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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка и защита дипломной работы является завершающим этапом обучения 

студентов. Дипломная работа отражает реальный профессиональный уровень выпускника 

по специальности, определяет уровень его подготовленности к выполнению должностных 

обязанностей в соответствии с полученной специальностью. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Целью выполнения дипломной работы является систематизация и закрепление 

знаний и практических навыков студентов.  

Основными задачами выполнения дипломного работы являются: 

 самостоятельное определение проблемной ситуации;

 раскрытие содержания и направлений исследований, проводившихся по

выбранной проблематике; систематизация теоретических знаний по 

исследуемой проблеме за счет поиска новых источников, инновационных 

подходов и моделей в практике; 

 использование современных прогностических исследований с целью

большей обоснованности собственных суждений и предположений; 

 анализ собранного теоретического и фактического материала;

 самостоятельная работа с нормативной, учебной, периодической

литературой, правильное использование и интерпретация заимствованных 

мыслей и идей, цитирование; 

 разработка организационной, экономической, правовой, управленческой,

социальной оценки деятельности; 

 предложение альтернативных моделей решения проблем, выдвижение

гипотез; 

 применение современных методик решения практических задач,

поставленных в дипломной работе; 

 описание хода и результатов проведенных исследований в виде расчетов,

графиков, таблиц, диаграмм; 

 обоснование практической направленности проектных предложений,

разработанных дипломником, направленных на повышение эффективности 

деятельности. 

ПОРЯДОК ВЫБОРА И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМЫ 

Тему дипломной работы студент выбирает самостоятельно, в соответствии со 

своими интересами, практическим опытом, знаниями специальной литературы по 

выбранной тематике, будущими обязанностями по предполагаемому месту работы. 

Помощь студентам в выборе темы и ее формулировке должны оказывать руководители 

дипломных работ. Темы дипломных работ сформулированы с учетом того, что студентом 

будет выбран конкретный объект исследования, который будет являться «полем» для 

практических решений, моделей, технологий и т. д. 

Основными требованиями к тематике дипломных работ являются: 

 актуальность, связь с решением недостаточно изученных и разработанных

вопросов; 

 практическая значимость;

 обеспеченность темы необходимой литературой, наличием уже 

проведенных исследований по данной тематике, предоставляющих 

возможность использования фактического материала и открывающих 

перспективы собственных исследований. 

Руководители дипломных работ совместно со студентами разрабатывают задание на 

дипломную работу (приложение А), которое является основанием для определения плана-

графика подготовки выпускной квалификационной работы. План-график составляется 

студентом в течение недели после получения задания в двух экземплярах, для 

руководителя и для студента. 
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СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ: 

Дипломная работа должна включать: 

 введение 

 три главы, разделенные на параграфы (как правило, на два) 

 заключение 

 библиографический список 

 приложения. 

Все части дипломной работы должны быть логически связаны между собой и 

направлены на решение конкретной управленческой проблемы. 

Во введении (2-3стр.) (приложение Б) дается обоснование выбора темы, 

раскрывается ее актуальность, подтверждаемая статистикой, фактами. Формулируется 

проблема, определяются временные, территориальные, организационные границы 

исследуемой проблемы. Далее формулируется объект, предмет, цель и задачи дипломной 

работы. Затем автор раскрывает степень разработанности данной проблематики в 

литературных источниках, указывает авторов и исследования по выбранной теме. 

Важным пунктом введения является практическая новизна выбранной темы, где автор 

указывает, с решением каких конкретных задач связано его исследование. 

Во введении можно указать основные нормативно-правовые акты, которые 

регулируют ту или иную сферу общественных отношений и другие библиографические 

источники.  

Основная часть работы, раскрывающая содержание темы, делится на главы (не более 3 

глав), а главы на параграфы (в главе не менее 2 и не более 4 параграфов), посвященные 

более узким вопросам темы в соответствии с планом (объем основного текста не должен 

превышать 40 машинописных страниц) 

В основной части работы должен быть представлен анализ имеющегося 

нормативного материала по теме дипломной работы, по возможности производится 

классификация нормативного материала. Обязательно приводится мнение автора работы о 

практической и теоретической значимости анализируемых источников. Далее в основной 

части работы приводятся примеры использования нормативных документов в конкретной 

деятельности тех структур, изучению которых посвящена дипломная работа. Данная часть 

работы может содержать анализ деятельности организации или специального органа, 

описание проблем и противоречий, предложения по совершенствованию их деятельности. 

