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1 Методические основы организации выполнения выпускной 
квалификационной работы 

 

 

1.1 Общие положения 
 

Методические рекомендации по написанию и защите выпускных 

квалификационных работ (далее - Рекомендации) разработаны в целях 

установления общего порядка подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ (далее - ВКР) обучающимися выпускных курсов 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» (далее - БГУ). 

 Настоящие рекомендации составлены на основании: 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказа Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказов Минобрнауки России об утверждении и введении в действие 

ФГОС ВО по направлениям специалитета, бакалавриата и магистратуры; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 13.02.2014 г. №112 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и квалификации и их дубликатов инструкции о порядке 

выдачи документов государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих 

бланков документов»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 1100 

«Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании 

и о квалификации и приложений к ним»; 

− Устава ФГБОУ ВПО «БГУ»; 

− Положении о выпускных квалификационных работах, утвержденного 

решением Ученого совета 22.09.2015 г. 

Выполнение ВКР является заключительным этапом обучения студентов 

по основным образовательным программам высшего образования в БГУ. 

Защита ВКР является обязательной формой государственной итоговой 

аттестации обучающегося по соответствующему направлению 

(специальности) и выполняется в видах, соответствующих ступеням (уровням) 

высшего образования: для квалификации «бакалавр» в форме бакалаврской 

работы; для степени «магистр» в форме магистерской диссертации. 
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1.2 Цель и задачи выпускной квалификационной работы 
 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на 

заданную (выбранную) тему, написанное лично выпускником под 

руководством руководителя, свидетельствующее о формировании 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику решать профессиональные задачи.  

Целью ВКР которой является систематизация и расширение 

теоретических знаний, и их практическое применение в процессе ее 

написания. 

Содержание ВКР (бакалаврской работы, магистерской диссертации) 

должно учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной 

подготовленности обучающихся и рекомендациям соответствующего УМО и 

методическим рекомендациям по выполнению ВКР выпускающей кафедры. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов. 

Магистерская диссертация может основываться на обобщении ранее 

выполненных выпускником научных работ и содержать материалы, 

полученные выпускником в период научно-исследовательской работы и 

практик в соответствии с учебным планом. 

Работа над ВКР может выполняться обучающимся на предприятии, в 

организации, в научных и проектно- конструкторских и других учреждениях 

и непосредственно в Университете или его филиале. 

ВКР выпускника может быть частью комплексной работы, выполняемой 

группой обучающихся. 

 

 

 

1.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 
 

Процесс подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

работы включает несколько основных этапов: 

1) выбор и закрепление темы; 

2) составление и утверждение плана работ; 

3) сбор теоретического материала по теме исследования; 

4) подготовка практического материала; 

5) систематизация и оформление работы; 

6) предварительная защита работы; 

7) внешнее рецензирование работы; 

8) защита на заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

Конкретные сроки выполнения отдельных этапов устанавливаются 

согласно Учебного плана профиля подготовки и указываются в календарном 

плане (Приложение 2). 
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Выбор темы и назначение научного руководителя 

Утверждение темы ВКР происходит по приказу, подписанному 

заведующим выпускающей кафедры, деканом факультета и ректором БГУ. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до 

предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки.  

Обязательное требование – соответствие тематики ВКР содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Тема ВКР должна быть актуальной и иметь научно-практическую 

направленность. 

Особенно следует обратить внимание на то, что тема ВКР должна быть 

абсолютно одинаковой во всех документах, а именно: 

− в приказе «О закреплении тем выпускных квалификационных работ»; 

− на титульном листе выпускной квалификационной работы; 

− в задании на выпускную квалификационную работу; 

− в рецензии на выпускную квалификационную работу. 

В целях оказания выпускнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания ВКР кафедра назначает ему руководителя 

работы. 

Руководитель ВКР осуществляет теоретическую и практическую 

помощь студенту в период подготовки и написания ВКР, дает студенту 

рекомендации по структуре, содержанию и оформлению работы, подбору 

литературных источников и т. д. Кроме того, руководитель указывает на 

недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., советует, как их 

устранить, а также проверяет ВКР на уникальность и плагиат. 

Следует иметь в виду, что студент самостоятельно пишет ВКР и 

оформляет всю необходимую документацию, включая демонстрационный 

материал. Теоретически и методически правильная разработка и освещение 

темы ВКР, а также ее качество и содержание целиком и полностью лежат на 

ответственности студента-выпускника. 

Помимо руководителя ВКР в необходимых случаях по согласованию с 

заведующим кафедрой может быть назначен консультант. Он может 

консультировать студента по специфическим вопросам темы исследования: 

особенности оформления, использование математических методов, 

особенности предметной области, особенности используемого языка 

программирования и т. д.  

 

Составление и утверждение плана работ 

После утверждения руководителя ВКР, студент совместно с ним 

составляют задание на выпускную квалификационную работу, которое 

включает план работы, перечень основных литературных источников и т.д.  

Затем, в соответствии с этим заданием, студент выполняет ВКР. 

Если в процессе выполнения ВКР у студента по каким-либо весомым 

причинам не сложились отношения с руководителем работы, то он вправе его 

заменить. Для этого необходимо подать заявление на имя декана факультета 

для рассмотрения сложившейся ситуации. 
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Студенту следует периодически (по обоюдной договоренности, 

примерно раз в неделю) информировать руководителя о ходе подготовки ВКР 

и консультироваться по вызывающим затруднение вопросам. Кроме того, 

студент по мере готовности должен предоставлять руководителю для 

проверки отдельные главы или параграфы ВКР, а затем и всю работу 

полностью. 

После прочтения окончательного варианта ВКР руководитель 

составляет письменный отзыв, в котором характеризует качество выпускной 

квалификационной работы, оценивает ее и мотивирует возможность 

представления работы для предварительной защиты на кафедре. Свой отзыв 

руководитель пишет в направлении на защиту. 

При получении положительного отзыва руководителя выпускная 

квалификационная работа вместе с заданием на нее и направлением на защиту 

представляется на кафедру для проведения предварительной зашиты. 

