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Требования к содержанию и оформлению 

 

Титульный лист является первым листом бакалаврской  работы и оформляется по 

установленной форме. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все 

заголовки разделов выпускной работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки 

одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки 

каждой последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки в 

конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления. 

 

Бакалаврская работа  представляет собой выпускную квалификационную работу 

практической направленности, выполняемую студентом самостоятельно под 

руководством научного руководителя на завершающей стадии обучения по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки бакалавра.  

Бакалаврская работа должна содержать совокупность практических результатов и 

теоретических положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, 

свидетельствовать о способности автора самостоятельно анализировать информацию, 

используя теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные 

проблемы, уметь формулировать задачи исследования и методы их решения. Содержание 

работы могут составлять результаты теоретических исследований, разработка новых 

методологических подходов к решению производственных проблем, а также решение 

задач прикладного характера.  

Бакалаврская работа выполняется студентом по материалам, собранным им лично 

за период производственной практики.  

Подготовка к написанию дипломной работы начинается с подбора студентом 

литературных источников по выбранной теме и составления плана. Для поиска 

литературы необходимо пользоваться библиографическими справочниками, 

компьютерными каталогами библиотек, информационно-поисковыми системами 

Интернета. 

Одновременно с подбором литературных источников необходимо собирать 

материалы публичной и внутренней экономической отчетности организаций (в том числе 

базы практики), данных тактического планирования и бизнес-планов инвестиционных 

проектов для выполнения практической части исследования. Цель и задачи исследования, 

список литературы и план ВКР согласовываются с руководителем. 

Студент составляет задание на разработку и оформление выпускной 

квалификационной работы с указанием исходных данных и подлежащих рассмотрению 

вопрос) бакалаврской работы (приложение).  

Структура бакалаврской работы должна включать следующие разделы: 

• титульный лист; 

• содержание; 

• реферат; 

• введение; 

• основная часть (состоящая из 3-х глав); 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения. 
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План (содержание) ВКР составляется исходя из сформулированных цели и задач 

исследования и должен быть направлен на полное раскрытие темы. Названия глав должны 

отражать ключевые вопросы темы, а названия параграфов — более конкретные вопросы. 

Кроме названий каждая глава и параграф должны иметь свою нумерацию. Основная часть 

бакалаврской работы содержит, как правило, три главы: теоретическую, практическую и 

собственные рекомендации и усовершенствования выбранных проблем исследования на 

конкретных объектах хозяйствования. Каждая глава состоит из двух и более параграфов. 

Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфов - названия 

глав. Параграфы являются первичной структурной единицей работы и не подлежат 

дальнейшему разбиению как в плане, так и в тексте работы. В процессе написания ВКР 

отдельные формулировки названий глав и параграфов могут уточняться, не изменяясь 

принципиально. В бакалаврской работе план оформляется в виде листа «Содержание», 

который является второй страницей работы. На ней тема ВКР не указывается, поскольку 

она написана на титульном листе. Реферат ВКР носит информационный характер о 

проделанном научном исследовании, с указанием темы, актуальности ее для предприятия 

и экономики страны в целом, цель и задачи поставленные в научном исследовании, 

методы применяемые в ВКР, количество страниц, таблиц, рисунков, используемой 

литературы. 

ВКР должна представлять собой комплексное исследование темы, все ее части 

должны быть логически связаны между собой и иметь переходы от одного 

рассматриваемого вопроса к другому, от одной главы к другой. Профессиональный, 

грамотный и простой стиль изложения, без стилистических и грамматических ошибок 

относится к достоинствам работы. 

Объем бакалаврской работы составляет 40-60 страниц (не включая приложения). 

Подготовка ВКР должна вестись в соответствии с утвержденным планом. Сроки 

представления отдельных глав работы ежегодно устанавливаются приказом ректора по 

университету. Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями по подготовке и защите ВКР в соответствии с графиком выполнения ВКР, 

составленным совместно с руководителем, и представить окончательный вариант ВКР 

руководителю не менее чем за 10 календарных дней до назначенной даты защиты ВКР. 

Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в течение семи 

календарных дней после получения законченной ВКР от студента. 

ВКР, оформленная в соответствии с методическими рекомендациями по 

подготовке и защите ВКР, подписывается студентом, руководителем, консультантом (при 

наличии) и представляется студентом на электронном и бумажном носителях вместе с 

отзывом руководителя на кафедру. Работник кафедры регистрирует ВКР в Журнале учета 

ВКР с указанием даты, и расписывается в ее получении. 

Кафедра постоянно контролирует процесс написания ВКР студентом. На 

заседаниях кафедры руководители регулярно сообщают о ходе подготовки бакалаврских 

работ. При необходимости на заседании кафедры могут быть заслушаны отчеты студентов 

о проделанной работе. При существенном нарушении сроков представления глав ВКР 

кафедра сообщает в деканат. 

 

Содержание бакалаврской работы 

Написание ВКР начинается с введения, объем которого составляет 1-2 страницы. 

Введение должно давать общее представление об изучаемых вопросах и проблеме темы 

исследования. Во введении обосновывается выбор темы исследования, а именно ее 

актуальность, степень разработанности, практическая значимость. Ключевым моментом 

введения является формулирование цели и задач ВКР, объекта и предмета исследования. 

Затем указывается, труды каких конкретно (6-7 фамилий) отечественных и зарубежных 
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авторов использованы в бакалаврской работе в качестве теоретической и 

методологической базы исследования. Труды ученых, фамилии которых указаны во 

введении, должны быть приведены в списке литературы. Далее описывается, что 

послужило информационной базой при разработке ВКР: данные бухгалтерской и 

другой отчетности исследуемого предприятия за конкретный отчетный период; 

статистические и иные данные об источниках фактического материала, который 

использован в работе; даются ссылки на основные законодательные и нормативные акты, 

которые были изучены в процессе разработки темы ВКР. 

Цель бакалаврской работы должна быть направлена на раскрытие темы ВКР, а 

названия глав и параграфов должны соответствовать задачам. Объектом исследования 

выступает конкретная организация, по которой собран практический материал, а 

предметом исследования является конкретное направление деятельности этой 

организации (процесс, отношения, организация, эффективность и т.п.). 

Во введении студент не должен давать оценку самому себе о достижении цели 

исследования и выполнении поставленных задач. 

Первая глава работы должна быть посвящена изучению теоретических вопросов 

по разрабатываемой проблеме. В частности, это  может быть: изучение экономической 

природы исследуемого явления, его сущности и форм проявления, уточнении 

классификационных признаков, определение методов расчета и планирования, выявление 

«узких мест» и дискуссионных вопросов. Все приводимые в работе заимствованные 

положения, цитаты, факты, цифровой материал необходимо сопровождать ссылками на 

источники заимствования или информации с указанием автора, названия, издательства, 

года, номера конкретной страницы печатного труда, названия и года или иного периода 

использованной формы отчетности. 

Первая глава должна быть написана студентом на основе основательного изучения 

всех положений, раскрывающих теорию вопроса: сущность, классификацию, роль, 

содержание, задачи, принципы, методы и методики исследования, способы обработки 

информации, наличие корреляционных связей. 

Вторая глава – практическая. В ней студент должен представить результаты 

анализа экономической и хозяйственной деятельности объекта исследования на основе 

отчетных данных с применением различных методических приемов, с оценкой 

полученных результатов. Период анализа, как правило, должен составлять не менее 3-х 

лет. В ходе проведения ретроспективного анализа изучается динамика исследуемых 

процессов, выявляются тенденции и закономерности развития. Задачами студента 

являются объективная оценка полученных результатов анализа, выявление причин 

сложившегося положения и определение путей устранения недостатков. В практической 

части студент должен самостоятельно провести расчеты, представить их и первичный 

фактический материал в виде наглядного иллюстративного материала - рисунков 

(графики, диаграммы, схемы) и таблиц. Иллюстративный материал служит целям анализа 

и подтверждением выводов по исследуемой проблеме. В конце каждого параграфа 

должны содержаться выводы по результатам проведенного анализа, в том числе о 

выявленных нарушениях и недостатках организации исследуемых процессов, причинах, 

снижающих эффективность деятельности организации. 

