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1. Общие положения 
Выпускная квалификационная работа студента представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное научно-практическое исследование, 
выполняемое под руководством научного руководителя.  

Для ОП ВО «академический бакалавриат» выпускная квалификационная 
работа выполняется в форме выпускной квалификационной работы. 

Основная цель написания выпускной квалификационной работы - 
углубление, систематизация и интеграция специальных теоретических знаний и 
практических навыков по направлению подготовки высшего образования. 

Задачами написания выпускной квалификационной работы являются: 
• развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 
положения; 

• применение полученных знаний при решении прикладных задач по 
направлению и профилю подготовки; 

• стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
• овладение современными методами научного исследования; 
• демонстрация подготовленности к практической деятельности в 
современных условиях; 

• презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 
предложений и рекомендаций. 

 
Выпускная квалификационная работа бакалавра, посвященная разработке 

актуальной оргпроектной и научно-методической проблеме, должна отражать: 
• уровень современных теоретических знаний по изучаемой проблеме; 
• владение общетеоретической и специальной литературой; 
• умение ставить и решать практическую, научную, научно-методическую 
задачу, обосновывать ее актуальность, давать историографическую и 
источниковедческую характеристику; 

• умение работать с различными видами (типами) исторических источников; 
• способность и умение самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности; 

• умение аргументировать собственную позицию; делать самостоятельные 
выводы и обобщения; 

• навыки библиографического описания используемой литературы и 
источников; 

• умение грамотно иллюстрировать работу с помощью рисунков, схем, 
таблиц, графиков и т.п.  

 
Выбор темы имеет исключительно большое значение. Правильно выбрать 

тему - значит наполовину обеспечить успешное её выполнение. При выборе 
темы необходимо учитывать длительность занятий избранной областью знаний, 
предыдущий «задел» в научном исследовании, наличие своих творческих идей, 
практического опыта. 
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Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
определяется кафедрой управления персоналом.  

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Тема выпускной 
квалификационной работы может быть предложена студенту кафедрой на 
основании заявки предприятия, организации, учреждения (Приложение 1). 

При этом кафедра обсуждает обоснование ее целесообразности и выносит 
свое заключение. После выбора темы выпускной квалификационной работы 
каждому студенту назначается научный руководитель и, при необходимости, 
консультанты. 

Самостоятельная исследовательская часть выпускной квалификационной 
работы должна свидетельствовать об уровне профессиональной подготовки и 
об умении автора оценивать выбранную методику получения, обработки, 
анализа и интерпретации материала. 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке 
проверяется в системе «Антиплагиат» в соответствии с Регламентом 
использования системы «Антиплагиат» для сбора и проверки письменных 
учебных работ в Университете. 

Бакалаврская работа должна быть выполнена на основе глубокого 
изучения законов, постановлений правительства, нормативных и методических 
материалов, специальной отечественной и зарубежной литературы, плановых и 
отчетных данных предприятий, статистических исследований на предприятии 
(организации). 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных 
выпускником курсовых работ или иметь компилятивный характер и 
подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения.  

Обязательным является применение практических материалов 
деятельности предприятий, объединений и других организаций. 

Первичный материал предприятий должен быть систематизирован, 
тщательно обработан с помощью электронно-вычислительной техники, 
обобщен в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем. Цифры и факты должны 
правильно и объективно отражать фактическое состояние изучаемой проблемы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 
Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных 
квалификационных работ. Результаты защиты выпускной квалификационной 
работы определяются оценками по пятибалльной системе и являются 
основанием для принятия Государственной аттестационной комиссией решения 
о присвоении соответствующей квалификации (степени) и выдачи диплома 
государственного образца. 

 
2. Структура выпускной квалификационной работы  

и логика ее выполнения  
Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 
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1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Основная часть (главы, параграфы). 
5. Заключение. 
6. Список использованных источников. 
7. Приложение (если есть). 
 
Изложение материала в работе должно быть последовательным и 

логичным. Все разделы должны быть связаны между собой. Особое внимание 
следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от 
параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется в 
несколько этапов: 
1. Составление рабочего плана. 
2. Подбор и ознакомление с литературой по избранной теме. 
3. Подбор фактического материала. 
4. Написание выпускной квалификационной работы. 
5. Оформление выпускной квалификационной работы. 
6. Защита выпускной квалификационной работы. 

 
3. Составление рабочего плана выпускной квалификационной работы 
Рабочий календарный план выпускной квалификационной работы 

разрабатывается студентом совместно с научным руководителем. 
В календарном плане определяются сроки разных видов деятельности по 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы:  
• изучение информационных источников,  
• сроки подготовки разных глав,  
• подготовка графических материалов,  
• срок передачи для нормоконтроля и исправления ошибок,  
• передача выпускной квалификационной работы в государственную 
экзаменационную комиссию 

 
Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы. 

При составлении первоначального варианта плана выпускной 
квалификационной работы следует определить содержание отдельных глав и 
дать им соответствующее название; продумать содержание каждой главы и 
наметить в виде параграфов последовательность вопросов, которые будут в них 
рассмотрены. Первоначальный вариант плана выпускной квалификационной 
работы должен быть составлен не позднее, чем через три месяца после 
утверждения темы. 

Рабочий план выпускной квалификационной работы должен быть 
гибким. Изменения в плане работы могут быть связаны с некоторой 
корректировкой направления работы, необходимость в котором может 
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возникнуть после детального ознакомления с изучаемой проблемой, или с тем 
обстоятельством, что по ряду вопросов, выделенных в самостоятельные 
разделы, может не оказаться достаточного количества материала или, наоборот, 
могут появиться новые данные, представляющие теоретический и 
практический интерес. Все изменения в плане выпускной квалификационной 
работы должны быть согласованы с научным руководителем. Окончательный 
вариант плана выпускной квалификационной работы утверждается научным 
руководителем и по существу должен представлять собой оглавление работы. 

 
4. Подбор и ознакомление с литературой по избранной теме 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы 
выпускной квалификационной работы. При подборе литературы следует 
обращаться к предметно-тематическим каталогам и библиографическим 
справочникам библиотеки Университета и других публичных библиотек СПб, а 
также использовать систему Интернет. 

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, 
чтобы получить представление об основных вопросах, к которым примыкает 
избранная тема, а затем уже вести поиск нового материала. При изучении 
литературы желательно соблюдать следующие рекомендации: 

1) Начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты 
изучаемого вопроса - монографий и журнальных статей, после этого 
использовать инструктивные материалы (инструктивные материалы 
используются только последних изданий). 

2) Детальное изучение студентом литературных источников заключается 
в их конспектировании и систематизации, характер конспектов определяется 
возможностью использования данного материала в работе - выписки, цитаты, 
краткое изложение содержания литературного источника или характеристика 
фактического материала. Систематизацию получаемой информации следует 
проводить по основным разделам выпускной квалификационной работы, 
предусмотренным планом. 

3) При изучении литературы не стоит стремиться освоить всю 
информацию, заключённую в ней, а следует отбирать только ту, которая имеет 
непосредственное отношение к теме работы. Критерием оценки прочитанного 
является возможность его практического использования в исследовании. 

4) Следует ориентироваться на последние данные по соответствующей 
проблеме, опираясь на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда 
взяты материалы. При отборе фактов из литературных источников нужно 
подходить к ним критически. 

 
5. Подбор фактического материала, его анализ и обобщение 

Сбор фактического материала - один из наиболее ответственных этапов 
подготовки выпускной квалификационной работы. От того, насколько 
правильно и полно собран фактический материал, во многом зависит 
своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем 
приступить к сбору материала, студенту совместно с научным руководителем 
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необходимо тщательно продумать, какой именно фактический материал 
необходим для выпускной квалификационной работы, и составить, по 
возможности, специальный план его сбора в период практики. 

Студент в период прохождения преддипломной практики должен собрать 
статистический материал, сделать необходимые выписки из служебной 
документации предприятия или организации, где он проходит практику, 
изучить действующие инструкции, методические указания, нормативные 
документы, постановления, регламентирующие работу той или иной 
организации или предприятия.  

Студент должен обобщить материал, собранный в период прохождения 
практики, определить его достоверность и достаточность для подготовки 
выпускной квалификационной работы. После того как изучена и 
систематизирована отобранная по теме литература, а также собран и обработан 
фактический материал, возможны некоторые изменения в первоначальном 
варианте плана выпускной квалификационной работы. 

Особой формой фактического материала являются цитаты, которые 
используются для того, чтобы без искажений передать мысль автора 
первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных 
точек зрения и т.д. Отталкиваясь от их содержания, можно создать систему 
убедительных доказательств, необходимых для объективной характеристики 
изучаемого вопроса.  

Цитаты могут использоваться и для подтверждения отдельных 
положений работы. Во всех случаях число используемых цитат должно быть 
оптимальным, т.е. определяться потребностями разработки темы. Цитатами не 
следует злоупотреблять, поскольку их обилие может восприниматься как 
выражение слабости собственной позиции автора. 

 
6. Написание текста выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна быть направлена на 
решение задач, имеющих общетеоретическое или практическое значение. 
Изложение материала должно быть конкретным и опираться на результаты 
практики, при этом важно не просто описание, а критический разбор и анализ 
полученных данных. 

