страницы. Связь подстрочной ссылки с 
текстом осуществляют с помощью знака сноски, который набирают на верхнюю линию 
шрифта. Для оформления подстрочных ссылок используется меню «Вставка, ссылка, сноска» 
текстового редактора Microsoft Word. Нумерация начинается на каждой странице.  

Хорошо проработанная ВКР обычно содержит 50−80 источников. Пример оформления 
библиографического списка приведен в Приложении 5. 
 
Например: 
_________________________ 
1Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки: учеб. пособие. М., 2006. С. 305. 

 
 
3.8. Приложения 

 
В приложения выносятся материалы, дополняющие основной текст работы, либо 

являющиеся исходными данными для анализа, например: 
• копии отчетности организации, использованные при анализе ее состояния; 
• большие таблицы, содержащие массив данных; 
• исходные статистические данные (в табличном и/или графическом виде); 
• большие схемы, диаграммы, многокомпонентные графики; 
• акты и заключения экспертов по исследуемой проблеме и т.д. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Располагаются 
приложения в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение начинается с новой 
страницы. Вверху страницы по центру пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение 
буквой русского алфавита (А, Б, В, Г и т.д., за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь). Каждое 
приложение должно иметь заголовок, который пишется на следующей строке после слова 
«ПРИЛОЖЕНИЕ». Заголовок приложения начинается с прописной буквы (остальные − 
строчные) полужирным шрифтом без точки в конце. Заголовок также выравнивается по центру 
строки. 



Если приложение содержит несколько элементов (таблиц, рисунков), то все эти 
элементы должны иметь отдельную нумерацию (например, «Таблица Б.1», «Таблица Б.2», 
«Рисунок Г.2», «Рисунок Г.4» и т.п.). Если приложение содержит только один элемент 
(например, только одну большую таблицу), то отдельно нумеровать и именовать данный 
элемент не нужно − наименование этого элемента будет совпадать с наименованием 
приложения (и ссылка на этот элемент в тексте будет не «Таблица А.1», а «Приложение А»). 

Если приложение только одно, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 
Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц. Если количество приложений от 1 до 3, то они должны быть все перечислены в 
содержании работы без указания полного названия (например, ПРИЛОЖЕНИЕ А, 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В). Если количество приложение больше 3, то перед ними 
в тексте работы вставляется страница с названием ПРИЛОЖЕНИЯ, после чего приводятся по 
порядку сами приложения. В содержании работы указывается только ПРИЛОЖЕНИЯ.  
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4.  ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 
 

4.1.  Общие требования к оформлению 
 

Текст работы набирается на компьютере и печатается на листах формата А4 с одной 
стороны листа. Поля страницы: сверху и снизу − 20 мм, справа − 15 мм, слева − 30 мм. Работа 
печатается в текстовом редакторе Microsoft Word, или любом другом текстовом редакторе, 
совместимым с Microsoft Word2, гарнитура шрифта текста − Times New Roman, межстрочный 
интервал − полуторный, размер шрифта − 14 пунктов. Каждый абзац печатается с абзацного 
отступа, равного 1,25 см. Интервалы между абзацами основного текста не допускаются. 
Выравнивание основного текста − «по ширине». 

Полужирный шрифт при оформлении основного текста не применяется нигде, кроме 
оформления заголовков разделов и иных структурных элементов работы. Подчеркивание, как 
способ выделения, не используется нигде, в том числе в заголовках. Для акцентирования 
внимания может применяться выделение текста с помощью курсива, наклона или иной 
плотности знаков шрифта. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, при этом соблюдается сквозная 
нумерация по всему тексту работы, включая титульный лист, реферат и приложения. 
Порядковый номер страницы проставляется внизу страницы, в центре, без точки. Номер 
страницы на титульном листе не проставляется. В общую нумерацию страниц не включается 
задание на работу. Таким образом, номер страницы реферата будет 2, а страницы содержания − 3. 

При оформлении иллюстративного материала (рисунков, таблиц, формул) следует 
соблюдать принцип единства, а именно, если нумерация рисунков ведется в пределах раздела, то 
и нумерация таблиц, и нумерация формул также должна быть в пределах раздела. Если выбрана 
сквозная нумерация рисунков по всему тексту, то и таблицы, и формулы также должны иметь 
сквозную нумерацию. 

 
4.2.  Оформление заголовков 
 

Наименования структурных элементов отчета: «РЕФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ». «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК». 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов отчета. Заголовки структурных 
элементов располагают в середине строки (выравнивание по центру) без точки в конце, печатают 
прописными буквами, не подчеркивая. 