В третьей главе работы студент на основе обработанного практического 

материала и вскрытых в ходе анализа недостатков предлагает конкретные пути решения 

проблемы, обосновывает выводы, формулирует оригинальные предложения, приводит 

расчеты эффективности предлагаемых мер и финансовых последствий их практической 

реализации. Предлагаемые мероприятия по решению исследуемой проблемы должны 

иметь соответствующее экономическое обоснование в виде экономических расчетов и 



5 

 

прогнозов, подтверждающих эффективность предложенных мер, или логическую 

аргументацию. 

В заключении следует подвести итоги проведенного исследования, 

сформулировать выводы по всей ВКР, продемонстрировать значимость сделанных 

выводов и предложений. Примерный объем заключения составляет 3-4 страницы. 

Заключение должно раскрывать вклад каждой главы работы в раскрытие темы работы и 

решение проблемы исследования. С его помощью студент демонстрирует свой 

квалификационный уровень, как в теоретических, так и в практически значимых вопросах 

организации, управления и реализации инвестиционной и инновационной деятельности. 

Заключение обязательно должно отражать следующие принципиальные моменты по 

выдвигаемой на защиту работе: 

- к каким теоретическим и практически значимым выводам пришел студент в результате 

исследования темы; 

- какие тенденции, пропорции, соотношения, процессы, нарушения и недостатки 

выявлены в инвестиционной деятельности в результате проведенного анализа 

фактического материала; 

- какие предложения и рекомендации с кратким их экономическим обоснованием 

разработаны в бакалаврской работе в ходе рассмотрения вопросов темы на примере 

объекта исследования. 

В заключении студент не должен давать самооценку, делать выводов о достижении 

поставленной цели и выполнении задач исследования. Заключение должно содержать 

полные результаты исследования и все авторские предложения и рекомендации. 

Список использованной литературы. Для написания работы студент должен 

использовать не менее 40 литературных источников. 

 

Оформление выпускной квалификационной работы 

К оформлению бакалаврской работе предъявляются следующие требования: 

1. Студент должен обратить внимание на правильность оформления бакалаврской работы 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. 

Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской 

работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления). 

2. К защите принимаются только сброшюрованные бакалаврские работы. Бакалаврская 

работа должна быть выполнена с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, 

шрифт - Times New Roman, размер 14, полужирный шрифт не применяется. 

3. Текст бакалаврской работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм 

(ГОСТ 7.32-2001, в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005) 

4. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов бакалаврской работы. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

5. Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей бакалаврской 

работы и записываться с абзацного отступа. После номера главы ставится точка и пишется 

название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер 

параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. 

Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной). 
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9. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на них 

в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и 

названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности 

их упоминания в тексте. 

10. Страницы бакалаврской работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц отчета. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. Введение, каждая глава, заключение 

должны начинаться с новой страницы, параграфы в одной главе могут начинаться с той 

же страницы, что и предыдущий параграф. Параграфы на составные части не 

подразделяются. Приложения не входят в установленный объем выпускной 

квалификационной работы, хотя нумерация страниц их охватывает. Законченная 

бакалаврская работа подписывается студентом на первом и последнем листе текста 

«Заключение», с указанием даты представления работы на кафедру. На лицевой обложке 

переплета (в правом верхнем углу) делается наклейка: ФИО бакалавра и научного 

руководителя. 

Бакалаврская работа представляется на кафедру в печатном виде в твердом 

переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске. 

Оформление сносок. Использование в тексте цифрового материала, цитирование 

источников обязательно оформляется сносками. Сноски даются постранично, т.е. в конце 

страницы. 

Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, шрифт 12, с 

использованием одинарного интервала. Сноска должна содержать: Ф.И.О. автора, 

название источника, наименование издательства, год и место издания, страница, с которой 

взята цитата или цифровые данные. В случае сноски на журнальную статью указываются 

название журнала и его номер, дата выпуска. 

