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1 Область применения 

1.1 Настоящие требования  устанавливают общие правила выполнения, 

оформления организации и порядка защиты выпускных квалификационных 

работ, выполняемых студентами. 

1.2 Требования  распространяются на: 

- выпускные квалификационные работы. 

1.3 Положения настоящих требований подлежат выполнению 

педагогическими работниками и студентами  Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области (далее – ГАПОУ «СХТ»). 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем тексте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты и рекомендации: 

ГОСТ 2.111-68 Единая система конструкторской документации. 

Нормоконтроль 

ГОСТ 7.1 - 2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.11 - 2004 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращения слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках 

ГОСТ 7.32 - 2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления 

ГОСТ 7.82 - 2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования 

ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила 

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящими стандартами 

целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном 

сайте (http://www.gost.ru/)Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт). 

 

3 Общие положения 

 

3.1. Требования  регламентируют общие правила выполнения, 

оформления выпускных квалификационных работ, а также оформление 

научно-справочного аппарата к ним (цитаты, ссылки, сноски, список 

использованных источников), организации и порядка защиты выпускных 

http://www.gost.ru/
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квалификационных работ. 

3.2 Ответственность за достоверность данных, содержащихся в ВКР, и 

за соответствие его требованиям  оформления несет организация-исполнитель. 

3.3 ВКР подлежит обязательному нормоконтролю в организации-

исполнителе. При проведении нормоконтроля рекомендуется 

руководствоваться ГОСТ 2.111. 

 

 
4 Порядок представления к защите выпускной квалификационной 
работы. Процедура защиты ВКР 

 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО.  

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита  ВКР способствует систематизации,  расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии 

или специальности при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку 

качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи. ВКР является самостоятельным научным 

исследованием, выполняемым под постоянным, непосредственным 

руководством руководителя, носит квалификационный характер и является 

формой контроля и оценки знаний, умений и навыков, приобретённых 

студентами за время обучения. После ее защиты перед членами 

Государственной экзаменационной комиссии присваивается соответствующая 

квалификация. 

Темы ВКР определяются образовательной организацией и  должны 

отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей 

науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, права, 

иметь практико-ориентированный характер.  

Обучающемуся  предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

• на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся 

курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 
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• на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий.  

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождении, а 

также во время  работы над выполнением курсовой работы. 

Для закрепления темы ВКР подается письменное заявление, которое 

рассматривается на заседании цикловой комиссии. 

Перечень тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, назначение 

руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР (экономическая 

часть, графическая часть, исследовательская часть, экспериментальная часть, 

опытная часть и т.п.), осуществляется распорядительным актом 

образовательной организации. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено 

не более 8 выпускников. 

Руководитель ВКР назначается приказом по техникуму из числа опытных 

преподавателей и специалистов соответствующей области. 

Руководитель ВКР осуществляет следующие функции: 

выдает задание на выполнение ВКР; 

составляет индивидуальный календарный план-график ВКР;  

оказывает помощь в подборе литературы, справочных материалов и иных 

источников по теме; 

дает консультации по теме по мере необходимости;  

проверяет выполнение работы в соответствии с планом-графиком, 

информирует ПЦК о состоянии дел; 

осуществляет подготовку студента к защите ВКР;  

оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации 

и доклада для защиты ВКР; 

предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание для обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной 

темой.            

Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается заместителем руководителя по 

направлению деятельности. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При 

этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее,  чем за две недели до 

начала производственной практики (преддипломной).    

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю руководителя по направлению деятельности. 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению 

ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень 

освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также 

степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие 

проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв 

выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.  
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 В обязанности консультанта ВКР входит:  

руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 

Завершенная ВКР проходит нормализационный контроль 

(нормоконтроль). На нормоконтроль студентом представляются: 

- оформленный бланк обложки ВКР (приложение); 

- оформленный и подписанный студентом и руководителем ВКР 

титульный лист (приложение ); 

- заполненный и утвержденный бланк «Задание на выполнение ВКР»; 

- оформленный и подписанный бланк «Отзыв руководителя о ВКР»; 

- текст ВКР и графическая часть (при наличии), выполненные в 

соответствии с настоящими требованиями  не в брошюрованном состоянии. 

Нормоконтроль ВКР производится в соответствии с ГОСТ 2.111, ГОСТ 

3.1116, ГОСТ 21.002. 

При проведении нормоконтроля ВКР нормоконтролер руководствуется 

только действующими стандартами. 

В бланке «Лист нормоконтроля ВКР» нормоконтролер кратко и ясно 

излагает содержание замечаний и предложений. 

Изменения и исправления, указанные нормоконтролером, связанные с 

нарушением действующих стандартов и других нормативно-технических 

документов, обязательны для исправления и внесения в ВКР. 

После исправления замечаний заполненный бланк «Лист нормоконтроля 

ВКР» визируется нормоконтролером и студентом.  

ДалееВКР вместе с отзывом передается руководителем лично 

заведующей отделением для передачи на рецензию. В качестве рецензентов 

привлекаются ученые, преподаватели других образовательных учреждений, 

высококвалифицированные работники предприятий, другие специалисты в 

области права, бухгалтерского учета, анализа и аудита, земельно – 

имущественных отношений, имеющие большой стаж практической работы. 

Рецензия должна содержать заключение о соответствии ВКР заявленной теме и 

заданию на нее; оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; оценку 

степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; общую оценку качества выполнения ВКР. В рецензии указывается, 

насколько полно раскрыта тема, аргументированы ли основные положения 

работы, обоснованы ли выводы и предложения автора, имеют ли они 

практическое значение. Перечисляются достоинства работы, отмечается 

наиболее удавшееся автору изложение полемики, дискуссии и т.п. Наряду с 

этим, рецензент указывает и на недостатки работы (если таковые имеются): 

замечания по ее структуре, содержанию, оформлению. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, 

чем за день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после получения 

рецензии не допускается. 
Дипломник должен внимательно изучить все замечания рецензента, 

оценить их важность и подготовить ответы по ним для ГЭК. 

Отзыв руководителя и рецензия представляются в рукописном или 

машинописном виде (желательно) и подписываются. При наличии отзыва 
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руководителя и рецензии работа допускается заведующим отделением к 

предварительной защите. Данная процедура является обязательной для всех 

студентов и проводится, как правило, за 5 дней до начала работы ГЭК. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой  

комиссии, готовность к защите определяется заместителем руководителя по 

направлению деятельности и  оформляется приказом руководителя 

образовательной организации. 