Каждый структурный элемент и каждый раздел (главу) основной части отчета начинают с 
новой страницы. Заголовок раздела (главы) размещается в центре и начинается с порядкового 
номера (арабской цифрой). После номера ставится точка, заголовок − шрифт полужирный, без 
точки в конце, без подчеркивания. Если заголовок включает несколько предложений, их 
разделяют точками.  Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Подразделы (параграфы) начинают на той же странице, где закончился предыдущий 
подраздел (параграф). Новый подраздел отстоит от предыдущего на два межстрочных интервала. 
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела (главы). Номер подраздела 
состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 
ставится точка. Заголовок начинается с абзацного отступа с выравниваем по левому краю, 
печатается с прописной буквы, полужирным шрифтом (шрифт – единый с заголовком). Правило 
переноса на следующую строку те же, что и для заголовков разделов. 

Заголовки разделов и подразделов отделяются между собой двойным межстрочным 
интервалом. Основной текст начинается после заголовка через два межстрочных интервала 
(пример оформления заголовка приведен на рисунке 1). 

Не допускается располагать заголовок раздела или подраздела на одной странице, а 
начало его основного текста − на другой. 

 
 

2 Это означает, что в Microsoft Word файлы, созданные с использованием других текстовых редакторов должны 
открываться без потери или искажения форматирования. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Правовые основы кадрового обеспечения органов муниципального 

управления 

Рисунок 1− Пример оформления заголовков раздела и подраздела 
 

4.3. Оформление списков, сносок, ссылок, сокращений, аббревиатур 
 

Списки (перечисления) 
Если в тексте требуется привести списки (перечисления), то они приводятся с абзацного 

отступа в столбик друг за другом. Если на элементы списка в дальнейшем не ожидается отсылок 
в тексте, то перед каждым элементом перечисления ставится тире (никакие другие маркеры не 
используются). Простые перечисления отделяются запятой (рисунок 2), сложные – точкой с 
запятой. 

 
Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных 

пользователей включает следующие модули: 

− удаленный заказ, 

− виртуальная справочная служба, 

− виртуальный читальный зал. 

Рисунок 2 − Пример оформления простого списка 
 
Если в тексте необходимо сослаться на один или несколько элементов списка, то при 

перечислении элементов списка (рисунок 3), вместо тире ставят строчные буквы русского 
алфавита со скобкой (за исключением букв ё, з, й, о, ч. ъ. ы, ь). 

 
Работа по оцифровке включала следующие технологические этапы: 

а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов, 

б) сканирование документов, 

в) обработка и проверка полученных образов, 

г) структурирование оцифрованного массива, 

д) выходной контроль качества массивов графических образов. 

Рисунок 3 − Пример оформления списка с буквенным обозначением элементов 
списка 

 
При наличии конкретного количества перечислений допускается перед каждым элементом 
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перечисления вместо букв ставить арабские цифры, после которых ставится скобка (рисунки 4 и 
5). 

 
Камеральные и лабораторные исследования включали разделение всего 

выявленного видового состава растений на четыре группы по степени 

использования их копытными: 

1) случайный корм, 

2) второстепенный корм, 

3) дополнительный корм, 

4) основной корм. 

Рисунок 4 − Пример оформления списка с цифровым обозначением элементов 
списка 

 
Разрабатываемое сверхмощное устройство можно будет применять в 

различных отраслях реального сектора экономики: 

- в машиностроении: 

1) для очистки отливок от формовочной смеси; 

2) для очистки лопаток турбин авиационных двигателей; 

3) для холодной штамповки из листа; 

- в ремонте техники: 

1) устранение наслоений на внутренних стенках труб; 

2) очистка каналов и отверстий небольшого диаметра от грязи. 

Рисунок 5 − Пример оформления сложного списка с элементами разного уровня 

Сноски 
При необходимости дополнительного пояснения в тексте допускается использовать 

примечание, оформленное в виде сноски. Знак сноски ставят без пробела непосредственно после 
того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски указывается 
надстрочно арабскими цифрами.  

Сноску располагают в конце страницы3, на которой приведено поясняемое слово 
(словосочетание или данные). Сноску отделяют от текста короткой сплошной тонкой 
горизонтальной линией. Шрифт сноски меньше, чем шрифт основной части текста, обычно − 12 
пунктов. 
 
Ссылки 

Цитаты, а также все заимствованные из печати данные (нормативы, тарифы и др.), 
 

3 В Microsoft Word сноска оформляется автоматически при использовании элементов меню «Вставка», 
«Сноска» 
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должны иметь библиографическую ссылку на первоначальный источник. Ссылка ставится 
непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, по которому дается пояснение. 
Оформляется аналогично Сноске.  
 
Сокращения и аббревиатуры 

В тексте работы могут быть использованы сокращения и аббревиатуры. Сокращение 
русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения требований ГОСТ Р 
7.0.12−2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 
требования и правила». 

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 
установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, 
например: год − г., годы − гг., и так далее − и т. д., метр − м, тысяч − тыс., миллион − млн, 
миллиард − млрд, триллион − трлн, страница − с., Российская Федерация − РФ, общество с 
ограниченной ответственностью − ООО. 

