
Требования к написанию выпускной квалификационной (дипломной) 

работы 

Общие положения 

Дипломная работа является выпускной квалификационной работой научного 

содержания по одному из направлений профессиональной подготовки обучающегося, 

которая имеет внутреннее единство и отражает ход и результаты разработки выбранной 

темы. Ее предметом должна быть одна из концептуальных профильных проблем 

направления профессиональной подготовки студента, т.е.  она пишется по одной из 

дисциплин специализации автора. Работа должна иметь научно-исследовательский 

характер, соответствовать современному уровню развития науки, а ее тема – быть 

актуальной, в первую очередь, для будущей профессиональной деятельности. 

Дипломная работа должна представляться в виде, который позволяет судить, 

насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и 

рекомендации, какова их новизна и значимость. Содержание дипломной работы фиксирует 

как исходные предпосылки исследования, так и весь его ход, и полученные результаты, 

причем здесь не просто описываются факты, но и приводится их всесторонний анализ, 

рассматриваются типичные ситуации их существования, обсуждаются имеющиеся 

альтернативы. 

Подготовка дипломной работы состоит из нескольких этапов: 

1. Выбор темы и обоснование ее актуальности. 

2. Составление библиографии, ознакомление с необходимой научно-технической 

и нормативной документацией и другими источниками, относящимися к теме 

дипломной работы. 

3. Сбор необходимого для выполнения дипломной работы материала. 

4. Обработка и анализ полученных результатов с применением современных 

методов научных исследований, научно-технических средств и информационных 

технологий. 

5. Формулировка выводов и выработка рекомендаций. 

6. Оформление дипломной работы в соответствии с установленными требованиями. 

 

Выбор темы дипломной работы и ее утверждение 

 

Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы. Он 

осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения фактических 

данных, а также наличия специальной научной литературы. При выборе темы студент 

руководствуется примерным перечнем тем дипломных работ, которые представляются 

кафедрой. Студент может предложить свою тему дипломной работы, если она 

соответствует специальности и специализации, по которой он обучался, и согласовать ее в 

установленном порядке (т.е. в том же порядке, что и другие темы) с научным 

руководителем и кафедрой. 

Научный руководитель назначается дипломнику из числа профессоров, доцентов, 

преподавателей, а также высококвалифицированных специалистов учреждений и 

предприятий РФ и РА в области, касающейся тематики дипломной 

работы.  



По согласовaнию с руководством РАУ может быть приглашен консультант по 

разработке отдельных вопросов дипломной работы. 

Списки фамилий дипломников, тем дипломных работ, фамилии научных 

руководителей утверждаются Ученым советом РАУ по представлению соответствующих 

структур университета. После согласования и уточнения тем и научных руководителей 

готовится проект приказа ректора РАУ об утверждении тем и назначении научных 

руководителей, который доводится до сведения студента и заинтересованных лиц. 

В исключительных случаях за студентом остается право ходатайствовать об уточнении или 

изменении названия темы дипломной работы. 

 

Использование в дипломной работе научно- 

технической, законодательной, нормативной, 

статистической и другой информации 

Прежде всего, необходимо выяснить возможность получения конкретных данных по 

избранной теме, предусмотренных планом, а также наличие исходных материалов, так как 

перед составлением плана дипломной работы надо четко представлять себе всю 

информацию, необходимую и достаточную для выполнения дипломной работы. 

Перед составлением плана дипломной работы студент должен определить объект 

исследования, выяснить возможность рассмотрения интересующих его вопросов по всей 

ширине и глубине темы дипломной работы. 

Необходимо иметь в виду, что студент должен показать умение проводить выборку 

и группировку данных, умение использовать информационные технологии, в частности, 

компьютер и Интернет. 

Далее необходимо установить границы рассматриваемого материала во времени и в 

пространстве, показать развитие изучаемого явления в динамике. Всегда перед изучением 

современного состояния целесообразно сделать небольшой исторический экскурс и кратко 

изложить развитие изучаемого явления за более или менее длительный период. 

 

Структура и содержание дипломной работы 

Дипломная работа состоит из следующих частей: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

 Введение 

 Основная часть (две или три главы (с выделением в каждой от двух до 

 четырех параграфов) 

 Заключение 

3. Список использованной литературы 

4. Приложения (если в них есть необходимость). 

 

Объем дипломной работы, как правило, составляет 50-55 страниц текста, 

подготовленного на компьютере в формате WORD. 

 

Введение обычно включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, цель, 

задачи и содержание поставленных задач, формулирует объект и предмет исследования, 

сообщает, в чем заключается прикладная ценность и значимость полученных результатов. 



