
 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Требование к ВКР…………………………………………………………..………..3 

2.  Оформление ВКР (дипломной работы)………………………………………..…..5 

Образец оформления содержания ВКР……………………………………………...12 

Образец оформления титульного листа……………………………………………..13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Требование к ВКР 

 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость. 
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Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

соответствовать разработанному заданию;  включать анализ источников по теме с 

обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также 

работы над выполнением курсовой работы (проекта). 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; 

- 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 прохождения. 

В основу правил оформления дипломной работы положены требования 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления» и ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». Методические рекомендации по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена" (направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-

846). 

 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

определяются в зависимости от профиля специальности, требований 

профессиональных образовательных организаций и, как правило, включают в 

себя: расчетно-пояснительную записку, состоящую из: титульного листа; 

содержания; введения; основной части; заключения; списка использованных 

источников; приложений. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4 - 

5 страниц. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны 

быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические 

данные, построенные в таблицы и графики. 



4 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного 

во время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы 

и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью 

и за дачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не 

должно составлять более пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке: 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 

отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 

положений и т.п. Объем ВКР должен составлять 30 - 50 страниц печатного текста 

(без приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием 

компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 

x 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы: 

1. титульный лист; 

2. задание на выпускную квалификационную работу; 

3. календарный план на ВКР; 

4. содержание; 

5. введение; 

6. главы и включаемые в их состав пунктов; 

7. заключение; 

8. список использованных источников; 

9. приложения. 

2 Оформление ВКР (дипломной работы) 

 



5 

Работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4. 

Текст следует печатать через 1,5 интервала (шрифт «Times New Roman», размер 

шрифта – 14). Цвет шрифта - черный. Размеры полей: правое - не менее 10 мм, 

верхнее - не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. Цвет 

шрифта должен быть черный.  

Полужирный шрифт не применяется.  

При выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. ВКР должны быть четкие, 

нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 

разной гарнитуры. 

Абзацный отступ равен 1,25 см.  Интервал между буквами в словах - 

обычный. Интервал между словами - один пробел. Текст документа 

выравнивается по ширине листа (по границам левого и правого полей листа). 

Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа 

(страницы). 

Построение ВКР 

Наименования структурных элементов отчета 

"СОДЕРЖАНИЕ","ВВЕДЕНИЕ","ЗАКЛЮЧЕНИЕ","СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЕ" служат заголовками 

структурных элементов. Заголовки структурных элементов следует располагать в 

середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая. Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы. 

Текст ВКР может содержать разделы, подразделы, пункты, подпункты, 

нумеруемые арабскими цифрами. Уровней рубрикации текста не должно быть 

более четырех. 

Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всей КР, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 

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 ВКР не имеет подразделов, то нумерация пунктов 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: 

1. Типы и основные размеры 

1.1 

1.2 } Нумерация пунктов первого раздела  

1.3 

2. Технические требования 

2.1 

2.2 } Нумерация пунктов второго раздела  

2.3 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 

Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 
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Заголовки разделов, пунктов и подпунктов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, размер шрифта – 

14. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении рукописным 

способом - 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела при 

выполнении рукописным способом - 8 мм. При выполнении текстовых 

документов автоматизированным способом допускается применять расстояния, 

близкие к указанным интервалам т.е. между заголовком и текстом при 

межстрочном интервале 1,5 см – 1 пустая срока, между заголовками раздела и 

подраздела пустых строк нет. (ГОСТ 2.105-95). 

Разделы, подразделы, пункты должны иметь заголовки. Заголовки должны 

четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Нумерация страниц ВКР 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по 

всему тексту). Номера страниц проставляются по центру нижнего поля документа 

без точки. Титульный лист и содержание включается в общую нумерацию, номер 

на них не ставится. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц ВКР. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 

учитывают как одну страницу. 

Каждый структурный элемент и раздел ВКР следует начинать с нового 

листа (страницы). 

Оформление перечислений 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При 

необходимости ссылки в тексте КР на один из элементов перечисления вместо 

дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а 

(за исключением букв е, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа, как показано в примере 

1 Пример 

     а) __________ 

     б) __________ 

         1) ______ 

         2) ______ 

     в) __________ 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. 

Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы) следует располагать в КР 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 должны быть даны ссылки в ВКР. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в КР, 
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должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД).  

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами.  

Нумерация иллюстрации происходит в пределах раздела. Номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, должны иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом по центру: Рисунок 

1.1 - Детали прибора. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с рисунком 

1.2". 

Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать 

над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

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

слово "таблица" с указанием ее номера. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее 

делят на части, помещая одну часть над другой или рядом, при этом в каждой 

части таблицы повторяют  головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами и (или) строки первой части 

таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут справа слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать в 

пределах раздела. 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 КР одна таблица, то она должна быть обозначена "Таблица 1.1" или "Таблица 

B.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 
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составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 

непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми значениями величин 

порядковые номера не проставляют. 

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

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте и 

одинарный интервал. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика 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. 

Примечания и сноски 

Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать. 

Примечания приводят в ВКР, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. 

Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа и 

не подчеркивать. Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится 

тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не 

нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы. 

1Пример 

 Примечание -_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

2Пример 

  Примечания 

  1 ___________________________________________________________ 

  2 ___________________________________________________________ 

  3 ___________________________________________________________ 

При необходимости дополнительного пояснения в ВКР его допускается 

оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, 

числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски 
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выполняют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр 

выполнять сноски звездочками "*". Применять более трех звездочек на странице 

не допускается. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от 

текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в 

конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Формулы и уравнения 

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 "X". 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

Формулы в ВКР следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всего КР арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 

3Пример 

А = а:b,                                                         (1.1) 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 

перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (B.1). 

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

формуле (1.1). 

Формулы нумеруются в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

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

например (3.1). 

Порядок изложения в ВКР математических уравнений такой же, как и 

формул. 

В ВКР допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом 

черными чернилами. 

Ссылки 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают 

порядковый номер источника и страницы, на которых помещен объект ссылки. 

Сведения разделяют запятой, например: [10, 81]. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии 

полного описания стандарта и технических условий в списке использованных 

источников в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Список использованных источников 
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Согласно ГОСТ 7.1-2003 источники в списке литературы располагаются в 

алфавитном порядке (относительно заголовка соответствующей источнику 

библиографической записи).  

Например: Шаяхметова В.Р. Из истории социального обеспечения в России. 

Учебное пособие/ В.Р.Шаяхметова. - Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2012. – 164 с. 

При этом независимо от алфавитного порядка впереди обычно идут 

нормативные акты. Исходя из этого можно считать устоявшимся правилом 

следующий порядок расположения источников: 

- нормативные акты;  

- научная литература;  

- печатная периодика;  

- источники на электронных носителях локального доступа;  

- интернет-источники. 

В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом - на 

иностранных языках (так же в алфавитном порядке). 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

- международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут 

документы ООН;  

-Конституция России;  

-кодексы;  

- федеральные законы;  

- указы Президента России;  

- постановления Правительства России;  

- приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и 

ведомств;  

- законы субъектов России;  

- распоряжения губернаторов;  

- распоряжения областных (республиканских) правительств;  

- судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов 

России);  

- законодательные акты, утратившие силу. 

Федеральные законы следует записывать в формате: 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 

29.12.2015) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания 

Президентом России) - впереди более старые. 

Приложения 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте КР при первом упоминании приложения в скобках указывается: 

(приложение А);  на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

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

букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует буква, 

обозначающая его последовательность. 



11 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста 

с прописной буквы отдельной строкой. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

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

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах и должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц, или выпускают в виде самостоятельного 

документа. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЕ ГЛАВ И ПУНКТОВ В РАБОТЕ 

 

 

1 Теоретические основы функционирования пенсионной системы России 

 

1.1. Понятие и сущность пенсионной системы 

 

Принципы права социального обеспечения – это основополагающие идеи, 

руководящие начала, определяющие сущность и направление развития правовых 

норм в конкретной сфере общественных отношений, которые либо 

непосредственно закрепляются в правовых нормах, либо прямо следуют из их 

содержания.  
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