СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Стандарт, который регламентирует оформление дипломных работ, как
и оформление курсовых работ, всего один — ГОСТ 7.32-2001 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет
о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
По нормам ГОСТа структура диплома должна состоять из нескольких
обязательных компонентов. К ним относятся титульный лист, содержание,
введение, основной материал, заключение, список используемой литературы и
приложения. Каждый из этих пунктов имеет свои особенности построения
и композиции.
Титульный лист
В шапке титульного листа ВКР указывается правильное название учебного
учреждения.
Ниже указывается факультет, направление подготовки, кафедра для
студентов вуза, а для колледжа — специальность и кафедра.
Далее с выравниванием по правому краю информация о допуске к защите.
По центру пишется «ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА»
и ее тема.
Ниже оформляются данные научного руководителя, ответственного за
нормоконтроль и автора выпускной квалификационной работы. Должности и
регалии руководителя должны соответствовать истине и быть правильно
сформулированы.
Внизу листа с выравниванием по центру пишется населенный пункт
учебного заведения и год защиты.
Содержание
Содержание включает в себя введение, названия глав, разделов и
подразделов, заключение, список литературы и приложения. В обязательном
порядке следует указывать номера страниц, с которых начинается каждый из
этих элементов.
Введение
Это одна из важнейших элементов всей дипломной работы, так как его
главная задача – привлечь внимание к вашему исследованию и убедить, что оно
очень актуальное и важное.

Нормы ГОСТа определяют, что введение диплома должно обязательно
включать в себя:
 цели и задачи исследования – то, чего студент хочет достичь по
завершению исследования и какими путями он к этому идет;
 актуальность исследования – насколько ваше исследование актуально
и нуждается в изучении;
 объект и субъект исследования – рассматриваемая область исследования в
целом и конкретный предмет изучения;
 теоретико-методологическую часть – с помощью каких принципов и
подходов вы изучаете вашу проблему;
 научную новизну исследования – что нового вы привнесли в изучении
темы;
 практическую значимость исследования – какая практическая польза от
изучения и исследования данной проблемы.
Введение обычно занимает не более 10–15 % от общего объема дипломной
работы. Оно должно быть лаконичным, четко отвечать на все перечисленные
выше вопросы.
Основная часть
Основная часть выпускной квалификационной работы составляет около
80 % всей дипломной работы.
Она состоит: для вуза — из 3 глав, для колледжа — из 2 глав, которые в
свою очередь делятся на параграфы.
Первая глава – теоретическая, это должно быть видно из ее названия. В ней
описываются теоретические исследования по проблеме исследования,
нормативно-правовая база, методы и подходы в изучении.
Вторая глава — аналитическая, которая показывает анализ проблемы, ее
описание и обобщенный итог по теме исследования.
Третья глава – практическая, она описывает конкретные принятые меры
по изучению проблемы и пути их решения. Это могут быть опросы,
анкетирования, проведение форумов, круглых столов и др., экономические
расчеты.
Каждая глава вашего исследования должна завершаться подведением
определенных итогов и написанием выводов. Именно совокупность этих
выводов и будет составлять заключительную часть работы.
Как правило, есть определенные фразы, которые являются стандартными
формулировками и используются для написания заключения: «По завершению
работы…», «Данное исследование показало…» и т. п.

Заключение
Стандартный объем, который обычно отводится на выводы — 2–
4 страницы. Оптимальный вариант – построить его по той же схеме, что
и вступительную часть. Эта часть выпускной квалификационной работы обязана
содержать мысли автора, то есть должна быть практически уникальной.
Структуру заключения может быть примерно следующей:
1)
Предисловие. Необходимо уделить несколько абзацев описанию
самой работы, описать, почему была выбрана именно эта тема, чем она важна.
Иными словами, эта часть заключения должна носить ознакомительный
характер.
2)
Ответы на вопросы. Это самая главная часть заключения. Здесь
необходимо рассказать о полученных результатах и выводах, которые были
сделаны в процессе работы. Одно заключение должно логически вытекать из
другого. Завершающим этапом данного подраздела должен стать однозначный
ответ на вопрос, достигнута поставленная цель или нет.
3)
Личные рассуждения и рекомендации. Здесь можно описать свои
гипотезы и предположения, на которые вас натолкнули полученные результаты.
Первая и третья части должны быть существенно меньше, чем вторая
часть. В противном случае заключение потеряет свою информативность.
Выделите из своей работы все практические и теоретические выводы и
постарайтесь найти взаимосвязь между разными группами полученных данных.
Свяжите их в единое целое.
Оперируйте стандартными фразами, таким как: «Мы пришли к выводу,
что…»; «В заключении стоит сказать о…»; «Ценность нашей работы состоит
в…» и так далее.
Финальную часть заключения можно построить, опираясь на
формулировки: «Нами было показано, что…»; «При решении поставленной
задачи нами было выявлено…»; «Касательно…, мы пришли к выводу…».
Список литературы
Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1—2003.
Для выпускной квалификационной работы необходимо использовать не
менее 50 источников.
В первую очередь оформляются нормативно-правовые акты с указанием
названия, даты опубликования. Далее пишутся монографические материалы,
учебная литература, периодические издания, материалы из архивных
источников. В последнюю очередь оформляются интернет-издания в виде
ссылок на источники.

Вся литература должна быть достаточно свежих лет издания, материалы
10–15-летней давности допускаются лишь 30 % из всего списка.
Все указанные в выпускной квалификационной работе цитаты и сноски
должны соответствовать нумерации в списке литературы. В квалификационных
работах рекомендуется нумеровать источники литературы в алфавитном
порядке.
Приложения
Приложения находятся в конце всей выпускной квалификационной
работы. Этот раздел обычно включает информацию, которая по каким-либо
причинам нельзя прикрепить к основной части работы. Сюда можно вложить:
таблицы большого объема (справочные данные или технические
характеристики); эмпирические формулы; авторские методики; иллюстрации
(схемы, рисунки).