Содержательная часть выпускной квалификационной работы включает в 
себя:  
1) введение,  
2) основную часть,  
3) заключение. 
 

1) Введение. О тщательности подхода, продуманности в выборе темы, об 
уровне написания выпускной квалификационной работы в целом 
государственная аттестационная комиссия судит прежде всего по Введению. Те 
из её членов, которые не имели возможности подробно ознакомиться со всем 
исследованием, обязательно посмотрят оглавление, введение, заключение и 
приложение. Многое из введения может войти в выступление студента на 
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защите. В этом случае ему стоит рекомендовать написать текст введения в 
последнюю очередь, когда работа практически готова, и автор легко сможет 
объяснить выбор темы, а также цель и задачи выпускной квалификационной 
работы. Разумеется, самый общий план введения нужно подготовить до 
написания основной части, но окончательный текст лучше оформить позже. 

Введение к выпускной квалификационной работе должно составлять 2-3 
страницы и содержать все необходимые квалификационные характеристики 
исследования. Во введении: 
• формулируются проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; 
• мотивируется выбор темы; 
• обосновывается ее актуальность; 
• указываются объект и предмет исследования; 
• определяется цель работы с ее расчленением на взаимосвязанный комплекс 
задач, подлежащих решению; 

• представляется структура исследования, 
• указывается материал исследования, 
• перечисляются используемые методы исследования; 
• характеризуются информационные источники, 
• определяются научная новизна и практическая значимость работы. 
 

В начале введения следует определить проблему и круг вопросов, 
которые предстоит решить в ходе исследования. При этом следует иметь ввиду, 
что проблему часто отождествляют с вопросом, т.е. с положением, которое 
также нужно разрешить. Ошибочно считается, что проблема - это тот же 
вопрос, только наиболее важный и сложный. Однако между проблемой и 
вопросом имеется существенное различие: для решения проблемы необходимо 
выйти за рамки старого, уже достигнутого знания, в то время как для решения 
вопроса вполне достаточно старого знания, т.е. для науки вопрос проблемой не 
является. 

Выбор темы исследования может быть обусловлен как личной 
заинтересованностью автора, так и своевременностью и практической 
значимостью для решения конкретных региональных проблем и 
профессиональных задач. Обоснование выбора темы исследования 
характеризует научную зрелость и профессиональную компетентность автора. 

Под актуальностью темы понимается значимость изучаемой проблемы 
для теории и практики. О значимости конкретной проблемы свидетельствуют 
такие факторы, как: 
• существование несовпадающих подходов, недостаточная изученность темы;  
• недостаточность законодательной нормативно-правовой базы для 
обеспечения эффективной работы службы ДОУ на предприятии; 

• необходимость совершенствования бумажного/электронного 
документооборота в конкретной организации; 

• необходимость разработки / переработки локальных правовых документов 
конкретной организации. 
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Таким образом, обосновать актуальность – значит объяснить, почему 

нужно в настоящее время решать сформулированную в работе проблему, 
почему новое научное знание необходимо для практики, какие вопросы в 
существующей практике делопроизводства требуют, по мнению дипломника, 
своего решения, что было сделано для решения этих вопросов другими 
исследователями и что предстоит сделать автору выпускной квалификационной 
работы. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее 
описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах одной 
печатной страницы показать главное - суть проблемной ситуации, из чего и 
будет видна актуальность темы. Актуальность темы исследования 
формулируется следующим образом: 
• Об актуальности темы свидетельствует...;  
• Актуальность темы определяется...;  
• Актуальность темы обусловлена...;  
• Актуальность рассматриваемой проблемы определяется тем, что... . 
• Актуальность выбранной темы обусловлена постоянным увеличением 
объема документооборота в администрации (недостаточным количеством 
нормативно-методической литературы, отсутствием единого 
методического центра по координации работы учреждений в области 
управления и делопроизводства). 

 
Объект и предмет исследования являются обязательными элементами 

введения. Под объектом понимаются некие системы, структуры, процессы или 
явления, порождающие проблемную ситуацию и необходимость её изучения.  

Объектом исследования могут быть: 
• организационная структура службы ДОУ предприятия; 
• система организационно-распорядительной (или иной документационной 
системы) предприятия; 

• организация и технология документационного обеспечения управления; 
• конфиденциальное делопроизводство; 
• делопроизводство кадровой службы. 
• обращения граждан. 

 
Предмет исследования представляет собой выделенную часть объекта, 

отвечает на вопрос: каким образом, зачем, с какой целью и для чего изучают 
объект. Предмет определяет тему выпускной квалификационной работы и 
обозначается на титульном листе в виде заглавия. К примеру, в работе 
«Эффективность организации службы ДОУ (на примере ______________)» 
объектом исследования являются подразделения, обеспечивающие 
организацию работы с документами. 
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Предмет же изучения – степень эффективности работы службы ДОУ – 
непосредственно связан с названием и целью выпускной квалификационной 
работы. 

Цель выпускной квалификационной работы определяет, для чего 
проводится исследование, что планируется получить в результате. Достижение 
цели выпускной квалификационной работы ориентирует студентов на решение 
выдвинутой проблемы в двух основных направлениях – теоретическом и 
прикладном. 

Цель исследования – это наиболее масштабная конкретно-практическая 
операция, выполнению которой и будет посвящена выпускная 
квалификационная работа. Правильная формулировка цели во многом 
закладывает основу для написания заключения. 

В формулировке цели следует избегать глаголов, имеющих значение 
длительного процесса, например: изучить, исследовать, рассмотреть, 
проанализировать и пр. Цель выпускной квалификационной работы 
предполагает получение законченного результата, поэтому должна 
формулироваться с помощью таких глаголов и отглагольных существительных, 
как: выявить/выявление, систематизировать/систематизация, 
установить/установление классифицировать/классификация, 
разработать/разработка и др. 

Цель должна быть сформулирована конкретно и вытекать из 
формулировки поставленной научной проблемы либо темы работы, например: 
• Целью (нашего) исследования является разработка мероприятий 

(определение..., выявление..., систематизация..., классификация...,..., 
совершенствование... и т.д.). 

• Цель данной работы - подготовка рекомендаций по рационализации 
делопроизводства в ... . 

• Цель предлагаемого к защите исследования заключается в разработке 
локальных нормативно-методических документов, регламентирующих 
документооборот в... . 

• Целью работы является установление критериев в работе с обращениями 
граждан и выработка рекомендаций по её совершенствованию. 

 
Задачи работы представляют собой способы достижения поставленной 

цели. Это этапы, на каждом из которых производится та или иная 
исследовательская операция (изучение литературы, сбор эмпирических данных, 
их анализ, построение классификаций, разработка методик и их реализация и 
т.д.). 

Конкретные задачи формулируются в виде перечня исследовательских 
действий, например: 
• описать (рассмотреть) исторические этапы в технологии 
делопроизводства...; 
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• проанализировать (документооборот как основу управленческой 
деятельности организации, систему распорядительной документации, 
нормативно-правовые локальные документы организации...); 

• определить (роль, способы, возможности, права и обязанности, функции, 
компетентность) ...; 

• обобщить (опыт ...); 
• конкретизировать (понятия «жалоба», «заявление», «предложение» ...); 
• установить (причины, закономерности ...); 
• доказать (преимущество, эффективность, целесообразность... ); 
• выявить (возможности, особенности, специфику, тенденции, 
закономерности, приоритеты ...); 

• сопоставить (приемы, способы...); 
• систематизировать ... ; 
• составить ...; 
• проработать (порядок оформления и прохождения документов в 
Администрации ...); 

• подготовить ... (программу, предложения, проект...); 
• выработать (критерии, методику, программу...); 
• разработать (проект должностной инструкции, регламента, правил ...); 
• сформулировать практические рекомендации по рационализации 

(делопроизводства на основе использования вычислительной техники). 
 
Решение указанных во введении задач должно найти отражение в 

содержании основной части работы, а заголовки глав следует привести в 
соответствие с поставленными задачами. 

Рекомендуется формулировать не менее 4, но не более 6 задач, которые 
будут раскрыты в главах и параграфах выпускной квалификационной работы. 

Таким образом, задачи исследования являются направлениями (или 
аспектами) выпускной квалификационной работы. Одной и той же цели можно 
достичь через решение различных комбинаций задач.  

Информация о структуре работы предполагает указание на то, из 
каких структурных частей работа состоит.  

Структура работы может быть представлена следующим образом: 
• Цель, задачи и логика исследования позволили определить его структуру. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 
литературы и приложения. 

• Работа имеет традиционную структуру и состоит из введения, 
теоретической главы, практической главы, заключения, списка 
использованной литературы и приложений. 

 
Материалом для написания аналитического раздела выпускной 

квалификационной работы служат различные документы, собранные студентом 
в период прохождения практики на реально действующем предприятии или в 
органе государственной/муниципальной власти (планы организации, годовые 
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отчеты, уставные документы, положения, управленческие документы, 
прогнозные расчеты и другая документация).  

