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 Пособие содержит методические указания по написанию и оформле-
нию выпускной квалификационной работы для студентов Областного госу-
дарственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Белгородский педагогический колледж».  

В пособии представлены результаты обобщения методического, теоре-
тического и практического материала по вопросам подготовки, выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы. Раскрываются и конкретизи-
руются основные этапы выполнения письменной работы студентов – подго-
товительный этап, работа над текстом, оформление и защита – как с точки 
зрения общих правил и подходов, так и с учетом специфики представления 
выпускной квалификационной работы для студентов Областного государст-
венного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Белгородский педагогический колледж». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации по написанию и оформлению дипломной 
работы для студентов Областного государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения «Белгородский педагогический 
колледж» составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО в части 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа (ВКР) по специаль-
ности представляет собой законченную разработку по теме содержания од-
ного или нескольких профессиональных модулей, должна способствовать 
продолжению формирования профессиональных и общих компетенций, и 
направлена на демонстрацию сформированности компетенций в рамках ос-
новных видов профессиональной деятельности.  

Дипломная работа должна быть выполнена на базе конкретной органи-
зации (ее структурного подразделения) в период прохождения преддиплом-
ной (производственной) практики.  

В ходе работы над выполнением дипломной работы, студент учится 
грамотно и четко излагать мысли, правильно формулировать решения при 
рассмотрении конкретных задач, хорошо ориентироваться в массе норматив-
ных актов, умело использовать знания для изучения деятельности организа-
ции, находить в широком потоке информации нужные элементы для доку-
ментационного обеспечения управления организации.  

При выполнении дипломной работы студент получает возможность 
более детально познакомиться с научной, научно-популярной литературой, 
информационными ресурсами, нормативно-правовой и учебно-методической 
литературой, материалами периодических изданий, методик решения кон-
кретных производственных ситуаций по теме дипломного проекта и анали-
зировать состояние документационного обеспечение управления и архивного 
дела на современном этапе. 

В дипломной работе студент должен продемонстрировать:  
– уровень сформированности общих и профессиональных компетенций в 
рамках исследуемой темы; умение изучать и обобщать различные источники 
информации, опыт и практику деятельности учреждений и организаций;  
– владение методами и методиками исследовательского поиска, эксперимен-
тирования, проектирования при решении рассматриваемой проблемы; 
– умение разрабатывать практические предложения и рекомендации по ис-
следуемой теме; 
– умение анализировать результаты исследований, грамотно, логично 
оформлять их в соответствующий материал (графики, таблицы, рисунки и 
т.п.).  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты вы-
пускной квалификационной работы являются основанием для принятия ГЭК 
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решения о присвоении соответствующей квалификации и выдачи диплома 
государственного образца. 

В рекомендациях описывается порядок выбора темы, организации сбо-
ра материала и подготовки дипломной работы, приводятся правила изложе-
ния, оформления и представления работы к защите. 

В процессе подготовки методических указаний были учтены требова-
ния действующих государственных стандартов: 
– ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 
– ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифициро-
ванная система организационно-распорядительной документации. Требова-
ния к оформлению документов. 
– ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления. 
– ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и прави-
ла составления. 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и 
ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографи-
ческая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным 
документам (в т.ч. документам СМК). 
 
 

Данные методические рекомендации помогут студенту избежать ха-
рактерных ошибок в процессе написания дипломной работы. Если при вы-
полнении работы возникают не учтенные в рекомендациях нюансы, они 
должны решаться студентом и научным руководителем в индивидуальном 
порядке. 
 



 6

1. Методические рекомендации по выполнению дипломной работы 
 

1.1. Требования к дипломной работе 
 
 Выпускная квалификационная работа выполняется на заключительном 
этапе обучения в виде дипломной работы. Это самостоятельное научное ис-
следование по одной из актуальных тем в конкретной сфере. Она призвана 
продемонстрировать степень овладения профессиональными компетенциями 
в рамках одного или нескольких профессиональных модулей, а также умение 
выпускника конструктивно решать практические проблемы. 

Дипломная работа может включать варианты, предложения, рекомен-
дации решения актуальных проблем. Она выполняется, как правило, на мате-
риалах конкретного учреждения или содержит решение социальных, техно-
логических, организационно-управленческих проблем в конкретной сфере.  

Выполнение дипломной работы включает следующие этапы:  
– ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к дипломной 
работе; 
- выбор темы дипломной работы;  
- получение задания на выполнение дипломной работы; 
- составление плана и согласование его с руководителем дипломной работы;  
- изучение нормативных документов;  
- сбор и анализ практического материала, изучение организации работы на 
предприятии;  
- подготовка дипломной работы к защите; 
- защита дипломной работы. 

Цели выполнения дипломной работы:  
1) углубление теоретических знаний, полученных за годы обучения;  
2) закрепление навыков научно-исследовательской работы, овладение общи-
ми и частными методиками;  
3) представление видения автором практических профессиональных проблем 
и способности предложить их оптимальные решения; 
4) демонстрация уровня овладения методикой исследования при решении 
разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов; 
5) определение степени подготовленности студента к самостоятельной рабо-
те в современных условиях. 

В соответствии с поставленными целями студент в процессе выполне-
ния дипломной работы должен решить следующие задачи:  
1) обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение; 
2) изучить теоретические положения, нормативно-правовую базу, справоч-
ную и научную литературу по избранной теме;  
3) изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к 
теме;  
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4) собрать необходимый фактический (статистический) материал для прове-
дения конкретного анализа;  
5) провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы 
обработки и анализа информации;  
6) сделать выводы и разработать рекомендации по повышению эффективно-
сти деятельности исследуемой организации (учреждения, предприятия);  
7) оформить дипломную работу в соответствии с нормативными требования-
ми. 
 
1.2. Выбор и утверждение темы 
 

Тема ВКР должна предоставить возможность выпускнику применить 
знания и продемонстрировать общие и профессиональные компетенции, 
сформированные в период обучения в ОГАПОУ «БПК» при освоении про-
фессиональных модулей, а также опыт практической деятельности, освоен-
ный в ходе учебной, производственной (преддипломной) практики.  

Требования к тематике дипломных проектов: соответствовать зада-
чам подготовки специалиста; учитывать направления и проблематику совре-
менных исследований; приобщать студентов к работе над проблемами, кото-
рые исследуют отдельные преподаватели; учитывать разнообразие интересов 
студентов; тема должна быть актуальна, иметь теоретическое и практическое 
значение для настоящего времени; позволять использовать материал работы 
для дальнейшего развития, расширения и углубления выбранной темы в по-
следующих научно-исследовательских работах; учитывать реальные воз-
можности студента собрать необходимые материалы – фактические, иссле-
довательские, документальные, нормативно-правовые, библиографические и 
др. 

Выполнение дипломной работы осуществляется студентом самостоя-
тельно под руководством научного руководителя. 

Тематика ВКР разрабатывается преподавателями профессиональных 
модулей, рассматривается на заседании ЦМК и утверждается приказом ди-
ректора колледжа. Формирование тем осуществляется исходя из практиче-
ской и отраслевой направленности, актуальности проблемы. В колледже соз-
дан банк актуальной тематики ВКР представителями работодателя 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mCSHF5myOkbrBUN4cFfDBvK6YiqCEF0UTuJHUfNBIAU/edit

?usp=sharing. 
Ежегодно на заседании ЦМК пересматривается и обновляется тематика 

дипломных работ. Их перечень утверждается программой ГИА, после чего 
списки тем доводятся до студентов.  

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалифика-
ционной работы.  

Каждому студенту назначается научный руководитель. Руководителя-
ми дипломной работы могут быть преподаватели ЦМК, работники, являю-
щиеся специалистами в конкретной профессиональной области из других ор-
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ганизаций (например, органов государственной власти, государственных и 
ведомственных архивов и др.). 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 
руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом 
директора колледжа на основании личных заявлений студентов (Приложение 
А1).  

В случае выбора темы из банка актуальной тематики ВКР, далее тема 
не подлежит согласованию с работодателем, так как, считается согласован-
ной (Приложение А 2). 

Практическое руководство со стороны руководителя включает: 
– предоставление студенту задания на дипломную работу и проверку пра-
вильности ее выполнения, если выбор тем  не из банка актуальной тематики 
ВКР, задание утверждается работодателем (Приложение Б 1); 

В случае выбора темы из банка актуальной тематики ВКР, задание не 
подлежит согласованию с работодателем, так как, считается согласованной. 
(Приложение Б 2). 
– составление календарного графика работы (Приложение В); 
– проверку выполненной дипломной работы, написание отзыва и рекоменда-
ции по ее защите; 
– проведение предзащиты. 

Методическое руководство со стороны руководителя включает: 
– консультации студента по избранной теме, помощь в осмыслении ее со-
держания и выработке плана работы, объема используемого нормативного 
материала; обсуждение наиболее принципиальных и спорных вопросов; 
– рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы, 
практического материала и других источников информации как составной 
части дипломного задания; 
– консультации по оформлению работы, составлению доклада и презентации. 

Выдача студентам заданий на разработку дипломных работ произво-
дится не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.  

Задания на выпускную квалификационную работу разрабатывают ру-
ководители. В задании указывается тема, перечень основных вопросов, кото-
рые подлежат разработке в процессе выполнения задания. Руководителем 
ВКР формируется календарный график выполнения дипломной работы, эта-
пы и содержание работы, указываются нормативный и фактический сроки 
выполнения задания, оценивается ход выполнения исследования. Выполне-
ние требований к выпускной квалификационной работе, рекомендаций и ука-
заний научного руководителя в период ее подготовки является обязательным 
для студента.  