Образовательная организация имеет право проводить предварительную 

защиту выпускной квалификационной работы. 

На предварительной защите работ  преподаватели знакомят студентов с 

процедурой защиты ВКР в ГЭК, студенты делают пробные доклады, отвечают 

на замечания рецензентов. Итогом предварительной защиты является вывод 

преподавателей о степени подготовленности студента к защите.  

Студент может быть не допущен к защите ВКР в следующих случаях: 

не полностью выполнен учебный план или наличие академической 

задолженности; 

нарушение сроков закрепления и утверждения темы ВКР и 

руководителя; 

нарушение сроков изменения темы ВКР или смены руководителя; 

несоблюдение графика подготовки ВКР; 

отрицательный отзыв руководителя на ВКР; 

неявка на предварительную защиту; 

решение заведующего отделением о не допуске ВКР к защите.  

Руководство защитой  ВКР осуществляет председатель Государственной 

экзаменационной комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя 

Государственной экзаменационной  комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося 

(не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

ВКР,  а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.  

Во вступительном слове студент должен кратко обосновать 

актуальность исследования, изложить цели, задачи, основные положения 

работы, выводы и предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. Иначе говоря, во вступительном слове должен быть скон-

центрирован самый интересный и важный материал исследования. В процессе 

подготовки следует обязательно написать текст выступления и научиться 

свободно излагать его. Не рекомендуется зачитывать текст, так как это 

производит отрицательное впечатление на членов ГЭК. Надо свободно излагать 

как вступительное слово, так и ответ рецензенту. По  манере выступления, 

ответам на вопросы, умению отстаивать свою точку зрения члены ГЭК судят об 

уровне знаний выпускника. 
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После выступления студенту задают вопросы как члены ГЭК, так и 

присутствующие. Студент получает возможность ответить на замечания членов 

ГЭК, руководителя и других выступающих, а также поблагодарить всех 

присутствующих за внимание. Ответы не ограничены во времени, однако они 

должны быть лаконичными и по существу вопроса.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.  

При определении  оценки по защите ВКР учитываются: качество  

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и 

точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК  с участием не менее 

двух третий ее состава. 

Критериями оценки ВКР являются: ее научный уровень; полнота 

раскрытия темы; значимость практических выводов; степень использования 

специальной научной литературы, нормативных актов, практических 

материалов самостоятельный, творческий подход к раскрытию темы; научная 

обоснованность выводов; умение излагать дискуссии и аргументировать; стиль 

изложения; аккуратность и правильность оформления ВКР; грамотно с 

профессиональной точки зрения проведенный процесс зашиты (глубина и 

точность ответов на вопросы); мнение руководителя и рецензента. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя.  При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В 

протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и 

особые мнения членов комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые.  

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется  разделом 5. 

Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 
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проводится с организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

Студент имеет право подать апелляцию в случае его несогласия с 

выставленной оценкой. Апелляция подается в день защиты после объявления 

итогов защиты. В этот же день ГЭК рассматривает апелляцию и сообщает свое 

решение. Решение ГЭК по апелляции является окончательным. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

комиссия по защите ВКР принимает решение о присвоении им 

соответствующей квалификации и выдаче диплома о среднем образовании (с 

отличием или без отличия). 

Студент, не защитивший в установленные сроки ВКР, отчисляется и 

получает академическую справку. 

Получение неудовлетворительной оценки на предыдущем итоговом 

аттестационном испытании не лишает студента права защищать ВКР. 

После защиты ВКР хранится в архиве техникума в течение пяти лет, а 

затем уничтожается в присутствии комиссии, о чём составляется акт, который 

подписывается членами комиссии. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной 

организации. 

При необходимости передачи материалов дипломных проектов 

предприятию, с него снимается копия и составляется акт передачи, который 

хранится в архиве. 
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           5    Общие сведения о структуре ВКР 

5.1 ВКР состоит из текстовой части и, в зависимости от задания, графической части. 

5.2Текстовая часть ВКР содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- задание на ВКР; 

- план-график выполнения ВКР; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

          -    основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- обозначения и сокращения (при необходимости); 

- приложения. 

В ВКР вкладываются заполненные и подписанные бланки: «Лист 

нормоконтроляВКР»; «Отзыв руководителя о ВКР»; «Рецензия на ВКР». 

 

6    Требования к содержанию структурных элементов текстовой части ВКР 

6.1 Титульный лист 

Титульный лист является первым листом ВКР. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. 
На титульном листе приводят следующие сведения:  

- наименование организации-исполнителя ВКР; 

- наименование работы; 

- должности, фамилии и инициалы руководителей организации-исполнителя ВКР, 

рецензентов ВКР, обучающихся; 

- место и дату составления ВКР. 

 
6.2 Задание. План-график выполнения ВКР 

Задание на ВКР  и план-график выполнения ВКР составляет руководитель ВКР.  

Бланк «Задание на выполнение ВКР» приведен в приложении. 

 
6.3 Аннотация 

Аннотация - это описание документа в лаконичной форме с точки зрения его 

назначения, содержания, вида, формы, новизны и других особенностей. 

Аннотация информирует об основных моментах и позволяет быстро составить 

предварительное мнение о работе. 

Аннотация должна соответствовать научному стилю оформления и не иметь 

малопонятных терминов и сложных синтаксических конструкций. 

Аннотация является четвертым листом текстовой части работы объемом 1/3-1/2 

страницы (листа). 
6.4 Содержание 

6.4.1 Структурный элемент ВКР «Содержание» включает введение, порядковые 

номера и заголовки разделов, при необходимости подразделов, заключение, список 
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использованных источников, приложения с указанием их обозначений, заголовков и с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР. После 

заголовка каждого из указанных структурных элементов ставят отточие, а затем 

приводят номер страницы, на которой начинается данный структурный элемент. 

6.4.2 Элемент ВКР «Содержание» размещают после аннотации, начиная с нового 

листа. 

 

6.5 Обозначения и сокращения (при необходимости) 

Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит перечень обозначений и 

сокращений, применяемых в данной ВКР. 

Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят 

сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин и термины, 

справа - их детальную расшифровку. 
 