Материалы, служащие базой для анализа, должны быть достаточно 
полными и достоверными. Важно отбирать только те из них, которые будут 
полезны для анализа состояния проблемы. При этом можно использовать 
справочные и обзорные таблицы, графики, диаграммы. Характер и объем 
собранного материала зависят от особенности принятой методики 
исследования.  

Методологической базой выпускной квалификационной работы 
являются общие и специальные научные методы, выступающие в качестве 
инструментов познания, решения научных задач и достижения цели 
проводимого исследования.  

К общенаучным методам относятся методы 1) эмпирического и 2) 
теоретического познания. 

1) Методы эмпирического познания:  
• Наблюдение - целенаправленное восприятие какого-либо явления, в 
процессе которого исследователь получает конкретный фактический 
материал. При этом ведутся записи (протоколы) наблюдений. Наблюдение 
проводится без вмешательства в процесс со стороны исследователя. 

• Сравнение - это установление различия между объектами материального 
мира или нахождение в них общего; осуществляется как при помощи 
органов чувств, так и при помощи специальных устройств. 

• Беседа — самостоятельный или дополнительный метод исследования, 
применяемый с целью получения необходимой информации или 
разъяснения того, что не было достаточно ясным при наблюдении. Беседа 
проводится по заранее намеченному плану с выделением вопросов, 
требующих выяснения. Она ведется в свободной форме без записи ответов 
собеседника.  

• Анкетирование — метод массового сбора материала с помощью анкеты. Те, 
кому адресованы анкеты, дают письменные ответы на вопросы. Беседу и 
интервью называют опросом «лицом к лицу», анкетирование — заочным 
опросом. 

• Эксперимент — специально организованная проверка того или иного 
метода, приема работы для выявления его эффективности, проверки 
истинность выдвигаемых гипотез. 

 
Методы эмпирического познания служат средством сбора научных 

фактов, которые подвергаются теоретическому анализу.  
2) Методы теоретического исследования: 

• Анализ – метод познания при помощи расчленения или разложения 
предметов исследования на составные части. 

• Синтез – соединение отдельных сторон предмета в единое целое. 
• Индукция – умозаключение от частных суждений к общему выводу, к 
некоторой гипотезе (общему утверждению). 
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• Дедукция – умозаключение от общего суждения к частному выводу. 
• Аналогия – метод, посредством которого достигается знание о предметах и 
явлениях на основании того, что они имеют сходство с другими. 

• Исторический метод предполагает исследование возникновения, 
формирования и развития объектов в хронологической последовательности. 

• Математические и статистические методы применяются для обработки 
полученных данных методами опроса и эксперимента, а также для 
установления количественных зависимостей между изучаемыми явлениями. 
Они помогают оценить результаты эксперимента, повышают надежность 
выводов, дают основания для теоретических обобщений. 

 
Методы частных наук - специфические способы познания и 

преобразования отдельных областей реального мира, присущие той или иной 
конкретной системе знаний, например: в документоведении - моделирование, 
унификация, метод формулярного анализа, метод экспертизы ценности 
документов и пр. 

Желательно, чтобы автор не просто перечислил методы, но и показал, где 
и в каком случае каким методом пользовался он сам и какие методы 
использовали другие исследователи данного вопроса. 

При характеристике информационных источников необходимо 
указать только те материалы, учебники или научные работы, которые помогли 
студенту исследовать тему выпускной квалификационной работы в большей 
степени, чем другие материалы. Характеристика информационных источников 
должна содержать 1–2 абзаца и занимать не более половины страницы. 

Поскольку выпускная квалификационная работа обычно посвящается 
достаточно узкой теме, то обзор работ предшественников следует делать только 
по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в целом. В обзоре 
литературы не нужно излагать все, что стало известно студенту из 
прочитанного и имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но все сколько-
нибудь ценные публикации, имеющие непосредственное отношение к теме 
выпускной квалификационной работы, должны быть названы и критически 
оценены. 

Научная новизна работы определяется результатом, который был 
получен впервые, возможно, подтвержден и обновлен или развивает и уточняет 
сложившиеся ранее научные представления и практические достижения. 

В качестве научной новизны в выпускной квалификационной работы 
бакалавра могут выступать различные структурные элементы: законы, 
закономерности, зависимости, свойства, явления, методы исследований, новые 
технологии и методы обоснования их параметров и др. Научные положения 
выпускной квалификационной работы могут быть новыми или частично 
новыми, а также в работе может содержаться лишь новая совокупность 
известных положений. 

К элементам новизны, которые могут быть представлены в выпускной 
квалификационной работе бакалавра, относятся следующие: 
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• новый объект исследования (т.е. задача, поставленная в выпускной 
квалификационной работе, рассматривается впервые);  

• новая постановка известных проблем или задач (например, снятие 
допущений, принятие новых условий); 

• новый метод решения;  
• новое применение известного решения или метода;  
• новые следствия из известной теории в новых условиях;  
• новые результаты эксперимента, их следствия;  
• новые или усовершенствованные критерии, показатели и их обоснование; 
• разработка оригинальных математических моделей процессов и явлений, 
полученные с их использованием данные. 

 
Главный принцип формулирования научной новизны – не декларировать о 

внесении чего-то нового (классификации, принципов, тенденций и т.д.), а 
показать, что нового внесено в классификацию, какие новые принципы и 
тенденции выявлены и т.д. 

Практическая значимость заключается в полезности исследования для 
решения конкретных практических задач документационного обеспечения 
управления. Описание практической значимости подразумевает 
направленность на конкретную целевую группу возможных потребителей 
результатов исследования.  

2) Основная часть работы состоит из теоретической (методологической) 
и практической (аналитической и проектной) составляющей. В главах основной 
части выпускной квалификационной работы подробно рассматриваются и 
обобщаются результаты исследования (в работе должно быть не более 2-х глав 
по 2-3 параграфа в каждой). Объем параграфа должен составлять не менее 8–10 
страниц. 

Содержание глав должно точно соответствовать теме работы и 
полностью её раскрывать. Автор должен сжато, логично и аргументировано 
излагать материал.  

1-я глава (теоретическая) является обоснованием будущих разработок, 
так как позволяет выбрать методологию и методику всестороннего анализа 
проблемы. 

В теоретической части проявляется умение студента систематизировать 
существующие разработки и теории по данной проблеме, критически их 
осмысливать, выделять существенное, оценивать опыт других исследователей, 
определять главное в изученности темы с позиций современных подходов, 
аргументировать собственное мнение. 

2-я глава может включать 2-3 раздела, например: 
Практическая (аналитическая) часть - содержит общее описание 

объекта исследования, анализ изучаемой проблемы, а также фактические 
данные, обработанные при помощи современных методик и представленные в 
виде аналитических выкладок. Кроме того, должны быть приведены расчеты 
отдельных показателей, используемых в качестве характеристик объекта. В 
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практической части также проводится обоснование последующих разработок. 
От полноты этой части зависит глубина и обоснованность предлагаемых 
мероприятий. 

Практическая (проектная) часть – посвящена разработке 
рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы (например, 
разработка нормативно-правовых документов предприятия, разработка 
мероприятий по совершенствованию документооборота организации и т.д.), а 
также подтвержденный расчетами анализ результатов использования 
предложенных мер или обоснование предполагаемых результатов (необходимо 
представить возможный эффект от предлагаемых в работе мероприятий). 

В конце каждой главы формулируются выводы, отражающие основные 
результаты рассмотренных вопросов. 

Выводы – новые суждения, а точнее умозаключения, сделанные на основе 
анализа теоретического и/или эмпирического материала. 

Количество выводов может быть разным, однако должно составлять не 
менее 3–5. При большем их количестве желательно вводить в их перечень 
дополнительное структурирование (т.е. разбивать выводы на группы по 
некоторому логическому основанию). 

Выводы должны содержать оценку соответствия результатов 
поставленным целям и задачам исследования. 

3) Заключение выпускной квалификационной работы выполняет роль 
характеристики ее теоретического уровня, познавательной и практической 
значимости, где формулируются основные результаты выпускной 
квалификационной работы, суммируются, обобщаются теоретические и 
практические выводы и предложения по итогам исследования. Они должны 
отличаться краткостью и четкостью, показывая содержание, значимость, 
обоснованность и эффективность выполненного исследования. Иногда выводы 
оформляются в виде нескольких пронумерованных абзацев, что придает 
изложению научного материала необходимую стройность. 

В заключении выпускной квалификационной работы отражаются 
следующие аспекты: 
• актуальность изучения проблемы в целом или ее отдельных аспектов; 
• целесообразность применения тех или иных методов и методик; 
• формулировка основных выводов, полученных в результате проведения 
исследования. 

 
Выводы Заключения не должны повторять текста выводов, которые в 

главах выпускной квалификационной работы имеют характер завершающих 
обобщений. Заключение должно быть связано с той частью введения, где 
указываются цели и задачи исследования, и давать ответы на 
сформулированные в них вопросы. Главное внимание в заключении 
обращается на результаты, которые достигнуты при изучении данной темы или 
поставленной проблемы. Эти результаты излагаются как в позитивном плане 
(какие задачи удалось решить полностью), так и в негативном (чего не удалось 
достичь в силу недоступности определенных источников или материалов, либо 
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отсутствия специальных исследований по изучаемой теме). По объему 
заключение должно быть кратким, однако составлять не менее 1,5 – 3 страниц. 