Контроль за ходом дипломного исследования осуществляет руководи-
тель дипломной работы.  

В специальные часы, отведенные для консультаций, руководитель про-
веряет выполнение плана работы и степень готовности ее по этапам. Руково-
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дитель обязан контролировать общую направленность работы, рекомендо-
вать необходимые источники, материалы, указывать на ошибки, но не ис-
правлять их за студента, предоставляя ему полную самостоятельность в ра-
боте.  

За принятые в работе решения, правильность всех вычислений и гра-
мотность изложения материала несет ответственность автор работы.  

Законченную и подписанную работу студент представляет руководите-
лю. После проверки материалов студента руководитель подписывает кален-
дарный график и задание по выполнению дипломной работы и вместе со 
своим письменным отзывом представляет данные документы председателю 
ЦМК для решения вопроса о допуске к защите. Отзыв руководителя (Прило-
жение Г). При проверке работы руководитель обязан также тщательно про-
верить грамотность изложения, владение студентом профессиональной тер-
минологией и соблюдение им требований по оформлению материалов. 

Квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 
Рецензия должна содержать оценку выполненной работы и отражать сле-
дующие основные вопросы: актуальность темы, степень и качество выполне-
ния задания. Рецензия (Приложение Д). 

К рецензированию работ привлекаются специалисты из числа предста-
вителей работодателя, организаций и учреждений.  

Зам. директора по УМР после ознакомления с дипломной работой, от-
зывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите, 
о чем делает соответствующую надпись на титульном листе, скрепляя ее сво-
ей подписью. 

Студент должен быть ознакомлен с отзывом руководителя и рецензией 
по своей работе до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение 
изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецен-
зии не допускается.  

Выпускная квалификационная работа с письменным отзывом руково-
дителя, рецензией и заключением зам. директора по УМР о допуске к защите 
представляется в ГАК в день защиты.  
 
1.3. Структура и содержание дипломной работы  
 

Структурные элементы дипломной работы 

Дипломная работа – самостоятельная творческая научная работа сту-
дента. Обычно она состоит из текстовой части и графического материала, со-
держащих решение задач, определенных заданием на выполнение дипломно-
го проекта. 

Дипломная работа должна содержать следующие структурные элемен-
ты:  
– титульный лист (Приложение Е);  
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– оглавление (если текст работы делится на главы) или содержание (в том 
случае, если текст работы делится на разделы) (Приложение Ж);  
– введение;  
– текст глав или разделов (основная часть дипломной работы);  
– заключение; 
– библиографический список; 
– приложения.  

Содержание текстовой части дипломной работы 

Введение должно включать следующие элементы: 
– обоснование актуальности выбранной темы; 
– определение степени изученности темы; 
– определение объекта и предмета исследования; 
– постановка цели и конкретных задач;  
………………. 
– определение научного и практического значения темы; 
– определение системы методов исследования; 
– обоснование структуры дипломной работы. 

Одним из основополагающих требований к дипломной работе является 
актуальность темы исследования. Актуальность – важность, приоритетность 
рассматриваемой проблемы тех или иных вопросов применительно к на-
стоящему времени. Обоснование актуальности выбранной темы – это на-
чальный этап выполнения выпускной квалификационной работы. Определе-
ние актуальности темы не должно быть многословным. Достаточно показать 
главное – суть проблемной ситуации1 и то, какие важные последствия может 
принести разрешение данной научной проблемы2 в настоящее время. Не сле-
дует путать актуальность и степень изученности темы. Тот факт, что та или 
иная тема является недостаточно изученной, еще не свидетельствует о том, 
что эта тема является актуальной и подлежит изучению в настоящее время. 
Иными словами тема может быть неизученной и, одновременно, не являться 
актуальной. Задача студента – найти актуальную тему, а уже затем проанали-
зировать степень ее изученности, т.к. если тема является актуальной, но уже 
изучена в достаточной степени, нет смысла проводить ее повторную разра-
ботку, равно как и нецелесообразно тратить время и силы на изучение тех 
вопросов, которые не интересуют общество в настоящее время.  

Обоснование актуальности требует ответа на следующие вопросы: 
– Почему новое научное знание, которое предполагается получить в результа-
те исследования, необходимо для практики? 
– Что определило выбор темы? 

                                                        
1 Проблемная ситуация — это реально существующее в действительности противоречие, способы решения 
которого в настоящее время еще не известны или не ясны. 
2 Научная проблема – это результат теоретического осмысления проблемной ситуации, выраженный в чет-
ких формулировках. Проблема формулируются в виде конкретных и ясных вопросов. Например: «причины 
утечки конфиденциальной информации за пределы фирмы или организации» или «организационные и орга-
низационно-технические меры обеспечения информационной безопасности фирмы». 
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– Чем эта тема интересна для Вас? 
– Какова основная идея исследования? 
– Что сделано исследователями до Вас, и что предстоит сделать Вам? 

При определении степени изученности темы производится характе-
ристика научной литературы в хронологической последовательности издания 
работ или по проблемно-хронологическому принципу с учетом новых сведе-
ний для освещения данной темы, которые содержит каждая работа. При ана-
лизе литературы следует стремиться определить, что дает каждая работа для 
изучения поставленной проблемы, обратить внимание на какие источники 
опирается автор, дать общую оценку рассматриваемой монографии или ста-
тьи, отметить ее достоинства и недостатки. Не следует подменять критиче-
ский анализ научной литературы ее перечислением.  

Научная проблема может быть решена только в том случае, когда она 
распознана в каком-то определенном явлении или процессе, т.е. путем выде-
ления объекта и предмета исследования.  

Объект исследования – это совокупность явлений и процессов реаль-
ности, существенно отличных по своей внутренней природе, основным чер-
там, законам функционирования и развития от других объектов этой реаль-
ности. Объект может быть многопредметен и рассматриваться различными 
научными дисциплинами с различных позиций. Например, документная ин-
формация является объектом изучения документоведения, информатики, ар-
хивоведения и целого ряда других дисциплин.  

Предмет исследования включает в себя те стороны и свойства объек-
та, которые в наиболее полном виде выражают исследуемую проблему 
(скрывающееся в ней противоречие) и подлежат изучению. Предмет пред-
ставляет собой концентрированное выражение взаимосвязи проблемы и объ-
екта исследования. Предмет исследования – это центральный вопрос про-
блемы.  

Содержание проблемы, особенности исследуемого объекта и предмета 
обусловливают стратегию исследования и его направленность, выражаемые в 
его целях и задачах. 

Цель исследования – это планируемый результат, модель ожидаемого 
решения проблемы, которая может быть достигнута только с помощью про-
ведения исследования. Целью исследования может быть получение конкрет-
ной информации о проблемной ситуации (ее детальное описание), сбор и 
анализ статистических данных: например, описание видов документов, соз-
даваемых в учреждении, выявление состава исполнителей и распределения 
работы между ними. В аналитическом исследовании целью может быть раз-
работка диагноза, т.е. анализ причин формирования проблемной ситуации и 
разработка прогнозов ее возможного развития и т.п.  

Задачи исследования представляют собой содержательную, методи-
ческую и организационную конкретизацию цели. Исследовательские задачи 
формулируются как конкретные целевые установки, определяющие основ-
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ные направления и этапы решения поставленной проблемы. Например, если 
целью исследования является «анализ и оценка отношения работающих к но-
вовведению в организации», то это потребует решение таких задач, как опре-
деление степени включения различных групп работников в ситуацию ново-
введения, отбор и анализ нормативных документов, в которых определяется 
степень участия различных должностных лиц в изучаемой ситуации и т.п.  

Задачи формулируются обычно в виде перечислений (описать…, изу-
чить…, установить…, выяснить…, доказать…, определить…, охарактеризо-
вать…, проанализировать…, выявить… и т.д.). Определение задач следует 
производить как можно тщательнее, поскольку их решение должно составить 
основное содержание глав дипломной работы. Ниже приведен пример фор-
мулировки задач дипломной работы (следует помнить, что в каждом кон-
кретном случае студент-дипломник должен сам сформулировать задачи, ис-
ходя из объекта, предмета и цели исследования):  

«Для достижения поставленной цели, необходимо решить сле-

дующие задачи:  

– рассмотреть историю создания, направления деятельности и органи-

зационно-правовой статус учреждения;  

– изучить функции и структуру учреждения, определить место должно-

стного лица, ответственного за ведение делопроизводства, в структуре 

школы;  

– охарактеризовать управленческие документы школы; 

– изучить организацию работы с управленческой документацией в школе;  

– проанализировать процесс хранения документов;  

– определить основные направления совершенствования делопроизводст-

ва в МОУ «СОШ № 43 г. Белгорода». 

Защищаемые положения (гипотеза) – это предположение, выдвигае-
мое для объяснения какого-либо явления, которое не подтверждено и не оп-
ровергнуто, то есть – предполагаемое решение проблемы. Они определяют 
направление научного поиска, являются основным методологическим инст-
рументом, который организует весь процесс исследования. Требования к за-
щищаемым положениям: 
– не должны содержать понятий, которые не уточнены; 
– должны быть проверяемы при помощи доступных методик. 