 

Сбор теоретического материала по теме исследования 

Изучение состояния проблемы исследования может выполняться в 

следующей последовательности. 

− поиск в словарях и энциклопедиях определений основных понятий, 

относящихся к рассматриваемой теме (в них можно найти ссылки на 

наиболее известные работы в данной области и на ученых, внесших вклад 

в исследование); 

− составление первоначального библиографического списка по выбранной 

теме (для этого могут быть использованы информационные, 

библиографические, обзорные издания); 

− ознакомление со справочными и библиографическими изданиями по 

другим наукам (физике, математике, философии, социологии и др.). 

Источниками для формирования библиографии кроме уже указанных 

могут быть также списки обязательной и рекомендованной литературы по 

изучению учебных дисциплин, библиографические списки в учебниках и 

монографиях, предметные каталоги библиотек, Интернет, рекомендации 

научного руководителя. 

Проводя библиографическую подготовку, студент получает 

представление о количестве публикаций по интересующей его теме, о 

хронологии изучения выбранной проблемы, об интересе ученых к данной 

сфере. Можно определить наиболее цитируемых авторов. Лучше начинать 

чтение работ именно этих авторов и тех, кто внес наибольший вклад в процесс 

изучения проблемы. 

Целесообразно вначале просмотреть отобранные книги. Особое 

внимание уделите книгам, имеющим предметный указатель, ознакомьтесь с 

его помощью с важнейшими для вас фрагментами книги. Нередко после этого 

выясняется, что читать книгу целиком нет необходимости. 

После дальнейшего изучения литературы оформляется окончательный 

вариант библиографического списка. Он должен всесторонне охватывать 

исследуемую тему. 
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Подготовка практического материала 

Вторая часть ВКР является проектной, в ней студент рассматривает пути 

решения поставленной в начале работы проблемы, разрабатывает 

предложения. Все предложения и рекомендации должны носить конкретный 

характер, быть доведены до стадии разработки (исполнения), обеспечивающей 

их практическое применение. Базой для разработки конкретных мероприятий 

и предложений служит проведенный анализ исследуемой проблемы в 

теоретической части работы, а также имеющийся отечественный и 

зарубежный опыт. 

Проектная часть в области исследуемой проблемы может быть 

реализована следующим образом: 

− констатирующий эксперимент, на основании результатов которого 

строится разработка проекта; 

− продукт творческой деятельности (проект), содержащий информацию об 

актуальности проекта, целевой и заинтересованной аудитории, сфере 

применения проекта ожидаемом результате и методике работы с продуктом 

(желательно приложить экспертное заключение); 

− практические рекомендации по использованию созданного продукта; 

− возможности внедрения и применения результатов практического 

исследования. 

Обязательным для ВКР является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы. 

 

Систематизация и оформление работы 

При написании ВКР следует обратить внимание на то, что текст работы 

должен быть выдержан в научном стиле.  

При изложении научного материала необходимо соблюдать такие 

требования, как: 

− конкретность (обзор только тех источников, которые необходимы для 

раскрытия только данной темы или решения только данной проблемы); 

− четкость (необходимо придерживаться смысловой связности и цельности 

отдельных частей текста); 

− логичность (следует придерживаться определенную структуру изложения 

материала); 

− аргументированность (доказательность мыслей - почему так, а не иначе); 

− точность формулировок, исключающая многозначное толкование 

высказываний авторов. 

ВКР не должна носить сугубо реферативный характер, поэтому не 

следует злоупотреблять необоснованным обилием цитат. Цитирование 

должно быть логически оправданным, убедительным и применяться лишь 

тогда, когда это действительно необходимо. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь не только высокую 

научную культуру, но и высокую культуру оформления. 
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Предварительная защита работы 

Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

происходит на выпускающей кафедре. Выпускники информируются 

деканатом о днях и времени предварительной защиты. Предварительная 

защита происходит перед комиссией, в которую входят заведующий кафедрой 

и преподаватели кафедры. 

Для предварительной защиты студенту необходимо иметь готовую 

выпускную квалификационную работу с отзывом научного руководителя о 

деятельности студента в ходе выполнения ВКР. 

В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть ВКР 

и отвечает на вопросы членов комиссии. После ознакомления с ВКР и 

получения ответов студента, комиссия принимает решение о возможности 

допуска работы к защите в ГАК. В случае принятия положительного решения 

работа представляется для внешнего рецензирования. 

 

Внешнее рецензирование работы 

Рецензирование ВКР проводится с целью получения дополнительной 

объективной оценки труда выпускника специалистами в соответствующей 

области исследования. 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты 

государственных органов, предприятий и организаций всех сфер 

деятельности, науки, а также профессора и преподаватели других вузов по 

профилю исследования. 

Студент согласно утвержденного плана-графика обязан предоставить 

текст работы на кафедру для передачи ее на рецензирование. 

Рецензент, ознакомившись с работой, составляет на нее рецензию. В 

рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее 

актуальность, насколько успешно студент справился с рассмотрением 

теоретических и практических вопросов. Затем дается развернутая 

характеристика каждого раздела ВКР с выделением положительных сторон и 

недостатков (с указанием, по возможности, конкретных параграфов и/или 

страниц). В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем 

уровне ВКР и обязательно выставляет оценку, которая выносится на 

рассмотрение ГАК.  

Объем рецензии должен составлять 1-3- страницы печатного текста. 

Подписанная рецензентом рецензия представляется в ГАК вместе с ВКР 

в установленные сроки. 

 

Защита работы  

Защита ВКР является завершающим этапом обучения студента. Защита 

проходит перед комиссией, состав которой утверждается ректором БГУ по 

представлению выпускающей кафедры. На защиту ВКР допускаются 

сторонние лица. 

Состав ГАК, а также расписание защит вывешиваются на доске 

объявлений деканата в период не позднее двух недель до начала защиты. 
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Для защиты ВКР необходимо подготовить демонстрационный материал, 

основанный на иллюстративном материале текста работы. Перечень 

иллюстраций, представляемых на защиту, определяется студентом совместно 

с научным руководителем. Как правило, это не менее десяти логических 

единиц (листов, слайдов) иллюстративного материала. 