6.6 Введение 

Во введении дается общая характеристика ВКР, ориентированная на выявление 

профессиональных знаний, умений и навыков автора. Раскрывается актуальность работы, 

формулируются цель, задачи и предмет исследования. Могут приводиться формулировки 

гипотез, методологические основы исследования, характеристика теоретических 

исследований, новизна и практическая значимость. 

Элемент ВКР «Введение» размещают на отдельном листе после содержания. 

Введение оформляется в виде текстового материала, без графических иллюстраций и 

формул. 

6.7 Основная часть 

Содержание основной части ВКР должно отвечать заданию и рекомендациям, 

изложенным в методических рекомендациях по выполнению ВКР. 

Основная часть состоит из разделов и подразделов. 

При оформлении основной части словосочетание «Основная часть» не пишут. 

6.8 Заключение 

6.8.1 Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной 

работы, оценку полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному 

использованию результатов работы, ее научную, экономическую и социальную 

значимость. 

6.8.2 Элемент «Заключение» размещают на отдельном листе после основной части. 

6.9 Список использованных источников 

6.9.1 В список включают все источники, на которые имеются сноски в 

тексте ВКР. 

6.9.2 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют 

надстрочно арабскими цифрами. 

6.9.3 Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа 12,5 мм, 

отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева, размер - 12 pt, 

межстрочный интервал одинарный. 

6.9.4 Допускается располагать сведения об источниках в списке: 
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- в алфавитном порядке, по разделам, по видам источников. 

Нумерация источников в списке сохраняется сквозная, арабскими цифрами без точки, 

с абзацного отступа 12,5 мм. Структурный элемент ВКР «Список использованных 
источников» размещают после заключения. 

 Сведения об источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.82, 

сокращения слов - по ГОСТ 7.11, ГОСТ Р 7.0.12. 

  
6.10 Приложения 

6.10.1 Материал, дополняющий основную часть ВКР, оформляют в виде 

приложений. 

В приложениях целесообразно приводить графический материал большого объема 

и/или формата, таблицы большого формата, описания аппаратуры и приборов, описания 

алгоритмов и программ, задач, решаемых на ЭВМ, и т.д. Приложения следует оформлять 

как продолжение ВКР на листах, следующих за списком использованных источников. 

6.10.2 Приложения выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять 

приложения на листах формата А3, А4*3, А4*4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

6.10.3 Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная 

с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова 

«Приложение». 

В случае полного использования букв русского алфавита приложения обозначают 

арабскими цифрами. 

При наличии в ВКР одного приложения оно обозначается «Приложение А». 

6.10.4 Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы с прописной буквы слова «Приложение» и его обозначения.  

Приложение должно иметь заголовок, который располагают симметрично 

относительно текста в виде отдельной строки, печатают строчными буквами с первой 

прописной и выделяют полужирным шрифтом, размер - 14 pt. 

6.10.5 Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится буквенное обозначение этого приложения, 

отделенное точкой. 

6.10.6 Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложения, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения (см. пункты 8.5.3, 8.6.4 и 

8.7.2). 

6.10.7 Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную 

нумерацию страниц. 

6.10.8 В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. 



14 

 

 
7. Общие требования к изложению текста 

 

7.1.1 Изложение текста и оформление выполняют в соответствии с требованиями. 
Допускается применение формата A3 при наличии большого количества таблиц и 
иллюстраций данного формата Страницы текста ВКР и включенные в ВКР 
иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. 
        7.1.2 ВКР должна быть выполнена любым печатным способом на пишущей 
машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, 
высота букв, цифр и других знаков - кегль не менее 12. Полужирный шрифт не 
применяется. Применяется выравнивание текста по ширине. 

Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 
10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

7.1.3 Вне зависимости от способа выполнения ВКР качество напечатанного текста и 
оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно удовлетворять 
требованию их четкого воспроизведения. 

7.1.4. При выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту. В тексте должны быть четкие, 

нерасплывшиеся линии. 
7.1.5. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 
подготовки ВКР, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 
краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 
машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью - рукописным 
способом. 

Повреждения листов отчета, помарки и следы неполностью удаленного прежнего 
текста (графики) не допускаются. 
7.1.6. Сокращение русских слов и словосочетаний в ВКР - по ГОСТ 7.12. 
 
8. Требования к изложению текстовой части ВКР 
 
8.1.Текст ВКР должен быть логически последовательным, точным, необходимым и 

достаточным для раскрытия темы. 
Наименования структурных элементов отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ОБОЗНАЧЕНИЯ 

И СОКРАЩЕНИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов ВКР. 
Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 
конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Размер  элементов - 16 pt. 

Основную часть ВКР следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при 
необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста на пункты и 
подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

тексту и равен 12,5 мм, или пять знаков размером 14 pt. 
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением 

приложений. 
Пример - 1, 2, 3 и т.д. 
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела 

или пункта, разделенные точкой. 
Пример - 1,1,1.2, 1.3 и т.д. 
Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер 

подпункта, разделенные точкой. 
Пример - 1.1.1.1,1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. 
После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. 
Если текст ВКР подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, за исключением 

приложений, порядковыми номерами в пределах всего текста. 
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Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один подпункт, то 
нумеровать его не следует. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не 
имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, 
печатают строчными буквами с первой прописной, без точки в конце, не выделяют 
полужирным шрифтом, не подчеркивают. Размер заголовков раздела - 16 pt., размер 
заголовков подразделов и пунктов - 14 pt. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
        Заголовок раздела (подраздела или пункта) печатают, отделяя от номера пробелом, 

начиная с прописной буквы, не приводя точку в конце и не подчеркивая. При этом номер 

раздела (подраздела или пункта) печатают после абзацного отступа (12,5 мм). 

В заголовках следует избегать сокращений (за исключением общепризнанных 

аббревиатур, единиц величин и сокращений, входящих в условные обозначения). 

В заголовках не допускается перенос слова на последующую строку, применение 

римских цифр, математических знаков и греческих букв. 

Текст заголовков раздела, подраздела, пункта, подпункта не должен содержать 

переносов. 

Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. Межстрочный 

интервал между строками заголовков разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

принимают таким же, как в тексте (полуторный). 

- расстояние между заголовком и текстом должно быть равно удвоенному 

межстрочному расстоянию; 

- расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному 

межстрочному расстоянию; 

- расстояние между последней строкой текста и последующим заголовком текста 

должно быть равно удвоенному межстрочному расстоянию. 