Как правило, большинство дипломных работ носят прикладной харак-
тер и имеют существенное практическое значение, которое заключается в 
возможности использования полученных результатов для улучшения как 
конкретного объекта оргпроектирования, так и других, схожих организаций. 
Теоретические исследовательские работы, также имеют большое значение, 
но их значение определяется, как научное значение и связано с появлением 
новых возможностей изучения тех или иных вопросов, с проверкой уже из-
вестных положений на новом фактическом материале или с обобщением ре-
зультатов работы других исследователей.  
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В зависимости от темы и структуры дипломной работы во введении 
может приводиться анализ источников по теме (данный анализ также мо-
жет быть вынесен в первую главу работы – такой вариант может использо-
ваться в работах теоретического характера). При анализе источников необхо-
димо:  
– определить, к какому виду относится изучаемый источник (источники): за-
конодательные акты, нормативные акты, нормативно-методические и норма-
тивно-технические документы, организационные документы (в тексте работы 
характеристики источников должны приводиться с учетом иерархии норма-
тивных правовых актов); 
– сделать заключение об их значимости, полноте информации, освещенных в 
них положениях с учетом темы своего дипломного проекта;  
– указать значение охарактеризованных источников для изучения конкретной 
темы.  

Обзор источников по теме теоретической исследовательской работы 
предполагает сначала анализ опубликованных, а затем неопубликованных 
источников. Завершается источниковедческий анализ общим выводом о сте-
пени обеспеченности данной темы источниками и о том, позволяет ли источ-
никовая база изучить поставленную проблему.  

Очень важным этапом исследования является выбор методов, которые 
служат инструментом добывания фактического материала, его систематиза-
ции и анализа. Моделью подбора таких методов и методической основой ди-
пломного проекта могут быть труды ведущих ученых на подобную или близ-
кую тему. Вместе с тем студент должен самостоятельно обосновать приме-
нение тех или иных теоретических и эмпирических методов в своем исследо-
вании. Чаще всего при выполнении оргпроектных разработок используются 
следующие основные методы исследования:  
– изучение документов;  
– наблюдение;  
– опрос (интервьюирование);  
– анкетирование;  
– графический метод;  
– статистический метод.  

Описание процесса исследования в дипломной работе является целесо-
образным, если он потребовал применение различных методик, техник и эта-
пов исследовательской деятельности.  

Научная новизна. Для исследовательской работы научная новизна 
может иметь субъективный характер (определяться по отношению к иссле-
дователю), то есть моделирование известных науке решений закономерно-
стей распространяются на новую выборку. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значи-
мость – значение работы в области фундаментальных знаний. Практическая 
значимость заключается в возможности: 
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- решения на основе полученных результатов той или иной практической за-
дачи; 
- проведения дальнейших научных исследований; 
- использование полученных данных в процессе подготовки тех или иных 
специалистов. 

Во введении должно содержаться краткое обоснование структуры ди-
пломной работы. Обоснование структуры – это не перечисление структурных 
элементов исследования (они достаточно хорошо выделены в оглавлении ди-
пломной работы). Студент должен уметь объяснить последовательность и 
значение каждого структурного элемента (главы, параграфа или раздела, 
пункта) для раскрытия темы дипломной работы и реализации ее цели и задач. 

Объем введения, как правило, не должен превышать 10 % от общего 
объема текста дипломной работы. 

Основная часть. Дипломная работа содержит, как правило, две главы, 
каждая из которых делится на пункты и подпункты. Каждая глава завершает-
ся выводами, следующими из ее текста. В целом содержание основной части 
должно соответствовать теме работы и раскрывать ее. 

Первая глава – теоретическая (обзор литературы). Ее содержание 
целиком зависит от выбранной темы, и будет включать те вопросы и пробле-
мы, которые имеют к ней самое непосредственное отношение.  

Глава может содержать несколько подглав. В главе кратко рассматри-
вается история вопроса и степень его изученности, анализируется современ-
ное состояние исследуемой проблемы. Содержание главы должно соответст-
вовать теме исследования. Число цитируемых литературных источников 
(отечественных и зарубежных) должно быть достаточным для полного осве-
щения вопроса. При описании литературных данных могут быть использова-
ны рисунки и таблицы со ссылкой на источник. 

При поиске источников научной литературы по теме необходимо ис-
пользовать все виды изданий. Поиск осуществлять через каталоги, картотеки 
и библиографические указатели библиотек, а так же поисковые системы 
«Интернет». 

Вторая глава – практическая (или опытно-экспериментальная). 
Здесь с аналитический точки зрения дается характеристика объекта исследо-
вания, на материалах которого выполняется работа, и проводится глубокий 
анализ изучаемой проблемы с использованием различных методов исследо-
вания.  

Приводятся результаты исследований и наблюдений, выполненных не-
посредственно исполнителем. Статистически обработанные данные могут 
быть представлены в виде таблиц и рисунков (диаграмм, графиков, схем, фо-
тографий и т.д.). В данном разделе результаты собственных исследований 
анализируются и комментируются. На основании анализа выявляются зако-
номерности.  
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Приводится сопоставление полученных результатов с данными других 
исследователей, изученных по литературным источникам, а так же на осно-
вании собственных взглядов и литературных источников объясняются выяв-
ленные закономерности. 

В указанном разделе целесообразно подвести итог проведенного ис-
следования, включая теоретическую и практическую части, а так же отразить 
перспективы проведения дальнейших исследований. 

В заключении к дипломной работе студент должен подвести итоги 
изучения темы, обоснованно изложить свои взгляды по главным вопросам, 
рассмотренным в работе, сделать выводы. Выводы формулируются на осно-
вании поставленных задач и кратко отражают наиболее важные результаты 
работы. Выводы могут быть представлены в виде нумерованного списка, со-
стоящего из 3 и более пунктов,  указаны перспективы дальнейшей разработ-
ки темы. Заключение не должно содержать новых сведений, фактов, аргу-
ментов и т.п., его выводы должны логически вытекать из основного текста 
работы. 

Заключение должно отражать значимость работы, подтверждать ее ак-
туальность в современных условиях.  

Библиографический список приводится в конце текстовой части ди-
пломной работы и представляет собой перечень всех литературных источни-
ков, использованных при выполнении работы. Источники располагаются в 
едином алфавитном порядке. Список литературы должен включать не менее 
20 % источников, изданных за последние 5 лет, не менее 30 % источников 
периодических изданий (журнальные статьи и др.). Использование Интернет-
ресурсов в объеме, не превышающем 10 % от общего количества источников. 
Список литературы должен быть оформлен единообразно с соблюдением го-
сударственного стандарта на библиографическое описание документа (ГОСТ 
7.1.-2003). Примеры описания библиографического аппарата (Приложение 
И). 

Приложения помещаются в конце работы (если они необходимы). 
Приложения, как правило, представляют собой иллюстративные материалы, 
по своему объему неудобные для помещения в тексте дипломной работы. 
Это могут быть как разработанные автором документы, методические разра-
ботки, таблицы, схемы, графики, оперограммы и пр., так и документы, соз-
данные в изучаемой организации и имеющие существенное значение для ха-
рактеристики организации. Приложения формируются автором дипломной 
работы и служат для иллюстрации отдельных положений изучаемой темы 
(копии бланков документов, применяемых в организации, копии образцов 
документов) или являются практическим результатом проведенного исследо-
вания (новые формы документов, инструкции, правила и т.п.). При проведе-
нии защиты дипломной работы на основе приложений могут изготавливаться 
раздаточный материал или мультимедийная презентация. Можно отметить, 
что использование презентации является наиболее предпочтительной формой 
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представления студентом результатов своей дипломной работы Государст-
венной аттестационной комиссии. 

В том случае, когда приложения представляют собой документы, раз-
работанные автором работы, листы, на которых они размещаются, имеют 
общую нумерацию с предшествующим текстом дипломной работы. Если 
приложения представляют собой копии отдельных документов, действую-
щих в организации, и имеющих собственную нумерацию страниц, допуска-
ется не проводить нумерацию страниц приложения. Данный принцип допус-
кается также использовать в том случае, когда в приложении к дипломной 
работе помещен документ, имеющий собственные приложения, например 
разработанная студентом в ходе выполнения оргпроектной разработки инст-
рукция по делопроизводству конкретной организации с приложенными к ней 
формами документов. 

 
1.4. Общие требования к изложению и стилю текста 
 

При написании дипломной работы очень важно не только то, как Вы 
раскроете тему, какие используете источники, но и язык, стиль, общая мане-
ра подачи содержания. 

Дипломная работа – это научное произведение. Поэтому она должна 
соответствовать требованиям этого жанра и писаться в стилистике научного 
текста.  

Для научного текста характерен формально-логический способ изло-
жения, подчиняющий себе все используемые автором языковые средства. 
Изложение такого рода должно быть целостным и объединенным единой ло-
гической связью, поскольку преследует единую цель – обосновать и доказать 
ряд теоретических положений. 

В нем все направлено на решение поставленных задач и достижение 
конечной цели, которые четко прописываются во введении. В научном тексте 
является лишним и ненужным все то, что прямо не работает на реализацию 
цели: выражение эмоций, художественные красоты, пустопорожняя ритори-
ка. И используемые в нем средства выражения, прежде всего, должны отли-
чаться точностью, смысловой ясностью. Ключевые слова научного текста – 
это не просто слова, а понятия. При написании дипломной работы следует 
пользоваться понятийным аппаратом, т. е. установленной системой терми-
нов, значение и смысл которых должны быть для Вас не расплывчатыми, а 
четкими и ясными.  

