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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТАХ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(приказ от 01.04.2016 г. № 50–О) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО), приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 

86 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2016 N 41296), приказом Минобрнауки 

России от 28.04.2016 N 502 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. N 636"; приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 N 

1259"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; Уставом ОЧУ 

ВО «Армавирский социально-психологический институт» (далее – Институт). 

1.2. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям 

ФГОС проводится государственная итоговая аттестация, в состав которой в обязательном 

порядке входит защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР).  

1.3. ВКР не может быть заменена оценкой качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) на основании итогов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

1.4. ВКР выполняются в формах, соответствующих определённым основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования. 

1.5. Условия и сроки выполнения, критерии оценки ВКР устанавливаются 

Учёным советом Института на основании действующих документов: Положения о 

порядке проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, Положения о порядке проведения  государственной итоговой 

аттестации аспирантов, ФГОС. 

1.6. К выполнению ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

1.7. Защита ВКР осуществляется на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. По результату защиты выставляется государственная 

экзаменационная оценка.  

1.8. ВКР подлежат размещению в электронно-библиотечной системе Института 

и проверке на объём. Порядок размещения ВКР в электронно-библиотечной системе 
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Института, проверки на объём заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований устанавливается Учёным советом Института. Доступ к 

полным текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с действующим 

законодательством, с учётом изъятия сведений любого характера (производственных, 

технических, экономических, организационных и других), в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с 

решением правообладателя. 

 

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ. 

2.1. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является основной 

формой государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования (далее –  

ВО). 

2.2. Целью подготовки ВКР является систематизация студентом-выпускником 

теоретических знаний и практических умений, полученных им при освоении основной 

профессиональной образовательной программы, установление уровня подготовленности 

обучающегося к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки требований к минимуму содержания и уровню подготовки и готовности 

выпускника к профессиональной деятельности.  

2.3. Вид ВКР, её объем и состав определяются Учёным советом Институтом в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

2.4. Основные темы ВКР, определяются Институтом. Однако студенту-

выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки для 

практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать профилю 

образовательной программы 

2.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем 

выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом ректора Института. 

2.6.  Научным руководителем ВКР студента-выпускника может быть как 

преподаватель выпускающей кафедры
1
, так и другие преподаватели Института или других 

вузов, имеющие учёные степени кандидата или доктора наук, а также практические 

работники государственных учреждений, компаний, фирм, коммерческих банков и др., 

являющиеся специалистами в области государственного, муниципального управления, 

экономики, менеджмента, психологии и т.д. 

2.7. Заведующий выпускающей кафедрой, а также заведующие другими 

кафедрами и подразделениями Института могут оказывать методическую, 

консультационную помощь студенту-выпускнику в период всего цикла подготовки ВКР. 

2.8. Назначение научного консультанта должно быть согласовано с заведующим 

выпускающей кафедрой и научным руководителем. 

2.9. К ВКР студента-выпускника предъявляются следующие общие требования: 

 ВКР должна носить научно-исследовательский характер; 

 тема ВКР
2
 должна быть актуальной, т.е. отражать исследуемую проблему в 

                                                 
1
 Выпускающая кафедра — это учебное подразделение, на котором проводится целевая подготовка 

ВКР 
2
 Проблема (противоречие) — сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения и 

последующего решения. Проблема возникает либо из противоречий между потребностями практики и 
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контексте значимости современных экономических, социальных и политических проблем, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития управления, 

экономики, психологии, информатики и вычислительной техники и т.д.  

 ВКР должна отражать наличие умений студента-выпускника самостоятельно 

собирать, систематизировать материалы практики и анализировать сложившуюся 

ситуацию (тенденции) в практике или в данной сфере общественных отношений или 

деятельности (в сфере экономики и управления, информатики и вычислительной техники, 

сфере обслуживания, социальных и гуманитарных наук); 

 тема ВКР, цели и её задачи должны быть тесно связаны с решением проблем 

исследования; 

 работа должна отражать добросовестное использование студентом-

выпускником данных отчётности и опубликованных материалов других авторов как у нас 

в стране, так и за рубежом; 

 ВКР должна иметь чёткую структуру, завершённость, отвечать требованиям 

логичного, последовательного изложения материала, обоснованности сделанных выводов 

и предложений; 

 положения, выводы и рекомендации ВКР должны опираться на новейшие 

статистические данные и действующие нормативные акты, достижения науки и 

результаты практики; иметь расчётно-аналитическую часть (с соответствующими 

аналитическими таблицами, графиками, диаграммами и т.п.); 

 теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации 

являются обязательными условиями ВКР студента-выпускника; 

 в ВКР обеспечивается достоверность цитируемых источников, будь это 

специальная научная литература, статистические данные, анкетные или расчётные 

материалы, обобщение результатов практики. 

2.10. ВКР студента-выпускника, выполненная по завершении освоения 

профессиональных образовательных программ, подлежит обязательному 

рецензированию. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися, пишется общая 

рецензия на всю работу. Порядок рецензирования устанавливается Учёным советом 

Института. Рецензирование ВКР сотрудниками кафедры, на которой выполнялась работа, 

не допускается. Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией в срок, 

устанавливаемый Институтом, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до защиты ВКР. 

2.11. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава в соответствии с 

порядком проведения защиты, утверждённым Учёным советом Института. В процессе 

защиты ВКР члены государственной экзаменационной комиссии должны быть 

ознакомлены с отзывом руководителя выпускной квалификационной работы и рецензией 

(рецензиями). Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

2.12. ВКР бакалавра представляет собой разработку (исследование) одной из 

актуальных проблем теории либо практики в сфере экономики, менеджмента, психологии 

и др. Это исследование должно базироваться на знании законодательства в 

соответствующей области, научной, учебной литературы, состояния практики в рамках 

предмета исследования. ВКР бакалавра носит обычно реферативный, обобщающий 

характер и содержит некоторые отдельные самостоятельные выводы и рекомендации. 

2.13. ВКР магистра (магистерская диссертация)  должна представлять собой 

относительно законченное теоретическое или опытно-экспериментальное исследование 

                                                                                                                                                             
состоянием решения вопроса в теории, либо из противоречивых научных позиций, объяснений каких-либо 

социально-экономических, правовых, управленческих явлений, процессов и т.д. Именно правильный выбор 

проблемы исследования определяет тему дипломной работы, ее предмет, объект, цель и задачи 

исследования, методы и средства и т.д.  
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одной из актуальных экономических, управленческих и других проблем; содержать 

научный анализ действующего законодательства и научно-практической литературы, 

состояния практики; содержать самостоятельные научно обоснованные выводы и 

предложения. Научная новизна и практическая значимость ВКР специалиста являются 

основными критериями качества исследования. 

2.14. ВКР аспиранта   ориентирована на научно-исследовательскую и научно-

педагогическую деятельность, является самостоятельным научным исследованием и по 

своей структуре и степени проработки выбранной теоретической и (или) практической 

проблемы. Подготовка ВКР обеспечивает не только закрепление академической культуры, 

но и некоторую необходимую совокупность методологических представлений и 

практических навыков избранной профессиональной деятельности.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

БАКАЛАВРА 

3.1 ВКР студента-выпускника на получение степени бакалавра может 

основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться 

к защите в завершающий период теоретического обучения. 

3.2 ВКР бакалавра представляет собой некоторое законченное исследование, 

целью которого является  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний для применения этих знаний в решении конкретных научных задач в области 

экономики, менеджмента, сервиса, туризма, психологии;  

 развитие навыков самостоятельной работы и применения методов 

исследования;  

 выявление подготовленности студента-выпускника для самостоятельной 

работы в различных областях экономики и управления в России в современных условиях;  

 отражение умения выпускника – бакалавра самостоятельно разработать 

избранную тему и сформулировать соответствующие рекомендации. 

3.3 ВКР бакалавра должна: 

 иметь научно-реферативный характер, основанный на использовании 

актуальных статистических данных и действующих нормативных правовых актов; 

 отвечать принципам логичности, чёткости, достоверности изложения 

фактического материала; 

 отражать умения студента-выпускника пользоваться научными методами и 

приёмами исследования по отбору, обработке и систематизации информации; 

 иметь чёткую структуру, оформленные в соответствии с требованиями 

ГОСТ библиографические ссылки, список использованных нормативных правовых актов, 

научной и учебной литературы. 

3.4 Работа бакалавра обязательно включает в себя как теоретическую часть, в 

которой студент-выпускник должен показать знания основ теории по предмету 

исследования, так и практическую часть. 

3.5 ВКР бакалавра показывает уровень знания студентом-выпускником методов 

научного исследования сложных социальных явлений, умения обобщать и делать выводы, 

обоснованные предложения и давать рекомендации в рамках предмета исследования. 

3.6 ВКР бакалавра оформляется в виде текста с приложениями, графиками, 

таблицами, чертежами, картами, схемами. Оптимальный объем ВКР бакалавра — 2 - 2,5 

п.л. (50-60 страниц машинописного текста). 

3.7 Требования к итоговой государственной аттестации бакалавров установлены 

ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки (Приложение 1). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

МАГИСТРА 

4.1  Основным обязательным видом государственной итоговой аттестации 
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выпускников магистратуры является защита выпускной квалификационной работы в 

форме магистерской диссертации. 

4.2 Магистерская диссертация, являясь завершающим этапом высшего 

профессионального образования, должна обеспечивать не только закрепление 

академической культуры, но и необходимую совокупность методологических 

представлений и методических навыков в избранной области профессиональной 

деятельности. 

4.3 Магистерская диссертация выполняется в период прохождения практики и 

проведения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно-

исследовательской, проектно-экономической, аналитической, организационно-

управленческой, педагогической). 

4.4 При выполнении ВКР выпускник - магистрант должен показать способность 

и умение, опираясь на полученные углубленные знания, сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

4.5 В магистерской диссертации должны содержаться положения, выводы и 

рекомендации, а также их научная новизна, актуальность и значимость. Основные 

научные результаты исследования должны быть опубликованы или представлены в 

докладах на научно-практических конференциях, научных семинарах. К моменту защиты 

магистерской диссертации у магистранта должно быть, как правило, не менее двух 

научных статей, тезисов докладов, инновационный проект, учебно-методическое издание 

и т.п. 

4.6 Теоретическая часть исследования представляет собой разработку 

теоретических и методологических основ исследуемых вопросов, новых концепций и 

идей в выбранной области исследования и должна отличаться определённой новизной 

научных идей и методов исследования. Практическая часть исследования должна 

демонстрировать способности магистранта решать конкретные практические задачи с 

использованием нормативных правовых актов, разработок методологических основ и 

подходов в исследуемых вопросах. 

4.7 В содержании магистерской диссертации должны быть приведены 

убедительные аргументы в пользу избранной магистрантом концепции. Иные точки 

зрения, противоречащие данной концепции, необходимо подвергнуть всестороннему 

анализу и критической оценке. Элементами диссертации может являться дискуссионный и 

полемический материал. 