 
8.2 Нумерация страниц, глав, параграфов дипломной работы 

1. Страницы, главы, параграфы, рисунки, таблицы, приложения следует нумеровать 

арабскими цифрами без знака №.. 

2. Страницы следует нумеровать соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист, содержание, 

включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе, содержании 

не проставляют. Размер номера страницы – 12 пт. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц отчета. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как 

одну страницу. 

3. Разделы дипломной работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

основной части дипломной работы и обозначаться арабскими цифрами без точки. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 

точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. 

Если отчет не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах 

каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных 

точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Пример: Нумерация пунктов первого раздела  

1 Основные категории земель сельхоз назначения 

1.1 

1.2 
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1.3 

Нумерация пунктов второго раздела 

2 Технические требования 

2.1 

2.2 

2.3 

Если отчет имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками.  

Пример:Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

3 Методы испытаний 

3.1Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 

3.1.2  

4. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При необходимости 

ссылки в тексте отчета на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся строчные 

буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, 

ы, ь). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, 

послекоторых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в 

примере. 

Пример 

а)------   

б)____  

1)____  

2)____  

в)____ 

5.Каждый структурный элемент дипломной работы следует начинать с нового листа 

(страницы). 

6. Нумерация страниц дипломной работы и приложений, входящих в состав отчета, 

должна быть сквозная. 

8.3 Оформление иллюстраций 

1. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и др.) следует располагать в 

дипломной работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все 

иллюстрации в дипломной работе должны быть даны ссылки.  

2. Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3. 



17 

 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах 

раздела. 

 

8.4 Оформление таблиц 

1. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

2. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Слово 

«Таблица» и её название помещают над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку 

с ее номером через тире.  

Таблицу необходимо располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые или на следующей странице. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страницу). 

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и 

наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями 

также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

3. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в дипломной работе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» 

или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

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. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика (графы для заголовков) и граф 

диагональными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

4. Образец оформления таблицы представлен в приложении 6. 

 

8.5 Оформление формул и уравнений 
1. Уравнения и формулы 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 (х), деления (:) или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

2. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

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

формуле. 
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3. Формулы в дипломной работы следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всей работы  арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

на строке. 

Пример 
А= a:b,                                                                   (1) 

В= с:е.                                                                    (2) 

Одну формулу обозначают - (1). 

4. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения, например формула (В.1). 

5. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример - ... в 

формуле (1). 

6. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например 

(3.1). 

7. Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и формул. 

8. В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом 

черными чернилами. 

 

9. Критерии оценки ВКР  

9.1. ВКР оценивается по пятибалльной системе. 

9.2.Написанная обучающимся ВКР, прошедшая требования анти-плагиата, 

представляется дляпредварительной защите. Это необходимое условие для того, 

чтобы в соответствии с рецензией организовать переработку темы и подготовиться к 

защите ВКР. 

9.3.Главное назначение рецензии – оказать помощь обучающемуся в самостоятельной 

работе, дать конкретные методические советы по устранению недочетов. 

9.4. Работа не допускается к защите, если она не носит самостоятельного характера, 

заимствована из литературных источников или у других авторов. Если удельный вес 

авторского самостоятельного текса в работе менее чем 50% - о чем свидетельствует отчет 

системы анти-плагиат. Если основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, 

фрагментарно, в тексте содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно. 

9.5. Оценка «отлично» выставляется если: 

-содержание работы: проанализирована основная и дополнительная литература по 

проблематике ВКР; суждения и выводы носят самостоятельный 

характер; структура работы логична, материал излагается научно и доказательно; 

отмечается творческий подход к раскрытию темы ВКР. 

- степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в сопоставлении уже 

известных подходов к решению проблемы; предложение собственных оригинальных 

решений; отсутствует плагиат. 

- формулировка выводов: выводы содержат новые варианты решений поставленной 

проблемы; 

- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией; 

отсутствие стилистических, речевых и грамматических ошибок; 

- качество защиты: подготовленность устного выступления, правильность ответов на 

вопросы, оформление мультимедийной презентации. 
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9.6. Оценка «хорошо» выставляется если:  

- содержание работы: проанализирована основная и дополнительная литература по 

проблематике ВКР, содержатся самостоятельные суждения и выводы, теоретически и 

опытно доказанные; 

- структура работы логична, материал излагается доказательно; в научном аппарате 

содержатся некоторые логические расхождения. 

- степень самостоятельности: отсутствует плагиат. 

- формулировка выводов: выводы содержат как новые, так и уже существующие варианты 

решений поставленной проблемы. 

- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной медицинской 

терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки присутствуют в 

незначительном количестве. 

9.7. Оценка «удовлетворительно» выставляется если: 

- проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике ВКР, однако 

суждения и выводы не являются самостоятельными; 

- имеются незначительные логические нарушения в структуре работы, материал 

излагается ненаучно и часто бездоказательно; 

- содержатся существенные логические нарушения; 

- актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе всей работы. 

- низкая степень самостоятельности. Отсутствует оригинальность выводов и 

предложений. 

- слабое владение специальной терминологией; стилистические, речевые и 

грамматические ошибки. 

9.8. Оценка «неудовлетворительно» выставляется если: 

- не проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике ВКР, 

суждения и выводы отсутствуют; логика работы нарушена, материал излагается 

бездоказательно; 

- актуальность работы не обосновывается; 

- степень самостоятельности: наличие плагиата; 

- оригинальность выводов и предложений: выводы не соответствуют содержанию работы; 

- большое количество стилистических, речевых и грамматических ошибок.  
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Приложение А 

Образец оформления обложки (этикетки) выпускной квалификационной работы 
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г. БУГУРУСЛАНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2х1 интервал 

   ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 14 пт ж 

2х1 интервал 

Защита конституционных прав граждан: правовой аспект 16 пт ж 

                        1х1 интервал 

 Дипломник                                      И.И. Иванов 16 пт ж 

14 пт 
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Приложение Б 

Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной 

работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

           г. БУГУРУСЛАНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ      14 пт 

 

2х1,5инт. 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА  16пт ж 

2х1,5инт. 

Защита конституционных прав граждан: правовой аспект(16пт ж) 

2х1,5инт. 