Научная речь предполагает использование определенных фразеологи-
ческих оборотов, слов-связок, вводных слов, назначение которых состоит в 
том, чтобы показать логическое соотношение данной части изложения с пре-
дыдущей и последующей или подчеркнуть рубрикацию текста. Так, вводные 
слова и обороты, например «итак», «таким образом», показывают, что данная 
часть текста служит обобщением изложенного выше. Слова и обороты «сле-
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довательно», «отсюда следует, что...» свидетельствуют о том, что между ска-
занным выше и тем, что будет сказано сейчас, существуют причинно-
следственные отношения. Слова и обороты «вначале», «во-первых», «во-
вторых», «прежде всего», «наконец», «в заключение сказанного» указывают 
на место излагаемой мысли или факта в логической структуре текста. Слова 
и обороты «однако», «тем не менее», «впрочем», «между тем» выражают на-
личие противоречия между только что сказанным и тем, что сейчас будет 
сказано. 

Обороты «рассмотрим подробнее...» или «перейдем теперь к...» помо-
гают более четкой рубрикации текста, поскольку подчеркивают переход к 
новой, не выделенной особой рубрикой части изложения. 

Синтаксис научного текста отличается обилием сложных предложений. 
Именно сложные, в особенности сложноподчиненные предложения способ-
ны адекватно передавать логические механизмы научной аргументации и 
причинно-следственные связи, занимающие важнейшее место в научном тек-
сте. Показателем культуры научной речи и профессионализма исследователя 
является высокий процент в тексте сложносочиненных и сложноподчинен-
ных предложений. Сплошной поток простых предложений производит впе-
чатление примитивности и смысловой бедности изложения. Однако следует 
избегать слишком длинных, запутанных и громоздких сложных предложе-
ний, читая которые, к концу забываешь, о чем говорилось вначале. 

Установившаяся традиционно форма подачи научного текста предпо-
лагает максимальную отстраненность от изложения личности автора с его 
субъективными предпочтениями, индивидуальными особенностями речи и 
стиля, эмоциональными оценками. Такой эффект отстраненности, безличного 
монолога достигается рядом синтаксических и стилистических средств, на-
пример использованием безличных и неопределенно-личных конструкций, 
конструкций с краткими страдательными причастиями, например, «выявлено 
несколько новых принципов», ведением изложения от третьего лица и т. д. 
Кроме того, особенностью современного научного текста является почти 
полное исключение из употребления личного местоимения первого лица 
единственного числа – «я». Там, где автору нужно назвать себя в первом ли-
це, используется местоимение множественного числа – «мы». Образуются 
конструкции «мы полагаем», «нам представляется», «по нашему мнению». 

Такое словоупотребление, во-первых, придает тексту видимость боль-
шей объективности. Во-вторых, когда авторство выражается местоимением 
«мы», создается впечатление, что за автором как единичным субъектом стоит 
группа людей – научная школа, направление, единомышленники. Наконец, 
использование слова «мы» вместо «я» выглядит скромнее и в силу этого бо-
лее соответствует неписаным требованиям академического этикета: автор не 
выпячивает свой личный вклад, а наоборот, делает его достоянием всего уче-
ного сообщества. 



 18

Тем не менее, текст не должен сплошь пестреть словом «мы». Для сти-
листического разнообразия стоит прибегать и к другим конструкциям, обес-
печивающим должный уровень безличности текста. 

В процессе подготовки дипломной работы в качестве примера можно 
порекомендовать использовать следующие функционально-синтаксические и 
специальные лексические средства: 
– средства, указывающие на последовательность изложения: вначале; прежде 
всего; затем; во-первых; впоследствии; после; 
– средства, указывающие на противопоставление отдельных тезисов изложе-
ния: однако; в то же время, между тем, тогда как; тем не менее; 
– средства, указывающие на наличие причинно-следственных отношений: 
следовательно; поэтому; потому что; благодаря; сообразуясь с; вследствие; 
– средства, отражающие переход изложения от одной мысли к другой: преж-
де чем; обратимся к; рассмотрим, как; остановимся на; подчеркнем следую-
щее; 
– средства, подытоживающие изложение или часть изложения: итак; таким 
образом; значит; в заключение отметим; на основе сказанного; следователь-
но. 

Кроме того, в качестве рассматриваемых средств в ряде случаев могут 
выступать местоимения, прилагательные и причастия, как-то: данный; этот; 
эти; такая; названные; упомянутые; указанные. 

Несколько слов об общих стилистических «запретах», о которых необ-
ходимо помнить при подготовке текстов письменных работ. В содержании 
письменной работы, как правило, не допускается применять: 
– обороты разговорной речи, произвольные словообразования, в том числе 
профессионализмы; 
– различные научные термины, близкие по своему значению для обозначения 
одного и того же понятия; 
– иностранные слова и термины – при наличии русскоязычных аналогов; 
– сокращения обозначений единиц физических величин – при их употребле-
нии без цифр (кроме единиц физических величин в головках и боковиках 
таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы). 
 



 19

2. Требования к оформлению дипломной работы 
 
2.1. Общие требования 
 

Техника оформления научных работ любого вида представляет особо 
важный элемент самостоятельного исследования. Ее знание позволяет сту-
денту добиться четкости каждой формулировки, не допустить грамматиче-
ских и орфографических ошибок, строго выдержать правила цитирования и 
оформления ссылок, библиографического списка, титульного листа и плана 
работы. Техническое оформление выпускной квалификационной работы 
должно соответствовать стандартам оформления научных исследований. 

Дипломная работа печатается на одной стороне стандартного листа бе-
лой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), плотностью 80 г/дм3. Размер шрифта 
текста работы – 14 пунктов, шрифт Times New Roman, обычный. Выравнива-
ние текста – по ширине. Должна быть включена функция «Автоматическая 
расстановка переносов». Межстрочный интервал – 1,5. Страницы работы 
должны иметь поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое 
– 15 мм. В этом случае на одной странице размещается 28-30 строк сплошно-
го текста, а длина строки составляет 60-65 знаков, знаками считаются и про-
белы между словами. Абзацный отступ должен быть одинаковым во всем 
тексте и составлять 1,25-1,27 см (равен устанавливаемому нажатием клавиши 
Tab).  

Рекомендуемый объем работы — 50-60 машинописных страниц (ис-
ключая приложения).  

Рекомендуемый объем основных разделов в % от общего объема рабо-
ты: 
1. Введение – 8-10 % 
2. Глава 1 – 30-40 % 
3. Глава 2 – 30-40 % 
4. Заключение – 6-8 %. 

Выпускная квалификационная работа брошюруется в твердую облож-
ку.  

Все страницы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются араб-
скими цифрами по порядку от титульного листа до последней страницы без 
пропусков и повторений, кроме первых двух страниц (допускается исключе-
ние из этого правила для приложений, оговоренное выше). Титульный лист 
включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не ставится, 
проставление нумерации начинается цифрой «3» со страницы, на которой 
помещается введение. Порядковый номер страницы помещается в середине 
нижнего поля без кавычек, без знаков тире и без указания «Стр.» или «С.». 

Оглавление дипломной работы помещается на отдельной странице, 
сразу после титульного листа. Слово ОГЛАВЛЕНИЕ (СОДЕРЖАНИЕ) печа-
тается на отдельной строке прописными (заглавными) буквами, полужирным 
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шрифтом. Оглавление должно содержать все заголовки, имеющиеся в работе. 
В нем последовательно приводятся названия глав и параграфов, представ-
ляющих взаимную подчиненность заголовков и подзаголовков и раскры-
вающих логику и содержание исследования. Справа от названия глав и пара-
графов через многоточия указываются номера страниц, с которых они начи-
наются. В оглавлении также указываются библиографический список и при-
ложения (без указания наименования и страниц каждого приложения). Номе-
ра страниц в оглавлении проставляются после беловой перепечатки рукопи-
си. 

В тексте работы каждая глава, введение, заключение, библиографиче-
ский список и приложения должны начинаться с новой страницы и иметь за-
головок.  

Заголовок, т.е. наименование главы, слова ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК, печатаются на отдельной 
строке прописными (заглавными) буквами, полужирным шрифтом. Наиме-
нования глав и параграфов (разделов и пунктов) должны соответствовать на-
именованиям, приведенным в содержании. Переносы слов в заголовках не 
допускаются. Заголовки глав следует располагать по середине строки (вы-
равнивание по центру), без абзацного отступа, печатать прописными буквами 
полужирным шрифтом без точки в конце. Заголовки параграфов следует на-
чинать от левого поля (выравнивание по левому краю), с абзацного отступа и 
печатать с прописной буквы полужирным шрифтом без точки в конце. Заго-
ловки отделяются от основного текста сверху и снизу двумя интервалами.  

При оформлении текста работы не рекомендуется злоупотреблять воз-
можностями текстового редактора. Не следует использовать большое коли-
чество различных шрифтов или применять шрифты различного размера. При 
использовании электронных таблиц (Excel, Calc) допускается их заполнение 
шрифтом Arial, 12 пунктов. Для выделения отдельных текстовых фрагмен-
тов, но только в том случае, если это необходимо, можно использовать по-
лужирный шрифт, курсив или полужирный курсив.  

Сокращения в тексте, кроме общепринятых, как правило, не допуска-
ются. В том случае, если необходимо использовать особую систему сокра-
щения слов или наименований, то в конце работы, после заключения, поме-
щают список сокращений.  