Иллюстративный материал должен быть оформлен на слайдах и в виде 

отдельных буклетов в качестве раздаточного материала для каждого члена 

аттестационной комиссии. 

Весь материал, выносимый на слайды, обязательно должен быть 

идентичен иллюстрациям, представленным в ВКР. Студент должен 

подготовить доклад на 5-7 минут, в котором нужно четко и кратко изложить 

основные положения работы с использованием демонстрационного 

материала. Структура и содержание выступления определяется студентом и 

обязательно согласовывается с руководителем ВКР. 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГАК. 

Слово для доклада предоставляется студенту. В докладе освещаются 

такие вопросы, как актуальность темы, цели и задачи работы, предмет и объект 

исследования, информационно-аналитическая база, а также раскрываются ее 

содержание, результаты и выводы, вытекающие из проведенного 

исследования. Особое внимание необходимо уделить изложению того, что 

сделано самим студентом в ходе выполнения ВКР.  

Далее кратко излагаются результаты проделанной работы. 

В ходе выступления целесообразно сделать вывод о необходимости 

разработки проекта (мероприятий), и при этом по возможности подчеркнуть 

его научную ценность и практическую значимость. В конце выступления 

важно отметить перспективы внедрения разработанных в ВКР мероприятий в 

практику деятельности объекта исследования. 

По окончании доклада студенту задают вопросы председатель 

комиссии, ее члены. Вопросы обычно связаны с темой ВКР, но они также 

могут касаться специальных учебных дисциплин, которые имеют отношение 

к представленной работе. 

Во время защиты зачитывается отзыв научного руководителя, 

оглашается рецензия. После выступления следует ответить на замечания 

рецензента. 

Для успешной защиты работы рекомендуется заранее подготовить 

список ориентировочных вопросов, которые бы студент задал себе, и 

сформулировать ответы на них. Также целесообразно подготовить 

определения для терминов, которые используются в ВКР. 

По докладу и ответам студента на вопросы комиссия судит о степени 

владения им материалом, изложенным в ВКР, о широте его кругозора, 

эрудиции и умении аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Оценка ВКР производится на закрытом заседании ГАК. При оценке 

работы принимаются во внимание актуальность и научно-практическая 

ценность темы, степень ее раскрытия, качество выполнения и оформления 

работы, а также содержание доклада и ответы на вопросы.  
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ВКР оценивается по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Оценка объявляется после 

окончания защиты всех работ на открытом заседании ГАК. 

 

 

 

2 Методические указания по оформлению выпускной 
квалификационной работы 

 

2.1 Структурные элементы работы и их содержание 
 

Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ФГОС ВО и 

правилам оформления. Материал работы должен располагаться в 

определенном порядке и содержать следующие блоки: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) основная часть; 

5) заключение; 

6) список использованных источников; 

7) приложения (при необходимости); 

8) последний лист работы. 

 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа.  

Титульный лист должен содержать следующие реквизиты:  

− Министерство образования и науки Российской Федерации,  

− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского»,  

− названия института, факультета и кафедры, 

− наименование темы ВКР,  

− фамилию, имя, отчество автора работы с указанием направления и 

направленности (профиля) подготовки, курса, группы, формы обучения, 

− ученую степень, звание, должность, инициалы и фамилию научного 

руководителя, консультанта (при наличии). 

 

Титульный лист следует оформлять в соответствии с пунктом 2.2. 

Пример оформления титульного листа приведен в Приложении 1. 

Титульный лист ВКР подписывается соискателем, научным 

руководителем и соруководителем (при наличии). 
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Задание на выпускную квалификационную работу 

Пример оформления задания приведен в Приложении 2. 

 

График написания и оформления ВКР 

Пример оформления графика приведен в Приложении 2. 

 

Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех глав и пунктов, 

заключение, список использованных источников и наименование приложений 

с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. При этом 

заголовки и их рубрикационные индексы должны быть приведены в строгом 

соответствии с текстом. 

Пример оформления содержания приведен в Приложении 3. 

 

Введение 

Введение должно содержать следующие подразделы, располагаемые в 

указанном порядке: 

− актуальность темы исследования; 

− степень теоретической разработанности темы; 

− цель и задачи исследования; 

− область исследования; 

− объект исследования; 

− предмет исследования; 

− теоретическая и методологическая основа исследования; 

− информационная база исследования; 

− научная новизна исследования; 

− практическая значимость исследования; 

− апробация результатов исследования; 

− объем и структура работы. 

Актуальность темы исследования содержит положения, доводы, 

обоснования в пользу научной и прикладной значимости решения проблемы, 

исследуемой в ВКР. 

Описывая степень научной разработанности темы, важно отметить: кто 

и когда писал какие-либо работы (монографии) на эту тему, защищались ли 

кандидатские (докторские) диссертации за последние 5-10 лет на похожую 

тему (если защищались, то кем и когда, названия этих работ и т.д.), на чьи 

фундаментальные труды (перечислить авторов) опирался выпускник в своем 

исследовании. 

Цель и задачи исследования содержат формулировку главной цели, 

которая видится в решении основной проблемы ВКР, обеспечивающей 

внесение значимого вклада в теорию и практику. Необходимо дать конкретное 

описание сути решения проблемы и вносимого в результате вклада, т.е. 

сформулировать главную цель исследования. 
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Целями могут быть: разработка автоматизированных систем обработки 

информации в условиях применения новых технических средств сбора, 

передачи, обработки и выдачи информации; совершенствование 

информационной базы на основе концепции баз данных; применение веб-

технологий при обработке информационного контента… 

В разделе область исследования отражается соответствие проведенного 

исследования того направления, по которому предполагается защита ВКР, и 

соответствие содержания ВКР, предварительно сформулированному заданию. 

Объект исследования представляет собой область научных изысканий, в 

пределах которой выявлена и существует исследуемая проблема. Это система 

закономерностей, связей, отношений, видов деятельности, в рамках которой 

зарождается проблема. Например, беспроводная сенсорная сеть; 

корпоративная информационная система; поисковый веб-сервер.  