4.8 Магистрант должен показать основные тенденции развития теории и 

практики в избранной области исследования, а также степень их отражения в 

отечественной и зарубежной научной и учебной литературе. 

4.9 При экспертизе ВКР магистра рекомендуется привлечение внешних 

рецензентов. 

4.10 Рекомендуемый объем магистерской диссертации — 3,7 – 5 п.л. (90-120 

страниц стандартного печатного текста формата А4, включая приложения, таблицы, 

список использованной литературы, перечень иллюстраций. 

4.11 Требования к государственной итоговой аттестации магистров установлены 

ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки (Приложение 2). 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

АСПИРАНТОВ 

5.1 Основным обязательным видом государственной итоговой аттестации 

выпускников аспирантуры является защита выпускной квалификационной работы. 

5.2 Выпускная квалификационная работа, являясь завершающим этапом 
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высшего профессионального образования, должна обеспечивать не только закрепление 

академической культуры, но и необходимую совокупность методологических 

представлений и методических навыков в избранной области профессиональной 

деятельности. 

5.3 Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения 

практики и проведения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

аспирант (научно-исследовательской, проектно-экономической, аналитической, 

организационно-управленческой, педагогической). 

5.4 При выполнении ВКР аспирант должен показать способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

5.5 В выпускной квалификационной работы должны содержаться положения, 

выводы и рекомендации, а также их научная новизна, актуальность и значимость. 

Основные научные результаты исследования должны быть опубликованы или 

представлены в докладах на научно-практических конференциях, научных семинарах. К 

моменту защиты выпускной квалификационной работы у аспиранта должно быть, как 

правило, не менее двух научных статей, тезисов докладов, инновационный проект, 

учебно-методическое издание и т.п. 

5.6 Теоретическая часть исследования представляет собой разработку 

теоретических и методологических основ исследуемых вопросов, новых концепций и 

идей в выбранной области исследования и должна отличаться определённой новизной 

научных идей и методов исследования. Практическая часть исследования должна 

демонстрировать способности магистранта решать конкретные практические задачи с 

использованием нормативных правовых актов, разработок методологических основ и 

подходов в исследуемых вопросах. 

5.7 В содержании выпускной квалификационной работы должны быть 

приведены убедительные аргументы в пользу избранной магистрантом концепции. Иные 

точки зрения, противоречащие данной концепции, необходимо подвергнуть 

всестороннему анализу и критической оценке. Элементами ВКР может являться 

дискуссионный и полемический материал. 

5.8 Аспирант должен показать основные тенденции развития теории и практики 

в избранной области исследования, а также степень их отражения в отечественной и 

зарубежной научной и учебной литературе. 

5.9 При экспертизе ВКР аспиранта рекомендуется привлечение внешних 

рецензентов. 

5.10 Рекомендуемый объем магистерской диссертации — 3,7 – 5 п.л. (150-170 

страниц стандартного печатного текста формата А4, включая приложения, таблицы, 

список использованной литературы, перечень иллюстраций. 

5.11 Требования к государственной итоговой аттестации аспирантов 

установлены ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки (Приложение 3). 

 

VI. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВКР 

6.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

6.1.1 Тема ВКР должна соответствовать выбранному выпускником направлению 

подготовки, специальности, программе подготовки магистров. При выборе темы студент-

выпускник должен учитывать свои научные и практические интересы в определенной 

области. Выбор темы ВКР, как правило, связан с проблемами преддипломной и 

производственной практики, где целесообразно собрать материал для будущей работы. 

6.1.2 Выбор темы производится на основании имеющегося на кафедре 

утверждённого примерного перечня тем ВКР, исследуемых и утверждаемых 
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выпускающей кафедрой. Перечень тем ВКР ежегодно обновляется кафедрой с учётом 

новейших социально-экономических, правовых, политических потребностей общества на 

основании предложений преподавателей, а также самих студентов. Студент-выпускник 

вправе самостоятельно предложить тему ВКР в рамках соответствующих направлений, 

специальностей с необходимым обоснованием целесообразности её разработки, которая 

впоследствии согласуется с выпускающей кафедрой. В каждом из случаев выбранная тема 

ВКР
3
 должна быть актуальной, отличаться научной новизной и иметь практическую 

значимость.  

6.1.3 Название темы ВКР должно быть чётким, кратким, соответствовать 

предмету исследования и содержанию выполненной работы. Тема формулируется таким 

образом, чтобы в ней максимально конкретно отражалась основная идея работы. 

6.1.4 Тема работы закрепляется за студентом-выпускником по его личному 

письменному заявлению на имя заведующего кафедрой, предоставляется на кафедру, как 

правило, не позднее 1—10 сентября текущего учебного года. Заявление о выборе темы 

ВКР и назначении научного руководителя составляется по установленной форме 

(Приложение 4). Заявления студентов-выпускников рассматриваются на одном из 

заседаний соответствующей выпускающей кафедры. Решением кафедры тема ВКР 

утверждается либо изменяется; назначается научный руководитель, а в некоторых случаях 

— и научный консультант. Научные консультанты назначаются по отдельным разделам 

работы, связанным с использованием информационных технологий, математического 

аппарата, междисциплинарных исследований, курируемых несколькими кафедрами 

Института. 

6.1.5 Утверждение темы ВКР и назначение научного руководителя и научного 

консультанта по представлению кафедры оформляется приказом ректора Института. 

6.1.6 Научный руководитель: 

 осуществляет непосредственное руководство и контроль за процессом 

исследования; 

 выдаёт студенту-выпускнику задание по ВКР с указанием сроков начала и 

окончания работы; 

 оказывает студенту-выпускнику помощь в составлении календарного плана-

графика на весь период выполнения ВКР; 

 рекомендует студенту-выпускнику необходимые основные 

законодательные, нормативные правовые акты, научную, методическую литературу, 

справочные материалы, учебники, учебные пособия и другие источники по теме; 

 оказывает предусмотренные расписанием студента-выпускника 

консультации; 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

6.1.7 Научный руководитель составляет и выдаёт студенту-выпускнику задание 

(Приложение 5), в котором указываются: тема ВКР, краткая характеристика основного 

содержания работы (обычно в виде перечня глав и параграфов работы). Задание 

составляется в двух экземплярах и подписывается научным руководителем и студентом-

выпускником. По завершении работы задание передается в Государственную 

экзаменационную комиссию Института (ГЭК).  

6.1.8 На основании задания студент-выпускник по согласованию с научным 

руководителем составляет календарный план работы над ВКР.  

6.1.9 После завершения студентом-выпускником исследования научный 

руководитель обязательно даёт письменный отзыв, в котором содержится характеристика 

текущей работы студента-выпускника над выбранной темой, а также рекомендация по 

допуску к защите, отмечается её актуальность, научная новизна, практическая значимость, 

оцениваются достоверность и полнота полученных результатов, выставляется оценка 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

6.1.10 Последовательная реализация всех этапов подготовки и защиты ВКР 

                                                 
3
 Тема — краткая словесная формулировка проблемы исследования 
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является основой успешного освоения основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с требованиями   ФГОС (Приложение 6). 
 

7.1. ОСНОВНОЙ ЭТАП 

7.1.1. Составление плана ВКР (Приложение 7). План ВКР представляет собой 

составленный в определенном порядке наряду с введением и заключением перечень глав 

и развёрнутый перечень вопросов (параграфов к каждой главе).  

Правильно составленный план служит основой в подготовке ВКР студентом-

выпускником; помогает ему систематизировать научно-методический, научно-

практический материал, обеспечить последовательность его изложения.  

Предварительный план ВКР студент-выпускник составляет самостоятельно, а затем 

согласовывает и утверждает его с научным руководителем. Студент-выпускник может по 

рекомендации выпускающей кафедры представить оглавление и дополнительное краткое 

содержание ВКР на иностранном языке, которые оглашаются на защите и могут 

сопровождаться вопросами к студенту на этом же иностранном языке.  

План ВКР имеет динамичный характер. В процессе работы план может уточняться: 

расширяться отдельные главы и параграфы, вводиться новые параграфы с учетом 

собранного материала; другие параграфы, наоборот, могут сокращаться. Все изменения в 

плане должны быть согласованы с научным руководителем, окончательный вариант плана 

ВКР утверждается научным руководителем.  

Наиболее оптимальным является календарный план подготовки студентом-

выпускником ВКР, представленный в Приложении 8. 

7.1.2. Подбор, анализ и обобщение законов и иных нормативных правовых 

актов, литературных источников. ВКР выполняется студентом-выпускником на основе 

анализа действующего законодательства, подзаконных и иных нормативных актов, 

научной, практической и методической литературы.  

Знание нормативных правовых актов Российской Федерации и умение ими 

пользоваться необходимы каждому студенту-выпускнику. Важно, чтобы студент-

выпускник не только хорошо знал методологическую базу по теме исследования, но и 

имел представление о фактических правовых последствиях применения того или иного 

закона. Практически по любой теме ВКР может использоваться тот или иной закон 

Российской Федерации. Для выполнения ВКР студенту-выпускнику рекомендуется 

использовать ряд нормативных правовых актов: 

 Конституция РФ; 

 федеральные законы; 

 указы Президента РФ и постановления Правительства РФ; 

 нормативные акты органов исполнительной власти РФ; 

 законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ; 

 акты органов местного самоуправления; 

 государственные стандарты, методические указания, инструктивные письма 

и т.д. 

Необходимая литература по теме ВКР подбирается студентом-выпускником при 

помощи предметных и алфавитных каталогов библиотек. Для этих целей могут быть ис-

пользованы каталоги книг, указатели журнальных статей, специальные 

библиографические справочники, тематические сборники литературы, периодически 

выпускаемые отдельными издательствами, имеющиеся в различных библиотеках 

(Института, Государственной библиотеке им. В.И. Ленина, Института научной 

информации по общественным наукам (ИНИОН) и т.д.). 

При подготовке ВКР используются монографии, учебники, учебные пособия, 

справочники, а также статьи, материалы информационной сети Интернет, справочных 

правовых систем «Гарант», «Консультант+» и др. 

Современные системы поиска и хранения информации позволяют широко 

использовать национальные, отраслевые, региональные и международные справочно-

поисковые системы. Интернет дает возможность обратиться практически к любой базе 
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данных. Следует особое внимание обратить на сайты ведущих библиотек, научных и 

образовательных учреждений, ведомств. 

Важное место в источниках информации принадлежит справочным правовым 

системам "Гарант ", "Консультант ", "Регион " и другим, где можно получить 

систематизированный и полный перечень нормативных актов. Наличие электронных баз 

данных нисколько не умаляет значения традиционных каталогов, справочников, других 

публикаций. Также должны быть использованы сборники научных трудов, сборники 

научных статей и материалы научно-практических конференций вузов, статьи в журналах 

и газетах. 

Выдержки из нормативных правовых актов, авторские высказывания и др. 

цитируются дословно либо излагаются своими словами. 