Дипломник ________________ 
(ФИО) 

____________ 
(дата) 

 

(подпись) 

Руководитель ________________ 
(ФИО) 

____________ 
(дата) 

 

(подпись) 

Рецензент ________________ 
(ФИО) 

____________ 
(дата) 

 

(подпись) 

Допуск к защите ________________ 
(ФИО) 

____________ 
(дата) 

 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

Бугуруслан 2017 
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Приложение В 

 

Бланк написания заявления на выпускную квалификационную работу 

 

Заместителю директора по УР 

Сворочаевой Г.М. 

от обучающегося ____ группы 

специальности 

________________________ 

_________________ 
Фамилия 

________________________ 
Имя 

________________________ 
Отчество 

Адрес:____________________

______________________ 

Телефон: 

e-mail: 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас утвердить тему моей выпускной квалификационной работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Назначить  руководителем 

преподавателя_____________________________. 

 

«___»___________20___г.                                                  подпись 

 

 

Согласовано предметно-цикловой комиссией профессиональных 

дисциплин и модулей специальностей «Право и организация социального 

обеспечения», «Земельно-имущественные отношения». 

Протокол №__от____________ 

Председатель ПЦК ________ Репина О.Н 

 «___»________________ 20__г. 
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Приложение Г 

Министерство образования Оренбургской области 

ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» 

г. Бугуруслана Оренбургской  области 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директора по УР 

________Г.М.Сворочаева 

«___» ___________20__г. 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы обучающегося 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)   

1.Тема:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи обучающимся законченной выпускной квалификационной 

работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Дата выдачи задания «___» ______________ 20___ г. 

Руководитель ____________ ___________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

Задание принял к исполнению ____________ ___________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение Д 

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Обучающийся__________________________________________________________________ 

___________группы _____курса   

 

Тема ВКР _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Вид работы 

Сроки 

выполнения 

Отметка 

 руководителя 

 о выполнении 

(дата, подпись) 

Примечание 

Подбор литературы, ее изучение 

и обработка. Составление списка 

основной литературы 

   

Составление плана работы и 

согласование его с 

руководителем 

   

Накопление и систематизация 

практического материала 

   

Представление на рассмотрение 

руководителю 1 главы работы 

   

Представление на рассмотрение 

руководителю 2 главы работы 

   

Представление на рассмотрение 

руководителю 3 главы работы 

   

Выполнение приложений    

Представление работы 

руководителю на отзыв 

   

Представление ВКР на 

нормоконтроль 

   

Представление ВКР на рецензию    

Разработка доклада к защите 

ВКР 

   

Предварительная защита    

Защита ВКР    

Обучающийся                                                                    _______________ 

Руководитель                                                                      ______________ 
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Приложение Е 

Министерство образования Оренбургской области 

ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» 

г. Бугуруслана Оренбургской  области 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

_______________________________________________________(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________, 

выполненную на тему:____________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________ 

1. Оценка содержания выпускной квалификационной работы (актуальность, 

положительные стороны, практическая значимость 

работы)______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Замечания к выпускной квалификационной работе 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Отметка о допуске к защите: ________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Руководитель___________________________________  (подпись)

 (Ф.И.О.) 

«___» _______________  201___ г. 
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Приложение Ж 
 
 

Бланк листа нормоконтроля 

ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ ВКР (16пт ) 

обучающегося ______________________________  

группы ____________________________________  ____________  
фамилия имя отчество                              год выпуска 

Тема ВКР 

 _______________________ приказу № _____ от « _____ » __________ 20 г. 
соответствует, не соответствует 

Направление подготовки (специальность) _______________________________  
код наименование 

Руководитель ВКР __________________________________________________  
фамилия имя отчество должность ученая степень ученое звание 

Номер страницы Содержание замечания Шифр Предложение 
  ошибки нормоконтролера 

С. 7, 9, 20 Пропуски букв, 
 

Устранить указанные 
 орфографические О. 1 ошибки согласно 
 ошибки, нарушение  правилам орфографии 

С. 44 

правил пунктуации  и пунктуации, вставить 

пропущенные буквы. 
Библиографическое О. 2 Выполнить 

 описание библиографическое 
 использованных  описание в 
 источников выполнено  соответствии с Г ОС Т 
 неправильно  7.1-2003 

Обучающийся  __________________________________________  
подпись дата инициалы фамилия 

П р и м е ч а н и я  

1 Неуказанные размеры шрифта - 12 pt. 

2 При необходимости (большой объем) бланк «Лист нормоконтроля ВКР» может быть 

выполнен на обеих страницах одного листа рукописным текстом. 

3 Оформление реквизитов «подпись» и «дата»  черными чернилами. 

 

Нормоконтролер ___________________________________________  
подпись дата инициалы фамилия 
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Приложение И 
Министерство образования Оренбургской области 

ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» 

г. Бугуруслана Оренбургской  области 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

обучающегося ___ курса специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 
(Ф.И.О.) 

выполненную на тему: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

1.Краткая характеристика ВКР (оценка актуальности темы, 

соотнесенность с потребностями производства, 

производственное значение, умение работать с научной и 

справочной литературой; методика постановки экспериментов, 

исследований, расчетов, результаты их обработки) и др. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2.Положительные стороны в ВКР  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. Замечания, недостатки и ошибки в работе 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. Заключение о работе и ее авторе (мнение рецензента о 

соответствии профилю специальности и теме работы, степень 

самостоятельности выполнения, внедрения исследуемых 

вопросов в производство, оценка работы в целом и др.) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Рецензент 

Место работы и должность 

МП 

 «___» _______________ 2017 г 
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Приложение К 

Образец написания аннотации 

 
 

Работа (ВКР) посвящена (теме, вопросу, 
проблеме)... 
В работе исследуется, рассматривается, 
анализируется... 
В работе дается характеристика... 
Главное внимание обращается на... 
В первом (втором, третьем) разделе 
излагается... 
В работе приводятся результаты... 
В работе излагается теория (история, 
методика, проблема)... 
Работа содержит _ листов текста, рисунков, 
таблиц, приложения, источников.
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Приложение Л 

Образец написания содержания 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ………………………………………………… 5 

1  Понятие социального обеспечения ……………….. 7 

2  Общее понятие финансовой основы социального  

обеспечения……………………………………….. 22 

2.1 ………………………………….……………… 22 

2.2  ………………………………….. ………………….. 26 

3 Финансирование социального обеспечения …..          36 

3.1 Пенсионный фонд РФ………………………………. 36 

3.2 Фонд обязательного медицинского страхования … 40 

3.3 Фонд социального страхования РФ………………… 45 

Заключение…………………………………………………55 

Список использованных источников…………………. 58 

Приложение А ………………………………………… 60 
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Приложение М 
 

Примеры библиографической записи 

Л.1 Для произведений, созданных одним, двумя или тремя авторами, 

применяется библиографическая запись под заголовком, содержащим имя лица: 

Семенов, В. В. Философия : итог тысячелетий. Философская психология / 

В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, 

Акад. проблем сохранения жизни. - Пущино : ПНЦ РАН, 2000. - 64 с. - ISBN5-

201-14433-0. 