Выводы и рекомендации, сформулированные в работе, должны носить 

обоснованный, доказательный характер. При изложении в дипломной работе спорных 

(дискуссионных) вопросов, прежде всего, следует привести мнения различных ученых и 

практиков. После чего необходимо обосновать свою позицию по данной проблеме, либо 

согласиться с одной из уже имеющихся точек зрения, выдвигая в каждом из случаев 

соответствующие аргументы. 

Если в тексте работы автор ссылается на какой-либо нормативный правовой акт, в 

каждом случае необходимо указывать его полное название, дату принятия, номер. 

Текст, цитируемый дословно, необходимо заключать в кавычки и сопровождать 

ссылками на источник с его полным библиографическим описанием. При использовании 

статистического или иного цифрового материала также необходимо указывать источник. 

Ссылки на источник можно делать в тексте работы, либо в виде сносок внизу страницы 

под текстом. 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все главы 

должны быть связаны между собой. Следует обращать особое внимание на логические 

переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа - от 

вопроса к вопросу. 

При написании дипломной работы нужно постоянно следить за тем, чтобы не 

отклоняться от предмета исследования. 

Названия частей должны отражать суть содержания кратко, точно. Названия частей 

должны быть логически связаны друг с другом. 



5 
 

Сокращения в тексте не допускаются, разрешается применять только общепринятые 

сокращения, например: т.е., и т.п., и т.д., и др. 

Часто употребляемые в тексте термины могут быть написаны в сокращённом виде, 

но при этом они должны быть внесены в перечень сокращений, условных обозначений, 

символов, единиц или терминов, вынесенный в приложение. 

Первая глава посвящается системному изучению объекта дипломной работы. Здесь 

важно определить категориально-понятийный аппарат, связанный с раскрытием темы, 

провести анализ отечественных и зарубежных источников по исследуемой проблеме, 

изучить законодательную базу, структурно-функциональные связи объекта исследования 

с управленческой системой выбранного студентом уровня. Рассматривая теоретические 

вопросы, студент не должен забывать о том, что итогом первой главы должно быть 

обоснование собственной позиции по сути изучаемой проблемы. 

Вторая глава, в отличие от первой, больше связана с описанием реальной практики 

конкретной организации, учреждения, системы учреждений, органа власти определенного 

уровня. При этом приводится анализ эмпирических, статистических данных, 

характеризующих предмет исследования. Приводятся расчеты, таблицы сравнений, 

диаграммы и т. д. – тот материал, который позволит оценить, насколько автор владеет 

информацией о состоянии исследуемой организации или учреждения и может предложить 

методы по диагностике той проблемной ситуации, которую он исследует. Задачи 

дипломника на этом этапе состоят не только в том, чтобы изучить действующую 

практику, но и критически осмыслить существующее документационное обеспечение 

управления на основе собранного фактического материала. 

В третьей главе (практическая часть) автор на основе результатов своих 

исследований, разрабатывает проектные предложения по решению поставленной 

проблемы. Дается оценка эффективности разработанных предложений. Намечаются 

новые перспективные направления решения поставленной в дипломе проблемы. 

Заключение (1-2 стр.) является завершающей частью дипломной работы. Здесь в 

сжатой форме излагаются результаты решения, поставленных задач, формулируются 

основные проектные предложения и рекомендации. 

Библиографический список должен содержать только те источники, которые автор 

использовал для подготовки дипломной работы: нормативно - правовые акты, книги, 

учебные пособия, статьи из научных сборников, газет, журналов, интернет-ресурсы.  

Библиографическое описание книг составляют, как правило, на языке текста 

издания. Оно состоит из: сведений об авторе (ах), заглавия книги, указания места издания, 

названия издательства, года издания, количества страниц в книге. При наличии 3-х и 

более авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова 

«и др.». Библиографические описания располагают в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги). 