После каждого цитирования обязательна ссылка на автора и источник — место 

издания, год издания, номер страницы.  

7.1.3. Сбор и анализ практического материала. Эффективность сбора 

практического материала для ВКР в значительной степени зависит от того, насколько 

студент-выпускник понимает предмет своего исследования.  

К числу основных материалов, которые необходимы для выполнения ВКР, 

относятся: уставы, положения, договоры органов государственной власти и местного 

самоуправления; учредительные документы и устав организации (копия); договоры (с 

приложениями); статистические отчеты за последние 2-3 года, бюджет, сведения о 

капитальном строительстве, организационной структуре, проектах планов и целевых 

программ, материально-технической базе, основных фондах и др.; планы работы 

организации, учреждения; другие данные, необходимые для раскрытия темы ВКР.  

В процессе отбора материала у студента-выпускника постепенно вырабатывается 

необходимый каждому будущему специалисту научно-исследовательский подход к 

практике.  

В процессе обработки полученных данных используются такие взаимосвязанные 

научные методы исследования, как анализ и синтез.  

Анализ — логический приём разделения целого на отдельные элементы и изучение 

каждого из них в отдельности во взаимосвязи с целым.  

Синтез — объединение результатов для формирования (проектирования) целого. 

Методы анализа и синтеза взаимосвязаны.  

При обработке практических материалов следует также использовать современные 

методы статистического и математического анализа (контент-анализ, динамические ряды 

групп, группировки, средние величины и показатель вариации, корреляционный анализ и 

др.) с тем, чтобы выявить закономерности и сделать научно обоснованные выводы. При 

использовании этих методов студент-выпускник выявляет как положительные, так и 

отрицательные тенденции управленческой, финансовой, хозяйственной деятельности. 

7.1.4. Использование в ВКР научных достижений. ВКР, особенно её 

теоретическая часть, должна быть наполнена современным научным материалом, а 

каждая проблема освещена с учётом отечественных и зарубежных научных достижений.  

Студенту-выпускнику, приступающему к выполнению работы, надлежит овладеть 

не только основным содержанием, но и методологическими основами, которые позволят 

ему провести анализ фактического материала, установить связи и закономерности, 

сделать теоретические и практически значимые выводы.  

Студент-выпускник должен уметь анализировать события прошлого и новые 

явления общественной жизни, экономики и управления, использовать приводимые факты 

и статистические материалы для подтверждения того или иного положения в 

современных условиях. 

7.1.5. Расчётно-аналитическая часть ВКР. Общим требованием к этому 

разделу является описание методики расчёта с обоснованием её выбора, приведение в 

ВКР собственных результатов расчёта в виде таблиц и диаграмм, а также основных 

формул, по которым производится расчёт, с обязательным раскрытием всех условных 
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обозначений переменных и их размерностей. Результаты расчётов обязательно 

завершаются выводами.  

Возможные разделы этой части ВКР и основные информационные технологии (ИТ), 

обеспечивающие анализ и расчёты:  

Финансы - Анализ бюджета, баланса, бизнес-плана и т.д.; ИТ: электронные таблицы, 

Аудит-эксперт, Project Expert.  

Экономика - Анализ статистических данных макро- и микроэкономических 

показателей и т.д.; ИТ: Интернет, электронные таблицы.  

Менеджмент - Анализ организационной структуры организации, структуры 

бизнеса, делопроизводства и т.д.; Анализ проектов (планирование), анализ 

чувствительности и устойчивости и т.д.; ИТ: Интернет, структурные схемы, 

иерархические диаграммы, ресурсно-временное планирование TimeLine, сетевые 

диаграммы, календарные планы, электронные таблицы Project Expert, комплекс "Касатка". 

7.1.6. Структура выпускной квалификационной работы (Приложение 9) 

должна соответствовать утверждённому научным руководителем плану и, согласно 

традиционной структуре, состоять из следующих частей: введения, основной части (глав и 

параграфов), заключения, список использованных источников, приложений.  

Оформление ВКР студента-выпускника начинается с титульного листа (Приложение 

10). После чего может быть приведена аннотация (как на русском, так и на иностранном 

языке). 

Для ВКР обязательно оглавление (содержание), которое включает перечисление 

частей работы, начиная с введения и заканчивая приложениями с указанием страниц 

(Приложение 11). 

Номер проставляется арабскими цифрами в середине верхнего поля страницы.  

Во Введении даётся краткое обоснование выбора темы ВКР, актуальности проблемы 

исследования, представляется объект и предмет исследования, определяются цель и 

задачи, методы исследования (проекта). Кроме того, должна быть чётко определена 

теоретическая база исследования, т.е. перечислены все наиболее значимые авторы, 

проводившие научные или научно-практические исследования по данной проблеме; 

сформулировано и обосновано отношение студента-выпускника к их научным позициям. 

Далее следует показать научную новизну и практическую значимость работы. В конце 

Введения необходимо привести краткое содержание последующих глав ВКР (Приложение 

12). 

7.1.7. Подготовка рукописи ВКР. Изложение материала в ВКР должно быть 

последовательным и логичным. Все главы должны быть связаны между собой. Следует 

обращать особое внимание на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа 

к параграфу, а внутри параграфа — от вопроса к вопросу.  

После оформления Введения написание текста ВКР следует начинать с первой 

главы, тщательно прорабатывая содержание всех глав структуры (Приложение 13).  

Изложение материала по данной проблеме должно быть конкретным и, прежде 

всего, опираться на результаты производственной практики, при этом важно не просто 

описание, а критический анализ имеющихся данных.  

При изложении в ВКР спорных (противоречивых) решений необходимо приводить 

мнения различных ученых и практиков. Если в работе критически рассматривается точка 

зрения кого-то из них, его мысль следует излагать без сокращений, т.е. приводить цитаты.  

Обязательным, при наличии различных подходов к решению изучаемой проблемы, 

является сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих инструктивных 

материалах и работах различных авторов. Только после этого следует обосновывать своё 

мнение по спорному вопросу или соглашаться с одной из уже имеющихся точек зрения, 

выдвигая в каждом из случаев соответствующие аргументы.  

Отдельные положения ВКР должны быть студентом-выпускником иллюстрированы 

цифровыми данными из справочников, монографий и других литературных источников, 

при необходимости оформленными в справочные или аналитические таблицы. При 

составлении аналитических таблиц используемые исходные данные выносятся в 
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приложение к ВКР, а в тексте приводятся расчёты отдельных показателей. Таблица 

должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая таблица по размеру 

превышает одну страницу, её следует включить в приложение. В отдельных случаях 

можно заимствовать некоторые таблицы из литературных источников. Ссылаться на 

таблицу нужно в том месте текста, где формулируется положение, подтверждаемое или 

иллюстрируемое ею. В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует 

пересказывать её содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому 

подводят табличные данные, или вводить дополнительные показатели, более отчетливо 

характеризующие то или иное явление или его отдельные стороны.  

Текст ВКР размещается на одной стороне стандартного листа. Страницы нужно 

пронумеровать и оставить на них с левой стороны поля от 3-4 см. Написанный текст 

рекомендуется тщательно проверить, т.е. вычитать. Окончательный вариант работы 

должен быть представлен на бумажном носителе в переплетенном виде в одном 

экземпляре, а также в электронном виде на диске. 

 

7.2.ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

7.2.1.  ВКР должна быть оформлена надлежащим образом. Все листы работы и 

приложений следует аккуратно подшить (сброшюровать) в папку и переплести. При 

написании ВКР необходимо следить за тем, чтобы не отклоняться от предмета 

исследования. 

7.2.2. На титульном листе ВКР указывается наименование Института и 

выпускающей кафедры, специальность, фамилия и инициалы студента, тема работы, 

учёное звание, фамилия и инициалы научного руководителя. 

7.2.3. Все страницы ВКР нумеруются, начиная с титульного листа, при этом на 

титульном листе номер страницы не проставляется. Цифру, обозначающую порядковый 

номер страницы, ставят в середине верхнего поля страницы. 

7.2.4. Каждый раздел ВКР (введение, главы, заключение, библиографический 

список) должен начинаться с новой страницы. Заголовки разделов следует располагать в 

середине строки без точки в конце и печатать заглавными буквами. 

7.2.5. Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию. 

Например, следует писать: таблица 1 "Место кадрового планирования в системе 

управления работой с персоналом в организации" либо рисунок 3 "Распределение 

инвестиционных объектов г. Армавира". Нумерация таблиц и рисунков должна быть 

сквозной для всего текста ВКР. 

7.2.6. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над её 

названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 

общей для всех числовых табличных данных, то её приводят в заголовке таблицы после её 

названия. 

7.2.7. Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. 

При построении графиков по осям координат откладываются соответствующие 

показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, 

фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются 

поясняющие надписи. 

7.2.8. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем даётся 

расшифровка входящих в них индексов, величин. Номер таблицы пишут в правом 

верхнем углу арабскими цифрами над её заголовком. 

7.2.9. Как правило, ВКР студента-выпускника пишется сначала рукописно, а затем 

переносится в файл на компьютер. Однако при наличии регулярного доступа к 

компьютерному рабочему месту ВКР может изначально создаваться в текстовом 

редакторе. При этом следует соблюдать следующие рекомендации, носящие в 

значительной мере общий характер, т.е. относящиеся к правилам создания больших 

деловых документов: 
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 ВКР разбивается на файлы в соответствии с утверждённым планом 

(структурой) работы. Иными словами, выпускнику рекомендуется работать с файлами 

типа "Глава 1" или "Спар1 3", помещёнными в папку "Диплом". 

 При создании документа и цитировании источников текста, данных, 

формул, рисунков следует сразу вставлять сноски, куда помещаются ссылки на 

соответствующие издания. 

 После объединения всех компонентов глав следует проверить нумерацию 

страниц ВКР: Размер бумаги — А4; Поля: левое — 30 мм, правое — 20 мм, сверху — 20 

мм, снизу — 20 мм. 

 Следует применять по крайней мере три стиля: Основной, Заголовок 1, 

Заголовок 2. 

 Полезно также создать стили для текстов таблиц, их заголовков и подписей 

под рисунками. 

 Оформительской стороне в начале работы над текстом не следует уделять 

большое внимание. Это следует делать в последнюю очередь, когда будет собран весь 

документ. К собранному документу следует применить стили, рекомендованные для 

компьютерной верстки текста ВКР (Приложение 14). 

7.2.10. Библиографический аппарат в ВКР — это выражение научной этики и 

культуры научного труда. Именно по нему члены Государственной экзаменационной 

комиссии, присутствующие на защите ВКР, могут судить о степени осведомлённости 

студента-выпускника о состоянии проблемы в теории и практике. 

7.2.11.  Библиографический аппарат ВКР представляет собой совокупность 

библиографического списка (оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003) 

и библиографических ссылок (оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-

2008). 

 

7.3.  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

7.3.1. Библиографический список в ВКР обычно озаглавливается как "Список 

использованной литературы" и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003. 