Земсков, А. И. Электронные библиотеки : учебник / А. И. Земсков, Я. Л. 

Шрайберг. - Москва : Либерея, 2003. - 352 с. - (Альманах «Приложение к 

журналу "Библиотека"»). - ISBN5-85129-184-2. 

Бойделл, Т. Как лучше управлять организацией : учеб. пособие : пер. с 

англ. / Т. Бойделл. - Москва : ИНФРА-М ПРЕМЬЕР, 2005. - 202 с. 

Силк, Дж. Большой взрыв. Рождение и эволюция Вселенной / Дж. Силк; 

пер. с англ. А. Р. Полнарева. - Москва : Мир, 1982. - 391 с. 

Если количество авторов четыре и более, применяется 

библиографическая запись под заглавием: 
Теория зарубежной судебной медицины : учеб. пособие / В. Н. Алисиевич 

[и др.]. - Москва : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1990. - 40 с. 
Теория зарубежной судебной медицины : учеб. пособие / 

В. Н. Алисиевич, С. Н. Смирнова, В. К. Авдеева, П. Н. Волкова; Моск. гос. 
ун-т. - Москва : МГУ, 1990. - 40 с. 

П р и м е ч а н и е - На одном примере в области выходных данных 
приводится «Изд- во Моск. гос. ун-та» в связи с тем, что в области заглавия и 
сведений об ответственности не приводится информация об организации. На 
другом примере в области выходных данных приводится краткая форма «МГУ» в 
связи с тем, что наименование (имя) издателя вошло в область заглавия и 
сведений об ответственности в полной форме «Моск. гос. ун-т». Такая форма 
библиографической записи рекомендуется для описания изданий научных и 
образовательных учреждений. 

Л.2 Для многотомных изданий документ в целом описывается следующим 

образом: 

Гиппиус, З. Н. Сочинения : в 2 т. / Зинаида Гиппиус; [вступ. ст., подгот. 

текста и коммент. Т. Г. Юрченко; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по 

обществ. наукам]. - Москва : Лаком-книга : Габестро, 2001. - 2 т. - (Золотая проза 

серебряного века). - ISBN5-85647-056-7. 

Корецкий, Д. А. Подставная фигура : в 2 т. / Д. А. Корецкий. - Москва : 

ЭКСМО-пресс, 2000. - Т. 1. - 380 с.; Т. 2. - 348 с. 
П р и м е ч а н и е - «[вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко; 

Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]» на данном примере 
приводятся сведения в квадратных скобках в связи с их формированием на 
основе анализа документа или заимство 
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ванием из источников вне документа. Эти сведения во всех областях 
библиографического описания, кроме области примечания, приводятся в 
квадратных скобках. 

Для отдельного тома применяется следующая библиографическая запись: 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача : в 3 ч. / В. Казьмин. - Москва 

: АСТ : Астрель, 2002. - Ч. 2 : Детские болезни. - 503 с. - ISBN5-17011143-6. 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / 

В. Казьмин. - Москва : АСТ : Астрель, 2002. - 503 с. - ISBN5-17-011143-6. 

Л.3 Библиографическая запись на сборники произведений: 

Внешняя политика современной России : сб. ст. / Дипломат. акад. МИД 

Рос. Федерации; под ред. А. Ю. Руднецкого. - Москва : Междунар. отношения, 

2000. - 292 с. 

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Отчетная археологическая 

сессия (2002) : тез. докл. / Гос. Эрмитаж. - Санкт-Петербург : Изд-во Гос. 

Эрмитажа, 2001. - 62 с. - ISBN5-93572-047-7. 

Воспитательный процесс в высшей школе России : межвуз. науч.-практ. 

конф. 26-27 апр. 2001 г., Новосибирск : посвящ. 50-летию НГАВТ : материалы / 

редкол.: А. Б. Борисов [и др.]. - Новосибирск : НГАВТ, 2001. - 157 с. 

Воспитательный процесс в высшей школе России / редкол.: А. Б. Борисов 

[и др.]. - Новосибирск : НГАВТ, 2001. - 157 с. 

Примеры описания сборников без общего заглавия: 

Гиляровский, В. А. Москва и москвичи; Друзья и встречи; Люди театра / В. 

А. Гиляровский; вступ. ст. и примеч. А. Петрова; худож. И. Лыков. - Москва : 

ЭКСМО-пресс, 2001. - 638 с. - (Русская классика). - ISBN5-04-0086687. 

Л.4 Библиографическая запись на законодательные материалы: 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации: офиц. текст. - Москва : Маркетинг, 2001. - 39 с. - ISBN5-94462-025-0. 

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе 

: федер. закон : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: одобр. Советом Федерации 

12 марта 1998 г.]. - 4-е изд. - Москва : Ось-89, 2001. - (Актуальный закон). - 

ISBN5-86894-528-Х. 

Конституция Российской Федерации. - Москва : Маркетинг, 2001. - 39 с. - 

ISBN5-94462-025-0. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР : офиц. текст : по состоянию 

на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. - Москва : Маркетинг, 2001. - 

159 с. - ISBN5-94462-191-5. 

Л.5 Библиографическая запись на описание правил: 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и 

гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций : 
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РД 153-34.0-03.205-2001 : утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01: ввод. 

в действие с 01.11.01. - Москва : ЭНАС, 2001. - 158 с. - ISBN5-93196-091-0. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек): ПБ 

10-256-98 : утв. Гостехнадзором России 24.11.98 : обязат. для всех м-в, ведомств, 

предприятий и орг., независимо от их орг.-правовой формы и формы 

собственности, а также для индивидуал. предпринимателей. - СПб.: ДЕАН, 

2001. - 110 с. - (Безопасность труда России). - ISBN5-93630-132-Х. 