В заключительной части автор вновь обращается к актуальности своей 
темы, ее связи с определенными проблемами и практической значимости. Но, в 
отличие от введения, теперь, после проведенного теоретического, 
исследовательского и практического анализа, есть смысл характеризовать 
актуальность темы на ином, более системном и объективном уровне, в том 
числе и на примере той организации, где будущий дипломированный 
специалист проходил преддипломную практику и методично собирал 
материалы для своего исследования. 

Завершить Заключение можно следующей формулировкой: Таким 
образом, задачи, поставленные (нами) во Введении, решены в полном объеме, 
цель работы достигнута – (формулируется основной результат работы, 
определенный во «Введении»). 

 
7. Стиль изложения научных материалов 

Выпускная квалификационная работа должна быть выдержана в научном 
стиле, который обладает некоторыми характерными особенностями. 

Прежде всего, научному стилю характерно использование конструкций 
исключающих употребление местоимений первого лица единственного и 
множественного числа, местоимений второго лица единственного числа.  

Рекомендуется использовать неопределенно-личные предложения 
(например, «Сначала производят отбор факторов для анализа, а затем 
устанавливают их влияние на показатель»); формы изложения от третьего лица 
(например, «Автор полагает...»); предложения со страдательным залогом 
(например, «Разработан комплексный подход к исследованию...»). 

В научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику. 
Необходимо применять терминологические названия. Если есть сомнения в 
стилистической окраске слова, лучше обратиться к словарю. 

Важнейшим средством выражения смысловой законченности, целостности 
и связности научного текста является использование специальных слов и 
словосочетаний. Подобные слова позволяют отразить следующее: 
• последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-
первых, во-вторых, значит, итак);  

• переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, 
рассмотрим, остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо 
остановиться на, необходимо рассмотреть);  

• противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как,  
тем не менее); 

• причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря 
этому, сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что); 

• различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, 
разумеется, действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, 
по сообщению, по сведениям, по мнению, по данным);  
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• итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все 
сказанное позволяет сделать вывод, резюмируя сказанное, отметим). 

 
Для выражения логической последовательности используют сложные 

союзы: благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того чтобы, 
ввиду того что, оттого что, вследствие того что, после того как, в то время 
как и др. Особенно употребительны производные предлоги: в течение, в 
соответствии с, в результате, в отличие от, наряду с, в связи с, вследствие и 
т.п. 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, 
прилагательные и причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, 
перечисленные). 

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», 
«тот», «такой». Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в тексте 
научной работы обычно не используются. 

Для выражения логических связей между частями научного текста 
используются следующие устойчивые сочетания: приведем результаты, как 
показал анализ, на основании полученных данных. 

С целью образования превосходной степени прилагательных чаще всего 
используются слова наиболее, наименее. Не употребляется сравнительная 
степень прилагательного с приставкой по- (например, повыше, побыстрее). 

Особенностью научного стиля является констатация признаков, присущих 
определяемому слову. Так, прилагательное следующие, синонимичное 
местоимению такие, подчеркивает последовательность перечисления 
особенностей и признаков, например: «Рассмотрим следующие факторы, 
влияющие на выбор организационной структуры службы ДОУ». 

Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением 
общепринятых). 

Нельзя употреблять в тексте знаки (<, >, =, №, %) без цифр, а также 
использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными 
значениями величин: в этом случае следует писать слово «минус». 

В тексте используются только арабские цифры, но при нумерации 
кварталов, полугодий допускается употребление римских цифр. 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно 
быть последовательным и логичным. Все разделы должны быть связаны между 
собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной 
главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа - от вопроса к 
вопросу. 

Текст работы не должен содержать грамматических и стилистических 
ошибок, опечаток.  

Исполнитель обязан вычитать сдаваемую работу и устранить имеющиеся 
недостатки, иначе она может быть снята с защиты.  
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8. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 
8.1. Общие требования 

Правильность оформления выпускной квалификационной работы 
бакалавра работы в значительной степени влияет на итоговую оценку при её 
защите. Важно обратить внимание на оформление титульного листа, 
оглавления работы, рубрик (глав,, разделов, пунктов), ссылок, библиографии, 
приложений. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть напечатан на 
одной стороне стандартного листа белой бумаги формата A4 (210 x 297 мм) с 
соблюдением следующих характеристик:  
• шрифт печати должен быть прямым, четким , черного цвета, одинаковым по 
всему объему текста работы; 

• для акцентирования внимания на определенных терминах, важных 
особенностей допустимо использование таких компьютерных 
возможностей, как: курсивное, полужирное, полужирное курсивное 
начертание шрифта. 

 
Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы – от 50 до 

70 страниц печатного текста. Иллюстрации, таблицы, список использованных 
источников и приложения при подсчете объема работы не учитываются. 

Текст основной части работы делят на главы, разделы, подразделы, 
пункты. 

Выпускная квалификационная работа, выполненная с помощью 
компьютерного набора, должна быть сброшюрована и переплетена в твердую 
обложку. Последняя страница работы подписывается студентом (после 
заключения). 
 
8.2 Оформление титульного листа и основного текста 

Пример оформления титульного листа выпускной квалификационной 
работы приведен в Приложении 2.  

На титульном листе по порядку сверху вниз приводятся следующие 
сведения:  
• полное наименование образовательного учреждения, института, кафедры;  
• тип работы (выпускная квалификационная работа); 
• тема работы (слово «тема» не пишется);  
• сведения об исполнителе (ФИО студента в именительном падеже). 
• сведения о научном руководителе;  
• местонахождение (город) вуза, год написания работы. 

 
Страница титульного листа включается в общую нумерацию страниц 

выпускной квалификационной работы. Номер страницы на титульном листе не 
проставляется. 

Ко дню защиты на титульном листе должна быть резолюция заведующего 
кафедрой о допуске к защите.  
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Способ оформления основного текста должен быть единым для всей 
выпускной квалификационной работы.: 
• Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм,  верхнее и нижнее  – 20 мм.  
• Шрифт - «Times New Roman», кегль (размер) – 14. 
• Междустрочный интервал - 1,5. 
• Интервал между словами - один знак. 
• Абзацный отступ - 1,25 см (должен быть одинаковым во всей работе; не 
допускается абзацное членение с помощью дополнительного интервала). 

• Выравнивание - по ширине. 
 
Нумерация страниц - внизу по центру страницы (нумерация страниц 

основного текста и приложений должна быть сквозной; страницы обозначается 
арабской цифрой без кавычек, отточий и дефисов).  

В тексте допускается использование только общепринятых сокращений 
слов. 
 
8.3 Оформление заголовков и оглавления 

Каждый раздел (оглавление, введение, глава, заключение, список 
литературы) начинаются с новой страницы.  

Заголовки структурных элементов работы следует располагать в середине 
строки (выравнивание по центру) без абзацного отступа, без точки в конце 
заголовка. Текст заголовка необходимо печатать прописными буквами, 
набирать полужирным шрифтом (14 кг), без подчеркивания. 

Если заголовок состоит из нескольких предложений, их разделяют 
точками. Перенос слов по слогам в заголовках не допускается.  

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и 
обозначаться арабскими цифрами, например: Глава 1, Глава 2.  

Номер параграфа включает номер главы, отделенный точкой, например 
1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 
Например:  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1 Понятия «делопроизводство» и «документооборот» 

1.2 Понятия «электронные документы»  
и «электронная цифровая подпись» 

 
После титульного листа помещается оглавление, оформленное по 

установленному образцу (Приложение  
Оглавление включает: введение, наименования всех разделов, пунктов 

(если они имеют наименования), основной части, заключение, список 
использованных источников и приложения с указанием начальных номеров 
страниц. Рекомендуется использовать возможности текстового редактора Word 
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по созданию автоматического оглавления. Образец оформления оглавления 
приведен в Приложении 3. 

Все разделы (главы) и подразделы (параграфы) должны быть озаглавлены 
и пронумерованы арабскими цифрами, с указанием номеров страниц, с которых 
начинается материал. Названия глав не должны повторять название темы всей 
работы, а названия параграфов – названия глав. Формулировки названий глав и 
параграфов в оглавлении должны точно соответствовать заголовкам в тексте 
работы.  

 
8.4 Оформление и размещение графических материалов 

Таблица - это перечень сведений, числовых данных, приведенных в 
определенную систему и разнесенных по графам. Название таблицы должно 
отражать ее содержание, быть точным и кратким. Ширина таблицы не должна 
превышать ширину полосы текста. При необходимости таблицы можно 
располагать в альбомном формате. 

Слово «Таблица» перед самой таблицей форматируется следующим 
образом: с прописной буквы, курсивом, ориентирование по правому краю, 
после номера ставится точка. 

Таблицы в тексте нумеруют: 
• арабскими цифрами, сквозной нумерацией, без знака №. , например: 

Таблица 1. 
• в пределах раздела, где первая цифра - номер раздела, вторая - номер самой 
таблицы в этом разделе, например: 

Таблица 2.3. 
После номера таблицы дается ее название, которое форматируется 

жирным шрифтом, по центру страницы, без точки в конце, например: 
Таблица 2.2. 