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании дать 
полную расшифровку, например: «...Выпускная квалификационная работа (далее − ВКР)...». 

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках разделов (глав) и 
подразделов (параграфов). 

 
4.4. Оформление таблиц 

 
Для наглядности и удобства сравнения показателей данные могут быть представлены в 

виде таблицы. Таблица располагается непосредственно после текста, в котором она упоминается 
впервые, или на следующей странице. На все таблицы в тексте должны быть ссылки. При ссылке 
пишется слово «таблица» с указанием ее номера, например: «в таблице 2.1 представлены ...» или 
«... характеризуется показателями (таблица 2)». В таблице допускается применять размер шрифта 
меньше, чем в тексте, но не менее 10 пунктов. Межстрочный интервал для всех данных в таблице 
в таблице − одинарный. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруются арабскими цифрами сквозной 
нумерацией (Таблица 1, Таблица 5 и т.д.). Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. 
В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 
разделенных точкой: «Таблица 2.3». 

Таблицы, приведенные в приложении, обозначаются отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой буквы обозначения приложения. Например, для таблицы, 
приведенной в Приложении А, нумерация будет выглядеть как «Таблица А.3». Если в работе 
имеется только одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица А.1» (если 
она приведена в приложении А). 

Наименование таблицы пишется над таблицей слева, без абзацного отступа. 
Наименование таблицы приводится после ее номера и тире с прописной буквы без точки в конце. 
Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через 
одинарный межстрочный интервал (рисунок 6). 

 
 
 
 

Таблица 3 − Динамика финансовых результатов за 2015−2019 гг. по выбранным    
предприятиям 

Рисунок 6 − Пример оформления заголовка таблицы 
 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 
ссылку, например (рисунок 7): 
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Таблица 1 − Источники набора персонала 

Рисунок 7 − Пример оформления заголовка таблицы со ссылкой на 
первоисточник 

 
Если таблица является авторской разработкой, составленной на основании информации из 

внешних источников, необходимо после заголовка таблицы поставить знак сноски и указать в 
форме подстрочной сноски внизу страницы на основании каких источников она составлена, 
например (рисунок 8): 
 
1 Составлено автором по:….. 

Рисунок 8 − Пример оформления ссылки на первоисточник для составления 
таблицы 

 
Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 

измерения, то обозначение этой единицы измерения необходимо указать в наименовании 
таблицы (рисунок 9). 

 
Таблица 3 − Динамика финансовых результатов за 2015−2019 гг. по выбранным 
предприятиям, млн руб. 

Рисунок 9 − Пример оформления заголовка таблицы с указанием единиц 
измерения данных в таблице 

 
Если данные в таблице выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы 

измерения указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при 
необходимости выносить в отдельный столбец таблицы обозначения единиц измерения. 

Текст (и только текст), повторяющийся в строках одного и того же столбца и состоящий 
из одиночных слов, заменяют кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, 
буквенно−цифровых обозначений, знаков и символов не допускается. Если повторяется текст, 
состоящий из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «то же», а 
далее кавычками. При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

Цифровые данные в таблице можно выравнивать либо по центру (обычно для цифр, 
которые имеют одинаковый разряд), либо по правому краю (особенно если данные имеют разное 
количество разрядов). Но в любом случае выбранный тип выравнивания данных должен быть 
одинаковым по всей работе. Лучше всего цифры в графах (столбцах) таблицы проставлять так 
(см. рисунок 10), чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим, если 
они относятся к одному показателю (обычно это делается за счет выравнивания направо). В 
одной графе должно быть одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин 
(например, 5,23; 8,00; 3,20). 

 
Таблица 1.3 − Расходы организации по экономическим элементам 

Виды затрат 
За предыдущий год За отчетный год Отклонение Темп роста 

(снижения), 
% Сумма, 

тыс. руб. % Сумма, 
тыс. руб. % Сумма, 

тыс. руб. % 
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Материальные 
затраты 30 159 79,46 29 548 76,74 − 611 − 2,72 97,97 

Затраты на оплату 
труда 3 123 8,23 3 771 9,79 + 648 + 1,56 120,75 

Отчисления на 
социальные 
нужды 

1 064 2,80 1 282 3,33 + 218 + 0,53 120,49 

Амортизация 328 0,86 342 0,89 + 14 + 0,03 104,27 
Прочие 
затраты 3 823 8,65 3 562 9,25 + 279 + 0,60 108,50 

Итого: 37 957 100,00 38 505 100,00 + 548 − 101,44 
 

Рисунок 10 − Пример оформления таблицы 
 

Следует использовать в ячейках таблицы выравнивание по вертикали по центру (и для 
цифр, и для текста). 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует печатать с большой буквы. Подзаголовки 
столбцов печатают с маленькой буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или 
с большой буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 
подзаголовков точки не ставятся. Названия заголовков и подзаголовков указываются в 
единственном числе. 
Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Разделять заголовки и 
подзаголовки строк и столбцов диагональными линиями не допускается. Заголовки столбцов 
выравнивают по центру, а заголовки строк − по левому краю или по центру.  Таблицу 
рекомендуется выравнивать по полям страницы. 