7.3.2. Библиографическое описание можно условно разделить на две части: 

нормативные правовые акты и научная методическая литература. 

7.3.3. Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их 

юридической силой:  

 международные законодательные акты — по хронологии; 

 Конституция РФ; 

 кодексы — по алфавиту; 

 законы РФ — по хронологии; 

 указы Президента РФ — по хронологии; 

 акты Правительства РФ — по хронологии; 

 акты министерств и ведомств в последовательности — приказы, 

постановления, положения,  

 инструкции министерства — по алфавиту,  

 акты — по хронологии. 

7.3.4. Примеры библиографического описания различных видов изданий 

представлены в Приложении 16. 

 

7.4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

7.4.1. Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата 

документа, служит источником библиографической информации о документах — 

объектах ссылки и оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

7.4.2. Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе 
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(его составной части или группе документов), необходимые и достаточные для его 

идентификации, поиска и обшей характеристики. 

7.4.3. Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные части 

документов. 

7.4.4. Совокупность библиографических сведений в ссылке должна обеспечивать 

идентификацию и поиск объекта ссылки. По составу элементов библиографическая 

ссылка может быть полной или краткой, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте документа. 

7.4.5. Полную ссыпку, содержащую совокупность библиографических сведений о 

документе, предназначенную для общей характеристики, идентификации и поиска 

документа — объекта ссылки, составляют по ГОСТ 7.1., ГОСТ 7.82., ГОСТ 7.80. 

7.4.6. Краткую ссылку, предназначенную только для поиска документа — объекта 

ссылки, составляют на основе принципа лаконизма в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта. 

7.4.7. По месту расположения в документе различают библиографические ссылки: 

внутритекстовые, помещенные в тексте документа; подстрочные, вынесенные из текста 

вниз полосы документа (в сноску); затекстовые, вынесенные за текст документа или его 

части (в выноску). 

7.4.8. При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографические 

ссылки: первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в данном 

документе; повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения 

повторяют в сокращенной форме. 

7.4.9. Повторные ссылки могут быть внутритекстовыми, подстрочными, 

затекстовыми. 

7.4.10. Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную 

библиографическую ссылку. Комплексные ссылки могут быть внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые. Они могут включать как первичные, так и повторные ссылки. 

7.4.11. Независимо от назначения ссылки правила представления элементов 

библиографического описания, применение знаков предписанной пунктуации в ссылке 

осуществляются в соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82 с учетом следующих 

особенностей: 

 Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменять точкой. 

 Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, 

заимствованных не из предписанного источника информации. 

 Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех 

элементов библиографической записи, за исключением основного заглавия документа. 

Слова и словосочетания сокращают по ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. 

 В области физической характеристики указывают либо общий объем 

документа, либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе: 

Альберт Ю.В. Библиографическая ссылка: справочник. Киев 1983. 247 с. 

или Альберт Ю.В. Библиографическая ссылка: справочник. Киев 1983. С. 21. 

7.4.12. Библиографическое описание в ссыпке дополняют заголовком 

библиографической записи в соответствии с ГОСТ 7.80 с учетом следующих 

особенностей:  

 Заголовок обязательно применяется в ссыпках, содержащих записи на 

документы, созданные одним, двумя и тремя авторами.  

 Заголовок записи в ссыпке может содержать имена одного, двух или трех 

авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяют в сведениях об 

ответственности. 

7.4.13. Библиографические ссылки в стереотипных и переводных изданиях 

допускается приводить в том виде, как они даны в оригинале. 
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7.4.14. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в 

начале ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по), «Приводится по:», с указанием 

источника заимствования: Цит. по: Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М. 1990. Т. 2. 

С. 27 

7.4.15. Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом документа 

используют знак сноски; для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом 

документа используют знак выноски или отсылку, которые приводят в виде цифр 

(порядковых номеров), букв, звездочек (астерисков) и других знаков. 

7.4.16. Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки. При 

необходимости отсылки могут содержать определенные идентифицирующие сведения: 

имя автора (авторов), название документа, год издания, обозначение и номер тома, 

указание страниц. 

7.4.17. За содержание ВКР, правильность приведенных данных несет 

ответственность студент-выпускник. ВКР им подписывается. Подпись и дата ставятся на 

последней странице содержательной части (т.е. после Заключения и Списка 

использованной литературы) и сдается на техническую проверку нормоконтролеру, 

который делает отметку о соответствии работы предъявляемым требованиям 

(Приложение 16). 

7.4.18. ВКР в обязательном порядке проверяется системой «Антиплагиат», после 

чего руководитель вузовской информационной службы делает отметку на карте 

нормоконтроля о проценте оригинальности текста и самостоятельности выполнения 

работы выпускником. 

 

7.5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

7.5.1. Подготовка ВКР к защите. Законченная ВКР подписывается студентом-

выпускником и представляется научному руководителю. После просмотра и одобрения 

ВКР руководитель подписывает работу и вместе со своим письменным отзывом 

представляет на проверку заведующему кафедрой. В своём отзыве научный руководитель 

характеризует ВКР (Приложение 17).  

Заведующий кафедрой на основании этого отзыва (рецензии) принимает решение о 

допуске студента-выпускника к защите ВКР, делая соответствующую запись на 

титульном листе работы (Приложение 18). Если же заведующий кафедрой считает 

невозможным допустить студента-выпускника к защите ВКР, этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры в присутствии научного руководителя и студента-

выпускника.  

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, должна быть также направлена 

на рецензию. Отзыв специалиста организации, в которой выполнена ВКР, приравнивается 

к внешней рецензии.  

К работе в обязательном порядке прилагается справка об использовании результатов 

ВКР (справка о внедрении) (Приложение 19).  

ВКР с отзывом (допуском) выпускающей кафедры, отзывом научного руководителя 

и рецензента, а также с оформленной надлежащим образом пояснительной запиской 

(Приложение 20) направляется в ГЭК для защиты. По желанию студента-выпускника в 

ГЭК могут быть представлены материалы, характеризующие научную и практическую 

ценность выполненной ВКР, например, документы (отзывы, справки), указывающие на 

практическое использование предложений, печатные статьи по теме работы и другие 

материалы. Представленные материалы могут содействовать раскрытию научной и 

практической значимости ВКР.  

Подготовив ВКР к защите, студент-выпускник готовит выступление (доклад), 

наглядную информацию — схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал 

— для использования во время защиты в ГЭК. Могут быть подготовлены специальные 

материалы для раздачи членам ГЭК. Перед защитой ВКР в ГЭК выпускающая кафедра 

проводит предварительную защиту всех ВКР от кафедры на расширенном заседании. 

Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до защиты в ГЭК. 
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Замечания и дополнения к ВКР, высказанные на предзащите, обязательно учитываются 

студентом-выпускником до представления работы в ГЭК. 

7.5.2. Процедура защиты ВКР в Государственной экзаменационной комиссии 

Института. К защите ВКР допускается обучающийся, успешно прошедший все 

установленные ОПОП государственные экзамены и имеющий в наличии допуск к защите, 

подписанный заведующим выпускающей кафедрой. Допуск обучающихся к защите 

выпускной квалификационной работы осуществляется с учётом размещения выпускной 

квалификационной работы в электронно-библиотечной системе Института и её проверке 

на объём заимствований.  

Защита ВКР проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

Кроме членов комиссии на защите должен присутствовать научный руководитель ВКР и, 

по возможности, рецензент.  

Перед началом защиты членам ГЭК секретарем Государственной экзаменационной 

комиссии даётся краткая информация из личного дела студента-выпускника.  

Защита начинается с доклада (краткого сообщения) студента-выпускника по теме 

ВКР. Слово для доклада студенту-выпускнику предоставляет председатель 

Государственной экзаменационной комиссии. Для доклада основных положений ВКР, 

обоснования сделанных им выводов и предложений студенту-выпускнику 

предоставляется 10-15 минут, что соответствует 4-4,5 страницам обычного текста до 

размера шрифта 12, набранного с межстрочным интервалом 1,5.  

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его цели и 

задач, далее по главам раскрывать основное содержание ВКР, а затем осветить основные 

результаты работы, сделанные выводы и предложения.  

Студент-выпускник должен сделать свой доклад свободно, не читая письменного 

текста. Рекомендуется в процессе доклада использовать компьютерную презентацию 

работы, заранее подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной 

материал (например, проекты уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий 

основные положения работы. После доклада студент-выпускник должен ответить на 

вопросы членов ГЭК.  

После ответов студента-выпускника на вопросы слово предоставляется научному 

руководителю. В конце своего выступления (рецензии) научный руководитель даёт свою 

оценку ВКР.  

После выступления научного руководителя слово предоставляется рецензенту. В 

случае отсутствия последнего на заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) его отзыв может зачитывать секретарь ГЭК. В конце своего выступления рецензент 

даёт свою оценку ВКР.  

После выступления рецензента начинается обсуждение ВКР, или дискуссия. В 

дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие 

заинтересованные лица.  

После окончания обсуждения студенту-выпускнику предоставляется 

заключительное слово. В своем заключительном слове студент-выпускник отвечает на 

замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения.  

При оценке ВКР по конкретному направлению подготовки или специальности ГЭК 

помимо Положения руководствуется методическими рекомендациями соответствующего 

учебно-методического объединения (УМО). Члены ГЭК, участвующие в процедуре 

защиты студентом-выпускником его ВКР, помимо определения способности (готовности) 

студента-выпускника к будущей профессиональной деятельности на основе публичной 

защиты результатов ВКР рассматривают также:  

 отзыв научного руководителя студента-выпускника по подготовке ВКР;  

 отзыв рецензента (рецензий). 

Отзыв научного руководителя — это упорядоченное перечисление качеств 

выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание уделяется 

оценке научным руководителем соответствия студента-выпускника требованиям, 

указанным в соответствующем ФГОС, а также оценке его личностных характеристик: 
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самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд и т.п.  

Рецензент, как правило, сосредотачивает внимание на качестве выполненной работы 

и дает её объективную оценку на основании требований соответствующего ФГОС. Отзыв 

рецензента, как правило, должен содержать подтверждение актуальности, научной 

новизны и практической значимости исследования, научно-практический 

профессионализм выполнения, достоинства (недостатки) работы, соответствие её 

установленным требованиям. 

Результаты защиты определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценка ВКР даётся членами 

Государственной экзаменационной комиссии на её закрытом заседании. Комиссией 

принимается во внимание содержание работы, качество расчетов, обоснованность 

выводов и предложений, содержание доклада, отзывы на ВКР, уровень теоретической, 

научной и практической подготовки студента-выпускника. Оценки объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.  

По результатам итоговой аттестации студентов-выпускников государственная 

экзаменационная комиссия по защите ВКР принимает решение о присвоении им 

квалификации по направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о 

соответствующем профессиональном образовании.  

Студент-выпускник, не прошедший в течение установленного срока обучения всех 

аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации, 

отчисляется из Института и получает академическую справку или, по его письменному 

заявлению, диплом о неполном высшем образовании.  