Приложения к дипломной работе могут включать первичный исследовательский 

материал: анкеты, статистические данные, диаграммы, графики, формы договоров, копии 

конкретных соглашений, исполнительных документов, расчеты, таблицы, и другие 

вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы. Их наличие и 

количество свидетельствуют о глубине проработки материала по избранной теме и 

являются подтверждением обоснованности выводов и предложений. Приложения следуют 

в курсовой работе после библиографического списка в той последовательности, в которой 

их данные используются в дипломной работе. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Текст дипломной работы должен быть тщательно выверен студентом, который несет 

полную ответственность за опечатки и ошибки. Работа с большим количеством опечаток, 

грамматических ошибок к защите не допускается. Дипломная работа пишется 

преимущественно от третьего лица. При написании текста дипломной работы не 

рекомендуется применять: 
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 обороты разговорной речи, произвольные словообразования, 

профессионализмы; 

 иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в 

русском языке. 

Дипломная работа прошивается крепкой ниткой, концы нити выводятся на 

последний лист, закрепляются квадратным листом бумаги (размером 5х5), заверяется 

печатью учебной части колледжа и помещается в твердую обложку.  Выпускную 

квалификационную работу можно оформить в папке «Для дипломных работ», все листы 

которой имеют три прокола, прошить лентой, закрепить концы ленты и заверить 

подписью секретаря учебной части. Оформленная дипломная работа предъявляется 

руководителю для составления письменного отзыва и рецензенту для написания рецензии. 

Отзыв и рецензия не подшиваются. 

Дипломная работа собирается в следующей последовательности: этикетка, задание 

на выполнение дипломной работы (проекта); титульный лист; содержание; введение; 

основная часть, состоящая из глав и параграфов; заключение; библиографический список; 

приложение. Для оформления слов: содержание; введение; заключение; 

библиографический список; приложение; названия глав основной части применяют: все 

прописные, полужирный, выравнивание по центру. 

Этикетка – это первый лист, на котором определен вид итоговой государственной 

аттестации студента, название дипломной работы, названия образовательного учреждения 

и вышестоящей организации, место и год написания (приложение В). 

Для названия вышестоящей организации применяется выравнивание по 

центру, размер шрифта – 12, символы – строчные, Times New Roman.  

Для названия образовательного учреждения применяется выравнивание по 

центру, размер шрифта – 12, символы - все прописные, Times New Roman. 

Для надписи ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

применяется выравнивание по центру, размер шрифта – 16, символы - все 

прописные, полужирный, Times New Roman. 

Для названия дипломной работы (проекта) применяется выравнивание по 

центру, размер шрифта – 16, символы - все прописные, Times New Roman, 

полужирный. 

Для слова Игрим и года применяется выравнивание по центру, размер 

шрифта – 14, символы - Times New Roman. 

Титульный лист выпускной квалификационной работы содержит следующую 

информацию: название вышестоящей организации; название образовательного 

учреждения; название выпускной квалификационной работы; форму выпускной 

квалификационной работы; фамилию, имя, отчество, группу, специальность исполнителя; 

фамилию, имя, отчество руководителя выпускной квалификационной работы; слова 

«Работа защищена», дата, «Оценка», «Председатель ГАК»; место и год подготовки 

выпускной квалификационной работы (приложение Г). 

Для названия вышестоящей организации применяется выравнивание по 

центру, размер шрифта – 12, символы – строчные, Times New Roman. 

Для названия колледжа применяется выравнивание по центру, размер 

шрифта – 12, символы - все прописные, Times New Roman. 

Для названия дипломной работы (проекта) применяется выравнивание по 

центру, размер шрифта – 16, символы - все прописные, Times New Roman, 

полужирный. 

Для слов Дипломная работа применяется выравнивание по центру, размер 

шрифта – 14, символы - строчные, Times New Roman, полужирный. 