Предмет исследования более узок и конкретен. Благодаря его 

формулированию в ВКР из общей системы, представляющей объект 

исследования, выделяется часть или процесс, протекающий в системе, 

являющийся непосредственным предметом исследования. Например, 

беспроводная сенсорная сеть системы охраны объекта; корпоративная 

информационная система предприятия; поисковый веб-сервер для RDF-

документов. 

Теоретическая и методологическая основа исследования сводится к 

утверждению, что такую основу составили научные труды отечественных и 

зарубежных авторов в области тех отраслей и направлений науки, к которым 

относится тема ВКР. Например, теория массового обслуживания, теория 

информации, теория вычислительных систем, реляционная алгебра. 

Здесь же отражаются использованные в ВКР методы исследования, 

такие, как методы системного анализа и исследования операций, 

математические, статистические методы, метод сравнений и аналогий, метод 

обобщений, методы натурального моделирования, формально-логические, 

структурно-функционального анализа, экономико-математического 

моделирования, общенаучные методы абстрагирования, аналогии, 

моделирования, метод перехода от общего к частному, от абстрактного к 

конкретному, от идеального к материальному, общенаучные методы – 

системного и логического подхода и др. 

В подразделе информационная база исследования указываются 

информационные источники ВКР: научные источники в виде данных и 

сведений из книг, журнальных статей, научных докладов и отчетов, 

материалов научных конференций, семинаров; статистические источники в 

виде отечественных и зарубежных статистических материалов; официальные 

документы в виде кодексов законов, законодательных и других нормативных 

актов; результаты собственных расчетов и проведенных экспериментов. 

К числу признаков, позволяющих утверждать о научной новизне 

исследования, относятся: постановка новой научной проблемы; введение 

новых научных категорий и понятий, развивающих представление о данной 

отрасли знаний; применение новых методов, инструментов, аппарата 
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исследования; разработка и научное обоснование предложений об обновлении 

объектов, процессов и технологий, используемых в управлении. 

Таким образом, в подразделе «Научная новизна исследования» 

необходимо обстоятельно раскрыть отличие нового знания от имевшегося и 

показать, в чем полезность предлагаемой новизны. 

В подразделе «Объем и структура работы» раскрывается структура 

выпускной квалификационной работы, т.е. дается перечень ее структурных 

элементов. 

Объем введения должен быть в пределах 3-4 страниц текста. 

 

Основная часть 

Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов – название глав. Формулировки должны 

быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

В основной части приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной работы. 

Основная часть работы, как правило, содержит два блока: теоретический 

и эмпирический (две главы для бакалаврской работы и три главы для 

магистерской диссертации). 

В первом из них излагаются теоретические аспекты изучаемого объекта 

и предмета ВКР. В том числе он включает обоснование направления 

исследования, методы решения задач и их сравнительная оценка, описание 

выбранной методики разработки программного продукта, обоснование 

необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия 

разработанных объектов, их характеристики. 

Во втором блоке приводится практическая реализация поставленной 

задачи (проблемы), обобщаются и оцениваются результаты исследований, в 

том числе оценка полноты решения поставленной задачи и предложения по 

дальнейшим направлениям работ, оценка достоверности полученных 

результатов и эффективности их внедрения, сравнение с аналогичными 

результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование 

необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные 

результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших 

исследований. 

Подразделы по содержанию должны быть логически связаны между 

собой и завершаться выводами.  

 

Заключение 

Завершающей частью ВКР является заключение, в котором 

рекомендуется: 

− сделать выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии 

с поставленной целью и задачами, 

− отразить основные достигнутые практические результаты, 

− оценить полноту решений поставленных задач, 
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− определить пути внедрения разработанного проекта,  

− показать перспективы дальнейшего изучения. 

 

В подразделе «Практическая значимость исследования» перечисляется, 

в каких областях прикладной деятельности, какими органами и 

организациями, в какой форме используются или могут быть использованы 

результаты выполненного исследования. 

Подраздел «Апробация результатов исследования» содержит сведения о 

практической проверке основных положений и результатов выпускной 

квалификационной работы, а также областях научной, прикладной, учебной 

деятельности, в которых результаты исследования нашли применение. В этом 

же подразделе указывается, где и когда докладывались и были опубликованы 

результаты исследований (научные конференции, олимпиады, конкурсы…). 

 

Список использованных источников 

Список отражает перечень всех использованных при написании ВКР 

источников научной и технической литературы, документации, Интернет-

ресурсов (не менее 15). 

После перечня использованных источников помещается 

библиографический список перечень публикаций автора по теме 

исследования. 

Каждый включенный в список источник должен быть отражен в 

рукописи ВКР. Если ее автор делает ссылку на какие-либо заимствованные 

факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно указать, 

откуда взяты приведенные материалы.  

Не следует включать в библиографический список те работы, на которые 

нет ссылок в тексте ВКР, и которые фактически не были использованы. 

Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, 

научно-популярные книги, газеты. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила».  

Пример оформления содержания приведен в Приложении 4. 

 

Приложения 

В приложения рекомендуется размещать материалы, связанные с 

выполненными исследованиями, которые по каким-либо причинам не могут 

быть включены в основную часть работы.  Как правило, это материалы, 

дополняющие ВКР: 

− промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

− таблицы вспомогательных цифровых данных; 

− протоколы испытаний; 

− описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении 

экспериментов, измерений и испытаний; 
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− статистические данные; 

− инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения ВКР; 

− иллюстрации вспомогательного характера; 

− копии технического задания, программы работ, договора или другого 

исходного документа для выполнения работы; 

− протокол рассмотрения выполненной НИР на научно-техническом совете; 

− акты внедрения результатов НИР и др. 

Приложения следует оформлять в соответствии с пунктом 2.2. 

 

Последний лист работы 

В конце работы размещается подписанный студентом бланк, 

подтверждающий самостоятельность выполненных работ. Пример 

оформления последнего листа работы приведен в приложении 5. 

