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ОФОРМЛЕНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР 

БАКАЛАВРЫ) 

 

Степень «бакалавр» – это академическая степень, отражающая 

образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии 

фундаментальной подготовки по соответствующему направлению и 

определенных общекультурных, профессиональных и других компетенций, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования и основной образовательной программе. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра – это работа на 

соискание академической степени «бакалавр», носящая прикладной характер, 

выполняемая выпускником самостоятельно с использованием информации, 

усвоенной им в рамках изучения дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла математического и естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла. 

ВКР бакалавра выполняется на завершающем этапе подготовки 

бакалавра, служит основным средством итоговой аттестации выпускников, 

претендующих на получение академической степени «бакалавр». 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) – самостоятельное и 

логически завершенное исследование на выбранную тему, написанное 

выпускником под руководством научного руководителя. ВКР позволяет 

продемонстрировать выпускнику достижение запланированных 

образовательных результатов ФГОС.  

ВКР должна быть написана литературным языком, научным стилем. 

При этом следует соблюдать следующие требования: 

- излагать мысли четко, кратко и конкретно; 

- каждая новая мысль должна начинаться с абзаца; 

- каждый абзац должен начинаться с красной строки; 

- каждая глава — с новой страницы, а параграф — с абзаца; 

При написании и оформлении работы очень важно, чтобы было видно, 

где излагаются взгляды автора данной работы, а где взгляды других авторов. 

Сокращение слов в тексте не допускается. Исключения составляют 

общеизвестные сокращения, а также сокращения, вынесенные в специальный 

указатель сокращений, условных обозначений и символов. 

Использование в работе дословных цитат, цифровых данных, схем, 

формул, заимствованных из литературных и других источников,  обязательно 

должно сопровождаться ссылкой на источник. 

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи 

является формально-логический способ изложения материала. Это находит 

свое выражение во всей системе речевых средств. Научное изложение 

состоит, главным образом, из рассуждений, целью которых является 

доказательство истин,  выявленных в результате исследования фактов 

действительности. 



Научный текст характеризуется тем,  что в него включаются только 

точные, полученные в результате длительных наблюдений и научных 

экспериментов сведения и факты. Это обусловливает и точность их 

словесного выражения, а, следовательно, использование специальной 

терминологии. Благодаря специальным терминам достигается возможность в 

краткой и экономной форме давать развернутые определения и 

характеристики научных фактов, понятий, процессов, явлений. 

Качество оформления ВКР является одним из критериев ее оценки. 

Работа должна быть напечатана с помощью современных текстовых 

редакторов. 

Общие требования по оформлению устанавливаются на основе ГОСТа 

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

оформления»). Список ссылок регламентируется специальным ГОСТом - 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления»,  который разграничивает список ссылок и список 

литературы. 

 

Общие правила оформления: 

Выпускная квалификационная работ должна быть грамотно написана и 

правильно оформлена. Общий объем 60-90 страниц (без приложений) 

машинописного (компьютерного) текста. Текст печатается на одной стороне 

формата А-4 (210х297 мм) шрифт – Times New Roman, кегель (размер) – 14, 

через полуторный интервал и выравнивается по ширине листа. 

Размеры полей: левое – 25 мм, правое- 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 

– 20 мм. 

Нумерация страниц: номер страницы проставляется вверху листа по 

центру арабскими цифрами. 

При оформлении выпускной квалификационной работы следует 

соблюдать следующие требования: 

1. С новой страницы начинается каждый раздел или глава. Их заголовки 

располагаются «по центру», без точек в конце, печатаются заглавными 

буквами, например: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ» и т.д., жирным 

шрифтом, не подчеркивая (шрифт 14-тый). Слово «раздел» или «глава» не 

пишутся. 

2. Названия параграфов печатаются с заглавной буквы, строчными 

буквами, жирным шрифтом. НЕДОПУСТИМО начинать параграф с новой 

страницы (с новой страницы начинаются только главы и разделы). Если 

название параграфа пишется после названия главы, то делается 

дополнительный интервал; 

3. После названия параграфа печатается текст, дополнительные интервалы 

не ставятся; 

4. Все цифры выпускной квалификационной работы арабские. 

5. Первой страницей считается титульный лист, 2-ой – задание, 3-ей 

страницей – «содержание» и т.д. Номер 1, 2 не ставится. Нумерация 

начинается с 3-го листа «СОДЕРЖАНИЕ». 



6. Студент ставит свою личную подпись на титульном листе и на задании. 

Затем собирает подписи лиц, указанных на титульном листе. 

 

ВНИМАНИЕ: НЕДОПУСТИМО: 

1) отрывать название параграфа или таблицы от них самих: 

2) разрывать таблицу, если по объему она меньше страницы (в больших 

таблицах разрешается использовать 12 шрифт); 

3) переносить слова в заголовках параграфов и глав; 

4) цифры в таблицах должны печататься с соблюдением разрядов: единиц, 

десятков, сотен, выравниваться по правому краю. 