Объём документопотока приемной руководителя 

Документ 

Количество 
документов в 
месяц (среднее 
значение) 

Годовой объем 
информации в 
количестве 
документов 

Исходящая корреспонденция 
85 1020 

Входящая корреспонденция. 
53 636 

Внутренняя корреспонденция  
45 540 

Итого: 183 2196 
 
Таблицы предпочтительно делать без «разрывов», не допускается отрыв 

шапки от основной части таблицы. 
В таблицах выпускной квалификационной работы допускается 

минимальный шрифт - 12 кегля и одинарный межстрочный интервал. К 
таблицам, находящимся в Приложении, особых требований не предъявляется, 
но важно, чтобы они были «читаемыми». 
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Разрабатываемый студентом иллюстративный материл: графики, 
схемы, диаграммы и др. - представляется на рисунках с соответствующими 
названиями. Название рисунка форматируется следующим образом: 
расположение под рисунком, с прописной буквы, ориентация по центру 
страницы, шрифт жирный, без точки в конце, например: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Рисунок 5. Схема документопотоков Академии 

 
Слова в названии таблиц и рисунков переносить и сокращать нельзя. 

Допустимо сокращение слов «Таблица» и «Рисунок в следующем виде: «Табл. 
___», «Рис. _______», например: 

 
Рис. 2. Количественные показатели потребителей социальных услуг, 

получивших услуги социально-реабилитационного отделения  
в течение 2014 г. 

 
Таблицу или рисунок размещают  в зависимости от их размеров: 

• под текстом, в котором впервые дана ссылка; 
• в тексте на следующей странице после первого упоминания; 

Ректорат 
Академии 

Филиалы  
Академии 

Подразделения 
Академии 
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• при необходимости в Приложении к выпускной квалификационной работе. 
 
Таблицы большого размера размещают на нескольких страницах. В этом 

случае графы таблицы нумеруют. При продолжении на следующей странице 
повторяют не названия таблиц, а только нумерацию их граф. При переносе 
таблицы на следующую страницу над ней нужно добавить слова «Продолжение 
Таблицы ...». Такие таблицы большого размера рекомендуется давать в 
Приложении. Некоторые из них, лучше всего иллюстрирующие сущность 
решаемых задач и выводы, к которым пришел автор, представляются 
государственной аттестационной комиссии на защите выпускной 
квалификационной работы в виде отдельных распечаток с одновременным 
показом их на экране. 

При построении графиков по осям координат вводятся соответствующие 
показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы 
координатных осей, фиксируемые стрелками.  

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся 
сокращенно и без знака №, например: рис. 1, табл. 2, с. 34.  

 
8.5 Оформление ссылок, сносок, цитат  

Библиографическая ссылка - это библиографическое описание источника 
цитат, заимствований, а также произведений печати, законодательных актов и 
нормативно-методических документов. Правила оформления ссылок и сносок 
регламентируется ГОСТ Р 7.0.5.-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». 

Различают подстрочные (вынесенные из текста вниз полосы документа (в 
сноску) и затекстовые (вынесенные за текст документа) ссылки.  

Подстрочные ссылки - это ссылки, располагающиеся внизу страницы, под 
строками основного текста в очерченном колонтитуле. Форматирование 
сносок: шрифт Times New Roman, размер шрифта - 10; выравнивание - по 
ширине; межстрочный интервал - одинарный. 

Затекстовые библиографические ссылки заключаются в квадратные 
скобки и содержат порядковый номер библиографической записи в списке 
литературы, который приводится в конце работы, например: [26]. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент документа, то 
цитируемый фрагмент заключается в кавычки, а затем в квадратных скобках 
помимо порядкового номера источника цитирования указывают и страницы, на 
которых помещен объект ссылки, например: 

[2, 123-124]  
[13, 46]. 

 
При оформлении ссылок на положения нормативных правовых актов в 

квадратных скобках вместо номера страницы указывается номер 
соответствующей статьи (пункта) документа с обозначением символа «ст.» 
(«п.»). 
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Если первоисточник по какой-либо причине недоступен, то разрешается 
воспользоваться цитатой, опубликованной в другом издании. В этом случае в 
начале ссылки приводят слова «Цит. по» (цитируется по), с указанием 
источника заимствования. 

 
8.6 Составление и оформление списка использованной литературы 

Библиографическое описание документов осуществляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическое запись. 
Библиографическое описание». 

Список должен оформляться на отдельной странице и иметь заголовок 
Список использованной литературы (Приложение 4). 

Список литературы условно можно разделить на три библиографических 
блока:  
• нормативно-правовые акты; 
• учебники, пособия, монографии и др.; 
• статьи. 

 
Последовательность расположения источников в списке использованной 

литературы должна быть следующей: 
1. Законодательные акты и нормативно-правовые документы (в 

соответствии с их иерархической принадлежностью): 
• Международные правовые акты. 
• Конституция РФ. 
• Конституционные федеральные законы РФ. 
• Федеральные законы РФ. 
• Указы и распоряжения Президента РФ. 
• Постановления и распоряжения Правительства РФ. 
• Нормативные акты субъектов РФ. 
• Акты министерств и ведомств (положения, инструктивные письма, 
инструкции, приказы, указания, разъяснения). 

• Решения органов местного самоуправления.  
 
При библиографическом описании нормативных правовых актов сначала 

указывается статус документа (например, Федеральный закон, Указ Президента 
РФ и т.п.), затем его название, после чего приводится дата принятия документа, 
его номер и дата последней редакции. 

Правовые акты одинаковой юридической силы располагаются строго в 
хронологическом порядке по мере их принятия (от ранее принятых к более 
поздним документам). Указывается название акта, орган, его принявший, дата 
принятия и информация об официальном источнике их опубликования. По 
возможности правовые акты следует располагать согласно их юридической 
силе. 

2. Специальная литература включает монографии, научные статьи, 
диссертации, авторефераты диссертаций, разовые однотомные и многотомные 
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издания отечественных авторов, книги, брошюры, статистические сборники, 
статьи в периодических изданиях, электронные ресурсы. 

3. Иностранная литература на иностранном языке. 
 
В число литературных источников могут быть включены все 

произведения, которые прочитаны и осмыслены при написании работы. Как 
правило (но не обязательно) на них делается ссылка в тексте. Студенту может 
быть задан вопрос по содержанию работы, вошедшей в список литературы. 
Недопустимо включать в список популярную учебную и вспомогательную 
литературу (например, «Краткий курс…», «…в вопросах и ответах», брошюры 
без указания авторов и т.п.).  

Цитировать и указывать в списке источников и литературы следует 
издания, снабженные научным аппаратом. Некоторые издания, обозначенные 
как «учебник» или «учебное пособие» фактические являются научными 
изданиями. В этом случае там наличествует явно выраженная научная позиция 
с освещением проблемных вопросов, имеется библиография, сноски, легко 
можно установить, какая часть текста какому автору принадлежит.  

Список использованной литературы имеет сквозную единую нумерацию. 
Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзацного 
отступа. 

Если в выпускной квалификационной работе используются 
подготовленные, но неопубликованные материалы, они вносятся в раздел 
«Фондовые материалы». 

В списке использованной литературы специальные источники 
располагаются строго в алфавитном порядке по фамилии авторов, а если автор 
не указан – по названию работы. 

Информация, размещенная в Интернете, является электронным ресурсом 
удаленного доступа и может также использоваться при составлении списка 
литературы. Важно помнить, что сами по себе Интернет-ресурсы источниками 
не являются. Источником являются те материалы, которые размещены в 
Интернете. 

 
8.7 Оформление «Приложения» 

Приложение - заключительная часть работы, имеющая дополнительное 
(обычно справочное) значение, необходимое для более полного освещения 
темы. Оно размещается после основного текста.  

По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 
подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, статистические 
материалы, отдельные положения из инструкций и правил, проекты 
разработанных студентом локальных документов и т.д. По форме они могут 
представлять собой текст, таблицы, графики, карты, оперограммы, 
технологические маршрутные карты и др.  

Автор работы вправе по своему усмотрению приложить к ней те 
материалы, которые, как он считает, являются иллюстрацией содержащихся в 
ней выводов и положений.  
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Приложения отделяются от основного текста работы чистым листом 
бумага, посредине которого по центру прописными буквами написано слово 
ПРИЛОЖЕНИЕ в форме единственного числа. Слово печатается без кавычек 
и без точки в конце.  

Каждое приложение начинается с новой страницы, имеет порядковый 
номер, обозначаемый арабскими цифрами, и печатается прописными буквами, 
полужирным шрифтом в правом верхнем углу листа: ПРИЛОЖЕНИЕ 1; 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 
должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 
текста. 

Приложение должно иметь тематический заголовок, который 
размещается с новой строки по центру листа, с прописной буквы. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и 
заключается вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение 
приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики с 
полным названием каждого приложения. 

В приложение не включается список использованной литературы, 
справочные комментарии и примечания, которые являются не приложениями к 
основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата 
работы, помогающими пользоваться ее основным текстом. 

 
9. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Выполненная выпускная квалификационная работа проверяется научным 
руководителем в срок до 10 дней. Научный руководитель дает официальный 
письменный отзыв на выпускную квалификационную работу и ставит свою 
подпись на ее титульном листе. 