После печати рукопись должна быть тщательно выверена автором, все 
опечатки и описки должны быть исправлены. Для того чтобы технические 
требования считались выполненными, необходимо отшлифовать каждую 
фразу, добиться полного совпадения мысли и ее словесного выражения, вни-
мательно вычитать отпечатанный текст. 
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2.2. Оформление иллюстративного материала и таблиц  
 
Графические материалы являются важной и в настоящее время практи-

чески неотъемлемой частью дипломной работы. Использование иллюстраций 
и таблиц обуславливается темой исследования. В зависимости от объема и 
количества графического материала, он может располагаться непосредствен-
но в тексте работы или выноситься в приложение. Последний вариант явля-
ется более предпочтительным. В приложение следует помещать материалы, 
загромождающие основной текст и препятствующие его целостному воспри-
ятию. Рекомендуется выносить в приложения громоздкие таблицы и схемы, 
образцы учетных форм, классификаторы структурных подразделений, гра-
фики и маршруты движения документов. Если иллюстрации или таблицы 
вынесены в приложения, то они теряют свое видовое наименование (рисунок, 
таблица) и получают общее наименование «приложение».  

Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу страницы слова «Приложение», которое печатается с заглавной 
буквы, полужирным шрифтом, и снабжают содержательным заголовком. За-
головок располагается ниже слова «приложение», печатается с заглавной бу-
квы, полужирным шрифтом, с выравниванием по правому полю, без точки в 
конце. В тексте работы обязательно делается ссылка на обозначение прило-
жения, но без знака «№». 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, на-
чиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Прило-
жение» следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается 
обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением 
букв I и О. В случае полного использования букв русского и латинского ал-
фавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в до-
кументе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен 
на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 
каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложе-
ния. 

Качество рисунков и схем должно быть высоким. Они могут выпол-
няться на белой непрозрачной бумаге черной тушью, черными гелевыми 
чернилами или с применением печатающих и графических устройств вывода 
ЭВМ.   

Таблицы и рисунки должны иметь названия (до 10 слов) и порядковую 
нумерацию. Названия рисунка оформляются полужирным шрифтом, раз-
мером 12 пунктов, выравниваются по центру. Под всеми видами иллюстра-
ций (графики, фотографии, схемы и т.п.), если они помещены в тексте, пи-
шется слово ««Рисунок», далее указывается его номер (без точки), ставится 
название без кавычек, переносов в словах, точки в конце.  
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Например: Рисунок 1.4 – означает четвертый рисунок в первой главе. 
Если в работе приведена только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и сло-
во «Рисунок» не пишут. При необходимости, иллюстрации могут иметь на-
именование и подрисуночный текст (пояснительные данные). В этом случае 
слово «Рисунок», номер и наименование иллюстрации помещают ниже пояс-
нительных данных.  

В том случае, когда иллюстрация находится в тексте, ее размещают по-
сле первого упоминания или на следующей странице, если размер иллюстра-
ции не позволяет ее поместить иначе. На каждую иллюстрацию должна быть 
ссылка в тексте, например: «как показано на рисунке 1.4». При необходимо-
сти второй и последующей ссылок на иллюстрацию используют следующую 
конструкцию: (см. рисунок 1.4). Пример оформления иллюстрации см. в при-
ложении К.  

Порядковый номер таблицы и ее название проставляются над таб-

лицей. Названия оформляются полужирным шрифтом, размером 12 

пунктов, выравниваются по правому краю. Слово «Таблица» с указанием 
номера этой таблицы пишется с прописной буквы и без сокращений. Номер 
таблицы, оформляется аналогично номеру рисунка и состоит из номера гла-
вы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например: Таблица 
2.3 (см. приложение Л). Если в работе приведена только одна таблица, то ее 
не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. В каждой таблице следует указы-
вать единицы измерения показателей, и период времени, к которому относят-
ся данные.  

Таблицы должны иметь четкую и рациональную структуру. При запол-
нении таблиц допускается использование шрифта размером 12 пунктов. В 
этом случае все таблицы в работе должны быть оформлены с использовани-
ем этого шрифта. Все графы таблиц должны иметь заголовки, которые пи-
шутся с прописной (заглавной) буквы без точек в конце. Графы таблицы 
также могут иметь подзаголовки. Подзаголовки пишутся со строчной буквы, 
если они составляют одно предложение с заголовком. Сокращение слов в 
таблице не допускается, за исключением общепринятых сокращений. Следу-
ет избегать сложных текстовых разъяснений в заголовках граф таблицы. Ес-
ли это необходимо, то допускается введение символов (обозначений), кото-
рые объясняются в тексте работы. Графы таблицы допускается нумеровать 
для облегчения ссылок в тексте, а также при делении таблицы на части или 
при переносе части таблицы на следующую страницу. Цифры в графах таб-
лицы должны проставляться по вертикали в строго арифметическом порядке, 
т.е. целые числа под целыми, десятые доли под десятыми и т.д.  

В случае размещения таблицы в тексте, ее располагают после первого 
упоминания о ней, таким образом, чтобы читать ее можно было без поворота 
работы или с поворотом по часовой стрелке. На таблицы обязательно дела-
ются ссылки в тексте. Например: «...результаты приведены в таблице 2.3» 
или «В таблице 2.3 приводятся данные о...» При повторной ссылке на табли-
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цу используется конструкция (см. таблицу 2.3). Примечания и библиографи-
ческие ссылки, касающиеся содержания таблиц, следует помещать непосред-
ственно под таблицей.  

Математические выражения (формулы) должны быть написаны акку-
ратно, четко и тщательно. Допускается вписывать формулы от руки черными 
гелевыми чернилами. Если формул более одной, то их нумеруют арабскими 
цифрами в пределах главы. Номер формулы состоит из номера главы и по-
рядкового номера формулы в главе, разделенных точкой. Номер указывается 
с правой стороны страницы на уровне формулы в круглых скобках, напри-
мер: (1.2), что означает вторая формула первой главы. Пояснений значения 
каждого символа и числового коэффициента следует приводить в той же по-
следовательности, что и в формуле, при первом их использовании, начиная 
со слова «где» без двоеточия.  

При заимствовании формул из различных источников следует прове-
рить, чтобы одинаковыми текстовыми символами не обозначались разные 
параметры. Недопустимо в одной формуле смешивать буквы латинского и 
русского алфавита. В качестве разделительного знака в десятичных дробях 
используется только запятая.  

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной 
свободной строки.  
 
2.3. Оформление ссылок на литературные источники 

 
Оформление ссылок регламентируется ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиогра-

фическая ссылка. Общие требования и правила составления». По расположе-
нию в документе ссылки могут быть: 
– внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 
– подстрочные, вынесенные из текста вниз страницы документа (в сноску); 
– затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску). 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают ссылки: 
– первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в 
данном документе; 
– повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения по-
вторяют в сокращенной форме. 

Повторные ссылки также могут быть внутритекстовыми, подстрочны-
ми, затекстовыми. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, 
то в начале ссылки приводят слова: «Цит. по: » (цитируется по), «Приводится 
по: », с указанием источника заимствования, например: 
Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. – М., 1990. – Т. 2. – С. 27. 

Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом докумен-
та используют знак сноски; для связи затекстовых библиографических ссы-
лок с текстом документа используют знак выноски или отсылку, которые 
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приводят в виде цифр (порядковых номеров), букв, звездочек и других зна-
ков. 

Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки. При не-
обходимости отсылки могут содержать определенные идентифицирующие 
сведения: имя автора (авторов), название документа, год издания, обозначе-
ние и номер тома, указание страниц. 

Примеры ссылок: 1) подстрочные – размещаются под текстом на 
странице (текст сноски включается в общее количество строк на листе с со-
блюдением требования к размеру нижнего поля). Сноска печатается через 1 
интервал. Перед ней ставится ее номер на данной странице: 
2
 Алексеева Е.В. Архивоведение. – М., 2009. – С. 176-177. 

Если в тексте слова автора приводятся не дословно, сноска сопровож-
дается словом «смотри» в сокращенном виде. Например: 
3
 См.: Алексеева Е.В. Архивоведение. – М., 2009. – С. 176-177. 

2) внутритекстовые – делаются сразу после цитаты в круглых скоб-
ках. Например: «Цитата» (Алексеева Е.В. Архивоведение. – М., 2009. – С. 176-

177.) 
3) сделанные на источники, включенные в список литературы в 

конце работы – оформляются в квадратных скобках с указанием номера ис-
точника, под которым он значится в списке. Например, «Алексеева В.Ф. [5] 
утверждает, что…». 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в от-
сылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект 
ссылки. Сведения разделяют запятой. Например, [5, с. 12]. 

В дипломной работе следует придерживаться одного стиля ссылок. 
 
2.4. Оформление библиографического списка 
 
 В конце работы помещается библиографический список. В него долж-
ны быть включены все источники, которые использовались при написании 
рукописи. При оформлении библиографического списка используется шрифт 
Times New Roman, размер шрифта – 14 пунктов, выравнивание теста списка – 
по левому краю или по ширине страницы. Межстрочный интервал – 1,5. 
Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
Для разграничения элементов библиографического описания применяют обя-
зательную систему условных разделительных знаков: точка и тире, откос, два 
откоса. 