Для слов Исполнитель:, Руководитель: и записей кем исполнена и кто 

является руководителем выпускной квалификационной работы применяется 

выравнивание по левому краю, отступ слева, междустрочный интервал – 

одинарный, размер шрифта – 14, символы - строчные, Times New Roman. 
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Для слов Работа защищена применяется выравнивание по левому краю, 

междустрочный интервал - полуторный, размер шрифта – 14 кеглей, символы - 

строчные, Times New Roman. 

Для слов Игрим и года применяется выравнивание по центру, размер 

шрифта – 14, символы - Times New Roman. 

Дипломная работа набирается на компьютере, на одной стороне 

стандартного листа бумаги А4. Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, 

верхнего и нижнего – по 20 мм. Абзац должен иметь отступ первой строки, 

равный пяти знакам.  

Объем работы без приложений, задания, этикетки составляет не менее 30 

страниц и не более 60. 
Текст печатается через 1,5 интервала, размер шрифта – 14, символы - Times New 

Roman, выравнивание по ширине.   

Во введении полужирным выделяют слова: противоречия, проблема, цель 

исследования, объект исследования, предмет исследования, задачи, гипотеза. 

Главы могут делиться на параграфы, которые в свою очередь могут делиться на 

пункты и подпункты (и более мелкие разделы). Номер параграфа состоит из номеров 

главы и параграфа в главе, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не 

ставится. Аналогичным образом нумеруются и пункты в параграфе (например: 2.4.2 

Анализ результатов). В принципе, допускается наличие в главе всего одного параграфа, а 

в параграфе - одного пункта. В этом случае параграф и пункт все равно нумеруются.  

Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов следует располагать по тексту с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, выделяя полужирным, отделяя от текста 

одним пустым абзацем перед и после. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Междустрочный интервал 

– одинарный . 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему 

тексту). Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки. Титульный 

лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится. Лист СОДЕРЖАНИЕ 

располагается после титульного листа, номер страницы 2.  

Лист СОДЕРЖАНИЕ может быть оформлен либо автоматизированным способом, 

либо с помощью таблицы. Содержание включает введение, наименование всех глав, 

параграфов, пунктов, заключение, библиографический список и приложения, если они 

есть. 

Если в работе есть рисунки, то на все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. 

Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими 

цифрами, при этом нумерация сквозная. Подпись к рисунку располагается под ним 

посередине строки в одной строке со словом «Рисунок». Точка в конце названия не 

ставится.  

Например: 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Виды спорта 

 

Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую 

систематизировать и сократить текст, обеспечить обозримость и наглядность информации. 

На все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке следует писать слово «таблица» 

с указанием ее номера. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы нумеруются, 

Массовые виды спорта 

Мини-футбол Волейбол Баскетбол Хоккей с шайбой 



8 
 

нумерация сквозная. Название таблицы помещают над таблицей слева без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Например:  

Таблица 1- Критерии отбора персонала 

Критерий Содержание критерия 

Образование Работодатели предпочитают большее образование меньшему и высшую 

степень низшей. Однако эти характеристики должны быть увязаны с 

успехами на работе, и критерий образованности должен непременно 

сравниваться с требованиями выполняемой работы. Работодатель изучает 

продолжительность и тип образования, его соответствие рассматриваемой 

работе. 

Опыт Работодатели часто отождествляют опыт с возможностями работника и с 

его отношением к работе, считая, что человек, занимавшийся подобной 

деятельностью ранее и желающий осуществлять такую же работу, любит 

её и будет выполнять хорошо. А поскольку лояльность в отношении 

работы и органов власти ценится высоко, большинство работодателей 

предпочитают наём работников с опытом. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на следующую страницу название помещают 

только над первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 

первую часть таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово 

Продолжение и указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Текст в таблице может иметь размер шрифта 10-14 (по согласованию с 

руководителем), междустрочный интервал – одинарный.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Внесение в таблицу незаполненных 

граф и строк не допускается. Если в какой - либо строке таблицы нет данных, то в ней 

ставят прочерк (тире). Примечания и сноски, касающиеся содержания таблиц, пишут 

непосредственно под таблицей. 

Диаграммы в  дипломной работе обязательно должны иметь название, которое 

помещается под диаграммой. Название сопровождается словом Диаграмма и номером, 

присваиваемым по порядку обращения к диаграмме. Слово диаграмма не сокращается.  