Студент обязан: 
• не менее двух раз в месяц отчитываться перед руководителем о выполнении 
задания; 

• представить окончательный вариант выпускной квалификационной работы 
руководителю не менее чем за три недели до назначенной даты защиты 
выпускной квалификационной работы. 

 
Выпускная квалификационная работа представляется на кафедру не 

позднее, чем за 14 дней до ее защиты. Если научный руководитель и (или) 
заведующий кафедрой не считают возможным допустить работу к защите, этот 
вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием студента и научного 
руководителя. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускной квалификационной работы кафедра представляет на каждого 
студента: 
• выпускную квалификационную работу; 
• отзыв научного руководителя. 
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На рассмотрение государственной экзаменационной комиссией могут быть 
представлены и другие материалы: справка о внедрении результатов научно-
исследовательской работы студента, опубликованные научные статьи, 
материалы научных конференций, в которых участвовал студент, и т.п. 
 

10. Требования к компьютерной презентации выпускной 
квалификационной работы 

Работа по созданию презентации наиболее важна при подготовке студента 
к защите выпускной квалификационной работы. Современные компьютерные 
технологии позволяют создавать «электронные плакаты», которые называются 
слайдами. Частью электронного слайда может быть текст, изображение, 
видеоролик и др.  

Совокупность слайдов, представленных в определённой 
последовательности и показываемых в полноэкранном режиме, образует 
презентацию. Такая презентация позволяет подготовить материалы к 
демонстрации так, чтобы эффектно показывать самую важную информацию. 
Презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, которая организована для 
удобного восприятия информации.  

Презентация выпускной квалификационной работы представляет 
собой графический материал в виде таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, 
схем, текстовой части, а также иных элементов, которые целесообразно 
представить комиссии на защите. 

Материал презентации должен  также отображать достигнутые автором 
работы результаты и предложения по совершенствованию исследуемого 
объекта. 

Таким образом, презентация выпускной квалификационной работы - это 
визуальная подача материала исследования, подкрепленная комментариями 
автора работы.  

Компьютерная презентация позволяет студенту-выпускнику использовать 
её как легальную шпаргалку, а членам государственной аттестационной 
комиссии - одновременно просматривать переплетенный бумажный вариант 
выпускной квалификационной работы и контролировать выступление студента-
выпускника.  

Цель презентации: 
• демонстрация основных положений доклада в наглядной форме; 
• демонстрация навыков, возможностей и способностей организации доклада 
с использованием современных информационных технологий. 

 
Преимущества презентации  
Использование визуальных материалов позволяет: 

• сфокусировать внимание членов государственной экзаменационной 
комиссии на наиболее важных результатах представляемого к защите 
исследования;  

• подкрепить вербальное (словесное) сообщение без его дословного 
повторения; 
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• проиллюстрировать факты и доказательную базу, которые трудно 
представить в устной форме. 

 
Для создания презентации большое ,как правило, используется офисный 

пакет Microsoft office, в который входит программное средство создания 
мультимедийных презентаций MS PowerPoint. Его популярность связана с 
лёгкостью освоения и большим количеством дополнительных тем, шаблонов, 
шрифтов. PowerPoint предназначен для проектирования презентаций, 
содержащих текст, графики, рисунки, фотографии, звуковые и видеоролики.  

Microsoft office PowerPoint – мощный и удобный инструмент, 
позволяющий быстро создавать профессиональные презентации. В нём 
имеются: пользовательский наборы команд с контекстными командными 
вкладами, инструменты, необходимые для выполнения той или иной 
конкретной задачи.  

Существуют различные версии 2003, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 годов. 
Технология создания презентации к выпускной квалификационной 

работе состоит из трёх этапов.  
1) Планирование презентации: 
• Определение цели.  
• Определение задач презентации.  
• Подбор необходимой информации.  
• Планирование выступления и определение необходимого времени.  
• Формирование структуры презентации.  
• Проверка логики подачи материала.  
• Подготовка заключения.  
 
2). Разработка презентации:  
• Поиск соответствия методологических требований подготовки слайдов с 
проектируемыми слайдами презентации.  

• Обеспечение вертикальной и горизонтальной логики содержания.  
• Разработка дизайна.  
• Выбор оптимального соотношения текста и графической информации.  
 
3) Отладка и проверка презентации.  

Студенту, опираясь на план выступления, необходимо определить около 
10 главных идей, выводов по выбранной теме, которые следует донести до 
слушателей, и на основании них составить компьютерную презентацию. 
Дополнительная информация, если таковая имеется, должна быть размещена в 
раздаточном материале или просто озвучена, но не включена в компьютерную 
презентацию. 

После подборки информации студенту следует систематизировать 
материал по блокам, которые будут состоять из собственно текста, а также 
схем, графиков, таблиц, фотографий и т.д. 
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При подборе иллюстративных материалов необходимо использовать 
принципы простоты и краткости, которые применимы как к 
продолжительности выступления студента, так и к количеству слайдов, 
количеству слов в нем и т.п. 

Продолжительность доклада, сопровождающегося презентацией, не 
должна превышать 10 минут. За это время студенту-выпускнику необходимо: 
• обосновать актуальность темы выпускной квалификационной работы; 
• вкратце ознакомить членов государственной экзаменационной комиссии с 
целью и задачами исследования, основными положениями работы; 

• адекватно и грамотно представить достигнутые результаты. 
 
Подбор материала для слайда необходимо вести таким образом, чтобы не 

перегружать его: один слайд, как правило, не должен оставаться на экране 
дольше одной минуты.  

Также не следует стремиться к слишком частой смене слайдов (менее 15–
20 секунд на слайд). Таким образом, число слайдов для демонстрации 
результатов выпускной квалификационной работы не должно превышать 15–
20. 

Оптимальная скорость переключения - один слайд за 1–2 минуты. Для 
кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. 
Слушатели должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. 

Количество слов в слайде. В тексте одного слайда используется 
максимум 36 слов, исключая заголовок.  Оптимальное число строк на слайде - 
от 6 до 11.  

Для структуризации текстовой информации лучше использовать списки. 
Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум — две строки 
на фразу, оптимально - одна строка. Чтение длинной фразы отвлекает внимание 
от речи. Короткая фраза легче запоминается визуально. 

Объем информации и требования к содержанию. Не стоит заполнять 
один слайд слишком большим объемом информации: запоминается более трех 
фактов, выводов, определений Ключевые пункты отображать по одному на 
каждом отдельном слайде 

Шрифтовой ряд. Выбирать шрифты желательно, не увлекаясь их 
затейливостью и разнообразием. Чем больше разных шрифтов используется, 
тем труднее воспринимаются слайды. Однако надо продумать шрифтовые 
выделения, их подчиненность и логику. Стиль основного шрифта тоже важен. 
В любом случае выбранные шрифты должны легко восприниматься на первый 
взгляд. Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы для восприятия. 
Недогруженность оставляет впечатление, что выступление поверхностно и 
плохо подготовлено. 

Размер заголовка - не менее 24 пунктов, остальной информации - не 
менее 18 пунктов. Рекомендуется использовать: 
• не более двух-трех типов шрифтов в одной презентации: для выделения 
информации - полужирный шрифт (обычно служит для выделения 
заголовков и ключевых слов), курсив (чаще всего служит для оформления 
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комментариев и служебных слов) или подчеркивание (используется для 
оформления заголовков и выделения важных слов в массиве текста; не 
следует использовать подчёркивание для больших фрагментов текста); 

• так называемые рубленые шрифты (например, различные варианты Arial  
или Tahoma). 
Часто для подписей к рисункам или таблицам выставляется мелкий 

шрифт (менее 10 пунктов) с оговоркой: «на большом экране все будет видно». 
Это заблуждение: конечно, шрифт будет проецироваться крупнее, но и 
расстояние до зрителя будет значительно больше.  

При оформлении фона слайдов следует избегать тёмных тонов. Если в 
качестве фона используется какое-либо изображение, следует проверить, 
хорошо ли виден на таком фоне текст. 

Цветовая гамма. Общий тон и цветные заставки, иллюстрации, линии 
должны сочетаться между собой и не противоречить смыслу и настроению 
презентации. Для правильного использования и компоновки цветов 
необходимо принять во внимание дизайнерское понятие цветовой гаммы. В 
основе создания цветовой гаммы лежит круг Гесса (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Круг Гесса 
 
При разработке дизайна презентации рекомендуется ориентироваться на 

триадную гамму: три основных цвета и их оттенки. На одном слайде 
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использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один 
для текста. При выборе фона и цвета слайдов следует придерживаться 
следующих рекомендаций: 

 
1) Для фона выбирать более холодные тона. Текст должен быть 

контрастным, обязательно темным на светлом фоне. Лучше, если все поле 
будет светлым, в центральной части, где расположен материал - светло-серым 
или палевым, а внизу - более темным.  

2) Цветовые сочетания располагаются в следующем порядке: синий на 
белом; чёрный на жёлтом; зелёный на белом; чёрный на белом и др. Однако 
нужно иметь в виду, что черный текст - белый фон не всегда можно назвать 
удачным сочетанием для презентаций, так как при этом в глазах часто начинает 
рябить (особенно если шрифт мелкий), а, кроме того, иногда не достигается тот 
визуальный эффект, который необходим для восприятия материала. 