Л.6 Библиографическая запись на нормативные документы по 

стандартизации: 

Запись под заголовком: 

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования. - Введ. 2002-

01-01. - Москва : Изд-во стандартов, 2001. - 27 с. 

ГОСТ 7. 53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. - 

Взамен ГОСТ 7.53-86; введ. 2002-07-01. - Минск : Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации; М. : Изд-во стандартов, 2002. - 3 с. 

- (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

Запись под заглавием: 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и 

типы соединений. Технические требования: ГОСТ Р 517721-2001. - Введ. 2002-

01-01. - Москва : Изд-во стандартов, 2001. - 27 с. 

Система стандартов безопасности труда: [сборник]. - Москва : Изд-во 

стандартов, 2002. - 102 с. - (Межгосударственные стандарты). 

Л.7 Библиографическая запись на патентные документы: 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7
H04 В 1/38, Н 04 J13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель 

Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 

20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). - 3 с. 

Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК H04 

В 1/38, Н 04 J13/00 / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. 

науч.-ислед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. 

№ 23 (II ч.). - 3 с. 

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК В 64 G1/00. Одноразовая 

ракета-носитель / Тернер Э. В. (США); заявитель СпейсСистемз/Лорал, инк.; пат. 

поверенный Егорова Г. Б. - № 2000108705/28; заявл. 07.04.00; опубл. 

10.03.1, Бюл. № 7 (I ч.); приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). - 5 с. 

Одноразовая ракета-носитель : заявка 1095735 Рос. Федерация : 

МПК
7
 В 64 G1/00 / Тернер Э. В. (США); заявитель Спейс Систем / Лорал, инк.; 

пат. поверенный Егорова Г. Б. - № 2000108705/28; заявл. 07.04.00; опубл. 

10.03.1, Бюл. № 7 (I ч.); приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). - 5 с. 
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А. с. 1007970 СССР, МКИ
3
 В 25 J15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - 

№ 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. - 2 с. 

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов : а. с. 

1007970 СССР: МКИ
3
 В 25 J15/00 / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 

3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. - 2 с. 

Л.8 Библиографическая запись на промышленные каталоги: 

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ : каталог / М-

во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. - Москва : МГПУ, 2002. - 235 с. 

Машина специальная листогибочная ИО 217М : листок-каталог : 

разработчик и изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. - М., 2002. - 3 л. 

Л.9 Библиографическая запись на депонированные научные работы: 
Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики города. - Москва, 

2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 
Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и 

др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая акад. - Москва, 2002. - 110 с. 
- Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

Л.10 Библиографическая запись на отчеты о научно-исследовательской 

работе, диссертации и др. (неопубликованные документы): 

Формирование генетической структуры стада : отчет о НИР (промежу- 

точ.): 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства; рук. Попов В. А.; ис- 

полн.: Алешин Г. П. [и др.]. - Москва, 2001. - 75 с. - № ГР 01840051145. - Инв. № 

04534333943. 

Состояние и перспективы развития статистики печати Российской 

Федерации : отчет о НИР (заключ.) : 06-02 / Рос. кн. палата; рук. А. А. Джиго; 

исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. - Москва, 2000. - 250 с. - Инв. № 756600. 

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-

XIVвв.: автореф. дис. ... канд. ист. наук / И. В. Белозеров. - Москва, 2002. - 21 с. 

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-

XIVвв.: дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 24.06.02 / И. В. 

Белозеров. - Москва, 2002. - 215 с. - Библиогр.: с. 202-213. - 04200201565. 

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13 : защищена 

12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. - Москва, 2002. - 234 с. - 

Библиогр.: с. 220. - 230. - 04200204433. 

Л.11 Библиографическая запись на сериальные и продолжающиеся издания 

(газеты, журналы, бюллетени, сборники и т. п.): 
Успех: еженед. газ. / учредитель ООО «С-инфо». - 1998, март - 2000. - 

Москва, 2000. - 24 полосы. - Прекр. на 2000, № 14. 
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Университетская книга: ежемес. журн. / учредитель Изд. группа «Логос». - 

1997, янв. - . - Москва : Изд-во Моск. гос. ин-та печати, 2004 - . - 

ISSN1726-6726. - 2004, № 1 (85) - 12 (96); 2005, № 1 (98) - 12 (109). 

Вопросы инженерной сейсмологии : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, ин-т 

физики Земли. - Вып. 1 (1958) - . - Москва : Наука, 2001. - Вып. 34. - 2001. - 137 

с.; вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. - 2001. - 182 с.; вып. 36. - 2002. - 

165 с. 
П р и м е ч а н и е - Для сериальных документов областью специфических 

сведений является область нумерации. В этой области приводят сведения о 
первом и последнем вышедших номерах и (или) датах начала и прекращения 
существования сериального документа. В области отражаются также сведения о 
перерывах в издании, изменениях и возобновлениях нумерации. При 
составлении описания на документ, прекративший существование, приводят 
годы издания первого и последнего номеров, соединенные тире. При 
составлении описания на документ в целом, если он продолжает публиковаться, 
приводят год издания первого номера и тире, после которого оставляют интервал 
в четыре пробела. Сведения об отдельных физических единицах разделяют 
точкой с запятой. 

Л.12 Библиографическая запись на изоиздания: 

Кустодиев, Б. М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907 : 

холст, масло / Б. М. Кустодиев (1878-1927); Межрегион. обществ. орг. «Центр 

духов. культуры» (подготовка изобр.). - Самара : Агни, 2001. - Цв. офсет; 2х30 

см. 

Шедевры французского искусства 18 века : календарь : 2002 / Торговый 

Дом «Медный всадник»; дизайн П. Канайкина; вступ. ст. С. Кудрявцевой. - 

Санкт-Петербург: П-2, 2001. - [24] с.: цв. ил.; 29х29 см. - (Эрмитажная 

коллекция). 
Л.13 Библиографическая запись на картографические издания: 
Мир. Политическая карта мира : полит. устройство на 1 янв. 2001 г. / сост. 

и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г.; гл. ред. Н. Н. Полункина; ред. О. 

И. Иванцова, Н. Р. Монахова; рук. проекта М. Ю. Орлов. - 1 : 25 000 000; по- 

ликон. пр-ция ЦНИИГАИК. - Москва : Картография, 2001. - 1 к. (2 л.): цв.; 98х71 

см. 