Таблицу с большим количеством строк можно переносить на другую страницу. При 
переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование 
указывают один раз слева над первой частью таблицы (рисунок 11), а над другими частями также 
слева без абзацного отступа пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 
При переносе таблицы заголовки строчек и/или столбцов также переносятся (рисунок 12). 
Допускается при переносе таблицы заголовки строк и/или столбцов заменять соответственно 
номерами строк и столбцов. При этом нумеруют арабскими цифрами столбцы и/или строки и 
первой части таблицы. 

 

Таблица 1.3 − Расходы организации по экономическим элементам 

Виды затрат 
За предыдущий год За отчетный год Отклонение Темп роста 

(снижения), 
% Сумма, 

тыс. руб. % Сумма, 
тыс. руб. % Сумма, 

тыс. руб. % 

Материальные 
затраты 30 159 79,46 29 548 76,74 − 611 − 2,72 97,97 

Затраты на 
оплату труда 3 123 8,23 3 771 9,79 + 648 + 1,56 120,75 

 

 

Продолжение таблицы 1.3 
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Виды затрат 
За предыдущий год За отчетный год Отклонение Темп роста 

(снижения), 
% Сумма, 

тыс. руб. % Сумма, 
тыс. руб. % Сумма, 

тыс. руб. % 

Отчисления на 
социальные 
нужды 

1 064 2,80 1 282 3,33 + 218 + 0,53 120,49 

Амортизация 328 0,86 342 0,89 + 14 + 0,03 104,27 
Прочие 
затраты 3 823 8,65 3 562 9,25 + 279 + 0,60 108,50 

Итого: 37 957 100,00 38 505 100,00 + 548 − 101,44 
 

 
Рисунок 12 − Пример оформления продолжения таблицы на следующей странице с 

переносом заголовков столбцов 
 

Таблица 1.3 − Расходы организации по экономическим элементам 

Виды затрат 
За предыдущий год За отчетный год Отклонение Темп роста 

(снижения), 
% Сумма, 

тыс. руб. % Сумма, 
тыс. руб. % Сумма, 

тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Материальные 
затраты 30 159 79,46 29 548 76,74 − 611 − 2,72 97,97 

Затраты на 
оплату труда 3 123 8,23 3 771 9,79 + 648 + 1,56 120,75 

 

Рисунок 13 − Пример оформления начала таблицы с переносом нумерованных 
заголовков столбцов 

 

Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Отчисления на 
социальные 
нужды 

1 064 2,80 1 282 3,33 + 218 + 0,53 120,49 

Амортизация 328 0,86 342 0,89 + 14 + 0,03 104,27 
Прочие 
затраты 3 823 8,65 3 562 9,25 + 279 + 0,60 108,50 

Итого: 37 957 100,00 38 505 100,00 + 548 − 101,44  

Рисунок 14 − Пример оформления продолжения таблицы на следующей странице с 
переносом нумерованных заголовков столбцов 

 
Обычно таблицы располагаются на странице вертикально (на книжном формате 

страницы), но очень большие таблицы допускается печатать на отдельной странице 
горизонтально (т.е. на альбомном формате страницы). Правила оформления горизонтальных 
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таблиц такие же. 
 

4.5. Оформление рисунков 
 
Рисунки (в том числе чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.п.) располагаются в 

непосредственно после текста, где они упоминаются впервые, или на следующей странице (по 
возможности ближе к соответствующим частям текста). На все рисунки в тексте должны быть 
даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например: «в 
соответствии с рисунком 2». 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 
обозначается: Рисунок 1. Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например «Рисунок 
А.З». Допускается нумеровать рисунки в пределах раздела отчета. В этом случае номер рисунка 
состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например 
«Рисунок 1.1». 

Способ нумерации таблиц, рисунков и формул должен быть одинаков по всей работе. Так, 
если выбрана сплошная нумерация, то она должна применяться и для таблиц (например, 
«Таблица 8»), и для рисунков (Рисунок 2) и для формул. Если выбрана нумерация в пределах 
раздела (главы), то и таблицы, и рисунки, и формулы нумеруются в пределах главы (Таблица 2.3, 
Рисунок 3.1 и т.д.) 

Если рисунок взят из внешнего источника без авторской переработки, следует сделать 
ссылку на этот источник, например (рисунок 15): 

 
Рисунок 1.2 − Организационная схема ООО «Пульс»  

Рисунок 15 − Пример оформления заголовка рисунка со ссылкой на 
первоисточник 

 
Если рисунок является авторской разработкой, составленным на основании внешних 

источников, необходимо после заголовка рисунка поставить знак сноски и указать в форме 
подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких источников составлен рисунок, 
например по аналогии с рисунком 8.  