  

Кроме этого, к работе прилагаются (не подшиваются): 

− аннотация (Приложение 6); 

− задание на ВКР (Приложение 2); 

− отзыв научного руководителя (Приложение 7), 

− рецензия (Приложение 8),  

− выписки из протоколов заседания выпускающей кафедры и совета 

факультета о допуске работы к защите; 

− протокол проверки работы на заимствования в системе "Антиплагиат"; 

− два CD-диска в конвертах с материалами ВКР, в том числе текст работы, 

презентационные материалы для защиты, материалы проекта.  

ВКР обязательно должна быть переплетена в твердый переплет. 

Вышеперечисленные элементы размещают в начале работы в заранее 

подшитые файл-вкладыши (предусмотреть их наличие заранее). 

 

 

 

2.2 Оформление выпускной квалификационной работы 
 

Общие положения 

Работа оформляется на русском языке. Аннотация магистерской 

диссертации выполняется на английском языке в объёме не менее 1300 

печатных знаков. Допускается подготовка второго экземпляра диссертации на 

иностранном языке. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы без приложений должен 

составлять не менее 50 машинописных страниц, магистерской диссертации − 

60-70 страниц печатного текста. Объем приложения не ограничен. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки ВКР, необходимо исправить заранее. Исправления, повреждения 

листов, помарки не допускаются. 
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Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий 

и другие имена собственные в отчете приводят на языке оригинала. 

Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия 

организаций в переводе на язык отчета с добавлением (при первом 

упоминании) оригинального названия. 

Сокращение русских слов и словосочетаний должно быть оформлено 

согласно ГОСТ 7.12. 

Сокращения в тексте не допускаются. Исключения составляют: 

− общепринятые сокращения мер веса, длины и т.д.; 

− общепринятые грамматические сокращения, такие как: и т.д., т.п., т.е., т.о.; 

− те сокращения, для которых в тексте приведена полная расшифровка. 

Расшифровка сокращения должна предшествовать самому сокращению. 

Сокращение, встречающееся в тексте в первый раз, указывается в скобках, 

сразу за его расшифровкой. 

Например: «... программное обеспечение (далее - ПО)». Далее по тексту 

сокращение употребляется уже без скобок. Используемые сокращения или 

аббревиатуры рекомендуется выделить в «Список сокращений», 

размещаемый после Заключения. 

Также специфические понятия и термины, используемые в тексте 

работы, рекомендуется оформить в виде отдельного «Глоссария», 

содержащего толкование данных понятий. Глоссарий размещается 

аналогично списку сокращений. 

При приведении цифрового материала должны использоваться только 

арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, 

полугодий и т.д., которые обозначаются римскими цифрами. Количественные 

числительные, римские цифры, а также даты, обозначаемые арабскими 

цифрами, не должны сопровождаться падежными окончаниями. 

Если в тексте необходимо привести ряд величин одной и той же 

размерности, то единица измерения указывается только после последнего 

числа. Для величин, имеющих два предела, единица измерения пишется 

только один раз при второй цифре. 

 

Правила оформления нумерации 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Нумерация страниц должна 

соответствовать содержанию. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Размер шрифта номера 11 кегль, гарнитура - Times New Roman. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют.  

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе 

формата A3 учитывают как одну страницу. 
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Главы и параграфы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами без точки, и заголовки. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание глав и параграфов. 

Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа, разделенных точкой. 

В конце номера параграфа точка не ставится.  

Каждая глава основной части начинается с новой страницы и имеет 

заголовок, располагаемый посредине строки, прописными буквами. Точку в 

конце заголовка, не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в 

заголовке недопустимо.  

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют 

точками, в конце последнего предложения в заголовке точка не ставится.  

Например: «ГЛАВА 1 АНАЛИЗ АРХИТЕКТУР КОРПОРАТИВНЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ». 

Главы состоят из параграфов (не менее, чем из трех). Каждый параграф 

имеет заголовок, который размещается по центру страницы.  

Например: «1.1 Характеристики архитектуры клиент-сервер». 

Параграф отделяют от текста предыдущего параграфа тремя 

интервалами. Начинать параграф с новой страницы не требуется. 

Внутри текста могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

элементом перечисления следует ставить дефис без абзацного отступа. Можно 

использовать арабские цифры, после которых ставится скобка. 

При необходимости ссылки в тексте на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная 

с буквы "а" (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь).  

 

Правила оформления текста 

Оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Текст работы должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

программе Microsoft Word (версия 2007 и выше), распечатан на одной стороне 

белой бумаги формата А4 (210*297 мм). При этом следует соблюдать 

следующие отступы: слева - 3см, справа - 1см, сверху - 2см, снизу - 2см.  

Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц 

должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

Цвет шрифта – черный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта – 

14 кегль, межстрочный интервал – полуторный. Размер абзацного отступа 

должен быть одинаковым по всему тексту работы и равным 1,25 см. 

Названия глав, параграфов, пунктов, подпунктов следует начинать с 

абзаца. Допускается выделение интенсивностью (полужирный шрифт) с 

использованием гарнитуры Arial, размер шрифта – 16 кегль (для названия 

глав), 14 кегль (для названия параграфов). 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 
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разной гарнитуры. Например, гарнитуру Courier New для написания 

программного кода. 
Заголовки структурных элементов располагают симметрично тексту и 

отделяют от текста интервалом в одну строку. 

 

Правила оформления иллюстративного материала 

Иллюстративный материал может быть представлен в виде рисунков 

(схем, графиков, диаграмм, чертежей, компьютерных распечаток, 

фотоснимков и т.д.) и таблиц. Иллюстрации должны наглядно дополнять и 

подтверждать содержание текстового материала и отражать тему ВКР.  

Иллюстрации следует располагать в отчете непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На каждую единицу иллюстративного материала должна быть хотя бы 

одна ссылка в тексте ВКР. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в 

работе, должны соответствовать требованиям государственных стандартов 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем 

посредством использования компьютерной печати, в том числе цветной. 

Все иллюстрации, не относящиеся к таблицам (схемы, графики, 

диаграммы и т.д.), именуются рисунками. Им присваивается сквозная 

нумерация арабскими цифрами, за исключением иллюстрации приложений.  