3) Выбирая шаблоны оформления презентации, следует учитывать, что 
демонстрация через проектор требует более контрастных сочетаний фона и 
текста.  

Анимация допустима либо для создания определенного настроения или 
атмосферы презентации (в этом случае анимация тем более должна быть 
сдержанна и хорошо продумана), либо для демонстрации динамичных 
процессов, изобразить которые иначе просто невозможно (например, для 
поэтапного вывода на экран рисунка).  

Слайды не следует перегружать эффектами анимации. Если картинки 
меняются слишком часто, на экране мигают стрелки, бегают строчки, 
пульсируют столбики графиков, – то комиссия не поспевает за ними и 
наоборот, если докладчик уже перешёл к следующему сюжету, а картинка 
осталась подольше, внимание комиссии рассеивается, она упускает ход мысли 
докладчика. 

5) Яркие краски, аляповатые построения, излишняя анимация, 
выпрыгивающие и бегающие зайчики, лисички и собачки - не самое лучшее 
дополнение к научному докладу. 

Расположение информации на странице:  
• Наиболее важная информация должна располагаться в центре слайда.  
• Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 
ней.  

• Следует учитывать, что зрители читают слева направо и переходят от 
стрелки к строке сверху вниз. 

• Располагать информацию горизонтально.  
 
При выборе способа расположения информации на слайде следует 

придерживаться следующих рекомендаций: 
1)Ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде. 
2) Лучше избегать дословного «перепечатывания» текста выпускной 

квалификационной работы на слайды, так как слайды, перегруженные текстом, 
вообще не смотрятся.  
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3) Лучше не располагать на одном слайде более 2 – 3 рисунков, так как 
иначе внимание слушателей будет рассеиваться. На одном слайде не более трех 
фактов, выводов, определений 

4) Не следует вставлять в презентации большие таблицы: они трудны для 
восприятия; лучше заменять их графиками, построенными на основе этих 
таблиц. Если все же таблицу показать необходимо, то лучше оставить как 
можно меньше строк и столбцов, привести только самые необходимые данные. 
Это также позволит сохранить необходимый размер шрифта. 

5) Не следует злоупотреблять демонстрацией картинок. Скорее всего, не 
все слайды презентации будут предназначены для запоминания.  

6) Презентация должна дополнять, иллюстрировать то, о чем докладывает 
на защите выпускной квалификационной работы студент. Идеальным 
вариантом является такое сочетание текста и презентации, когда члены 
комиссии, упустив какую-то зрительную информацию, могли бы восполнить ее 
из того, что говорит студент, и наоборот увидеть на демонстрируемых слайдах 
то, что они прослушали.  

Презентация должна включать: 
1. вступительное слово, которое позволяет представить выпускную 
квалификационную работу и назвать её тему (10%); 

2. собственно презентацию или основную часть (80%); 
3. заключение (10%). 

 
Вступление должно в первую очередь давать представление об 

актуальности темы выпускной квалификационной работы, объекте и предмете 
исследования, цели, научных задачах и методах исследования. 

Основная часть доклада должна содержать доказательство научности и 
объективности положений, выносимых автором на защиту, то есть 
характеристику выявленных недостатков в организации и технологии 
документационного обеспечения управления в конкретной организации и их 
причины, а также обоснованные предложения по совершенствованию 
делопроизводства и документооборота, методы и  средства их реализации, 
оценку экономической или социально-экономической эффективности 
реализации предложений. 

Презентация должна идти синхронно с текстом доклада. Речь 
выступающего должна пояснять иллюстрации, представленные в презентации. 
А презентация, в свою очередь, должна содержать тот наглядный материал, 
который невозможно выразить словами (схемы, таблицы, графики, фотографии 
и так далее). 

Распространённая ошибка - читать слайд дословно. Лучше всего, если на 
слайде будет написана подробная информация (определения, формулы), а 
словами будет рассказываться их содержательный смысл. Информация на 
слайде может быть более формальной и строго изложенной, чем в речи. 

Речь не должна быть перегружена специальной терминологией. Слайды 
должны содержать больше технических подробностей: формулы, схемы, 
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таблицы, графики. В коротком выступлении к ним можно обращаться по ходу 
изложения, но при этом не надо останавливаться на объяснении всех нюансов. 

В заключении приводятся выводы по результатам выпускной 
квалификационной работы и степень достижения поставленной цели 
исследования 

Перечень иллюстративного материала (таблиц, схем, рисунков и пр.) 
должен быть тщательно продуман и согласован с текстом выступления автора 
на защите. Количество этих материалов может составлять до 15 иллюстраций. 
Иллюстрации должны иметь название, которое помещают над иллюстрацией. 
При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющую информацию.  

Слайды представляются в виде, удобном для восприятия комиссией и 
присутствующими при проведении защиты выпускной работы бакалавра. 

Графики и таблицы должны быть информативны, но их нельзя 
перегружать многочисленными данными. 

В табличных материалах используется максимум 30 чисел. При этом 
каждое число должно состоять не более чем из 5 цифр. Несоблюдение  такой 
разрядности производит впечатление перегруженности, и внимание членов 
государственной экзаменационной комиссии рассеивается. 

Нужно воздерживаться от использования слишком замысловатых схем и 
сложных таблиц. Слушатели или их не разглядят, или до конца в них не 
разберутся. С этой точки зрения графики и схемы часто оказываются 
эффективнее цифровых таблиц: отдельные цифры редко играют 
принципиальную роль, куда важнее тенденция или конфигурация явления, – а 
они демонстрируются графиками, диаграммами, гистограммами и прочими 
рисунками.  

На слайдах некоторые детали и трудные для слухового восприятия 
положения, без которых невозможно в полной мере представить работу, могут 
быть подробно показаны в виде формул, таблиц, графиков. Рекомендуется 
цветом или жирным шрифтом выделять те их ключевые фрагменты, на которых 
необходимо останавливаетесь в своем выступлении. 

 
11. Порядок и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в 
установленное время на открытом заседании государственной аттестационной 
комиссии с участием не менее двух третей от полного списочного состава 
комиссии, утвержденного руководством Университета. Секретарь 
государственной экзаменационной комиссии представляет выпускника, его 
квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск работы к защите 
соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенного отзыва 
научного руководителя.  

Кроме членов экзаменационной комиссии на защите желательно 
присутствие научного руководителя выпускной квалификационной работы, а 
также возможно присутствие преподавателей и студентов Университета. 

Процедура защиты включает в себя:  
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• открытие заседания государственной экзаменационной комиссии 
(председатель); 

• доклад автора (10 минут); 
• ответы на вопросы (10 минут); 
• отзыв руководителя (2 минуты); 
• обсуждение работы в форме свободной дискуссии (6 минут); 
• представление иллюстративного материала к публичной защите в виде 
плакатов; раздаточного материала с иллюстрациями; 

• использованием презентации; 
• оценивание защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной экзаменационной комиссии; 

• сообщение результата защиты выпускной квалификационной работы 
студенту-выпускнику; 

• заключительное слово студента. 
 
Защита начинается с обращения студента к членам государственной 

экзаменационной комиссии: «Уважаемы председатель, уважаемые члены 
государственной экзаменационной комиссии! Вашему вниманию 
представляется выпускная квалификационная работа студента (студентки) 
(ФИО) на тему:….». Далее следует доклад по теме выпускной 
квалификационной работы. Доклад следует начинать с обоснования 
актуальности избранной темы, описания научной проблемы и формулировки 
цели работы, а затем, в последовательности, установленной логикой 
проведенного исследования, по главам раскрывать основное содержание 
работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные 
результаты, новизну работы, критические сопоставления и оценки.  

Поскольку продолжительность выступления ограничена (10 минут), то в 
докладе  нужно осветить только те положения работы, которые являются 
действительно значимыми для исследования. Для подготовки выступления 
необходимо тщательно прочитать работу, выбрать положения, наиболее  ярко 
отражающие суть исследования, выписать их в отдельный документ, 
расположив в строгой логической последовательности. После этого, не 
торопясь, вслух прочитать написанное и отметить время, затраченное на 
прочтение.  

Методически грамотным считается, что докладчик должен рассказывать 
свой доклад, а не читать по бумажке. Причем не нужно пересказывать всю 
свою работу, представленную на защиту, от начала до конца. 

В коротком выступлении нельзя повторять одну и ту же мысль, пусть 
даже другими словами.  

Каждая фраза должна логично подводить к следующим фразам, быть для 
них посылкой, и в конечном итоге всё выступление должно быть подчинено 
главной цели - донести до аудитории две–три по-настоящему ценных мысли. 
Тогда выступление будет цельным и оставит хорошее впечатление. 
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На защитах обязательно надо подчёркивать, что именно в работе 
предложено лично автором. С другой стороны, здесь не место для излишнего 
самовыражения. Высказывания вроде «Я решил», «Я сделал» не подходят для 
научной работы. 