Если на рисунке приведены какие−либо показатели, единицы измерения которых не 
обозначены на самом рисунке, то после заголовка рисунка через запятую указывается единица 
измерения этих показателей, например (рисунок 20): 

 
Рисунок 1.3 − Структура издержек, % 

Рисунок 16 − Пример оформления заголовка рисунка с указанием единиц 
измерения данных, приведенных на рисунке 

 
Рисунки при необходимости могут иметь пояснительные данные (подрисуночный текст). 

В этом случае слово «Рисунок», его номер и через тире наименование помещают после 
пояснительных данных и располагают в центре под рисунком без точки в конце. 

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать через 
одинарный межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с заглавной буквы без точки 
в конце. Перенос слов в наименовании рисунка не допускается. 

Если в качестве рисунка используется диаграмма (график), построенный в программе 
Excel, то верхний заголовок диаграммы, формируемый Excel, необходимо убрать, а затем 
сформировать в тексте обычную подпись рисунка. Обе оси должны быть подписаны, то есть 
должны иметь название (и единицы измерения, при необходимости). На рисунке 17 приведен 
пример неправильного оформления рисунка − лишний заголовок сверху рисунка, отсутствуют 
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названия осей и единиц измерения приведенных величин, не расшифровано понятие «ряда». На 
рисунке 18 тот же рисунок перестроен правильно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы организации по элементам затрат 

35 
000 
30 
000 
25 
000 
20 
000 
15 
000 
10 
000 

  
 

М 
ы 

   

  
 
 
 
 

нН  ________________  ■■■ 

атериальн е 
затраты 

Затраты на 
оплату труда 

Отчисления 
на 

социальные 
нужды 

Амортизация Прочие 
затраты 

■ Ряд1 30 159 3 123 1 064 328 3 823 
1 Ряд2 29 548 3 771 1 282 342 3 562 

 
Рисунок 17 − Расходы организации по элементам затрат 

 

 

Ряд 1 − данные за предыдущий год Ряд 2 − данные за отчетный год 
 

Рисунок 18 − Расходы организации по элементам затрат, тыс. руб.  

Обычно рисунки располагаются на странице вертикально (на книжном формате 
страницы), но очень большие рисунки допускается печатать на отдельной странице 
горизонтально (на альбомном формате страницы). Правила оформления больших рисунков такие 
же. 
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4.6. Формулы 

 
Уравнения и формулы записываются отдельной строкой. Выше и ниже формулы 

оставляется по одной пустой (свободной) строке. Все формулы нумеруются (см. сноску в разделе 
3.5). Формула записывается посередине строки, а ее порядковый номер − в круглых скобках в 
крайнем правом положении. 

Если формула не помещается в одну строку, то она переносится на следующую после 
знака математического действия (знака равенства (=), знака плюс (+), знака минус (−) и т.п.). На 
новой строке этот знак повторяется. 

Пояснения значений символов в формуле приводятся ниже формулы и в той же 
последовательности, в которой они встречались в формуле. Значение каждого отдельного 
символа приводят в отдельной строке. Первая строка пояснения начинается со слова «где», 
печатается без двоеточия с абзацного отступа (рисунок 19): 

 

 

  , (2.3) 

 
где ОбА − оборотные активы, 

         КО − краткосрочные обязательства. 
  

Рисунок 19 − Пример оформления формулы 
 
Ссылки в тексте на порядковый номер формулы приводятся в круглых скобках «...выбирая 

способ расчета (2.3)...» Формулы в приложениях нумеруются в пределах соответствующего 
приложения (Б.2). 
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имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» 
______________ 
Студента(ки)  
____________________________отделения 

(очного /заочного) 

Группы _____________________________ 
 
_________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента полностью) 

____________________________________ 
Контактный телефон: 
____________________________________ 

  
заявление 

 
 Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы:__________________ 
                                                                                                         
 

(указать формулировку темы ВКР) 

 

 
и назначить научным руководителем:_____________________________________________ 

                                                                                                (указать  ученую степень,  звание, Ф.И.О. научного руководителя) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Студент(ка)                          _______________            _____________________________ 
                                                                                    (подпись)                                                    (расшифровка подписи инициалы, фамилия) 
«_______»_______________20_____г. 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Научный руководитель 
________________________________ 
                                  (подпись, расшифровка подписи) 
«_______»_______________20_____г. 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Зав. кафедрой  
_________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 
 «______»_______________ 20_____г. 
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Приложение 2  Задание на выполнение ВКР 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 

 
Школа государственного управления и предпринимательства ИнЭУ 
Кафедра __________________________________________________________________  
Направление (специальность) -  38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель образовательной программы 
«Государственное и муниципальное управление»  
______________  Н. В. Сыманюк 