Все рисунки должны иметь полные наименования.  

Слово «Рисунок», его номер и наименование располагают посередине 

строки. Например: «Рисунок 1 - Детали прибора». 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» или «… возле иконки приложения возникает цифра или 

соответствующая картинка (рис.4а)». 

Пример оформления иллюстраций приведен в Приложении 9. 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

Таблицы последовательно нумеруются арабскими цифрами, нумерация 

сквозная. Таблицы, которые находятся в приложении, нумеруются арабскими 

цифрами отдельно. 

На все таблицы должны быть даны ссылки в документе. При ссылке 

следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Например: 

«…основные характеристики представлены в таблице 7». 

Наименование таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Его следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. Точка в конце названия не ставится. 

Если таблица большая и не помещается на страницу, тогда стоит её 

перенести. В этом случае внизу не проводится горизонтальная линия, так как 

переносится на следующую страницу. Название пишется только над первой 
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частью таблицы, а на второй странице пишется, например, «Продолжение 

таблицы 7». 

Согласно ГОСТу 7.23-2001 названия строк и столбцов в таблице 

начинаются с заглавной буквы, а в подзаголовках все буквы строчные. Точку 

можно ставить только в том случае, если есть сокращение. Также нельзя 

заголовки и подзаголовки строк (столбцов) разделять косыми линиями. 

Если таблица рассчитывалась студентом, тогда под ней нужно 

указывать, по каким данным производились расчёты. 

Текст внутри таблицы должен иметь шрифт «Times New Roman», размер 

шрифта 12, печать через 1,0 интервала. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводят, то в ней ставят прочерк. 

Каждая часть, раздел или параграф обязательно должны заканчиваться 

текстом. Не допускается окончание рисунком или таблицей. 

Пример оформления таблицы приведен в Приложении 10. 

 

Правила оформления формул и уравнений 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (), деления (:), или других математических знаков, причем знак в 

начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, с 

новой строки, в которой они даны в формуле. 

Первая строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия 

после него.  

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего 

документа арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Например: "... в формуле (1) …". 

Пример оформления формул приведен в Приложении 11. 

Порядок изложения в отчете математических уравнений такой же, как и 

формул. 

Математические знаки, такие как «+», «-», «<», «>» «=» и т.д. 

используются только в формулах. В тексте следует писать словами: плюс, 

минус и т.д.  

Знаки «№», «§», «%» применяются только вместе с цифрами. В тексте 

употребляются слова: «номер», «параграф», «процент». 
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Правила оформления ссылок 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. 

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами. 

Оформление ссылок выполняется согласно ГОСТ 7.1. – 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила». 

В ссылках на иллюстрации, таблицы, формулы, уравнения, приложения 

следует указывать их порядковый номер, например: «… по формуле (3)», «…в 

уравнении (2)», «… на рисунке 8», «… в таблице 2», «… в приложении 3». 

 

Правила оформления списка использованных источников информации 

Использованные в процессе работы специальные литературные 

источники указываются в конце ВКР перед приложением.  

Список использованной литературы входит в основной объем работы. 

На каждый литературный источник в тексте работы обязательно должна быть 

хотя бы одна ссылка. 

Список литературы должен быть составлен в алфавитном порядке не 

менее 15 источников, составленный в следующем порядке: 

− законы Российской Федерации (в очередности от последнего года принятия 

к предыдущему); 

− указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

− постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

− нормативные акты, инструкции; 

− иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты 

и др.); 

− монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

− иностранная литература; 

− Интернет-ресурсы. 

 

Для многотиражной литературы при составлении списка указываются: 

полное название источника, фамилия и инициалы автора, издательство и год 

выпуска (для статьи – название издания и его номер). Полное название 

литературного источника приводится в начале книги на 2-3 странице. 

Для законодательных актов необходимо указывать их полное название, 

принявший орган и дату принятия. При указании URL-адресов указывается 

полный адрес. 

При ссылке на литературу в тексте приводится порядковый номер 

источника, заключенный в квадратные скобки. При приведении дословной 

цитаты из источника указывается также страница, на которой содержится 

данная цитата. Например: «Программное обеспечение — это совокупность 
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программ системы обработки данных и программных документов, 

необходимых для эксплуатации этих программ» [7, стр.18].  

Более подробно размещение и правила оформления источников 

литературы, приведено в Приложении 4. 

 

Правила оформления приложений 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, схем, таблиц, диаграмм, программ, приложений и т.д. 

Приложения помещают после списка использованных нормативно-

правовых актов и научной литературы в порядке их упоминания в тексте.  

Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем 

углу которого пишется слово «Приложение» и номер, обозначены арабской 

цифрой (без знака №). 

Приложения оформляются как продолжение выпускной 

квалификационной работы на последующих ее страницах, но в основной 

листаж не включаются.  

Содержание приложений определяется студентом по согласованию с 

научным руководителем. При этом в основном тексте работы целесообразно 

оставить только тот иллюстративный материал, который позволяет 

непосредственно раскрыть содержание излагаемой темы. Вспомогательный 

же материал выносится в приложения. Объем приложений не ограничивается, 

поэтому основной листаж можно регулировать за счет переноса 

иллюстративного материала в приложения или из приложений. 

Если приложения однородны по своему составу, то им предшествует 

отдельный лист с надписью «Приложение». В том случае, когда в работе 

содержатся приложения нескольких видов, они нумеруются последовательно 

арабскими цифрами: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д., кроме того, 

каждое приложение может иметь свое тематическое название.  

На каждое приложение в тексте работы обязательно должна быть хотя 

бы одна ссылка. 

 

 

 

2.3. Рекомендации по проверке работы 
 

Перед переплетом и последующим предъявлением работы на кафедру 

необходимо проверить: 

− соответствие названия темы выпускной квалификационной работы, 

указанной на титульном листе и в задании, названию, утвержденному в 

приказе; 

− идентичность заголовков в содержании и в работе, а также их общую 

редакционную согласованность; 

− правильность подкладки листов (их последовательность и размещение 

относительно корешка); 



24 

− правильность нумерации рисунков, таблиц, приложений; общую 

редакционную согласованность таблиц и надписей; 

− наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, литературу, 

правильность ссылок; 

− наличие всех подписей на титульном листе и бланке задания; 

− отсутствие карандашных пометок и элементов оформления в карандаше; 

− наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содержания. 

