
Общие требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

1. Изложение материала должно соответствовать требованиям 

грамматики и стилистики русского языка. Работа выполняется на белой бумаге 

формата А4 (210 * 297 мм). Текст работы излагается на одной стороне листа, 

четко, последовательно, разборчиво, без помарок и исправлений.  

2. Каждая страница работы оформляется со следующими полями: 

левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее и нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте 

начинают отступом, равным 15 мм, выравнивание по ширине. Листы ВКР 

переплетаются. 

3. При использовании текстового процессора MicrosoftWord следует 

применять только шрифт TimesNewRoman, высотой 14 пунктов, межстрочный 

интервал 1,5. 

4. Для заголовков применяется шрифт TimesNewRoman, 

полужирный, высотой 14 пунктов, выравнивание по центру. Заголовки для 

введения, заключения, списка использованных источников и приложений не 

нумеруются.  

5. Нумерация работы является сквозной – начинается со страницы 3 

(первая и вторая страницы – это титульный лист и содержание, на них 

нумерация не проставляется) и заканчивается на последней странице 

приложений. Номер страницы проставляется арабскими цифрами внизу, 

выравнивание по центру 

6. Для приложений такие же форматы, как и для основного текста. 

Ориентация страницы может быть альбомной. Каждое приложение 

нумеруется (Приложение 1, Приложение 2 и т. д.) и располагается на 

отдельной странице. Абзац с номером приложения оформляется полужирным 

курсивом в виде заголовка и выравнивается по правому краю. 

7. Объем выпускной квалификационной работы составляет не менее 

30-50 страниц печатного текста, не включая приложения. 

 

8. Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен пяти знакам. 

 

9. Введение, каждая глава, заключение, а также список 

использованных источников начинаются с новой страницы. 

 

10. Наименований глав оформляют в виде заголовков, без 

подчеркивания. Переносы слов в наименовании глав, вопросов не 

допускаются. Точку в конце наименования не ставят. Если наименование 

главы состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Каждую главу 

следует начинать с новой страницы. 

11. Заголовки глав, слова “Введение”, “Заключение”, “Содержание”, 

“Список использованных источников” печатаются полностью прописными 



буквами и размещаются посередине строки. Точка в конце таких заглавий не 

ставится. Перенос слов в заглавиях не допускается. 

 

12. Приводимые в качестве иллюстраций графики, схемы, диаграммы 

нумеруют в пределах всей работы арабскими цифрами, например, “Рисунок 

1”, “Рисунок 2”. На весь приведенный иллюстрированный материал должны 

быть ссылки в тексте работы.  

 

13. В тексте работы допускаются следующие условные сокращения: 

после перечислений - т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), 

и др. (и другие), и пр. (и прочие); при ссылках - см. (смотри), ср. (сравни), при 

обозначении цифрами веков и годов -    в. (век), вв. (века), г. (год), гг. (годы) и 

др.; общепринятые условные сокращения - акад. (академик), проф. 

(профессор), г. (город), обл. (область) и др. 

14. Слова “и другие”, “и тому подобное”, “и прочие” внутри 

предложения не сокращают, также не сокращаются “так называемый”, “так 

как”. 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть подписана 

студентом на последней странице после списка использованных источников. 