Европа. Г осударства Европы : [физическая карта] / сост. и подгот. к 

печати ПКО «Картография» в 1985 г.; ст. ред. Л. Н. Колосова; ред. Н. А. 

Дубовой. - Испр. в 2000 г. - 1 : 5000 000, 50 км в 1 см; пр-ция норм. кон. 

равнопром. - Москва : Роскартография, 2000. - 1 к.: цв., табл.; 106х89 см. 

Л.14 Библиографическая запись на электронные ресурсы в целом: 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. 

(546 Мб). - Москва : Большая Рос. энцикл., 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM). - (Интерактивный мир). - Системные требования. 

Образование : исследовано в мире [Электронный ресурс]. / под 

патронажем Рос. акад. образования, Гос. науч. пед. б-ки. - Москва : OIM.RU, 

2000-2001. - Режим доступа : http://www.oim.ru.- 10.02.2012. 

http://www.oim.ru/
http://www.oim.ru/
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КонсультантПлюс : Высшая школа [Электронный ресурс].: учеб. 

пособие. - Электрон. текстовые дан. (400 Мб). - [Москва] : КонсультантПлюс, 

2004-2005. - Вып. 4 : К осеннему семестру 2005. - 1 электрон, опт. диск (CD- 

ROM). - Системные требования. 

Арбитражный процесс [Электронный ресурс].: учеб. для студентов юрид. 
вузов и факультетов / под ред. В. В. Яркова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ВолтерсКлувер, 2003. - Режим доступа : http://www.consultant.ru.- 10.02.2012. 

Библиографическая запись на составную часть документа (статья, 

раздел, глава из книг, газет, журналов, нормативный акт и др.) из электронных 

ресурсов приводится следующим образом: 

О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, проходящих 

военную службу по контракту за границей [Электронный ресурс].: постановление 

Правительства Рос. Федерации от 29.08.2007 № 543 // КонсультантПлюс : 

Высшая Школа : правовые док. для студентов юрид., финансовых и экон. 

специальностей. - [Москва] : КонсультантПлюс, 2006. - Вып. 2 : Осень 2004. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, проходящих 

военную службу по контракту за границей [Электронный ресурс].: постановление 

Правительства Рос. Федерации от 29.08.2007 № 543 //КонсультантПлюс: 

справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и 

информатика». - Москва : Консультант Плюс, 1997-

2008. - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru.- 10.02.2012. 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации 

[Электронный ресурс].: Федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Система 

ГАРАНТ. Энциклопедия Российского законодательства / Центр информац. 

технологий Моск. гос. ун-та. - Москва : ГАРАНТ-СЕРВИС, 2008. - Спец. вып. 

для студентов, аспирантов и преподавателей : Весенний семестр 2008. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Об уточнении бюджета города Оренбурга на 2008 год [Электронный 

ресурс].: решение гор. Совета от 19.03.2008 № 518 // Система ГАРАНТ 

Платформа F1 : Эксперт-Гарант-Максимум с региональным законодательством / 

Центр ин- формац. технологий Моск. гос. ун-та. - Электрон. дан. и прогр. - 

Москва : ГАРАНТ-СЕРВИС, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Л.15 Библиографическая запись на составную часть документа (статья, 

раздел, глава из книг, газет, журналов, нормативный акт из сборников и др.): 

Малый, А. Введение в законодательство Европейского сообщества / А. 

Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / А. Малый, Дж. 

Кембелл, М. О’Нейл. - Архангельск, 2002. - Разд. 1. - С. 7-26. 

Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия 

в дискурсе / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Воро 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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неж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, фак. романо-герман. 

истории. - Воронеж, 2001. - С. 101-106. 

Об утверждении Федеральной целевой программы «Дети России» на 2003-

2006 гг.: постановление Правительства Рос. Федерации от 03 окт. 2002 г. № 732 // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 41. - С. 8795-8799 (ст. 3984). 

Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России 

находится в начальной стадии развития / С. А. Михайлов // Независимая газ. - 

2002. - 17 июня. - С. 4. 

Долгополов, Н. По-прежнему под грифом «Секретно» / Н. Долгополов // 

Рос. газ. - 2006. - 11 янв. (№ 3). - С. 8-9. 

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с 

неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. - 2001. - № 5. - С. 23-25. 

 

 

Л.16  Библиографическая запись на нормативные акты: 

О государственном языке Российской Федерации: федер. закон от 1 июня 

2005г. № 53-ФЗ (ред. от  17.06.2016 г.)// Российская газета. - 2005. - 7 июня. - С. 

10. 

О борьбе с международным терроризмом: постановление Гос. Думы 

Федер. Собр. от 20 сент. 2001 г. № 1865 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 2001. - № 40. - Ст. 3810. - С. 8541 -8543. 

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации: федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-83 // Ведомости Федер. Собр. 

Рос. Федерации. - 2001. - № 17. - Ст. 940. - С. 11-28. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017) //Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

Конвенция о правах ребенка: международный акт. Одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник 

международных договоров СССР. -  выпуск XLVI. - 1993. 
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Приложение Н 

 

Пример оформления таблицы при переносе на следующий лист 

 

 

 

Таблица 1 – Изменение величины и структуры денежных 

расходов домохозяйств Оренбургской области в 2012-2015 

годы 

 

Расходы в 

семейных 

бюджетах 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 

Всего, млн. руб. 69743,0 97804,9 126322,3 157336,3 

Темп роста в % к 

предшествующему 

году 

141,0 140,2 129,2 124,6 

Покупка товаров и 

оплата услуг, млн. 

руб. 

51745,5 70113,2 89362,1 109443,8 

 

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 
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Следующий лист 

 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Удельный вес в 

денежных доходах, 

в % 

62,6 63,1 63,8 64,1 

Тем роста в % к 

предшествующему 

году 

131,9 135,5 172,2 122,5 
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Приложение П 

Оформление иллюстрации 

 

Антенна  ------ ► Контур —► Детектор —► Усилитель —► Телефон 
к 

Источник питания  

Рисунок 1 - Схема электрическая структурная 

П р и м е ч а н и е  - Иллюстрация располагается непосредственно после 
текста, в котором упоминается. 
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Приложение Р 

Оформление диаграмм 

RmKCU 

10
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С  ------- ► 

Рисунок П. 1 - Диаграмма зависимостей 

 

Рисунок П.2 - Информационное изображение 
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