Студентам-выпускникам, не проходившим государственных аттестационных 

испытаний по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтверждённых), предоставляется 

возможность пройти государственные аттестационные испытания без отчисления из 

Института, но не позднее шести месяцев начиная с даты, указанной на документе, 

предъявленном обучающимся.  

Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

оценки, вправе пройти государственную итоговую аттестацию повторно не ранее чем 

через год и не позднее чем через пять лет после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. В этом случае обучающийся отчисляется из Института и ему 

выдаётся справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Институтом. В том случае, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК 

устанавливает, может ли студент-выпускник представить ко вторичной защите ту же 

работу с соответствующей доработкой, определяемой комиссией, или же студент-

выпускник обязан разработать новую тему, которая должна быть определена 

выпускающей кафедрой после первой защиты. 

После защиты ВКР остаётся на выпускающей кафедре. Таблицы и схемы, а также 

другие раздаточные материалы могут быть использованы в учебном кабинете в качестве 

наглядных пособий.  

7.5.3. Рекомендации по составлению текста выступления на защите ВКР. 
ВКР должна быть квалифицированно представлена во время процедуры защиты.  

В тексте выступления студент-выпускник обязан обосновать актуальность 

избранной темы, произвести обзор других научных работ по избранной им теме 

(проблеме), показать научную новизну и практическую значимость исследования, дать 

краткий обзор глав ВКР и, самое главное, представить полученные в процессе результаты.  

Текст выступления должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому 

основу выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в 

выступлении практически полностью. Также практически полностью используются 

выводы в конце каждой из глав.  
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В выступлении используются только те графики, диаграммы и схемы, которые 

приведены в ВКР. Использование в выступлении данных, не включённых в ВКР, 

недопустимо (Приложение 21). 

7.5.4. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с 

помощью программ презентационной графики. Рекомендуется сопровождать 

выступление во время защиты ВКР презентацией с использованием 10-15 слайдов. 

Компьютерная презентация дает ряд преимуществ перед обычной бумажно-плакатной.  

Основными принципами при составлении КП являются: лаконичность, ясность, 

уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 

запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

Необходимо начать КП с заголовочного слайда и завершить итоговым. В заголовке 

приводится название и автор. Слайды должны быть пронумерованы, иметь краткое 

название, размещённое на всех слайдах (Вид — Колонтитул — Применить ко всем). В 

итоговом слайде должно найтись место для благодарности руководителю и всем тем, кто 

дал ценные консультации и рекомендации. 

Основное требование — каждый слайд должен иметь заголовок, количество слов в 

слайде не должно превышать 40. Если несколько слайдов имеют одинаковое название, то 

заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране.  

Для подготовки профессиональной КП, разработке оформления используются 

шаблоны (Формат — Применить оформление). Информация на слайде должна быть 

контрастна фону.  

Не рекомендуется злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой 

эффектов анимации является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем — 

текста по абзацам.  

Презентация должна помогать проведению доклада во время защиты, но не заменять 

его. Для управления КП рекомендуется использовать интерактивные кнопки (вперед-

назад) или клавиатуру PgUp-PgDn.  

 

XIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

8.1. Защита ВКР заканчивается выставлением оценок. 

8.2. Оценка "Отлично" выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, 

критический разбор законодательства, практики управления, финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации) и т.д., логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Такая 

работа, как правило, имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

При её защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

8.3. Оценка "Хорошо" выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены 

достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не 

вполне обоснованными предложениями. Работа, как правило, имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента. При её защите студент-выпускник показывает 

знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики 

и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

8.4. Оценка "Удовлетворительно" выставляется за ВКР, которая носит 

исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
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необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа. При её защите студент-выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда даёт исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

8.5. Оценка "Неудовлетворительно" выставляется за ВКР, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические 

замечания. При защите ВКР студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по её теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

К защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР  

НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ» 

9.1. Самостоятельное выполнение ВКР является необходимым условием 

эффективности такой работы. 

9.2. Под несамостоятельным выполнением ВКР понимается плагиат, т.е. 

использование в работе чужого текста, опубликованного в бумажном или электронном 

виде, без полной ссылки на источник или со ссылками, но когда объём и характер 

заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы или одного 

из её основных разделов. Плагиат может осуществляться в двух видах:  

 дословное изложение чужого текста, 

 парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 

изменения содержания заимствованного текста. 

9.3. В целях предотвращения плагиата в ВКР в Институте используется система 

«Антиплагиат», предназначенная для оценки степени самостоятельности выполнения ВКР 

студентом-выпускником (Приложение 22).  

9.4. Для выявления несамостоятельно выполненных работ в Институте 

установлен следующий порядок использования системы «Антиплагиат»: 

9.4.1. В заявлении на выполнение ВКР, заполняемом студентом-выпускником, 

фиксируется факт ознакомления обучающегося с требованием о проверке его работы 

системой «Антиплагиат». Обучающемуся выдаётся памятка с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению работы и форме её представления. 

9.4.2. В Институте определяются лица, ответственные за проверку сдаваемых ВКР 

системой «Антиплагиат». Такими лицами не могут назначаться обучающиеся. 

9.4.3. Сданная ВКР передаётся в установленном факультетом порядке 

ответственному лицу, которое проводит проверку письменной работы системой 

«Антиплагиат», формирует справку с результатами проверки и передаёт её научному 

руководителю студента-выпускника. 

9.4.4. Студент имеет право знакомиться с результатами проверки выполненной им 

работы. 

9.4.5. Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» учитываются научным 

руководителем при принятии решения о допуске ВКР к защите и её оценке. 

9.4.6. Если научным руководителем ВКР не допущена к защите исключительно по 

результатам проверки письменной работы системой «Антиплагиат», то при несогласии 

обучающегося с таким решением кафедра проводит рецензирование работы и на 

заседании принимает решение о допуске ВКР к защите. При этом обучающемуся должна 

быть предоставлена возможность изложить свою позицию членам кафедры относительно 

самостоятельности выполнения им работы. 

9.4.7. Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» - процент 

оригинальности текста -прилагаются к карте нормоконтроля. 

9.4.8. Несамостоятельно выполненные работы не допускаются к защите и не могут 

быть положительно оценены. 
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X. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

10.1. Защищённые ВКР в комплекте с электронной копией, рецензией, отзывом и 

отчетом о проверке работы на портале «Антиплагиат.ру» подлежат передаче в библиотеку 

Института. Передача электронных копий ВКР производится комиссией, в состав которой 

включаются декан факультета, делопроизводитель и заведующий соответствующей 

кафедрой. Передача ВКР оформляется актом. 

10.2. Кафедра в течение двух недель после защиты формирует электронный архив 

ВКР, защищенных студентами, и передает их на хранение в учебную часть. Учебная часть 

в течение двух месяцев после защиты формирует единый электронный архив ВКР 

выпускников Института и вносит тексты защищенных ВКР в базу источников портала 

«Антиплагиат.ру». 
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Приложение 1 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

БАКАЛАВРА  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В ИНСТИТУТЕ 

1. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 7) ВКР представляет 

собой законченную разработку актуальной проблемы в сфере управления, в которой 

анализируется одна из теоретических либо практических проблем менеджмента. 

Квалификационная работа должна отражать профессиональные компетенции студента, 

полученные им при освоении основной профессиональной образовательной программы, 

как в информационно-аналитической, так и организационно-управленческой 

деятельности:  

 умение находить и оценивать новые возможности и формулировать бизнес-

идею, моделировать бизнес-процессы;  

 способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов), проводить анализ операционной 

деятельности организации и использовать его результаты для подготовки 

организационно-управленческих решений; использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих задач; 

 знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовность к их применению, современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности, экономических основ поведения организаций; 

 владение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, моделирования бизнес-процессов; 

 умение использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте, проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры. 

2. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования для направления 38.03.01 Экономика (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 12.11.2015 № 1327) бакалаврская выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) представляет собой законченную разработку актуальной 

экономической проблемы и обязательно включает в себя как теоретическую часть, где 

студент должен продемонстрировать знания основ экономической теории по 

разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо показать 

умение использовать методы изученных ранее научных дисциплин для решения 

поставленных в работе задач. При выполнении работы студент должен также 

продемонстрировать навыки работы на персональном компьютере (например, 

статистическая обработка материалов, выполнение графических построений, проведения 

математических расчетов, использование программ ПВМ для решения конкретных задач, 

поставленных в работе). Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 

ориентировочно 50-60 страниц машинописного текста. 

3. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015, 

№ 1463) выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) представляет собой 

законченную разработку решения актуальной проблемы в сфере туристской индустрии. 

Бакалаврская работа должна отражать знания выпускника в области туристской 

индустрии, показывать уровень его профессиональной подготовки, владения 

профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к решению 

задач туристской индустрии, включать разработку туристского продукта, обладающего 
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качествами, удовлетворяющими требования потребителей, пути реализации данного 

продукта.  

4. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис  (утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2015 

№ 1169) бакалаврская выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна 

быть представлена в форме рукописи. ВКР выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных в течение всего срока обучения, с преимущественной 

ориентацией на знания, полученные в процессе освоения дисциплин 

общепрофессионального цикла и специальных дисциплин с использованием знаний, 

полученных студентом в процессе прохождения производственных практик и по 

результатам преддипломной практики по тематике, согласованной с руководителем и 

утвержденной выпускающей кафедрой. ВКР бакалавра сервиса должна представлять 

собой самостоятельное исследование, а по форме - законченную разработку, в которой 

решаются задачи по: 

 прогнозированию развития конкретной области сервиса; 

 разработке стратегии и алгоритмов обслуживания потребителя услуги с 

проработкой психологических, социальных, экономических вопросов, с учетом 

законодательной базы по правам потребителя; 

 обоснование и разработка технологических процессов оказания услуг для 

индивидуального потребителя; 

 проектированию контактной зоны по обслуживанию потребителя с учетом 

региональных особенностей ассортимента и качества оказываемых услуг, возможностей 

информационных технологий сервиса; 

 разработке технологии оказания услуги с оптимизацией параметров 

технологических процессов и используемых ресурсов; 

 расчету и конструированию материальных объектов сервиса. 

В выпускной квалификационной работе выпускник – бакалавр по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис  должен показать умение использовать методы 

психодиагностики, речевой коммуникации, информационных технологий в сервисной 

деятельности. 

5. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования для направления подготовки 37.03.01 Психология (утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.10.2014 № 946) 

ВКР (бакалаврская работа) представляет собой законченную разработку решения 

комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи 

населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, административных 

органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 

психологические услуги физическим лицам и организациям. Бакалаврская работа должна 

демонстрировать уровень В выпускной квалификационной работе должны быть 

сбалансировано представлены теоретическое обоснование и выполненная прикладная 

работа. ВКР должна демонстрировать уровень профессиональной эрудиции выпускника, 

его методическую подготовленность, подготовленность обучающегося к решению 

профессиональных задач в соответствии с видами будущей профессиональной 

деятельности. Объем работы, как правило, должен быть в пределах 50-60 страниц 

стандартного печатного текста с приложениями.  