Например: 

 
Диаграмма 1 - Рост населения г.Москвы 

 

Списки могут быть оформлены как нумерованные, маркированные, 

многоуровневые. Если в нумерованном списке после номера стоит точка, то первая буква 

списка – прописная. Если в списке после номера нет точки или список оформлен как 

маркированный, то первая буква списка – строчная. В нумерованном списке каждый 

элемент списка заканчивается точкой. В маркированном списке каждый элемент списка 

заканчивается точкой с запятой, последний элемент списка заканчивается точкой. 

11 
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Например: 

Современное состояние психологии карьеры, по мнению ряда зарубежных авторов, 

характеризуется: 

 значительным отставанием теории от практики; 

 широким контекстом психологических исследований, включающим такие 

сферы, как семья, культура, общество. 

Или 

Выделяются четыре уровня деформации личности: 

1. Обще-управленческая деформация, характеризующая сходные изменения 

личности у всех лиц, занимающихся данной деятельностью. 

2. Типологическая деформация, вызванная слиянием личностных 

особенностей с соответствующими структурами функционального строения 

деятельности в целостные поведенческие комплексы. 

3. Специфическая деформация. 

4. Индивидуальная деформация. 

Или  

Выделяют ряд условий, провоцирующих регресс: 

1. Хронический дефицит времени. 

2. Неуверенность в себе. 

3. Неадекватная индивидуальная управленческая концепция, 

сформировавшаяся на протяжении управленческого пути. 

4. Утрата обратной связи, характеризующаяся потерей контроля над 

информационными потоками в организации. 

5. Дезадаптация, которая встречается в трех формах: 

 преобладающая ориентация на будущее или, точнее, ожидание 

будущего; 

 преобладающая ориентация на себя; 

 преобладающая ориентация на социальное окружение. 

Ссылки на структурные элементы и фрагменты текста могут быть оформлены как  

например: «...в главе 2 были рассмотрены...»,  «... согласно п. 1.1», «... в соответствии с 

таблицей 1»,  «...на рисунке 1»,  «...в уравнении 1», (1), « ...в приложении А»,  

(приложение Б). 

Ссылки на документы (библиографические ссылки) приводятся в виде порядкового 

номера этого документа в библиографическом списке, который указывается в квадратных 

скобках без точки, например: «… в соответствие с таксономией Б. Блума [3]». Если идет 

ссылка на конкретные страницы, то делается это следующим образом: [3, с. 30-36]. 

Если используется прямая цитата из этого источника, то нужно оформить как 

сноску, например: 
1
Базаров Т. Ю., Еремин Б. Л. Управление персоналом. М.: Академия, 2003. С. 12. 

2
Там же - С. 21. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (×), деления 

(:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, 

применяют знак «×». 

В математических выражениях знак умножения, не ставится перед буквенным 

символом, после скобки и перед скобкой, например: 25а, (а+b)с, с(а+b). Знак умножения 

ставится между дробями и перед числом.  

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 
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Например: 

А = а:b (1) 

В = с:е (2) 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» с красной строки 

без двоеточия после него. После формулы ставится запятая, символ отделяется от 

расшифровки знаком тире. После расшифровки каждого символа ставится точка с запятой, за 

последней расшифровкой - точка. Расшифровка символов начинается со строчной буквы, 

колонка расшифровки выравнивается по тире. Если одни и те же символы встречаются 

несколько раз, то расшифровка символов дается при первом использовании. 

Например: 

S=3a×3b, (3) 

где a – длина прямоугольника; b – ширина прямоугольника. 

 

После расшифровки символов математического выражения формулы должны быть 

приведены числовые значения величин, входящих в формулу, со ссылкой, откуда взяты эти 

значения, с указанием размерности. Затем числовые значения величин подставляются в 

порядке, совпадающем с символами в формуле, и без промежуточных вычислений пишется 

окончательный результат с обозначением единицы физической величины. 