Следует помнить, что наличие подстрочных ссылок не освобождает ав-
тора дипломной работы от упоминания указанного источника в библиогра-
фическом списке. Кроме того, на каждое наименование из библиографиче-
ского списка в тексте работы должна присутствовать хотя бы одна ссылка.  
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Существуют различные способы расположения описаний документов 
(изданий) при составлении библиографического списка: алфавитный, хроно-
логический, по видам издания и др. При выполнении дипломной работы сле-
дует соблюдать следующие правила оформления библиографического спи-
ска. В подавляющем большинстве работ библиографический список делится 
на два раздела: 

I. Источники  
II. Литература 
Как правило, внутри раздела «Источники» выделяются следующие 

подразделы:  
Неопубликованные источники  
Опубликованные источники  
Внутри подразделов библиографические записи систематизируются по 

алфавиту. В подраздел «Неопубликованные источники» включают архивные 
документы (систематизируются по алфавиту названий архивов) с указанием 
номеров и названий фондов, номеров описей, дел и количества листов. К не-
опубликованным источникам относятся внутренние организационные и нор-
мативные документы организаций, локальные акты, в их числе могут быть 
уставы организаций, положения о структурных подразделениях, должност-
ные инструкции, регламенты, инструкции по делопроизводству, а также до-
кументы текущего делопроизводства (приказы, переписка, протоколы и пр.). 

В подраздел «Опубликованные источники» относят законодательные и 
нормативные акты (федеральные законодательные акты, законодательные 
акты субъектов РФ, постановления правительства РФ, распоряжения глав 
субъектов РФ и т.д.), нормативно-методические документы общего действия, 
методические указания, правила, инструкции и др. Для подраздела «Опубли-
кованные источники» рекомендуется использование систематизации по зна-
чимости документов. В этом случае:  
- сначала указываются Законодательные акты Российской Федерации, Указы 
Президента и Постановления правительства РФ, подзаконные акты мини-
стерств и ведомств;  
- затем приводятся постановления правительств субъектов Российской Феде-
рации, решения представительных и исполнительных органов местного са-
моуправления;  
- далее приводятся нормативно-методические документы межотраслевого 
действия, методические указания, правила, инструкции и др. 

Включение в библиографический список отмененных (недействую-
щих) законодательных, нормативных актов и нормативно-методических до-
кументов межотраслевого действия допускается только в том случае, если 
дипломная работа посвящена истории отдельных вопросов деятельности ор-
ганизации.  

При необходимости раздел «Литература» может быть разделен на под-
разделы, но данное требование не является обязательным. В разделе «Лите-
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ратура» указываются монографии, статьи, рецензии, авторефераты, тезисы 
докладов и выступлений. При использовании автором дипломной работы 
иностранной литературы ее выделяют в самостоятельный подраздел, нахо-
дящийся после раздела литературы на русском языке, и систематизируют в 
алфавитном порядке.  

Источники и литература нумеруются валовым порядком, т.е. нумера-
ция следует через все разделы библиографического списка.  

Библиографическое описание состоит из элементов, которые подразде-
ляются на обязательные и факультативные. В дипломной работе использует-
ся краткая форма библиографического описания, т.е. приводятся только обя-
зательные элементы: Основное заглавие (фамилия, инициалы автора и 
наименование работы) / Первые сведения об ответственности. – Место 
издания: Имя издателя (издательство), дата издания. – Объем.   

Библиографическое описание электронных ресурсов в библиографиче-
ском списке производится по следующей схеме: Основное заглавие (фами-
лия, инициалы автора и наименование издания) [Электронный ресурс] / 
сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Обозначение ви-
да ресурса. – Место издания: Издатель, дата издания. – Специфическое 
обозначение материала и количество физических единиц (только для ре-
сурса локального доступа). – (Основное заглавие серии). – Примечание 
(режим доступа – URL).  

Если произведение размещено на нескольких носителях, относящихся 
к разным категориям материалов, приводят общее обозначение материала, 
принятого за основной объект описания, которое помещается в квадратных 
скобках, например [Текст], [Электронный ресурс], [Мультимедиа], [Ком-
плект] и др. Если большинство изданий, перечисленных в библиографиче-
ском списке, относится к одной категории материала, например, это тексто-
вые издания, то обозначение этого материала опускают. Иными словами, в 
большинстве работ, основанных на текстовых изданиях, в библиографиче-
ском списке обозначение материала [Текст] не приводят, а указывают только 
другие виды материала: [Электронный ресурс], [Мультимедиа], [Комплект], 
[Звукозапись], [Видеозапись] и др.  

Библиографическое описание внутренних организационных и норма-
тивных документов организаций, локальных актов оформляется по следую-
щей схеме: Наименование документа (сведения об утверждении: долж-
ность, фамилия, инициалы руководителя и дата утверждения или на-
именование вида распорядительного документа, дата его издания и но-
мер). – Место издания, дата издания. – Объем. 
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3. Порядок защиты дипломной работы 
 

3.1. Общие положения 
 

Дипломная работа представляется и защищается в сроки, предусмот-
ренные графиком выполнения дипломных работ. 

Дипломная работа должна быть сдана преподавателю-руководителю в 
соответствии с календарным графиком. 

Предварительно дипломная работа направляется на внешнюю рецен-
зию. Ее может дать специалист организации, на базе которой студент прохо-
дил преддипломную практику. Отрецензированная и переплетенная диплом-
ная работа подлежит защите. Защита дипломных работ производится в часы, 
предусмотренные учебным планом. Открытая защита дипломных работ осу-
ществляется перед комиссией, которая определяет уровень овладения сту-
дентом общих и профессиональных компетенций по одному или нескольким 
профессиональным модулям, соответствие работы предъявляемым к ней тре-
бованиям. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директо-
ра колледжа. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 
заседании государственной аттестационной комиссии (ГАК) с участием не 
менее двух третей ее состава в установленное графиком время. 

Студент может быть не допущен к защите выпускной квалификацион-
ной работы в следующих случаях: при наличии академической задолженно-
сти по промежуточным аттестациям в соответствии с учебным планом; при 
нарушении сроков закрепления и утверждения темы выпускной квалифика-
ционной работы; при несоблюдении календарного графика подготовки выпу-
скной квалификационной работы; в случае отрицательного отзыва научного 
руководителя на выпускную квалификационную работу. 

 
3.2. Процедура защиты дипломной работы 

 
Объявление темы работы и представление секретарем ГАК студента 

членам комиссии.  
Доклад студента с использованием наглядных материалов (компьютер-

ной презентации). 
Ответы дипломанта на вопросы членов ГАК и присутствующих; про-

ведение дискуссии по содержанию работы.  
Выступление научного руководителя с отзывом на работу студента (в 

случае отсутствия руководителя на защите по уважительной причине отзыв 
должен быть заранее представлен в письменном виде секретарю ГАК). 

Заслушивание рецензии и ответы студента на замечания рецензента. 
Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы, 
как правило, не должна превышать 1 часа. 
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Работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 
 Итоговая оценка выпускной квалификационной работы (дипломной ра-
боты), выставленная на основе решения закрытого заседания ГАК, вносится в 
протокол заседания Государственной аттестационной комиссии.  

По результатам итоговой государственной аттестации выпускника го-
сударственная экзаменационная комиссия по защите выпускной квалифика-
ционной работы принимает решение о присвоении ему квалификации по 
специальности и выдаче диплома государственного образца о среднем про-
фессиональном образовании.  

 
3.3. Структура доклада и оформление иллюстрационного материала 

 
Доклад к публичной защите работы следует написать и проанализиро-

вать с точки зрения полноты и краткости представления результатов, логич-
ности построения, доступности восприятия на слух, возможности уложиться 
в определенное время. Рекомендуемое время доклада 10 минут. 

Структура доклада: актуальность темы исследования, цель и постав-
ленные задачи, материалы и методы исследования, основные результаты и их 
интерпретация, выводы, рекомендации, научная новизна, практическая и 
теоретическая значимость.  

Иллюстрационный материал к защите оформляется в виде компьютер-
ной презентации, созданной при помощи программы Microsoft Power Point 
97-2007, и служит для демонстрации ключевых моментов и основных резуль-
татов работы. Рекомендуемое количество слайдов 10-13. На них выносят ос-
новные графики, схемы, таблицы, фотографии и т.д. в соответствии с докла-
дом. Обязательными элементами презентации являются слайды, содержащие 
титул и положения введения. Информация слайдов должна восприниматься с 
расстояния не менее 15 м при стандартной освещенности. Дополнительные 
требования к слайдам (Приложение 10). 

 
3.4 Оценка дипломной работы 

 
При защите дипломной работы оценивается:  
– глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе 

анализа используемых источников; 
– полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и 

фактического материала, связь теоретических положений с практикой; 
 – умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с не-
обходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития орга-
низации; 
 – аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность 
предложений и рекомендаций; 
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 – оформление электронной презентации и использование ее при защите; 
 – четкость выполнения дипломной работы, грамотность, хороший 
язык и стиль изложения, правильное оформление, как самой работы, так и 
научно-справочного аппарата. 
 

Критерии оценки государственной (итоговой аттестации) 
 

Итоговая оценка по Государственной (итоговой) аттестации выпускника 
выставляется по решению Государственной аттестационной комиссии с уче-
том уровня подготовки и критериев оценки по пятибалльной системе. 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 
– уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебным 

планом; 
– уровень практических навыков; 
– уровень освоения общих и профессиональных компетенций, позво-

ляющих решать профессиональные задачи; 
– соответствие содержания раскрытой темы отраслевой направленности; 
– обоснованность, четкость и аргументированность изложения материа-

лов в выпускной квалификационной работе (дипломной работе) и ответов при 
ее защите. 

В критерии оценки входят следующие требования: 
– правильность и полнота ответа; 
– владение профессиональной терминологией; 
– соблюдение норм делового этикета; 
– качество выполненной квалификационной работы; 
– выполнения календарного графика написания дипломной работы. 
 

1. Критерии оценки дипломной работы 
 
Оценка «отлично» ставится, если: 

 Выпускная квалификационная работа соответствует утвержденной теме 
и в полной мере отражает профессиональные знания выпускника в профес-
сиональной области. 