 

Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В ИНСТИТУТЕ 

 

1. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология  (утв. приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.09.2015 г. № 1043) 

выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершённую выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида или видов 

деятельности, к которым готовится магистр. Тематика выпускных квалификационных 

работ должна быть направлена на решение следующих профессиональных задач:  

 проведение экспериментальных исследований с использованием адекватных 

современных количественных и качественных методов;  

 разработку проектов научно-методических, нормативно-методических 

материалов, обеспечивающих профессиональную деятельность; 

  разработку инструментов психодиагностики;  

 обоснование, разработку и апробацию программ интервенции и превенции;  

 разработку и выполнение проектов по оптимизации образовательных, 

социальных, трудовых и организационных процессов;  

 обобщение и интерпретация результатов исследования с использованием 

современных информационных технологий.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углублённые знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. магистерская диссертация, являясь 

завершающим этапом высшего профессионального образования, должна обеспечивать не 

только закрепление академической культуры, но и необходимую совокупность 

методологических представлений и методических навыков в избранной области 

профессиональной деятельности.  

Магистерская диссертация представляет собой квалификационную работу, 

содержащую совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых автором для 

публичной защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующую о личном вкладе 

и способности автора проводить самостоятельные научные исследования, используя 

теоретические знания и полученные навыки.  

Магистерская диссертация является законченным научным исследованием. 

Содержание работы могут составлять результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, разработка новых методических приемов и методик к решению научных 

проблем, их теоретическое обоснование. Работа не может иметь чисто обзорный или 

компилятивный характер.  

Магистерская диссертация должна содержать обоснование выбора темы 

исследования, актуальность и научную новизну поставленной задачи, обзор 

опубликованной по теме литературы, основание выбора методик исследования, 

изложение полученных результатов, их анализ и обсуждение, выводы, список 

использованной литературы и оглавление. Магистерская диссертация должна показать 

умение автора кратко, логично и аргументировано излагать материал, её оформление 

должно соответствовать определённым требованиям: 

 объём диссертации не должен превышать 75 страниц машинописного текста 

через 2 интервала или не больше 135 тыс. символов, набранных на компьютере, исключая 

рисунки, таблицы, схемы, список использованной литературы и оглавление; 

 цифровые, табличные и прочие иллюстрированные материалы могут быть 

внесены в приложение; 

 к рукописи прилагается аннотация (автореферат) объёмом в одну страницу 

машинописного текста, в котором должны быть отражены основные положения, 

выносимые на защиту. 
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При экспертизе выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

рекомендуется привлечение внешних рецензентов. 

2. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика  (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 30.03.2015 г. № 321) 

выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершённую выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, 

к которым готовится магистр (научно-исследовательской, проектно-экономической, 

аналитической, организационно-управленческой, педагогической).  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач, указанных в ФГОС ВО. При выполнении выпускной 

квалификационной работы магистранты должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углублённые знания, сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Магистерская диссертация, являясь завершающим этапом высшего 

профессионального образования, должна обеспечивать не только закрепление 

академической культуры, но и необходимую совокупность методологических 

представлений и методических навыков в избранной области профессиональной 

деятельности.  

3. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 30.03.2015 г. № 322) 

выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершённую выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, 

к которой готовится магистр (научно-исследовательской, педагогической, 

организационно-управленческой, аналитической). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. При выполнении выпускной квалификационной работы 

обучающиеся должны продемонстрировать свою способность и умение, опираясь на 

полученные углублённые знания, сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

4. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 43.04.01 Сервис (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2015 № 835) 

выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершённую выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, 

к которой готовится магистр (научно-исследовательской, научно-педагогической, 

проектной, опытной, опытно-конструкторской, технологической, исполнительской, 

творческой).  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

следующих профессиональных задач:  

 анализ информации, полученной на основе экспериментальных исследований в 

сфере сервиса с использованием современной вычислительной техники;  

 проектирование и проведение специализированных работ в области сервиса;  
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 обработка и анализ получаемой опытно-экспериментальной информации, 

обобщение и систематизация результатов проведённых работ с использованием 

современной техники и технологии; разработка нормативных методических и 

производственно-технологических документов процессов сервиса;  

 совершенствование и модернизация объектов сервиса.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углублённые знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности; профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения.  

5. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 43.04.02 Туризм  (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2015 № 837) 

выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершённую выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, 

к которой готовится магистр (научно-исследовательской, научной педагогической, 

проектной, опытной, опытно-конструкторской, технологической, исполнительской, 

творческой).  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач:  

 технологических;  

 управленческих (стратегических);  

 маркетинговых(инструментально-аналитических);  

 социально-психологических;  

 культурно-исторических.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углублённые знания, 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности в области 

туристкой индустрии; профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения.  

 

Приложение 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

АСПИРАНТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В ИНСТИТУТЕ 

 

1. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 Психология  (утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 897) 

выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершённую выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида или видов деятельности, к которым готовится магистр. Тематика 

выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение следующих 

профессиональных задач:  

 проведение экспериментальных исследований с использованием адекватных 

современных количественных и качественных методов;  

 разработку проектов научно-методических, нормативно-методических 

материалов, обеспечивающих профессиональную деятельность; 

  разработку инструментов психодиагностики;  
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 обоснование, разработку и апробацию программ интервенции и превенции;  

 разработку и выполнение проектов по оптимизации образовательных, 

социальных, трудовых и организационных процессов;  

 обобщение и интерпретация результатов исследования с использованием 

современных информационных технологий.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углублённые знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. ВКР являясь завершающим этапом 

высшего профессионального образования, должна обеспечивать не только закрепление 

академической культуры, но и необходимую совокупность методологических 

представлений и методических навыков в избранной области профессиональной 

деятельности.  

ВКР представляет собой квалификационную работу, содержащую совокупность 

результатов и научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, 

имеющую внутреннее единство, свидетельствующую о личном вкладе и способности 

автора проводить самостоятельные научные исследования, используя теоретические 

знания и полученные навыки.  

ВКР является законченным научным исследованием. Содержание работы могут 

составлять результаты теоретических и экспериментальных исследований, разработка 

новых методических приемов и методик к решению научных проблем, их теоретическое 

обоснование. Работа не может иметь чисто обзорный или компилятивный характер. ВКР 

должна содержать обоснование выбора темы исследования, актуальность и научную 

новизну поставленной задачи, обзор опубликованной по теме литературы, основание 

выбора методик исследования, изложение полученных результатов, их анализ и 

обсуждение, выводы, список использованной литературы и оглавление.  
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Приложение 4 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ТЕМЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

Факультет_________________________________________  

Кафедра___________________________________________ 

Специальность _____________________________________ 

  (код, наименование) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

______________________________________ 

(наименование кафедры) 

______________________________________  

(подпись)            (фамилия, инициалы) 

 

«___»_________20___ г. 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

От студента _______ курса, факультета ___________________________________ 

группы № _____________, специальности __________________________________  

_______________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

 

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы:  

«________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________» 

Руководителем выпускной квалификационной работы прошу назначить: 

_________________________________________________________________________ 

(должность, звание, Ф.И.О.) 

С требованием о проверке работы системой «Антиплагиат» ознакомлен 

 

 

___________________________   _____________________ 

          (подпись руководителя)                                                               (подпись студента) 

«___»_________20___ г.                                                                «___»_________20___г. 
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Приложение 5 

ЗАДАНИЕ ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

 

ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой 

___________________________________ 

(наименование кафедры) 

___________  _______________________ 

(подпись)                     (фамилия, инициалы) 

 

«___»_________20___ г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

по выпускной квалификационной работе студента 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

1. Тема выпускной квалификационной работы  ____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом от «_____» ___________________20_____ г. №____. 

2. Срок сдачи выпускной квалификационной работы на кафедру - «___»_________20___ г. 

3. Краткая характеристика содержания выпускной квалификационной работы __________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся 

к ним разделов): 

 
Раздел Ф.И.О. консультанта Подпись Дата 

 

 

5. Дата выдачи задания: «___»____________________20___ г. 

 

6. Научный руководитель: ______________   _____________________ 

    личная подпись      расшифровка подписи 
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Приложение 6 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

 

  

Зав. выпускающей кафедры 

(протокол заседаний) 

Декан факультета (ректор) 

(приказ) 

Подготовительный этап 

Выбор темы 

(варианты) 

 
Перечень тем  

выпускающей кафедры 

Самостоятельно  
предложенная тема 

(по направлению, специализации) 

Утверждение темы 

(на основании заявления) 

Утверждение 

научного руководителя 

Составление календарного плана 

(указать конкретные даты по видам работы) 

Основной этап 

Изучение и обобщение 

состояния проблемы в теории, 

в современной отечественной 

и зарубежной практике 

Оформление 

введения 

Оформление 

1, 2-й глав 

 

Практика 

Глава 3, заключение, список 

литературы, приложения 

Завершающий этап 

Преддипломн

ая защита 

Доработка по 

замечаниям 

Оформление 

По ГОСТу 

Получение 

рецензий 

Публичная 

защита 

Получение документа об образовании 

 и квалификации 

 



29 

 

Приложение 7 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

НАД ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

 

ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Факультет  _______________________ 

Кафедра  _______________________ 

Специальность ____________________________________________________________ 

(код, наименование) 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы над выпускной квалификационной работой 

 

№  

п/п 

Этапы выполнения 

ВКР 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1    

2    

3    

 

 

Студент-выпускник  ________________     _____________________ 

      личная подпись                            расшифровка подписи 

 

Научный руководитель ________________     ____________________ 

должность, звание     личная подпись                              расшифровка подписи 

 

Приложение 8 

РИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОМ-ВЫПУСКНИКОМ ВКР 

 

№ 

п/п 

Этап  

подготовки 

Рекомендуемый  

срок 

1.  Выбор темы  до 1 июня 

2.  Подбор и предварительное ознакомление с литературой по 

избранной теме 

до 20 ноября 

3.  Составление первоначального плана ВКР до 1 декабря 

4.  Подбор материала, его анализ и обобщение до 15 марта 

5.  Написание текста работы до 20 апреля 

6.  Доработка работы в соответствии с замечаниями руководителя до 1 мая 

7.  Предзащита на заседании выпускающей кафедры до 10 мая 

8.  Доработка в соответствии с замечаниями, высказанными на 

предзащите, окончательное оформление 

до 15 мая 

9.  Получение отзыва научного руководителя, передача работы на 

рецензирование 

до 20 мая 

10. Получение рецензии, передача завершенной работы, отзыва 

руководителя и рецензии на выпускающую кафедру 

до 25 мая 

11. Подготовка к защите (подготовка доклада и раздаточного 

материала, разработка презентации в MS PowerPoint) 

до 1 июня 

12. Защита  начало июня 
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 Всего: 24-28 недель  

Приложение 9 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

(наименование) 

Содержание 

(план) 

Введение 

(обоснование выбора темы, степень разработанности, объект, предмет, цель, задачи, 

методы, научная новизна, практическая значимость) 

Глава 1. Наименование 

§ 1. Наименование § 2. Наименование § 3. Наименование 

Глава 2. Наименование 

(состояние проблемы в современной практике, тенденции) 

§ 1. Наименование § 2. Наименование § 3. Наименование 

Глава 3. Наименование 

(предложения, рекомендации, основы методики) 

§ 1. Наименование § 2. Наименование § 3. Наименование 

Заключение 
(основные выводы, дальнейшие перспективы разработки проблемы) 

Список литературы 

Приложения 
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Приложение 11 

ОБРАЗЕЦ СОДЕРЖАНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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Приложение 12 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВВЕДЕНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Актуальность 

Обоснование актуальности темы исследования — одно из основных требований, 

предъявляемых к ВКР студента-выпускника. 