 

S=3×4×3×5=180 м
2 

или  

S=3×4×3×5=180 кв.м
 

 

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах или выпускают в виде отдельного документа. В тексте документа на все 

приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на 

них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой, полужирным начертанием.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность, например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Допускается 

обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В 

случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно 

обозначается как ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

 

Оформление библиографического описания 

Библиографическое описание составляют: фамилия и инициалы автора, полное 

название источника (с подзаголовками, которые могут идти после запятой, после точки, 

после двоеточия, в скобках и т.п.); после косой черты (/) - данные о переводчике (если это 

перевод) или о редакторе (если источник написан группой авторов), данные о числе 

томов. Названные части описания разделяются точкой; после точки - название города, в 

котором издан источник (для Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону установлены 

сокращения - М., СПб., Ростов н/Д. остальные названия городов записываются полностью, 

например, Минск), после двоеточия указывается название издательства, которое его 

выпустило; и, наконец, после запятой - год издания. 

1. Примеры библиографического описания книг: 

1. Базаров Т. Ю., Еремин Б. Л. Управление персоналом.  М.: Академия, 2003.  
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2. Краткий экономический словарь/ Азрилиян А.Н. 2-е изд., перераб. и доп.  М.:

Ин-т новой экономики, 2002. 

3. Одинцов А.А. Государственное и муниципальное управление. Введение в

специальность. Учебник. М.: Экзамен, 2007. 

2. При описании статьи, опубликованной в периодическом издании или сборнике,

необходимо приводить кроме названия работы наименование и номер журнала, сборника 

и т.д. Пример библиографического описания статьи из сборника: 

Байнова М.С. Местное самоуправление в контексте развития русского государства. 

//Проблемы местного самоуправления. 2004. № 2 (10).  С. 62-68. 

3. Если при написании дипломной работы использовались материалы периодической

печати, то указываются автор, название статьи, название журнала, год издания, номер 

журнала, страницы. 

Суворова В.О. О концепции государственной иммиграционной политики в 

Российской Федерации // Власть. 2009. №1.С.5-8. 

4. При использовании материалов из сети Интернет указывается автор материала (по

возможности), название материала и ссылка на ресурс по образцу: 

Сидорова В.В. НДС при предоплате: Минфин уполномочен разъяснить. URL: 

http://www.vkursedela.ru/article2980 

РУКОВОДСТВО ДИПЛОМНОЙ РАБОТОЙ 

В течение всего периода подготовки дипломной работы студент должен 

систематически обсуждать ключевые положения работы с руководителем дипломной 

работы. Руководство включает: 

 помощь студенту в определении цели, задач, концепции дипломной работы,

перечня подлежащих в ней теоретических, исследовательских и проектных 

вопросов; 

 рекомендации по использованию литературы, нормативных документов;

 проведение индивидуальных консультаций по содержанию и оформлению

дипломной работы; 

 контроль за выполнением дипломной работы по срокам, этапам и содержанию;

 проверку качества написанной работы, в том числе правильности ее

оформления; 

 подготовку письменного отзыва о работе студента при написании дипломной

работы. Отзыв руководителя составляется в произвольной форме (приложение Д); 

 консультации по подготовке выступления на защите, согласование тезисов

доклада и содержания раздаточного материала. 

Руководитель работы излагает свое мнение о допуске работы к защите и 

возможности присвоения выпускнику квалификации;  

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 

Завершенная дипломная работа подписывается студентом и предоставляется на 

отзыв руководителю в установленные сроки. После получения отзыва студент 

переплетает диплом и в готовом твердом переплете, с личной подписью и подписью 

руководителя на титульном листе, сдает на рецензию. Рецензента дипломной работы 

назначает учебная часть и ставит об этом в известность студентов. На рецензию отводится 

не менее 3-х дней. Внесение изменений в работу после получения рецензии не 

допускается. При рецензировании дипломной работы рецензент оценивает: 

1. Обоснованность выбора темы, научную аргументацию данного выбора.

2. Соответствие данной темы специальности, по которой присваивается

квалификация. 

