
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТАХ БАКАЛАВРА И СПЕЦИАЛИСТА (выписка) 

 
Требования к структуре и оформлению дипломных работ 

 
1.1 Структура ВКР должна включать следующие разделы: 
• титульный лист; 
• содержание; 
• введение; 
• основную часть; 
• заключение; 
• список использованных источников; 
• приложения. 
1.2 Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 
1.3 Работа выполняется любым печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А 4 (210x297) с полями: левое 
- 20 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт Times 
New Roman 14, межстрочный интервал - 1,5. Цвет шрифта должен быть 
черным. Полужирный шрифт не применяется. Текст должен быть отфор- 
матирован по ширине страницы с применением автоматического переноса 
слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плот- 
ность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. В работе 
должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

1.4 Оптимальный объем выпускной квалификационной работы опре- 
деляется Кафедрой, исходя из специфики специальности или направления 
подготовки, и, как правило, должен быть в пределах 50-85 страниц стан- 
дартного печатного текста. 

1.5 Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы простав- 
ляют после текста в центре нижней части листа без точки, начиная с треть- 
ей страницы. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ра- 
боты. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации 
и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую ну- 
мерацию страниц ВКР. 

1.6 Математические формулы набираются в редакторе формул. Таб- 
лицы, рисунки, фотографии, чертежи, схемы и графики, как в тексте рабо- 
ты, так и в приложении должны быть четко оформлены, пронумерованы и 
иметь название. 

1.7 Оформление титульного листа должно соответствовать образцу 
(приложение 6). При этом необходимо обращать внимание на обозначае- 



мый в границах среднего поля статус работы (выпускная квалификацион- 
ная работа бакалавра, дипломная работа). 

1.8 Каждая глава ВКР начинается с новой страницы. Все главы и пара- 
графы должны иметь заголовки и номера. Номера глав и параграфов обозна- 
чаются цифрами. Название главы и параграфа печатается полужирным шриф- 
том по центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится. 

1.9 Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 
1.; ГЛАВА 2.; ...), параграфов - двумя арабскими цифрами (1.1.; 1.2.; 1.3. и 
т.д.), где первая цифра соответствует номеру главы, а вторая - номеру пара- 
графа. Заголовки не подчеркиваются, в них не используются переносы. 

1.10 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распе- 
чатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно по- 
сле текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей стра- 
нице. На все иллюстрации в тексте должны быть даны ссылки. 

1.11 Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диа- 
граммы, графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и 
«Рисунок» пишутся полностью. 

1.12 Цифровой материал в ВКР, как правило, оформляют в виде таб- 
лиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей, а также сопоставимости информации, полученной из разных 
источников. Оформление составных частей таблицы имеет свои особенно- 
сти, на которые следует обратить внимание при выполнении ВКР. Каждая 
таблица должна иметь номер и название. Название таблицы должно быть 
точным и кратким, его следует помещать над таблицей слева, без абзацно- 
го отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблица -   
(номер) (наименование таблицы) 

 

1.13 Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. 
Таблицы и рисунки должны помещаться после ссылки на них. Не реко- 
мендуется переносить таблицы с одной страницы на другую. Слово "Рису- 
нок" и наименование помещают после пояснительных данных и распола- 
гают посередине строки следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора 

1.14 Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые 
делаются ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, раз- 
мещаемыми справа от формулы. 

1.15 В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Прило- 
жения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение 
следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине стра- 
ницы слова "Приложение", его обозначения. 

1.16 Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак 
сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предло- 
жения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно 
арабскими  цифрами  со  скобкой.  Допускается  вместо  цифр  выполнять 



сноски звездочками "<*>". Применять более трех звездочек на странице не допускается. 
1.17 При использовании в работе опубликованных или неопублико- ванных (рукописей) источников 

обязательна ссылка на авторов. Наруше- ние этой этической и правовой формы является плагиатом. 
Оформление ссылки должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

1.18 Список использованных источников оформляется в соответ- ствии с требованиями ГОСТ 7.1. 
1.19 Текст ВКР, сдаваемый на кафедру для представления в Государ- ственную аттестационную 

комиссию, должен быть переплетен или сбро- шюрован и иметь твердую обложку. 
1.20 Требования к содержанию и оформлению выпускных квалифи- кационных работ, отражающие 

специфику профессиональной образова- тельной программы и тему исследования, должны быть 
сформулированы в специальных рекомендациях, подготовленных соответствующей кафедрой. 

 
  



РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу 

 
ФИО   Иванова Ивана Ивановича  
Специальность   Товароведение и экспертиза товаров  
Специализация/Профиль в области торгово-закупочной и заготовительной 
деятельности  
Форма обучения  заочная  
Тип и тема ВКР Ассортимент, качество и конкурентоспособность 
макаронных изделий отечественного и импортного производства (на 
материалах ООО«Вкусный дом»)  
 
Рецензия на выпускную квалификационную работу отражает: 
- актуальность и значимость темы исследования;  
-описание краткого содержания ВКР; 

- оценку логической последовательности изложения теоретического и 
практического материала; 

- аргументированность выводов по итогам выполненной работы; 
- оценку обоснованности мероприятий, предложенных для совершенствования 

деятельности рассматриваемого предприятия (рассматриваемой сферы деятельности); 
- использование библиографических источников; 
- недостатки, присутствующие в работе; 
- особые достоинства работы, замечания, пожелания и предложения; 
- общую оценку выполненной работы. 
 
Заключительная фраза: 
Представленная ВКР по структуре, объему и содержанию разделов, глубине 

проработки материала соответствует, (не соответствует) требованиям к выпускной 
квалификационной работе специалиста и заслуживает 
оценки_____________________________________________________________________ 

(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

Рецензент    
Ф.И.О., степень, звание (при наличии) должность, место работы, 

Подпись 
 
 
 
 
МП 
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