Для студента-выпускника выбор темы исследования начинается, прежде всего, с 

выбора наиболее интересующего его предмета из ранее изученных, а также с учетом его 

интересов в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Актуальность может быть определена как значимость, важность, приоритетность 

среди других тем и событий, злободневность. Студент-выпускник должен кратко 

обосновать причины выбора именно данной темы, охарактеризовать особенности 

современного состояния экономики, управления, права и других общественных явлений, 

которые актуализируют выбор темы. Необходимо также обосновать недостаточность ее 

разработанности в научных исследованиях, необходимость изучения проблемы в новых 

современных социально-экономических, политических, законодательных и иных 

условиях и т.д. 

Выбор темы ВКР и обоснование ее актуальности (значимости) представляет собой 

одну из важнейших и сложнейших задач ВКР. Умение сформулировать тему 

исследования и впоследствии доказать ее актуальность является первым шагом к 

успешной защите ВКР. 

Объект и предмет исследования 

Нередко объект исследования определить достаточно сложно из-за множественности 

понятий, предметов, связей в различных видах деятельности. Объект исследования может 

одновременно претендовать и на сферу общественной жизни, и на сферу биологии, 

естествознания, например, природопользование. Определение же предмета исследования 

— это прежде всего в какой-то мере уточнение "места и времени" действия. 

Исследователь как бы заявляет — да, я знаю, что существуют другие свойства и другие 

отношения, другие связи и другие отношения, но мои ''интересы — здесь", и я избрал 

именно эту сферу (этот предмет) и здесь будет проходить все действие. 

Другими словами, предмет исследования — это определенный элемент 

общественной жизни (реальности), который обладает очевидными границами либо 

относительной автономностью существования. Объект отражает проблемную ситуацию, 

рассматривает предмет (аспект) исследования во всех его взаимосвязях. Проще говоря, 

это определенная область реальной действительности либо сфера общественной жизни 

(социально-экономической, политической, организационно-правовой и т.д.). Объект 

исследования всегда шире, чем его предмет. 

Если объект — это область деятельности, то предмет — это изучаемый процесс в 

рамках объекта исследования. 

Пример. 

Тема: Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. 

Объект исследования — предпринимательская деятельность в России.  

Предмет исследования - правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

Под правовым регулированием понимаются нормативные правовые акты и практика 

их применения в организации различных видов общественной деятельности. Именно на 

предмет исследования направлено основное внимание студента-выпускника, именно 

предмет определяет тему ВКР. Для его исследования (предмета) формулируются цель и 

задачи. 

Цель исследования 
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Цель исследования — это мысленное предвосхищение (прогнозирование) 

результата, определение оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и 

приемов исследования в процессе подготовки ВКР студентом-выпускником. 

Задачи исследования 

Задачи исследования ВКР определяются поставленной целью и представляют собой 

конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы исследования по 

достижению основной цели. 

Методы исследования 

Метод исследования — это способ получения достоверных научных знаний, умений, 

практических навыков и данных в различных сферах жизнедеятельности. 

Метод — это совокупность приемов. Другими словами, прием — это часть метода. 

Например, при исследовании возможно использовать следующие методы: 

• изучение и анализ научной литературы; 

• изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

Научная новизна 

Определение научной новизны относится ко всему исследованию в целом. 

Научная новизна в зависимости от характера и сущности исследования может 

формулироваться по-разному. Так, для теоретических работ научная новизна 

определяется тем, что нового внесено в теорию и методику исследуемого предмета. Для 

работ практической направленности научная новизна определяется результатом, который 

был получен впервые, возможно подтвержден и обновлен или развивает и уточняет сло-

жившиеся ранее научные представления и практические достижения. 

Важнейшее значение в определении научной новизны исследования при подготовке 

ВКР имеет также прогнозирование результата (цели исследования). 

Так, например, в ВКР на тему "Деятельность российских корпораций в условиях 

эволюции корпоративных стратегий в современном мире" объект, предмет исследования, 

цель и задачи могут быть сформированы следующим образом: 

• Объектом исследования являются крупные российские и зарубежные корпорации. 

• Предметом исследования являются корпоративные стратегии, распространенные 

в России и за рубежом. 

• Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы проанализировать эволюцию 

корпоративных стратегий в контексте экономических изменений в мире и их значимость 

для России. 

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи: 

• 1.Характеристика существующих корпораций, история их возникновения, 

определение их роли в рыночной экономике. Сопоставление особенностей зарубежных и 

российских корпораций. 

• 2.Характеристика стратегий и факторов, влияющих на их формирование. 

Изучение разновидностей корпоративной стратегии, ее роли для корпорации. 

 

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ ВСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Пример №1 

Некоторые аспекты политики России 

в отношениях с экономическим и валютным союзом 

 

Актуальность темы состоит в том, что экономический и валютный союз (государств 

— членов ЕС) и новая международная европейская валюта (евро) представляют собой 

высшую форму международной экономической интеграции в мире в настоящее время. 

Это итог почти полувекового процесса интеграционного строительства в Западной 

Европе. Страны, входящие в "зону евро", являются главным торгово-финансовым 

партнером России, на долю которого приходится 40% ее внешнеторгового оборота, 

иностранных инвестиций и около 60% внешней задолженности, поэтому создание ЭВС, 
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введение евро прямо затрагивают национальные экономические и политические интересы 

России. 

Объектом исследования является экономика стран — членов ЕС и России. 

Предметом исследования является введение евро, деятельность ЭВС, Европейской 

системы центральных банков (ЕСЦБ) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), что 

непосредственно затрагивает стратегические интересы России. 

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы проанализировать правовые и 

экономические основы создания и деятельности ЭВС, введение евро и формирование 

соответствующей интеграционной зоны, создание и деятельность Европейского 

центрального банка, важность и значимость всех этих процессов для России. 

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи: 

1. Характеристика деятельности экономического и валютного союза, который 

становился в три этапа; третий, заключительный, этап является самым главным и до сих 

пор не завершен. Для его дальнейшего функционирования определены "критерии 

конвергенции" для участия стран в "зоне евро" (в соответствии с Маастрихтским 

договором и приложенным к нему Протоколом № 6). Рассмотрение вопросов механизма 

обменных курсов на последнем этапе деятельности ЭВС, правового статуса единой 

валюты евро и возможности присоединения к этой зоне других стран. 

2. Анализ денежно-кредитной политики ЭВС и определение институтов, 

проводящих денежно-кредитную и валютную политику ЭВС. Такими институтами 

являются ЕСЦБ, ЕЦБ и национальные центральные банки "зоны евро". Рассмотрение 

инструментов денежно-кредитной политики ЕЦБ (обязательные резервы, кредитный и 

депозитный механизм, операции на открытом рынке и т.д.). Определить значение для 

России на современном этапе проблемы модернизации действующей системы 

рефинансирования, при решении которой могут быть непосредственно использованы 

разработки ЕЦБ. 

3. Анализ международных аспектов функционирования ЭВС и использования 

евро. Определение воздействия введения евро на "третьи" страны, на международную 

торговлю, международное движение капитала. 

4. Определение позиций России и ее национальных интересов в связи с 

деятельностью ЭВС и использованием евро. Определение вопросов экономической 

безопасности России, глубины ее интеграции внутри самой "зоны евро". Решение 

правовых вопросов операций в евро в России, а также внешнеторговых расчетов и 

последствий деятельности ЭВС на внешний долг и внешние заимствования России. 

Важной является задача определения курсовой политики России, политики резервов и 

валютных отношений в рамках СНГ. 

 

Пример №2 

 

Особенности таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в России в современных условиях 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что она затрагивает основной 

экономический инструмент регулирования внешнеэкономической деятельности — 

таможенный тариф и его применение в российских экономических условиях. 

Таможенно-тарифная политика в последние годы стала одним из ключевых 

элементов государственного регулирования экономики. Она является неким звеном, 

связующим интересы национального хозяйства и внешней торговли. Устанавливая 

различные ставки пошлин, можно способствовать насыщению внутреннего рынка или, 

наоборот, защитить отечественного товаропроизводителя; вводя новые таможенные 

режимы, можно привлечь иностранные инвестиции; совершенствуя таможенные 

процедуры и отменяя необоснованные льготы — привлекать дополнительные миллиарды 

рублей в федеральный бюджет. В настоящее время уже созданы и функционируют 

основные элементы российской таможенно-тарифной политики, к которым относятся: 
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дифференциация ставок пошлин по различным группам товаров; применение различных 

видов пошлин (адвалорных, специфических, комбинированных); использование 

национальной системы преференций; эффективный организационный механизм. 

Объектом исследования в данной работе является таможенный тариф, а предметом 

— его применение в российских экономических условиях. 

Целью работы является изучение актуальных задач и принципов таможенно-

тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, а также его практики в 

Российской Федерации на современном этапе. 

Задачами данной работы являются: 

 обоснование основных принципов формирования таможенного тарифа; 

 определение экономического содержания применения таможенных пошлин; 

 определение практики применения ввозных и вывозных таможенных пошлин в 

Российской Федерации; 

 определение практики применения тарифных мер касательно иностранных 

инвестиций в Российскую Федерацию; 

 определение позиции России по вопросу тарифных уступок в связи с 

присоединением к Всемирной торговой организации (ВТО). 

 

Приложение 13 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВ ВКР  

 

Глава 1 

Как правило, первая глава содержит описание проблемы, вводит в саму проблему, 

описывает состояние в теории исследования на эту тему, анализирует исторический опыт 

(исторические проблемы). 

Глава 2 

Традиционно во второй главе уже проводится подробный анализ предмета 

исследования, описываются его основные параметры и характеристики. 

Глава 3 

Обычно это глава, где приводятся доказательства ранее выдвинутых положений и 

строится аргументация, приводятся расчеты, формулируются выводы и предложения. 

Безусловно, представит определенный интерес сравнительное исследование 

зарубежного опыта по решению аналогичных проблем.  