3. Полноту использования в работе теоретических выводов по данной теме,

содержащихся в трудах отечественных и зарубежных ученых, качество 

проработанных нормативных источников, анализа законодательной базы объекта 

исследования. 

http://www.vkursedela.ru/article2980
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец задания на разработку дипломной работы 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  ОКРУГА-ЮГРЫ 

««ИИГГРРИИММССККИИЙЙ  ППООЛЛИИТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ»»  

Специальность 050710 (52) «Педагогика дополнительного образования» 

        УТВЕРЖДАЮ 

    Директор колледжа 

        ____________Т.А.Грудо 

 «____»___________2014г 
ЗАДАНИЕ 

на дипломную работу 

студенту(ке)    группы    101  «Педагогика дополнительного образования» 

Ф.И.О. студента полностью 

1. Тема работы:

утверждена приказом по колледжу № 09/41 от «14» февраля 2014г. 

2. Руководитель:
Ф.И.О. руководителя  полностью  

занимаемая должность 

3. Место преддипломной практики:
(полное наименование организации) 

4. Содержание дипломной работы (перечень подлежащих разработке вопросов по

индивидуальной теме): 

4.1. 

5. Календарный план выполнения дипломной работы
 № 

п/п 

Наименование этапов дипломной работы Срок 

выполнения 

этапа 

Процент 

выполнения 

работы 

Отметка 

руководителя о 

выполнении 

1 Сбор информации по дипломному 

проекту (работе) и сдача зачета по 

преддипломной практике 

2 Выполнение работ по разрабатываемым 

вопросам и их изложение в дипломной 

работе 

Введение 

Основная теоретическая часть 

Практическая часть 

Заключение 

3 Оформление дипломной работы 

4 Выполнение демонстрационных 

материалов 

5 Подготовка доклада и презентации к 

защите в ГАК 
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6. Руководитель ____________   ________  Задание получил _____________   _________
подпись   дата   подпись студента    дата 

7. Консультанты по разделам работы

Наименование раздела Консультант Задание выдал Задание принял 

Оформление 

 дипломной работы 

подпись дата подпись 

      дата 

ФИО консультанта 

8. Нормоконтроль  ________     _____________  «___» _________2014 г. 

9. Дипломная работа и все материалы проанализированы

Считаю возможным допустить ________________________________________________ 

     фамилия, и.о. студента 

к защите дипломной работы в государственной аттестационной комиссии 

Руководитель ____________    ________ 

подпись                 дата 

10. Допустить _______________________________ к защите дипломной работы

фамилия, и.о. студента 

 в государственной экзаменационной комиссии (приказ № ____ по колледжу от «___» 

________ 2014 г.) 

Руководитель структурного подразделения  _________ 

Подпись 

Дата «___» _________2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример оформления структурной части «Введение» 

ВВЕДЕНИЕ 

Образование в современном обществе – это общественно организуемый процесс (и 

его результат) постоянной передачи знаний и социально значимого опыта, в ходе которого 

происходит становление личности. …  

…то можно избежать допуска незаинтересованных и немотивированных на учебу

студентов. Это позволило сформулировать первое противоречие: 

 между желанием работодателей получать компетентных в своей области знаний

выпускников и несоответствием уровня образования и навыков принимаемых на

работу студентов.

 между несоответствием структуры подготавливаемых рабочих кадров и

потребностей экономики страны.

Недавнее участие России в Болонском процессе вселяет надежды на лучшее в

системе образования. На основании Болонской декларации принят закон «О 

двухуровневой системе образования», направленный на изменение  в данной отрасли. Но 

нельзя, чтобы вместе с законами менялись   задачи Российской образовательной 

политики. Главной и первостепенной должна оставаться задача  обеспечения высокого 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Здесь 

проявляется второе противоречие: 

 между необходимостью изменить Российскую систему образования и тяжелой

приспособляемостью ее к модернизации;

 между значительным расхождением «европейского» и российского подходов к

определению «качества образования» и их желанием работать в одном

направлении.

Противоречия позволили сформулировать проблему: как и какими средствами

можно изменить сложившееся положение, чтобы улучшить качество образовательного 

процесса в среднеспециальных учебных заведениях. Качество образования – все 

структурные подразделения колледжа будут ознакомлены с разработанными 

документированными стандартами на образовательные процессы; 

Задачи дипломной работы определяются целью, формулируются в виде 

перечислений:  

Рассмотреть… 

Проанализировать…, 

Показать…, 

Выявить…, 

Описать и т.д. … 

Количество задач определяется главами (параграфами) исследования. 

