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Выпускная квалификационная работа включает следующую примерную  структуру: 
титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список 
использованной литературы. 

Введение, в котором содержится краткое (3-5 страницы) обоснование выбора темы, 
отмечается ее актуальность, цели и задачи работы, теоретическая и практическая 
значимость, указывается состояние разработки этой проблемы в литературе. 

В главах основной части подробно рассматривается методика и техника исследования и 
обобщаются результаты. 

В конце каждого параграфа рекомендуется формулировать выводы по существу 
изложенного материала. Вывод должен логически завершать проведенные рассуждения. 

В заключении излагаются краткие выводы по теме, характеризуется степень её раскрытия, 
определяется, достигнуты ли цель и задачи выпускной квалификационной работы. 
Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов – это 
последовательное, логически стройное изложение полученных выводов и их соотношение 
с целью работы и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во 
введении.  

В ходе написания работы следует обратить внимание на язык изложения материала, 
особенно на лексику и фразеологию, морфологию, синтаксис, орфографию и пунктуацию. 

В конце выпускной квалификационной работы должен содержаться список 
использованной литературы. 

 

Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа независимо от утвержденной темы должна иметь 
следующую структуру и примерный объем структурных элементов. 

1. Титульный лист. 

2. Содержание работы; 

3. Введение        3-5 страниц. 

4 Глава 1. Теоретическая часть    10-20 страниц. 

5. Глава 2. Аналитическая часть    10-20 страниц. 

6. Глава 3. Практическая часть    10-20 страниц. 

7. Заключение       3-5 страниц. 

8. Список использованной литературы   3-5 страниц. 

9. Приложения (если имеются). 



Общий объем выпускной квалификационной работы (включая титульный лист, 
содержание, введение, главы 1-3 (количество глав определяется исходя из темы 
исследования), заключение и список использованной литературы) – 60-80 страниц. 

В соответствии с общепринятыми нормами каждая глава состоит из 2-3 параграфов 
(примерно одинаковых по объему). 

Содержание выпускной квалификационной работы 

 

Введение. Это вступительная часть выпускной квалификационной работы. Во введении 
отмечается актуальность выбранной темы для исследования и степень ее изученности 
(разработанности), формулируется цель и задачи, предложения автора по 
совершенствованию исследуемых отношений и структура работы. 

Актуальность выбранной темы обуславливается наличием проблемы, противоречий в 
исследуемой области.  

Цель исследования – это предполагаемый конечный итог выпускной квалификационной 
работы, которая заключается в представлении варианта решения проблемной ситуации в 
исследуемой сфере и определяется избранной темой исследования. 

Постановка задач осуществляется исходя из поставленной цели работы. Задачи 
формулируются в форме перечисления (проанализировать..., разработать..., обобщить..., 
выявить..., внедрить..., показать..., выработать..., изыскать..., исследовать..., определить..., 
описать..., установить..., выяснить..., дать рекомендации..., установить взаимосвязь..., 
сделать прогноз... и т.п.).  

На защиту выпускной квалификационной работы выносятся обоснованные  предложения 
(как теоретического, так и практического характера), сформулированные с 
использованием и на основе полученных результатов и сделанных выводов в ходе 
исследования.  

В главах основной части подробно рассматривается методика и техника исследования и 
обобщаются результаты.  

В большинстве случаев в работе выделяются две части - теоретическая и практическая. В 
теоретической части излагаются и анализируются наиболее общие положения, 
касающиеся темы исследования. 

В практической части рассматривается и анализируется конкретный текстовой и 
эмпирический материал.  

Все разделы и подразделы должны быть, примерно соразмерны друг другу, как по 
структурному делению, так и по объему. Разделы должны быть соединены друг с другом 
последовательностью текста, без смысловых разрывов.  

Сформулированные и обоснованные выводы определяют практическую значимость 
работы, обозначенную во введении. 



В заключении подводится итог работы, формулируются выводы автора, рекомендации и 
предложения о возможности внедрения полученных результатов исследования в 
практику. 

 Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов – это 
последовательное, логически стройное изложение полученных выводов и их соотношение 
с целью работы и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во 
введении.  

 

Написание и оформление текста выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа печатается на листах формата А4 (210 х 297 мм). 

На компьютере текст должен быть оформлен в текстовом редакторе Word for Windows. 

Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт 
заголовков разделов: полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов: 
полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: 
полуторный.  

Текст дипломной работы выполняется на листах формата А4 со следующими размерами 
полей: левое – 3 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 
тексту. Номер страницы проставляют по центру верхней части листа без точки в конце в 
рамке углового штампа. 

Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения 
работы, не допускается. 

В научной литературе следует писать от первого лица множественного числа: «мы», «по 
нашему мнению» или от имени третьего лица: «автор», «по мнению автора». В работе 
допустимы лишь общепринятые сокращения. Например, вместо «и другие» - «и др.», «и 
так далее» - «и т.д.», «и прочее» - «и пр.». 

При пользовании цитатами нужно соблюдать определенные правила: 

а) цитаты должны быть точными и неискаженными; 

б) критикуя то или иное теоретическое положение, студент должен проявлять 
определенный такт и уважение к авторам указанных работ; 

в) нельзя применять цитаты, заранее выписанные из книг, не проверив их по источнику, 
не посмотрев, в связи с чем цитируемая мысль высказана, к какому времени указанное 
произведение относится и т.д.; 

г) при свободном цитировании своими словами важно, чтобы четко была передана мысль 
автора. 



Особо следует уяснить и соблюдать требования, которые предъявляются к оформлению 
научного аппарата работы. Необходимо знать основные правила оформления ссылок на 
цитируемые работы, приводимые примеры и т.п. В процессе написания выпускной 
квалификационной работы студент должен сделать ссылки на все литературные и другие 
источники. 

Буквальное цитирование должно сопровождаться подстрочной ссылкой в нижней части 
страницы, отделенной от ее основного текста чертой. В ссылке указывается: 

а) порядковый номер (1,2,3, ...); 

б) фамилия и инициалы автора; 

в) полное название книги или статьи; 

г) место и год издания; 

д) страница, на которой помещена цитата. 

Например: 

1 Маслов И.Н. Объекты гражданского права. Ярославль, 1980. С. 12. 

Если на одной странице работы дается несколько ссылок на один источник одного автора, 
то после первой полной ссылки все следующие заметки в пределах одной страницы 
оформляются так: 

2Там же. С. 13. 

3Там же. С. 65. 

Если работа одного автора цитируется на нескольких страницах, то на каждой из них 
также делается сокращенная ссылка в следующей форме: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 8.  

Нумерация ссылок сквозная, с их общей порядковой нумерацией.  

Введение, каждая глава, заключение, список использованной литературы начинаются на 
отдельной страницей. В тексте выпускной квалификационной работы обязательно 
воспроизводится наименование глав (параграфов), которые пишутся заглавными буквами. 

Нумерация страниц производится с введения выпускной квалификационной работы, при 
этом первой страницей считается титульный лист. 

Все вопросы, которые возникают в связи с подготовкой работы, студент решает на 
консультациях со своим научным руководителем, а при необходимости - с заведующим 
кафедрой. 

Окончательный текст выпускной квалификационной работы предоставляется в 
отпечатанном виде, сшитыми страницами и отзывом руководителя сдается на кафедру не 
позднее, чем за 1 месяц до начала государственной итоговой аттестации. В противном 
случае работа к защите не допускается.  
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