«           »                 20_ г. 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра 

     
     студента            Иванова Ивана Ивановича                 группы   ЭУ- _________     

    (фамилия, имя, отчество студента) 
1. Тема ВКР________________________________________________________________  
    
Утверждена распоряжением по школе от «       »               20_  г.   №      33.16/1 -  

              
 2. Руководитель _Петров Петр Петрович, доцент, к.философ.наук 
                                        (Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

 3. Исходные данные к работе  
  -  Учебно-методическая,  научная  литература отечественных и зарубежных авторов. 
  -  Материалы российских и зарубежных исследований. 
  -  Нормативно-правовые источники. 
  -  Статистические данные. 
  -  Социологически опросы (при наличии). 
  -  Материалы, полученные в ходе  прохождения практик. 
       

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов): 
 

1. Дать сущностную характеристику__________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

2. Рассмотреть понятие, сущность и основные понятия ___________________________ 
3. Обозначить современные проблемы _________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. Дать характеристику ______________________________________________________ 
5. Провести анализ деятельности ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Разработать рекомендации _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

5. Перечень демонстрационных материалов:   таблицы, рисунки,  раздаточный материал,    
   презентация. 
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       6.   Консультанты по проекту (работе) с указанием относящихся к ним разделов проекта 
 

Раздел           Консультант 
             Подпись, дата  

задание выдал задание принял   

 Нормоконтроль       

         7.   Календарный план 

Наименование этапов выполнения работы Срок выполнения    
этапов работы 

 Отметка о 
выполнении 

Утверждение темы ВКР и научного руководителя   
Согласование плана работы, подбор литературы, 
получение задания на дипломирование и 
преддипломную практику от руководителя 

По утвержденному 
графику 

 

Написание теоретического раздела ВКР   
Написание отчета по преддипломной практике 
(практического раздела ВКР) 

  

Дипломирование   
Предварительная защита ВКР за 12 дней до защиты  
Нормоконтроль, проверка на заимствования за 17 дней до защиты  
Сдача готовой ВКР научному руководителю, 
получение отзыва научного руководителя, 
получение заключения об отсутствии 
некорректных заимствований 

за 17 дней до защиты  

Загрузка отзыва руководителя  в архив ВКР 
УрФУ 

за 7 дней до защиты  

Загрузка скана ВКР, акта об отсутствии 
некорректных заимствований в архив ВКР УрФУ 

за 7 дней до защиты  

Утверждение ВКР заведующим кафедрой за 3 дня до защиты  
Защита ВКР, заключение публичной офферты 
(лицензионного договора) на размещение 
материалов ВКР в электронно-библиотечной 
системе УрФУ 

  

Руководитель                                __________              ______________ 
                                          (подпись)            (Ф.И.О.) 

Задание принял к исполнению    __________             ______________  
                            (подпись)                           (Ф.И.О) 

 
        8.  Выпускная работа закончена  « __ »  ____  20    г.  

   
Считаю возможным допустить       Иванова Ивана Ивановича   
   (Ф.И.О.. студента) 
  к защите его выпускной квалификационной работы в экзаменационной комиссии 
 
            Руководитель                              __________               ______________ 
                                                                                    (подпись)                           (Ф.И.О..) 

        9. Допустить  Иванова Ивана Ивановича к защите  выпускной  
             квалификационной  работы   в экзаменационной комиссии  
             (Распоряжение     кафедры   №        от  «          »                        20__ г.) 

        
 Зав.  кафедрой                    ________________________.  _____________ 
 (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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Приложение 3. Отзыв научного руководителя 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
 

ОТЗЫВ 
руководителя выпускной квалификационной работы 

Тема ВКР (дипломной работы, магистерской диссертации) 
_____________________________________________________________________________ 

Студент __________________________________________ 

при работе над ВКР (дипломной работы, магистерской диссертации) проявил себя следующим 
образом: 
1 Степень творчества __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
2 Степень самостоятельности ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
3 Работоспособность, прилежание, ритмичность ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
4 Уровень специальной подготовки студента ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
5 Возможность использования результатов в реальном секторе экономики______________ 
_____________________________________________________________________________ 
6 Оценка соответствия ВКР требованиям ФГОС 

Результаты освоения основной 
профессиональной образовательной программы, 

представленные в ВКР 

Соответ− 
ствует 

В 
основном 

соот− 
ветствует 

Не 
соответ− 

ствует 

В части общекультурных компетенций:    
В части общепрофессиональных компетенций:    
В части профессиональных компетенций:    
 

ОБЩЕЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя ВКР ______________________________________________________  
Должность _________________________________ Кафедра __________________________  
Уч. звание __________________________ Уч. степень ______________________________  
 
Подпись ___________________     Дата ___________________ 
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Приложение 4. Титульный лист ВКР 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
                         Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России  Б. Н. Ельцина»                                                      
 

Институт экономики и управления 
Школа государственного управления и предпринимательства 

 

       ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  В ГЭК 
                                                                    Руководитель образовательной программы  
                                                                               «Государственное и муниципальное управление»                                  

                 ______________       _Н. В. Сыманюк 
                                                                            (подпись)                       (Ф.И.О.) 