Оформление таблицы. Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей в 

работе применяют таблицы. Таблицы располагаются в бакалаврской работе 

непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру 

страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах 

всей работы. 

Каждая таблица должна иметь название и номер, например: 

1 Экономика предприятия: учебник / В.Я. Горфинкель, В.А. Швандар – М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. – с.670. 

Таблица 1. 

Основные экономические показатели деятельности ОАО «ГАЗ» в 2010-2012гг. 

Наименование таблицы помещается над таблицей слева. Ниже названия таблицы в правом 

углу указывается единица измерения, например: (тыс. руб.). 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

“таблица“ с указанием ее номера. 

Оформление рисунков. Все рисунки, схемы, диаграммы, графики в дипломной работе 

относятся к рисункам и располагаются непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, диаграмм 

помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок без кавычек и 

указание на порядковый номер рисунка, без знака №. например: Рисунок 1. Название 

рисунка. Рисунки подлежат сплошной нумерации по всему тексту дипломной работы. 

Оформление списка использованных источников. В списке использованной 

литературы приводятся: законодательные и нормативные документы, монографии, 

учебники и учебные пособия, научные публикации (из газет и журналов), интернет-
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ресурсы. В список литературы включаются только источники, использованные при 

выполнении работы.  

Очередность размещения источников в списке использованной литературы: 

I. Законодательные и нормативные акты 

В этом разделе вначале указываются законодательные акты в порядке очередности их 

принятия (Кодексы, Федеральные законы). Затем указываются подзаконные акты (Указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы министерств и ведомств) и 

методические материалы (методические указания, методические рекомендации, 

разъяснения, письма и т.п.) 

II. Учебники, учебные пособия, монографии 

Источники размещаются строго в алфавитном порядке по фамилии автора, в случаях, 

когда работа выполнена коллективом авторов – в алфавитном порядке по названию 

работы. 

III. Статьи из периодической печати 

Статьи указываются строго в алфавитном порядке по фамилии авторов. 

IV. Статистический и практический материал 

V. Иностранная литература 

Указываются источники литературы на иностранных языках. 

VI. Интернет-ресурсы 

Перечень использованных в работе источников из сети Интернет должен приводиться с 

указанием адреса сайта. 

В список литературы должны включаться источники, изданные, как правило, за последние 

пять лет. Нумерация источников осуществляется нарастающим итогом. Пример 

оформления списка литературы приведен в Приложении 6. 

К защите работа представляется в сброшюрованном (сшитом) виде. 

Последовательность брошюровки материала: обложка, титульный лист (по форме); 

содержание; текстовая часть глав, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Личная подпись студента ставится на титульном листе. 

Руководитель подписывает ВКР на титульном листе. 

Полностью оформленная и сброшюрованная бакалаврская работа с вложенными отзывом 

руководителя и электронной версией на диске сдается на кафедру для проверки 

заведующей кафедрой и допуска к защите. Неправильно или небрежно оформленная 

дипломная работа к защите не допускается. 
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Приложение 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

_______________ филиал /институт 

Кафедра _____________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой      

«____»     20__г. 

 

ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Студенту         Группа     

 

1. Тема выпускной квалификационной работы       

         

 

2. Срок сдачи студентом выпускной квалификационной  работы  

«__» ______________ 20__г. 

 

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: 

а)              

             

б)              

             

в)              

             

подготовлены при прохождении производственной (преддипломной)  практики на (в) 
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4. Перечень подлежащих разработке вопросов (или краткое содержание) в выпускной 

квалификационной работе и сроки выполнения: 

а)            

            

б)            

            

в)            

            

 

5. Перечень графического и иллюстративного материала (с точным указанием таблиц и 

рисунков):            

        

 

6. Консультанты по работе (ФИО, должность):  

а)            

б)            

 

7. Руководитель работы (ФИО, должность, организация, телефон): 

            

            

 

Подпись      Дата выдачи задания «___»_______20___г. 

 

8. Задание принял к исполнению «___»___________ 20___ г. 

 

Подпись студента __________________________________ 
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