 

Таблицы – нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная). 

Номер следует указывать в левом верхнем углу над таблицей после слова 

«Таблица № …-». Каждая таблица должна иметь название, которое 

помещают после слова «Таблица» через дефис. Название таблицы начинается 

с прописной буквы. При переносе таблицы на другую страницу название 

столбцов следует повторить и над ней размещают слова «продолжение 

таблицы №…..».  

Графики и схемы указываются по середине листа и подписываются в 

низу, указывается Рис. №…….. Нумерация ведется арабскими цифрами, 

сквозная.  

Формулы и уравнения – должны иметь пояснения к символам и 

выделяются в отдельную строку. Формулы и уравнения следует номеровать 

порядковой нумерацией в пределах всей работы в круглых скобках в правом 

положении. 

Ссылки – ссылка на литературу проставляется в квадратных скобках, 

номер, над которым она значится в списке литературы и страницы, на 

которых помещается используемый источник, например [9, с. 4], [16, с. 139]. 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложение, формулы берутся в круглые 

скобки, например: (таблица № 2); (рисунок № 3); (приложение № 1). 

Список литературы – в соответствии с библиографическими 

требованиями, в следующем порядке: 

1. Нормативно-правовые акты (по юридической силе); 

2.  Учебная и научная литература (в алфавитном порядке);  

3. Электронные ресурсы; 

4. Судебная практика. 

 

Работу завершают список литературы и приложения. 

Список должен содержать перечень источников,  использованных при 

выполнении работы. При этом предусматривается, что использованные 

источники размещаются по строгому алфавиту фамилий авторов и заглавий 

произведений, если автор не указан. 

Источники обычно размещают по алфавиту после перечня всех 

материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – «слово за 

словом». Записи рекомендуется располагать: 



1. при совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д.; 

2. при нескольких работах одного автора – по алфавиту заглавий; 

3. при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим признакам 

(младший, 

старший, отец, сын – от старших к младшим); 

4. при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими – по алфавиту фамилий соавторов. 

Ссылки на литературу необходимо указывать порядковым номером по 

списку источников, выделенным квадратными скобками.  При ссылке в 

источнике на определенную формулу,  рисунок,  схему и т.п.  следует 

указывать номера страниц, например, [7, c. 205]. Список используемой 

литературы должен содержать не менее чем 50 источников. 

Ниже приводится пример оформления списка использованных 

источников. 

 

Приложения – следует оформлять как продолжение выпускной 

квалификационной работы. 

После «СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ» вставляется лист с номером, где 

указывается заглавными буквами посередине  «ПРИЛОЖЕНИЯ». Далее 

идут приложения под нумерацией, но номер страницы не указывается. 

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок 

«Приложение №» в верхнем правом углу. 

В приложении могут быть представлены информативные материалы, не 

вошедшие в основную часть работы (формы документов,  графики,  схемы,  

аналитические таблицы, описания алгоритмов и программ задач). 

Приложения оформляют как продолжение работы,  включая их в 

общую нумерацию страниц. Каждое приложение необходимо начать с нового 

листа с указанием в правом верхнем углу слова  «Приложение»  и его 

номера,  написанного арабскими цифрами.  Иллюстрации, таблицы и 

формулы в приложениях нумеруют арабскими цифрами, например «Таблица 

А.1.» (первая таблица приложения А). 
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Приложение №1 
 

 

Основные отличия обязательного и добровольного медицинского 

страхования: 
 

Критерии Сущность отличий 

Классификация  

отраслей  

ОМС - один из видов социального страхования.  

ДМС - один из видов личного страхования 

Круг (охват)  

страхователей  

Для ОМС характерен всеобщий (массовый) охват.  

Для ДМС характерен выборочный охват  

Инструменты  

правового  

регулирования  

ОМС регламентируется Законом о медицинском  

страховании граждан РФ.  

ДМС регулируется действующим гражданским  

законодательством и специальным страховым  

законодательством (ГК РФ, Закон РФ "Об организации  

страхового дела в РФ")  

Субъектный  

состав  

ОМС осуществляется, как правило, государственными 

страховщиками, и страхователями являются работодатели. 

ДМС осуществляется частными страховщиками, и  

страхователями являются юридические и физические лица 

Порядок установления  

условий страхования  

В ОМС определяется государством.  

В ДМС определяется коммерческими страховыми  

организациями по согласованию с органом по надзору за 

страховой деятельностью  

Источники  

финансирования 

В ОМС - это взносы работодателей, в государственный 

бюджет.  

В ДМС - это личные доходы граждан, прибыль  

работодателей  

Объем страхового  

покрытия  

В ОМС - стандартный минимальный объем услуг,  

утверждаемый, как правило, компетентным органом 

государственной власти.  

В ДМС - программа страхования и объем  услуг 

устанавливаются правилами и договором страхования 

Контроль качества  

медицинских услуг  

В ОМС контроль осуществляется компетентным органом 

государственной власти.  

В ДМС система контроля качества устанавливается 

договором страхования  

 