                  «         »  _____  20__ г. 

 

 

 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                         38.03.04   Государственное и муниципальное управление 

Выпускная  квалификационная  работа  бакалавра 

  

 
 
 

           Руководитель                              _____________          И. И. Иванов         

           Нормоконтролер        _____________         И. И. Иванов 

           Студент гр. ЭУ - ______             _____________         И. И. Иванов 

 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
20__ 
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Приложение 5. Пример оформления библиографического списка 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Библиографический список оформляется одним списком со сквозной 
нумерацией, исходя из предложенного ниже тематического рубрикатора, в 
указанном порядке следования тематических разделов. Заглавия тематического 
рубрикатора, например: Однотомные издания, перед составляющими его 
наименованиями, не указываются. 

 
Описание книги 

Однотомные издания 
 

1. Борисов А. Б. Комментарий к Семейному Кодексу РФ (постатейный) : 
практическое пособие / А.Б. Борисов .— Москва : Книжный мир, 2010 .— 416 с. 
— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8041-0408-6 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89812>. 
2. Борисов А. Б. Комментарий к Конституции Российской Федерации 
(постатейный): с комментариями Конституционного суда РФ / А.Б. Борисов .— 
5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Книжный мир, 2013 .— 256 с. — 
http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8041-0654-7 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274620>. 
3. Рабочее движение в России в XIX веке : учеб.-метод. пособие / Е. К. 
Барнштейн, К. П. Смирнов, Т. Ф. Ивлев [и др.] ; под ред. Л. М. Иванова. – Томск 
: Изд-во Том. ун-та, 2014. – 372 с. – ISBN 986-3985-06-8. В Зональной библ есть 
только 1951 и 1955 г. с таким названием по 3 экземпляра есть 
4. Титов В. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : конспект лекций / 
В.А. Титов : Приор-издат, 2003 .— 127 с. — (Конспект лекций) .— 
http://biblioclub.ru/ .— ISBN 5-9512-0098-9 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56309>. 
5. Семейное право : учебник / ; под ред. П. В. Крашенинников .— 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Статут, 2019 .— 319 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 
http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-907139-04-6 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860>. 
Материалы конференции 
6. Внеучебная работа со студентами в УГТУ-УПИ: опыт, проблемы, 
перспективы : тез. Восьмой науч.-практ. конф. / Урал. гос. техн. ун-т – УПИ [и 
др.]. – Екатеринбург : АМБ, 2005. – 345 с. 
7. Логачева Н. Д. Этапы формирования современной системы международно-
правовой защиты прав детей / Н. Д. Логачева, К. А. Тюренкова // Актуальные 
проблемы права : материалы IV Междунар. науч. конф., нояб. 2015 г. – Москва : 
Буки-Веди, 2015. – С. 252–256. 
 
Законодательные материалы (под заглавием) 

8. О воинской обязанности и военной службе : федер. закон. – 4-е изд. – 
Москва : Ось-89, 2001. – 46 с. 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5456&TERM=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%91.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89812
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5456&TERM=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%91.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274620
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5456&TERM=%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860
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9. О борьбе с международным терроризмом : пост. Гос. Думы Федер. 
Собр. от 20 сент. 2001 г. № 1865 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2001. – № 40. – Ст. 3810. – С. 8541–8543. 
10. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации : федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-83 // Ведомости Федер. 
Собр. Рос. Федерации. – 2001. – № 17. – Ст. 940. – С. 11–28. 
11. О бухгалтерском учете : федер. закон от 6 дек. 2011 г. № 402-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 50. – С. 18331–18347. 
12.  О государственном языке Российской Федерации : федер. закон от 1 
июня 2005 г. № 53-ФЗ // Рос. газета. – 2005. – 7 июня. – С. 10. 
13.  Об охране труда в Свердловской области : закон Свердл. обл. от 
22.10.2009 № 91-ОЗ (с изм. на 3 апр. 2014 г. № 77-ОЗ). Доступ из справ.-
правовой системы «Техэксперт». – URL: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/ 
(дата обращения: 10.02.2020). 
14.  Жилищный кодекс Российской Федерации : от 29 дек. 2004 г. № 188-
ФЗ (ЖК РФ) : с изм. и доп. // Гарант : сайт информ.-правовой компании. – 
URL: http://www.garant.ru/law/12038291-000.htm (дата обращения: 
10.02.2020). 