Во введении также нужно написать об информационной базе, охарактеризовать исходную 

статистическую и другую информацию. Целесообразно остановиться на методике 

исследования, указав, какие конкретно применялись методы, как проводилась обработка 

материала, в чем выразилось личное участие (в разработке выборочного исследования, если 

оно проводилось, в подготовке исследования, сборе отчетных данных, обработке 

статистической и другой информации, оценке результатов исследования и т.п.). 

Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический характер. Здесь 

можно дать историю вопроса, показать степень его изученности на основе обзора 

соответствующей отечественной и зарубежной литературы. 

В первой главе должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемого явления или 

процесса, уточнены формулировки и др. 

Вторая и последующие главы - основная часть дипломной работы. Их содержание 

носит практический характер, и в преобладaющем большинстве случаев должно 

представлять научный анализ изучаемого явления с применением богатейшего арсенала 

материалов, с которыми студент должен быть знаком из пройденных им курсов. 

Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение основных 

проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, поставленных в 

дипломной работе, данные о практической эффективности от внедрения рекомендаций или 

научной ценности решаемых проблем. Mогут быть указаны перспективы дальнейшей 

разработки темы. 

После заключения дается список использованной литературы. 

Список включает в себя специальную научную и учебную литератуpу, другие 

использованные материалы, и должен быть организован в соответствии с едиными 

требованиями библиографического описания произведений печати. 

 

Пример оформления списка литературы: 

1. Гелб М. Дж. Научитесь мыслить и рисовать как Леонардо да Винчи. Издательство: 

Попурри. 2000. С. – 304 

2. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб.пособое. – М.: Гардарики, 2005. – 584 с.  

Статья  из журнала 

3. Тарасова, Н.Г. Смена парадигм в развитии теории и практики градостроительства 

[Текст]  / Н.Г. Тарасова // Архитектура и строительство России. – 2007. - № 4. – С. 2-7. 

 Электронные ресурсы 

4. Родников, А.Р. Логистика [Электронный ресурс]: терминологический словарь. – / 

А.Р. Родников. Москва: ИНФРА-М, 2000.  

 

В описании статей обязательно указываются названия журнала или собрания 

законодательства, где они опубликованы, год, номер и страница. Список литературы, как 

правило, включает в себя не менее 20-30 источников. Приложения помещают после 

списка использованных научной литературы в порядке их упоминания в тексте. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу которого пишется 

слово «Приложение» и номер, обозначены арабской цифрой (без знака №). 

 

 

 

 



Шкала уникальности и плагиата письменных работ 

 

 Работы с процентом уникальности более 70% в случае успешной защиты могут 

оцениваться в пределах 64- 100 баллов. 

 Работы с процентом уникальности до 60% НЕ принимаются к рассмотрению; 

 Работы с процентом плагиата более 5% не принимаются к рассмотрению․ 

 

 

 

Оформление дипломной работы 

 

Дипломная работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата 

А4. Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах бумаги формата не более 

АЗ. Текст следует печатать через 1,5 интервала (размер шрифта - 12), соблюдая следующие 

размеры полей: левое - 30 мм; правое - 10 мм; верхнее - 15 мм; нижнее 20 мм. Шрифт – 

Times New Roman. 

Все страницы дипломной работы обязательно должны быть пронумерованы. 

Нумерация страниц начинается с третьего листа и заканчивается последним. На третьем 

листе ставится номер "3". Hомера страниц проставляются внизу страницы в центре. 

Бланк титульного листа дипломной работы оформляется самостоятельно по 

прилагаемому образцу. За титульным листом располагают оглавление, с выделением глав 

и параграфов (разделов и подразделов) по схеме, принятой в типографских изданиях. 

Название каждой новой части и параграфа в тексте работы следует писать более 

крупным шрифтом, можно другим цветом, чем весь остальной текст. Каждая глава (часть) 

начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за другом. 

Ссылку можно делать подробную или краткую. 

Подробная ссылка на первоисточник делается под чертой внизу той страницы, где 

заканчивается цитата или изложение чужой мысли. При подробной ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, издательство, место и год издания, страница. 

При краткой ссылке она делается сразу после окончания цитаты или изложения чужой 

мысли в тексте с указанием номера источника из списка литературы и страницы (в скобках), 

а подробное описание выходных данных источника делается в списке литературы в конце 

дипломной работы. 

Излагать материал в дипломной работе следует четко, ясно, применяя принятую 

научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных положений, имеющихся в 

учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые 

понятия, делая ссылку на авторов, высказывающих разные мнения по одному и тому же 

вопросу. 

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить список 

использованной литературы. 

В список включается вся научная литература по теме, с которой слушатель 

ознакомился при написании работы. 

 