В выпускной квалификационной работе есть четко сформулированные 
цели и разработаны и обоснованы способы их достижения путем применения 
эффективных методов. 
 Выпускная квалификационная работа показывает владение автором 
общими и профессиональными компетенциями в рамках одного или несколь-
ких профессиональных модулей. 

Работа отпечатана и оформлена в соответствии с требованиями. 
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Оценка «хорошо» ставится, если: 
Выпускная квалификационная работа соответствует утвержденной те-

ме. 
В полной мере раскрыты все пункты плана выпускной квалификацион-

ной работы. 
Четко поставлены цели и разработаны пути их достижения с помощью 

применения различных способов. 
 Выпускная квалификационная работа показывает владение автором 
общими и профессиональными компетенциями в рамках одного или несколь-
ких профессиональных модулей. 

Работа отпечатана и оформлена в соответствии с требованиями.  
 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с ут-

вержденной темой и в требуемом объеме. 
В выпускной квалификационной работе раскрыты все разделы плана. 
Выпускная квалификационная работа показывает владение автором 

общими и профессиональными компетенциями в рамках одного или несколь-
ких профессиональных модулей. 

Работа оформлена с некоторыми ошибками.  
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
Выпускная квалификационная работа выполнена не в полном объеме, 

не раскрывает утвержденную тему. 
Работа носит явный компилятивный характер. 
Работа выполнена без учета требований к оформлению.  
Отзыв руководителя имеет неудовлетворительную оценку. 

 
2. Критерии оценки выступления на защите дипломной работы 
 
 Оценка «отлично»: 
– полнота владения материалом; 
– профессиональная грамотность; 
– практическая направленность; 
– профессиональный имидж; 
– грамотность речи, стилистика; 
– образность речи; 
– эмоциональное воздействие на аудиторию; 
– развернутые ответы на задаваемые вопросы; 
– использование компьютерной презентации, выполненной на высоком про-
фессиональном уровне. 
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 Оценка «хорошо»: 
– полнота владения материалом; 
– профессиональная грамотность; 
– практическая направленность; 
– профессиональный имидж; 
– грамотность речи; 
– использование компьютерной презентации, выполненной на среднем про-
фессиональном уровне. 
 Оценка «удовлетворительно»: 
– слабое владение материалом; 
– профессиональное использование терминологии; 
– грамотное использование материала; 
– использование компьютерной презентации, выполненной на низком профес-
сиональном уровне или ее отсутствие. 

Оценка «неудовлетворительно»: 
– незнание теории вопроса; 
– существенные ошибки при ответе на задаваемые вопросы; 
– отсутствие компьютерной презентации. 
 В протокол заседания Государственной аттестационной комиссии вно-
сится итоговая оценка выпускной квалификационной работы (дипломной ра-
боты), выставленная на основе решения закрытого заседания ГАК. 



 32

 

Приложение А 1. 
 

СОГЛАСОВАНО 
Представитель работодателя 
______________________________
____________________ 

организация 

_______________________ 
должность 

_________  ______________ 
 подпись                            ФИО 

«____»__________20___ г 

РАССМОТРЕНО  
на заседании ЦМК: 
________________________________
________________________________
______________ 
Председатель ЦМК 
_________         __________ 
 подпись                                 ФИО 
Протокол № ___ от «__»_____20__г. 

Директору ОГАПОУ БПК 
Поповой Е.А. 
студента (ки) _________ 
группы_______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы:  
«_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________» 

 

Руководитель:                   _______________  ___________ 
ФИО             (подпись) 

Студент:   __________________ 
(подпись) 
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Приложение А 2. 
 

СОГЛАСОВАНО 
(электронный банк актуальной те-
матики ВКР разработан с участием 
работодателей) 

РАССМОТРЕНО  
на заседании ЦМК: 
________________________________
________________________________
______________ 
Председатель ЦМК 
_________         __________ 
 подпись                                 ФИО 
Протокол № ___ от «__»_____20__г. 

Директору ОГАПОУ «БПК» 
Поповой Е.А. 
студента (ки) _________ 
группы_______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы:  
«_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________» 

 

Руководитель:                   _______________  ___________ 
ФИО             (подпись) 

Студент:   __________________ 
(подпись) 
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Приложение Б 1 
 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский педагогический колледж» 
(ОГАПОУ «БПК») 

  
Отделение ______________________ 

Специальность ______________________________________ 
 

Согласовано 
Представитель работодателя 
______________________________________
________ 

организация 
_______________________ 

должность 
_________  ______________ 
 подпись                      ФИО 

«____»_______20___ г 

Рассмотрено на заседании  ЦМК: 
________________________________________

______________________________________ 
Председатель ЦМК 

_________  ______________ 
 подпись                      ФИО 
Протокол № __  
от «__»_____20__г 

 

Утверждаю 
Зам. директора по УМР 

 
_________  ____________ 
 подпись                      ФИО 

 
«____»_______20___ г 

ЗАДАНИЕ 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
студента   _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
1. Тема работы_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Утверждена приказом по колледжу от ____________ 
Срок сдачи законченной работы __июнь____ 
2. Исходные данные к проекту 
Цель _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Объект______________________________________________________________________ 
Предмет_____________________________________________________________________ 
Гипотеза_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Перечень  вопросов, подлежащих разработке (план) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Перечень практических материалов 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
5. Наименование организации (предприятия), на котором проходит преддипломную практи-

ку______________________________________________________________________ 

Фамилия и должность руководителя ВКР 

_________________________________________________________ 

Дата выдачи ВКР «___»_________20___г. 

Срок окончания ВКР «___»___________20__г. 

Руководитель __________________ФИО 
                                     (подпись) 
Задание принял к исполнению _________________ 

                                       (подпись студента)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский пе-
дагогический колледж» 

(ОГАПОУ «БПК») 
  

Отделение ______________________ 
Специальность ______________________________________ 

СОГЛАСОВАНО 
(электронный банк актуальной те-
матики ВКР разработан с участием 
работодателей) 

Рассмотрено на заседании  ЦМК: 
________________________________
________________________________

______________ 
Председатель ЦМК 

_________  ______________ 
 подпись                      ФИО 
Протокол № __  
от «__»_____20__г 

 

Утверждаю 
Зам. директора по УМР 

 
_________  ____________ 
 подпись                      ФИО 

 
«____»_______20___ г 

ЗАДАНИЕ 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

студента   ____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
1. Тема работы_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Утверждена приказом по колледжу от ____________ 
Срок сдачи законченной работы __июнь____ 
2. Исходные данные к проекту 
Цель _____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Объект___________________________________________________________________________________ 
Предмет______________________________________________________________________________________ 
Гипотеза__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
3. Перечень  вопросов, подлежащих разработке (план) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

4. Перечень практических материалов 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
5. Наименование организации (предприятия), на котором проходит преддипломную практи-

ку_________________________________________________________________________________ 

Фамилия и должность руководителя ВКР 

__________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи ВКР «___»_________20___г. 

Срок окончания ВКР «___»___________20__г. 

Руководитель __________________ФИО 
                                     (подпись) 
Задание принял к исполнению _________________ 

                                       (подпись студента)  
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Приложение В 
 

Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 
(ОГАПОУ «БПК») 

  
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

выполнения выпускной квалификационной работы 
 

Сроки выполнения с__________________ по __________________ 
 

Студент_____________________________________________________________ 
Специальность ___________________________курс_____ группа №__________ 
Тема выпускной квалификационной работы __________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 

Кол-во 
часов 
кон-

сульта-
ций 

Норма-
тивный 

срок 

Фактиче-
ский срок 

Оценка 
этапа 

1 
Выдача задания и проведение консульта-
ции по методике написания выпускной 
квалификационной работы 

    

2 
Согласование плана. Подбор литературы, 
нормативных документов 

    

3 

Консультации по отдельным разделам 
выпускной квалификационной работы: 

    

Работа с теоретической частью     
Работа с практической частью     
Работа с заключением     
Работа с материалом в электронной фор-
ме 

    

4 
Сдача выполненной выпускной квалифи-
кационной работы 

    

5 
Написание отзыва на выпускную квали-
фикационную работу 

    

6 
Предоставление выпускной квалифика-
ционной работы на рецензирование 

    

7 Подготовка к защите     

8 
Защита выпускной квалификационной 
работы  

    

 Итого:     
Итоговая оценка __________________________ 
Руководитель выпускной квалификационной работы работы____________________ 
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Приложение Г 
Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Белгородский педагогический колледж» 

(ОГАПОУ БПК) 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
о выпускной квалификационной (дипломной работе) 

 
_____________________________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 

студента (ки) _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1. Актуальность работы:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Отличительные положительные стороны работы: ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Практическое значение _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Недостатки и замечания ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Владение профессиональными компетенциями студентом (кой) ____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Выводы ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

___________________ 
                        подпись          

«___»___________201__г. 
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Приложение Д 
РЕЦЕНЗИЯ 

 

На выпускную квалификационную работу, выполненную студентом 
__________________________________________________________________ 
Курс_____ Группа № ______ Специальность____________________________ 
Тема дипломной работы_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Соответствие выпускной квалификационной работе по объему и содержа-
нию, выданному заданию 
______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Возможность использования выпускной квалификационной работы или от-
дельных частей в практической деятельности или учебном процессе  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Достоинства выпускной квалификационной работы  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Недостатки выпускной квалификационной работы 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Мнение рецензента на основе анализа выпускной квалификационной работы 
о степени подготовленности выпускника к работе по специальности  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Выпускная квалификационная работа студен-
та__________________________________________ 
 
Заслуживает____________________________ оценку 
                                                      (оценка по пятибалльной системе) 

_____________________________________________________________________________ 
(место работы, должность рецензента) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

«____»_________________20__г.                      Подпись___________________ 
 
С рецензией ознакомлен_____________________________________________ 
                                                                                                                (подпись студента) 
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Приложение Е 
Министерство образования  Белгородской области 

 
Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  
«Белгородский педагогический колледж» 

 
Цикловая методическая комиссия общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
 

Иванова Ирина Николаевна 
студентка группы 41 ДА 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ООО «СОДРУЖЕСТВО» 

 
 

Выпускная квалификационная работа 

по специальности 46.02.01 – Документационное обеспечение управления 
и архивоведение 

 
 
 
 
 
 

Работа защищена      Научный руководитель: 
«___»__________2022 г.    Ф.И.О 
с оценкой____________     Рецензент: 
Председатель комиссии 
____________________ 
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Приложение И 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

I. Источники 

 

Неопубликованные источники 

1. ГАНИБО. – Ф. 2356. ООО «Содружество». – Оп. 4.– Д. 5.– 175 л. 

2. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Содружество» 

(утв. учредителем Общества 19.05.2006). – Белгород, 2006. – 14 с. 

3. Положение о порядке приема, перемещения, увольнения сотрудни-

ков (утв. генеральным директором ООО «Содружество» 12.07.2006). – Белго-

род, 2006. – 7 с. 

 

Опубликованные источники 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» (с изменениями от 25.11.2009, 27.12.2009, 28.06.2010, 27.07.2010) 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан.– URL:  

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=39999. 

5. Постановление Правительства РФ от 28 февраля 1996 г. № 226 «О 

государственном учете и регистрации баз и банков данных» // Собр. законо-

дательства Российской Федерации. – 1996. – № 12. – Ст. 1114. 

 

II. Литература 

 

6. Бобылева, М.П. Выбор программного продукта для автоматизации 

документооборота: использование многокритериального подхода / М.П. Бо-

былева // Делопроизводство. – 2002. – № 2. – С. 21-26. 
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Примеры библиографического описания 

 

Издание одного автора. 

Толкунова, В.Н. Трудовое право: учебник/ В.Н. Толкунова. – М.: Про-

спект, 2012. – 230 с. 

2-х – 3-х авторов. 

Мунчаев, Ш.М. История государства и права: учебник/ Ш.М. Мунчаев, 

В.М. Устинов. – М.: Прогресс, 2012. – 230 с. 

4-х и более авторов 

Делопроизводство: учеб. пособие/ Л.Н. Башкатов [и др.]. – М.: Про-

спект, 2012. – 600 с. 

Под редакцией 

Психология: учебник/ под ред. С.П. Маврина. – М.: Академия, 2012. – 

560 с. 

Без автора. 

Все об этикете. Книга о нормах поведения в любых жизненных ситуа-

циях. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 512 с. 

Справочное издание 

Большой экономический словарь/ авт. – сост. А.Б. Борисов. – М.: Кн. 

Мир, 2014. – 892 с. 

Многотомное издание 

Савельев, И.В. Курс общей физики: учеб. пособие для студентов вузов/ 

И.В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М.: Наука, 1982. 

Т.1: Механика. Молекулярная физика. – 432 с. 

Т.2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. – 496 с. 

Т.3: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 

атомного ядра и элементарных частиц. – 304 с. 

или 
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Савельев, И.В. Курс общей физики: учеб. пособие для студентов вузов/ 

И.В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М.: Наука, 1982. – Т. 1-3. 

или 

Савельев, И.В. Курс общей физики: учеб. пособие для студентов вузов/ 

И.В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М.: Наука, 1982. – 3 т. 

Статья из периодического издания: 

Журнала 

Шалыгин, Б.И. Правовая ответственность за нарушение прав граждан 

на оплату труда/ Б.И. Шалыгин// Трудовое право. – 2007. – №3. – С.20-25. 

Статья из периодического издания: 

Статья из газеты 

Волков, В. Мыслящая Вселенная/ В.Волков// Первое сентября. – 2014. 

– 30 октября. – С.6. 

Статья из справочного издания 

Отношение// Философская энциклопедия. – М.: Советская энциклопе-

дия, 1994. – Т.4. – С.182-183. 

Официальное издание 

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 

2001. – 39 с. 

Трудовой кодекс Российской Федерации: офиц. текст принят Гос. Ду-

мой Фед. Собр. РФ 21 дек. 2001 г. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002. – 207 с. 

Нормативно-технические документы 

Стандарты 

Запись под заголовком 

ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация 

книг. – Взамен ГОСТ 7.53-86; введ. 2002-07-01. – Минск: Изд-во стандартов, 

2002. – 3 с. 
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ГОСТ 7.76-96. Комплектование фонда документов. Библиографоведе-

ние. Каталогизация. Термины и определения. – введ. 01-01-98// Библиотека и 

закон: юрид. журн. справ. – М., 1999. – Вып. 6. – С.297-325. 

Запись под заглавием 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные парамет-

ры и типы соединений. Технические требования: ГОСТ Р 517721-2001. – 

Введ. 2002-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.: ил. 

Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда: сборник. – М.: Изд-во стан-

дартов, 2002. – 102с. 

Неопубликованные документы 

Диссертации 

Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-

XIV вв.: дис…канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02/ 

И.В. Белозеров. – М., 2002. – 215 с. 

Электронный ресурс 

Документ из электронной базы данных 

Об организации страхового дела в Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: Федеральный закон от 31.12.97 № 157-ФЗ// Консультант Плюс. 

Версия Проф. 

Электронный ресурс удаленного доступа 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-

ФЗ (ЖК РФ) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – URL:  

http://www.garant.ru/law/12038291-000.htm (дата обращения: 07.11.2016). 
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Приложение К 

Пример оформления иллюстрации в тексте дипломной работы 

Произведенный анализ позволяет определить основные пути совер-

шенствования обработки документов, создаваемых в отделе кадров ООО 

«Берег». Прежде всего, следует обратить внимание на тот факт, что явно не-

достаточно используются возможности интрасети организации для организа-

ции оперативного обмена информацией. Большинство сотрудников затруд-

няются войти в установленную в организации автоматизированную систему, 

не смотря на простоту данной операции (см. рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Веб-страница авторизации подсистемы Дело-Web 

 

Из всего многообразия систем автоматизации делопроизводства, пред-

лагаемых на российском рынке программного обеспечения, для решения зада 
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Приложение Л 

Пример оформления таблицы в тексте дипломной работы 
 

Произведенный анализ позволяет определить основные пути совер-

шенствования обработки документов, создаваемых в отделе кадров ООО 

«Берег». Прежде всего, следует обратить внимание на тот факт, что явно не-

достаточно используются возможности интрасети организации для организа-

ции оперативного обмена информацией. Большинство сотрудников затруд-

няются войти в установленную в организации автоматизированную систему, 

не смотря на простоту данной операции и это не смотря на довольно значи-

тельный объем документооборота (см. таблицу 2.3). 

 

Таблица 2.3 Движение документов за 2016 год 

Период времени 

Входящие документы Исходящие документы 
Поступили в 
адрес орга-

низации 

Поступили в 
адрес отдела 

На бланке 
письма ор-
ганизации 

На бланке 
письма от-

дела 
1 2 3 4 5 

Первый квартал 134 3 12 345 
Второй квартал 144 56 56 534 
Третий квартал 258 67 89 812 
Четвертый квартал 76 1 23 1096 

 

Из всего многообразия систем автоматизации делопроизводства, пред-

лагаемых на российском рынке программного обеспечения, для решения за-

дач оптимизации работы с документами в отделе ООО «Берег» можно реко-

мендовать следующие... [далее следует содержание пункта]. 
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Приложение М 

Требования к электронной презентации 

1. Презентация создается в программе Power Point 2003-2013. Реко-

мендуемое количество слайдов 10-13. На них выносят основные графики, 

схемы, таблицы, фотографии и т.д. в соответствии с докладом. 

2. На 1 слайде указывается наименование колледжа, направление под-

готовки (специальность), ФИО выпускника, его фотография (по желанию). 

3. На 2 слайде указывается тема дипломной работы, руководитель и 

рецензент дипломной работы. 

4. На 3 слайде отражаются цель и задачи дипломной работы. 

5. На 4 слайде обозначается структура дипломной работы. 

6. На 5 и последующих слайдах, отражается содержание основной час-

ти дипломной работы (наиболее значимые моменты). Обязательно наличие 

слайдов, посвященных охране труда и организации рабочего места. Соотно-

шение слайдов теоретической и практической части 1:4. 

7. Два последних слайда должны содержать заключение (выводы) по 

итогам выполнения дипломной работы. 

8. Слайды, посвященные практической части дипломной работы, 

должны быть проиллюстрированы фотографиями/видео с мест преддиплом-

ной практики. 

9. Презентация выполняется в едином стиле, с использованием не бо-

лее 2 элементов анимации на каждом слайде. Цветовая гамма и использова-

ние анимации не должны препятствовать адекватному восприятию информа-

ции. 

10. Обязательно наличие в презентации не менее 2 гиперссылок на 

документы Word, Excel и др. 

11. Демонстрация презентации проводится в ручном режиме.  

12. Продолжительность презентации – 7-10 мин. (в зависимости от 

текста выступления на защите дипломной работы). 