 
Стандарты 
Описание под заголовком 
15. ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 
выходные параметры и типы соединений. Технические требования : дата введ. 
2002–01–01. – Москва : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. 
Описание под заглавием 
16. Издания. Международная стандартная нумерация книг : ГОСТ 7.53–2001. – 
Взамен ГОСТ 7.53–86: дата введ. 2002–07–01. – Москва : Изд-во стандартов, 
2002. – 3 с. 
 
Диссертации 
17. Никишин Д. В. Смысловые характеристики профессионального спорта: 
социально-философское исследование : спец. 09.00.11 «Социальная философия» 
: дис. ... канд. филос. наук / Никишин Дмитрий Владимирович ; Урал. гос. техн. 
ун-т – УПИ. – Екатеринбург, 2005. – 166 с. 
18.Илышева Н. Н. Совершенствование экономического инструментария оценки 
использования производственного оборудования :  спец. 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством» дис. … д-ра экон. наук / Илышева Н. Н. – 
Екатеринбург, 1997. – 53 с. 
 
Многотомные издания  
Описание отдельного тома 
19.Большой англо-русский политехнический словарь : в 2 т. Т. 1. A–L / С. М. 
Баринов [и др.]. – Москва : Русский язык, 1991. – 701 с. 
20.Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. 6. Наука логики : в 2 т. Т. 2. Субъективная 
логика, или Учение о понятии / Г. В. Ф. Гегель. – Москва : Соцэкгиз, 1939. – 387 
с. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fsk5-410-lib-te.at.urfu.ru%252Fdocs%252F%26ts%3D1462879761%26uid%3D892749821455857965&sign=0a12991189d4fa9cf60f8a4aa68392a6&keyno=1
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21.Российский государственный исторический архив. Путеводитель. В 4 т. Т. 2. 
Фонды центральных государственных учреждений / Федер. архивное агентство, 
Рос. гос. ист. архив ; под ред. А. Р. Соколова, Д. И. Раскина. – Санкт-Петербург : 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – 689 с. – ISBN 947-1935-56-8. 

 
Электронные ресурсы 

 
22.Травин А. Три поисковика Рунета, не считая Google / Андрей Травин. – 
Москва, 2002. – URL: http://www.netoskop.ru/theme/2001/06/21/html (дата 
обращения: 13.09.2019). 
23.Официальный сайт Президента Российской Федерации / Администрация 
Президента Рос. Федерации. – Москва. – URL: www.president.kremlin.ru (дата 
обращения: 13.09.2019). 
24.Косенко А. А. Серия уроков «Поиск информации» / А. А. Косенко // 
Доступная наука : офиц. страница ВКонтакте. – Раздел «Обсуждения», 
подраздел «Уроки "Поиск информации"» / Зонал. науч. б-ка УрФУ. – URL: 
https://vk.com/topic-52868103_40633475 (дата обращения: 10.02.2020). 
25.Непомнящий А. Л. Рождение психоанализа: теория соблазнения / А. Л. 
Непомнящий. – Москва, 2015. – URL: http://hronos.km.ru/proekty/mgu (дата 
обращения: 13.09.2019). 
26.Severova E. Palynology of the genus Centaurea L. / E. Severova, S. Polevova, I. 
Bovina. – Boston, 1997. – URL: http://florin.ru/florin/db/centaur.htm (13.09.2019). 
27.Орлов А. А. Педагогика как учебный предмет в педагогическом вузе / А. А. 
Орлов // Педагогика как наука и как учебный предмет : тез. докл. Междунар. 
науч.-практ. конф., 26–28 сент. 2000 г. / Тул. гос. пед. ин-т. – Тула, 2016. – С. 9–
10. – URL: http://www.oim.ru/ (дата обращения: 13.09.2019). 
28. Фетисова В. А. Правовое регулирование экономики постсоциалистических 
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Приложение 6. Пример листа с заверительной надписью 

 
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 
« ___ »  _______________  20__г. 
 
 

(подпись) (ФИО)
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Приложение 7. Пример реферата 

РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа содержит 79 с., 10 рис., 13 табл., 55 

источн., 2 прил. 

ЛИКВИДНОСТЬ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ФИНАНСОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ПРИБЫЛЬ 

Объектом исследования является предприятие ООО «Ангарское монтажное 

управление». 

Цель работы − повышение уровня финансовой устойчивости предприятия. 

Основными методами проведения исследования стали эконометрический 

анализ, динамический, факторный и коэффициентный экономический анализ, а 

также методы экономико−математического прогнозирования. 

В процессе исследований было проанализировано текущее финансовое 

состояние предприятия; выявлены основные проблемы финансовой устойчивости 

предприятия и установлены причин этих проблем; определены резервы для 

преодоления выявленных проблем. 

Результатом работы стала разработка ряда рекомендаций и мероприятий 

для повышения уровня финансовой устойчивости предприятия. 

Ожидаемый экономический эффект от проведения предложенных 

мероприятий составит 1 310 тыс. руб. в первый год. 
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