 

Уникальность текста должна быть не менее 70%, при этом из одного 

источника не допускается более 15% копированного текста.  

Работы с меньшим процентом уникальности не принимаются вообще, 

либо отправляются на доработку (в зависимости от ситуации: по срокам, 

качеству выполненной работы, скорости ответа автора и согласия его на 

внесение корректировок). 
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Приложение 1 

Пример оформления титульного листа 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 

Институт_____________________ 

 Факультет____________________ 

    Кафедра______________________ 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА, ДИПЛОМНАЯ РАБОТА,  

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

__________________________________________________________________ 
(название работы) 

 

 

Выполнил (а): 

_____________________________ 
(ФИО) 

студент(ка) _ курса, _ группы 

код _________________________ 

направление (специальность): 

______________________________ 

направленность (профиль): 

______________________________ 

очной (очно-заочной, заочной)  

формы обучения 

______________________________ 
(Подпись) 

Научный руководитель: 

______________________________ 
(ФИО) 

______________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 

__________________________________ 

(Подпись) 

 

Консультант(ы) (при наличии) 

___________________________________ 

(Подпись) 

 

 

Брянск, 20__ г  

«Допущена к защите» 

Протокол заседания кафедры  

№ __ от __. __. 20__ г. 

Заведующий кафедрой: 

к.т.н., доцент  

Иванова Наталья Александровна 

____________________________ 
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Приложение 2 

Пример оформления задания на ВКР 

 
ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ, ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ,  

МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ) 

 

Факультет __________________________  

Код, направление (специальность) 

 ___________________________________  

Направленность (профиль) 

 ___________________________________  

Кафедра  ___________________________  

 

Студент ________________________________________группа__________________ 
     (Ф.И.О.) 

1. Тема работы ________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2. Исходные данные для выполнения работы (монографии, статьи, документы) 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

3. Проект содержания ВКР: 

3.1. __________________________________________________________________________ 

3.2. __________________________________________________________________________ 

3.3. __________________________________________________________________________ 

Приложение __________________________________________________________________ 

 

Календарный план выполнения ВКР 

 

Дата выдачи задания___________________ 

Научный руководитель_________________ 
           (Ф.И.О., подпись) 

Задание к исполнению принял «_____» _________________ 20_____г.________________ 
                                              (подпись студента)  

№ 
Наименование этапов выпускной квалификационной 

работы 
Срок выполнения работы Примечание 

1  Заполняется лист согласования тем ВКР, выдаётся   зада-

ние на ВКР 

не позднее 6 месяцев до нач. 

ГИА 

 

2  На заседаниях выпускающей кафедры заслушиваются от-

чёты обучающихся о готовности ВКР 

не реже 2 раз в год  

3 Обучающийся представляет подписанную им и консультан-

том (при наличии) ВКР научному руководителю; на выпус-

кающей кафедре проводится предварительная защита ВКР 

не менее чем за 1,5 месяца 

до нач. ГИА 

 

4 ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при нали-

чии), научным руководителем проверяется на объём заим-

ствований в системе «Антиплагиат»; научный руководитель 

представляет ВКР и отзыв на выпускающую кафедру 

не менее чем за 2 недели до 

начала ГИА 

 

5 ВКР, допущенная к защите, направляется на внешнюю ре-

цензию 

не менее чем за 2 недели до 

начала ГИА 

 

6 Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзы-

вом и рецензией 

не позднее чем за 5 дней до 

защиты ВКР 

 

7 Деканат делает приказ о допуске к ГИА. К защите ВКР до-

пускаются лица, представившие работу, отвечающую всем 

требованиям, имеющие допуск к ГИА, успешно сдавшие 

гос. экзамены (при наличии) 

не позднее 2 дней до начала 

ГИА 
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Приложение 3 

 

Пример оформления содержания 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ................................................................................................................... 4 

Глава 1 Название первой главы ............................................................................. 7 

1.1 Название первого пункта первой главы .......................................................... 7 

1.2 Название второго пункта первой главы ........................................................ 14 

1.3 Название третьего пункта первой главы ...................................................... 21 

Выводы по главе 1 ................................................................................................. 28 

Глава 2 Название второй главы ........................................................................... 29 

2.1 Название первого пункта второй главы ........................................................ 29 

2.2 Название второго пункта второй главы ........................................................ 38 

2.3 Название третьего пункта второй главы ....................................................... 49 

Выводы по главе 2 ................................................................................................. 57 

Заключение ............................................................................................................ 58 

Список сокращений .............................................................................................. 60 

Глоссарий ............................................................................................................... 61 

Список использованных источников .................................................................. 62 

Приложения ........................................................................................................... 65 
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Приложение 4 

Пример оформления списка используемых источников 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 

// Российская газета. 1993. № 237. 

2. Российская Федерация. Законы. «О науке и государственной научно-

технической политике» [федер. закон принят23 августа 1996 г. (сизм. и доп. от 

19 июля, 17 декабря 1998 г., 3 января, 27, 29 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 

г., 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г.] / Информационно-справочная 

система «Гарант», версия от 07.02.04г. 

 

Учебники, монографии, брошюры 

3. Семенов, В.В. Экономика: итог тысячелетий. Экономическая теория / В.В. 

Семенов; Рос. 

акад. наук, Пущин. Науч. центр, Ин-т экономики, Акад. эконом развития. - 

Пущино: ПНЦ РАН, 2000. 

4. Бахвалов, Н. С, Численные методы: Учеб. пособие. -2-е изд. / Н.С. Бахвалов, 

Н.П.Жидков, Г.М. Кобельков; Под общ. ред. Н.И. Тихо нова. -М.: Физматлит: 

Лаб. базовых знаний; СПб.: Нев.диалект, 2002. 