В тексте доклада следует избегать длинных предложений, перегруженных 
сложными причастными и деепричастными оборотами – нужно помнить о том, 
что один и тот же тест в письменной и в устной речи воспринимается по-
разному. Рекомендуется во время выступления иметь при себе конспект с 
текстом речи: прежде всего, это позволяет придерживаться логической 
последовательности изложения, не терять важные мысли и выводы, а также 
контролировать время выступления, и, ориентируясь на объем конспекта, 
замедлять или ускорять темп речи.  

Представление иллюстративного материала к публичной защите 
возможно в виде:  
• плакатов;  
• раздаточного материала с иллюстрациями; 
• использованием проекционной техники;  
• использованием компьютерной презентации. 

 
В ходе защиты члены государственной экзаменационной комиссии 

знакомятся с презентацией выпускной квалификационной работы. 
Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной 

квалификационной работы, перечисляются общие выводы из ее текста без 
повторения частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной 
части, собираются воедино основные рекомендации. Студент должен излагать 
основное содержание выпускной работы свободно, не читая письменного 
текста. 

После выступления студента члены государственной экзаменационной 
комиссии и присутствующие на защите лица задают ему вопросы по теме 
работы. Тематика вопросов может выходить за пределы работы, но должна 
оставаться в рамках учебной программы подготовки выпускников. При ответах 
на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. 

После завершения ответов на вопросы зачитываются отзыв научного 
руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу. 

Форма публичного выступления устанавливается выпускающей кафедрой 
по согласованию с Председателем государственной экзаменационной 
комиссии.  

По окончании дискуссии студенту предоставляется заключительное 
слово, в котором студент должен ответить на замечания научного руководителя 
и членов государственной экзаменационной комиссии. 

После заключительного слова студента процедура защиты выпускной 
квалификационной работы считается оконченной. 
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12. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
К основным критериям оценки относятся:  

• актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной 
темы и задач исследования, соответствие им содержания работы;  

• наличие критического анализа актуальной литературы, в том числе на 
иностранных языках, и использование рассмотренных подходов и 
концепций при формулировании цели, задач и вопросов исследования;  

• умение и навыки работы с информацией, обоснованность и качество 
применения количественных и качественных методов исследования, а также 
наличие первичных данных, собранных или сформированных автором в 
соответствии с поставленными целью и задачами исследования;  

• глубина проработки рекомендаций, сделанных исходя из полученных 
результатов, их связь с теоретическими положениями, рассмотренными в 
теоретической части работы (обзоре литературы), соответствие 
рекомендаций цели и задачам работы;  

• практическая значимость работы, в том числе связь полученных результатов 
и рекомендаций с российской и международной практикой;  

• понимание автором значения проведенного исследования и полученных 
результатов для развития собственной карьеры;  

• логичность и структурированность изложения материала, включая 
соотношение между частями работы, между теоретическими и 
практическими аспектами исследования.  

 
Кроме того, отдельно оценивается оформление работы (соблюдение 

правил оформления бакалаврских работ, аккуратность оформления, 
корректность использования источников информации, в том числе соблюдение 
правил составления списка литературы, соблюдение правил профессиональной 
этики.  

Научный руководитель также оценивает соответствие стиля выпускной 
квалификационной работы научному стилю письменной речи. Научный 
руководитель дополнительно оценивает соблюдение студентом 
промежуточных и итоговых сроков подготовки и сдачи выпускной 
квалификационной работы.  

В ходе защиты членами комиссии оценивается умение студента вести 
научную дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во 
время защиты.  

Итоги защиты выпускной квалификационной работы подводятся на 
закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии открытым 
голосованием простым большинством голосов. Государственная 
экзаменационная комиссия присваивает квалификацию и выставляет итоговую 
оценку выпускной квалификационной работы по результатам выступления 
претендента. Государственная экзаменационная комиссия оценивает 
грамотность построения речи, степень владения профессиональной 
терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту 
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представления иллюстративных материалов выступления и уровень 
представления материалов в пояснительной записке, уровень знания 
претендента. При формировании заключения об уровне представленной работы 
и подготовке специалиста государственная экзаменационная комиссия 
ориентируется на мнения экспертов государственной экзаменационной 
комиссии, учитывая мнение научного руководителя.  

При решении вопроса об оценке работы принимается во внимание 
содержание работы, ее актуальность, новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования, обоснованность выводов и предложений, оценка 
работы научным руководителем, убедительность выступления студента на 
защите и правильность ответов в процессе защиты. При выставлении итоговой 
оценки качества работы и защиты государственная экзаменационная комиссия 
жестко регламентирована по времени. В соответствии с этим критерии при 
выставлении итоговой оценки, должны быть более формализованы и 
согласованы с оценкой руководителя работы. Оценка выпускной 
квалификационной работы состоит из трех частей:  
• показатели оценки выпускной квалификационной работы;  
• показатели защиты;  
• отзыв руководителя.  

 
Оценка «отлично» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 
главу, глубокий анализ, критический разбор производственной деятельности 
предприятия (организации), логичное, последовательное изложение материала 
с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Данная 
работа должна иметь положительные отзывы научного руководителя. При ее 
защите студент должен показать глубокие знания вопросов темы, свободно 
использовать данные, полученные в результате проведенного исследования, 
изложить обоснованные предложения по улучшению деятельности объекта 
исследования, при этом, используя технические средства, а так же таблицы, 
схемы, графики и раздаточный материал, убедительно формулировать ответы 
на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за работу, которая носит 
исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 
главу, подробный анализ и критический разбор деятельности предприятия 
(организации), последовательно изложенный материал с соответствующими 
выводами, однако с не вполне обоснованными положениями. Работа имеет 
положительный отзыв научного руководителя, но содержит ряд 
незначительных замечаний. При ее защите студент показывает твердое знание 
вопросов темы, использует в докладе данные проведенного исследования, 
вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), 
отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит 
исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 
практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 
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критический разбор деятельности предприятия (организации), в ней 
прослеживается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные предложения. В отзывах руководителя имеются серьезные 
замечания по содержанию работы и методике анализа. При ее защите студент 
проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 
полного аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
• аппарат исследования не продуман или отсутствует его описание; 
• неудачно сформулированы цель и задачи, выводы носят декларативный 
характер; 

• в работе не обоснована актуальность проблемы;  
• работа не носит самостоятельного исследовательского характера; не 
содержит анализа и практического разбора деятельности предприятия 
(организации); не имеет выводов и рекомендаций; не отвечает требованиям, 
изложенным в методических указаниях кафедры; 

• работа имеет вид компиляции из немногочисленных источников без 
оформления ссылок на них или полностью заимствована; 

• в заключительной части не отражаются перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 
результатов исследования в практику; 

• студент демонстрирует неумение анализировать научные источники, делать 
необходимые выводы; 

• в работе нет выводов, либо они носят декларативный характер; 
• студент на защите не может аргументировать выводы, затрудняется отвечать 
на поставленные вопросы по теме либо  допускает существенные ошибки; 

• в отзыве научного руководителя имеются  существенные критические 
замечания; 

• оформление работы не соответствует требованиям, предъявляемым к 
выпускной квалификационной работе; 

• к защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. 
 
Решение об оценке выпускных квалификационных работ объявляется 

председателем государственной экзаменационной комиссии публично в тот же 
день после оформления протоколов заседания комиссии по защите выпускных 
квалификационных работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Образец Заявки от организации на разработку  

выпускной квалификационной работы 
 

 Заведующему кафедрой управления персоналом 
Санкт-Петербургского университета  
управления и экономики 
канд. соц. н. С.О. Снисаренко  
от Руководителя организации 
(предприятия, учреждения) 
 ______________ (И.О. Ф) 

 
 

 

ЗАЯВКА 

 

Организация (предприятие) ____________________ (указать полное 
наименование предприятия) просит разработать студенту(ке) учебной группы № ___  
_________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 
выпускную квалификационную работу на тему: ______________________________ 
________________________________________________________________________. 

Данная тема является актуальной и представляет для _________________ (указать 
предприятие, организацию) практический интерес. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 
(используются) на предприятии (организации) для ____________________(указать 
конкретные области и направления применения результатов выпускной 
квалификационной работы на предприятии). 

 

 

 

Руководитель организации (предприятия, учреждения)______________ (И.О.Ф) 
 
Печать организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский академический университет» 

 
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

 
Кафедра управления персоналом 

 

 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ГРАЖДАНАМИ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ В УСЛОВИЯХ КСЦОН 

(На примере КЦСОН Красносельского района) 
 
 

 Выполнил(а) студент(ка):  
___________группы___________ курса 
________________________ отделения 
_______________________________  

(фамилия) 
________________________________ 

(имя, отчество) 
________________________________ 

(подпись) 
 Научный руководитель: 

_______________________________  
(ученая степень, звание) 

________________________________ 
(фамилия, и., о.) 

________________________________ 
(подпись) 

Допустить к защите: 
Заведующий кафедрой 
_____________________ 
      (ученая степень, звание) 
____________________________ 
           (фамилия, и., о.) 
_____________________________ 

                (подпись) 
«___» __________ 20___г. 

Выпускная квалификационная    работа 
защищена: 

 «____» __________________ 20___г. 
Оценка ________________________ 
 
 

 
 

Санкт-Петербург 
2015 
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