Объем введения – 2-3 страницы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления этикетки 

Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  ОКРУГА-ЮГРЫ 

  ««ИИГГРРИИММССККИИЙЙ  ППООЛЛИИТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ»» 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Игрим 2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример оформления титульного листа 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«ИГРИМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Дипломная работа 

Исполнитель: 

студент 201 группы 

по специальности 032002(51) 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Первова Оксана Геннадьевна 

Руководитель: 

Гильманова Галина Викторовна 

Работа защищена 

«___»_________2014 

Оценка___________ 

Председатель ГАК________ 

Игрим 2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Алгоритм написания отзыва 

Отзыв на дипломную работу 

Студента (Ф. И.О.), обучающегося по специальности « »        на тему: «Название темы». 

Отзыв руководителя составляется в произвольной форме с обязательным освещением 

следующих основных вопросов: 

1. Актуальность работы.

2. Соответствие содержания работы теме диплома.

3. Характеристика структуры работы.

4. Полнота, обоснованность решения поставленных задач.

5. Степень самостоятельности выполнения работы.

6. Способность к проведению исследований, умение анализировать, делать выводы.

7. Степень значимости проектных предложений автора.

8. Грамотность изложения, качество оформления.

9. Положения, особо выделяющие работу студента.

10. Другие вопросы (по усмотрению руководителя).

11. Вывод о готовности работы к защите (без оценки).

Руководитель  

(должность, уч. степень, уч. звание) Подпись 

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Алгоритм написания рецензии 

 

Рецензия на дипломную работу 

Студента (Ф. И.О.), обучающегося по специальности  …на тему: «Название темы». 

Рецензия составляется в произвольной форме с освещением следующих вопросов: 

1. Соответствие содержания работы ее названию и специальности. 

2. Актуальность темы. 

3. Логика изложения, новизна материала, структура работы. 

4. Наличие и качество проработанных научных источников, положенных в основу 

теоретико-методологической базы дипломной работы. 

5. Полнота раскрытия цели, задач проекта, их подтвержденность результатами 

исследования. 

6. Наличие в дипломе положений, раскрывающих механизм документационного 

обеспечения управления. 

7. Степень обоснованности предложений автора. 

8. Возможности и место практического использования диплома или его частей. 

9. Оформление работы. 

10. Недостатки работы. 

11. Оценка дипломной работы. 

12. Другие вопросы (по усмотрению рецензента). 

Рецензент  

(должность, уч. степень, уч. звание) Подпись 

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Критерии оценки дипломной работы 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется в том случае, если: 

- содержание работы соответствует выбранной специальности и теме работы; 

- работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, отличается 

определенной новизной; 

- дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных 

подходов к ее решению; 

- показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве и 

нормативных документах по данной проблеме; 

- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

- теоретические положения органично сопряжены с управленческой практикой; даны 

представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; 

- в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на 

вторичный анализ имеющихся данных); 

- в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и 

иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 

формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования; 

- широко представлена библиография по теме работы; 

- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы; 

- по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным требованиям. 

Оценка «ХОРОШО»: 

- тема соответствует специальности; 

- содержание работы в целом соответствует дипломному заданию; 

- работа актуальна, написана самостоятельно; 

- дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

- основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; 

- теоретические положения сопряжены с управленческой практикой; 

- представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию; 

- практические рекомендации обоснованы; 

- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями дипломного 

проекта; 

- составлена библиография по теме работы. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: 

- работа соответствует специальности; 

- имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме; 

- исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретической 

глубиной и аргументированностью; 

- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

- в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 

- теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

- содержание приложений не освещает решения поставленных задач. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: 

- тема работы не соответствует специальности; 

- содержание работы не соответствует теме; 

- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную 

аргументацию основных положений; 

- дипломный проект носит умозрительный и (или) компилятивный характер; 

- предложения автора четко не сформулированы. 