5. История России: Учеб. пособие. -2-е изд., перераб. и доп. /В.Н. Быков и др.; 

Отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования РФ, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. / 

При участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. 

 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

6. Ткачев В.Н. Методы обоснования финансовых ресурсов при планировании 

развития космической промышленности в России. Дис. д-ра эконом, наук: 

08.00.10. - М.: ВФЭФ, 1995. 

7. Вишняков И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 

неопределенности. Дис... канд. эконом, наук: 08.00.13. - М., 2002. 

 

Периодические издания 

8. Горьков Г. На пути к рыночному ценообразованию // Российс кий 

экономический журнал.-М.: Спутник+, 2001, № 1-3. С. 3-10 

9. Российская Федерация. Гос. Дума (2000). Государственная Дума: стеногр. 

Заседаний: Бюллетень. - М.: ГД РФ, 2000, № 49 (497). 

 

Электронные ресурсы 

10. Непомнящий А. Л. Рождение психоанализа: теория соблазнения/А. Л. 

Непомнящий. Режим доступа: http: //www.psychoanalysis.pl.ru 17/05/2000. 

11. Statsoft. Ins. (1999). Электронный учебник по статистике. Москва, Statsoft. 

Web: http://www.statsoft.ru/home/textbook. 

 

  



30 

Приложение 5 

 

Последний лист выпускной квалификационной работы 

 

(является обязательным) 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

Ф. И.О. _________________ 

(подпись) 

 

 

"___" ________ 20___г. 
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Приложение 6 

Пример аннотации к работе 

 

Тема: «________» 

Научный руководитель: ФИО, звание, должность 

 

Цель работы:  

Объект исследования: 

Предмет исследования:  

Методы исследования: 

Полученные результаты и их новизна: 

Основные конструктивные, технологические и технологические технико-

эксплуатационные характеристики: 

Степень внедрения: 

Рекомендации по внедрению: 

Область применения: 

Эффективность или практическая значимость работы: 

Прогнозные предположения о внедрении предмета разработки: 

Ключевые слова:  

 

В работе __ страниц, __ рисунков, __ таблиц, __ источников, __ 

приложения. 
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Приложение 7 

Пример оформления отзыва на ВКР 

 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу 

студента (фамилия, имя, отчество) 

на тему «___» 

 

Отзыв научного руководителя составляется в произвольной форме с 

обязательным освещением следующих основных вопросов: 

− актуальность темы исследования; 

− соответствие содержания работы заданию к ВКР; 

− особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна 

используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень 

исследовательской части); 

− полнота и глубина решения поставленных вопросов; 

− способность к проведению экспериментов, умение делать выводы из 

проведенных экспериментов (если они предусмотрены заданием); 

− степень усвоения, способность и умение использовать знания по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам в самостоятельной 

работе;  

− грамотность изложения и качество схем, графиков и других 

дополнительных материалов; 

− выделить наиболее интересно исследованные вопросы;  

− определить научную значимость, возможности и место практического 

использования работы или ее отдельных частей; 

− степень самостоятельности студента и творчества принятия решений при 

написании работы, его инициативность, умение обобщать другие работы (в 

том числе и иностранные) и делать соответствующие выводы, умение 

организовывать свой труд; 

− уровень теоретической подготовки дипломника; 

− достоинства и недостатки ВКР; 

− другие вопросы по усмотрению научного руководителя. 

В заключение оценка не выставляется, а только указывается 

рекомендация к защите («Рекомендуется к защите», «К защите не 

рекомендуется»). Отзыв подписывается научным руководителем и 

предоставляется на кафедру 

 

Научный руководитель: 

___________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО) 

«__» __________ 20__г.  
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Приложение 8 

Пример оформления рецензии на ВКР 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(бакалаврская работа, дипломная работа, магистерская диссертация) 

 
Рецензия на ВКР __________________________________________ 
ФИО студента, направление подготовки (специальность), направленность 

(профиль) 
 

Группа ___________ Форма обучения 

__________________________________ 

1. Тема ВКР______________________________________________________ 

2. Актуальность темы ВКР__________________________________________ 

3. Оценка качества ВКР. 

3.1. Общая оценка: соразмерность глав и параграфов ВКР, логика изложения 

материала, наличие содержательных выводов автора ВКР в каждой структурной её 

части, использование профессиональной терминологии, наличие приложений, 

иллюстаций (таблиц, рисунков, диаграмм) и т.д. 

3.2. По I главе ВКР: уровень научного стиля изложения теоретической части, 

умение грамотно сформулировать своё мнение по исследуемой проблеме. 

3.3. По II главе ВКР: глубина и качество анализа практических материалов, 

правильность сделанных выводов. 

3.4. По III главе ВКР (при её наличии): возможность использования на 

практике рекомендаций. Предложения по рассматриваемой теме. 

3.5. Общая заключительная оценка: достоинства и недостатки ВКР, оценка 

работы рецензентом (соответствует или не соответствует предъявляемым 

требованиям и заслуживает положительной или высокой положительной оценки). 

4. Фамилия, имя отчество, должность, ученое звание, учёная степень 

рецензента:_____________________________________________________________ 

5. Подпись рецензента______________________________________ 

 

 

 

Дата «_____»_______________ 20 ____г. 
  

Печать организации 
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Приложение 9 

Пример оформления рисунка 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 - Схема взаимосвязи информационных процессов 
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Приложение 10 

Пример оформления таблицы 

 

 

Таблица 13 – Оценка платежеспособности организации 

 

Показатели 
На начало 

периода 

На конец 

периода 
Изменение 

1 2 3 4 

1. Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения, тыс. руб. 
5875 5272 - 603 

2. Дебиторская задолженность, тыс. руб. 
105 680 + 575 

3. Оборотные активы, тыс. руб. 
6000 5500 - 500  

4. Краткосрочные кредиты и займы,  

тыс. руб. 
4000 3700 - 300 
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Приложение 11 

Пример оформления формул и уравнений 

 

Известно, что поле в сечении линии передачи можно представить в виде 

совокупности прямых и обратных собственных волн с произвольными 

коэффициентами: 

 

 