Заключение (или выводы и предложения) 

В заключении даются выводы и предложения. Заключение должно отражать 

результаты практической значимости исследования, пути и дальнейшие перспективы 

работы над проблемой. В заключении дается краткий перечень наиболее значимых 

выводов и предложений (рекомендаций), содержатся обобщенные выводы и предложения 

по совершенствованию общественных отношений в сфере экономики, управления, права и 

т.д., указание дальнейших перспектив работы над проблемой. 

Допустимы нумерации сделанных выводов (предложений, рекомендаций) с 

указанием их адресатов, например, органам федеральной власти, органам 

государственного управления, органам местного самоуправления, организациям, 

предприятиям либо их подразделениям. 

Список использованной литературы 

Список использованной литературы составляется в строго приоритетном порядке, 

начиная с нормативных правовых актов федерального уровня, регионального уровня, 

индивидуальных и коллективных монографий, научных статей и т.д. 

Приложение 

В приложении могут содержаться копии собранных документов, бухгалтерских и 

статистических отчетов организации, на основе которых выполнена та или иная ВКР; 

графики, таблицы, диаграммы, другие документы. 
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Большое значение имеет правильная трактовка понятий (дефиниций), их точность и 

научная обоснованность. Термины, употребляемые в квалификационной (дипломной) 

работе, должны быть обоснованными (например, понятия из законов РФ) либо со ссылкой 

на исследования ученых и практиков. Точно так же общепринятыми должны быть и 

формулы, исключение составляют впервые вводимые те или иные научные понятия, 

расчеты. 

Каждая рекомендация, сделанная в ВКР, должна быть обоснована с позиций 

эффективности, целесообразности и перспектив использования в практической 

деятельности или учебном процессе. 

 

Приложение 14 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТИЛЕЙ  

ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКЕ ТЕКСТА ВКР 

 

Настройки основного стиля 

Шрифт — 14, типа Times New Roman. Межстрочный интервал — полуторный. 

Отступ красной строки — 1,3 см. Отступы до и после абзаца — 0. Выравнивание — 

двухстороннее. Переносы установлены 

Настройки стилей заголовков 

Заголовок 1: 

Кегль 18, типа рубленый Arial или Pragmatica, полужирный 

Межстрочный интервал — 2 

Отступ красной строки — 0 

Отступ до и после абзаца — 12 пунктов 

Начинать с новой страницы 

Выравнивание — по центру 

Название пунктов внутри главы 

Кегль 12, типа рубленый Arial или Pragmatica полужирный, курсив  

Межстрочный интервал — 2  

Отступ красной строки — 0 

Отступ до абзаца — 12 пунктов, после абзаца — 6 пунктов  

Выравнивание — влево 

В текстовом редакторе Microsoft Word этим трем стилям соответствуют: обычный, 

Заголовок I, Заголовок 2. 

Установить этим стилям нужные параметры можно через меню 

Формат/Cтиль/Изменить 

Нумерация глав и пунктов 

При правильном назначении стилей главам и пунктам (а возможно, и подпунктам) 

многоуровневая нумерация расставляется текстовым редактором автоматически: 

Формат/Список/Многоуровневый. Это позволяет добавлять, переносить или удалять 

отдельные пункты в процессе устранения замечаний научного руководителя дипломной 

работы, не заботясь об их нумерации. 

Сборка оглавления 

При правильном назначении стилей главам и пунктам сборка оглавления 

обеспечивается средствами текстовою редактора в Microsoft Word. Это делается через 

меню Вставка/Оглавление и указатели/корешок "Оглавление". 

При этом рекомендуется ограничиться двумя уровнями — т.е. Заголовок 1 и 

Заголовок 2. Следует учесть, что собранное Оглавление будет вставлено в то место 

работы, где был установлен курсор. Рекомендуется оглавление вставлять после 

титульного листа ВКР. 
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Приложение 15 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИЗДАНИЙ В СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

КНИГИ 

 

ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

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, 2009. – 64 с.  

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна / Люсьен 

Мюссе; перевод с фр. А. Тополева; [примеч. А. Ю. Карчинского]. – СПб.: Евразия, 2008. – 

344 с.  

Владимир (Котляров В. С.). Обитель северной столицы: Св.-Троиц. Сергиева 

пустынь: ист. очерк / митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир; [послесл. игум. 

Николая и др.]. – СПб.: Сатисъ: Домострой, 2007. – 222 с. 

Перроун, П. Д. Создание корпоративных систем на базе Java 2 Enterprise Edition: 

рук. разработчика: [пер. с англ.] / Поль Дж. Перроун, Венката С. Р. «Кришна», Р. Чаганти. – 

М. [и др.]: Вильямс, 2009. – 1179 с.  

Бочаров, И. Н. Кипренский / Иван Бочаров, Юлия Глушакова. – 2-е изд., знач. доп. – 

М.: Молодая гвардия, 2006. – 390 с. 

 Ерина, Е. М. Обычаи поволжских немцев = Sitten und Brauche der Wolgadeutchen / 

Екатерина Ерина, Валерия Салькова; худож. Н. Стариков; [Междунар. союз нем. 

культуры]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Готика, 2008. – 102 с. 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. 

В. Богачева, Л. И. Глушкова; под. общ. ред. А. Г. Калпина;  авт. вступ. ст. Н. Н. Поливаев; 

М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2006. – 542 с. 

Бахвалов, Н. С. Численные методы: учеб. пособие для физ.-мат. специальностей 

вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков; под общ. ред. Н. И. Тихонова. – 2-е 

изд. – М.: Физматлит: Лаб. базовых знаний; СПб.: Нев. диалект, 2009. – 630 с. 

Российская Федерация. Президент (2007–    ; В. В. Путин). Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации: (о положении в 

стране и основных направлениях внутр. и внеш. политики государства). – М.: [б. и.], 2007. 

– 46 с. 

Российский профсоюз работников судостроения. Устав общественной 

общероссийской организации «Российский профсоюз работников судостроения» – РПРС: 

принят учред. конф. 17 дек. 1991 г.: изм. и доп. внес. I съездом профсоюза 22 дек. 1995 г., 

II съездом профсоюза 15 дек. 2000 г. – М.: ПрофЭко, 2001. – 43 с. 

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Отчетная археологическая 

сессия (2006). Отчетная археологическая сессия за 2006 год: тез. докл. / Гос. Эрмитаж. – 

СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. – 62 с. 

«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузовская науч.-

практическая конф. (2007; Новосибирск). Межвузовская научно-практическая 

конференция «Воспитательный процесс в высшей школе России», 26–27 апр. 2007 г.: 

[посвящ. 50-летию НГАВТ: материалы] / редкол.: А. Б. Борисов [и др.]. – Новосибирск: 

НГАВТ, 2007. – 157 с. 

Золотой ключик: сказки рос. писателей: [для мл. и сред. шк. возраста] / составитель 

И. Полякова; худож. В. Бритвин, Н. Дымова, С. Муравьев. – М.: Оникс, 2008. – 381 с.  

История России: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. Н. Быков [и 

др.]; отв. ред  В. Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. 
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акад. – 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т. А. Суховой. – СПб.: СПбЛТА, 2006. – 231 

с.  

Объединенная Германия: десять лет = United Germany: ten years: проблем.-темат. сб. / 

Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, [Центр науч.-информ. исслед. 

глобал. и регион. проблем, Отд. Зап. Европы и Америки; отв. ред. и сост. А. А. Амплеева]. 

– М.: ИНИОН, 2009. – 273 с.  

 

Законодательные материалы 

Запись под заголовком 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2007. – 39 с. 

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.]. – М.: Ось-89, 2001. – 46 с.  

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб.: Victory: 

Стаун-кантри, 2001. – 94 с. 

Запись под заглавием  

Конституция Российской Федерации. – М.: Приор, 2009. – 32 с. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: [принят третьей сес. Верхов. Совета 

РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / 

М-во юстиции Рос. Федерации. – М.: Маркетинг, 2006. – 159 с.  

 

Правила 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и 

гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций: РД 153-34.0-03.205–

2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01: ввод. в действие с 01.11.01. – М.: 

ЭНАС, 2001. – 158] с. 

 

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.  

 

Стандарты 

Запись под заголовком 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002–01–01. – М.: 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, cop. 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. – М.: 

Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.  

 

Издания. Международная стандартная нумерация книг: ГОСТ 7.53–2001. – Взамен 

ГОСТ 7.53–86; введ. 2002–07–01. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии 

и сертификации; М.: Изд-во стандартов, cop. 2002. – 3 с. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и  издательскому делу).  
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Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда: [сборник]. – М.: Изд-во стандартов, 2008. – 

102 с.  

Правила учета электрической энергии: (сб. основных норматив.-техн. док., 

действующих  в обл. учета электроэнергии). – М.: Госэнергонадзор России: Энергосервис, 

2008. – 366 с. 

 

Патентные документы 

Запись под заголовком 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7 

H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 
Приемопередающее устройство / Чугае-ва 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
7
 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета-

носитель / Тернер Э. В. (США); заявитель Спейс Системз/Лорал, инк.; пат. поверенный 

Егорова Г.Б. – № 2000108705/28; заявл. 07.04.00; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.); 

приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с.  

А. с. 1007970 СССР, МКИ
3
 В 25 J 15/00. 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. 

Запись под заглавием  

Приемопередающее устройство: пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК
7 

H 04 В 1/38, Н 

04 J 13/00 / 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. 

Одноразовая ракета-носитель: заявка 1095735 Рос. Федерация: МПК
7
 В 64 G 1/00 / 

Тернер Э. В. (США); заявитель Спейс Системз/Лорал, инк.; пат. поверенный Егорова Г. Б. 

– № 2000108705/28; заявл. 07.04.00; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.); приоритет 09.04.99, № 

09/289, 037 (США). – 5 с.   

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов: а. с. 1007970 СССР: 

МКИ
3
 В 25 J 15/00 / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 

23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. 

Промышленные каталоги  

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ: каталог / М-во 

образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М.: МГПУ, 2008. – 235 с. 

 

Машина специальная листогибочная ИО 217М: листок-каталог: разработчик  и 

изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. – М., 2006. – 3 л.   

Сборники 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. – М.: ЭКСМО-пресс, 2008. 

– 638 с.  

Носов, Н. Н. Приключения Незнайки и его друзей: сказоч. повести / Николай Носов. 

Остров Незнайки: повесть: [для детей] / Игорь Носов; [к сб. в целом] худож. И. Панков. – 

М.: ЭКСМО-пресс, 2006. – 638 с. 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Документ в целом 

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]. – М.: 

Лаком-книга: Габестро, 2009.  

Т. 1: Романы. – 367 с.  

Т. 2: Романы. – 415 с.  

или 
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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]. – М.: 

Лаком-книга: Габестро, 2007. – 2 т. 

Отдельный том 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача: в 3 ч. / Владимир Казьмин. – М.: АСТ: 

Астрель, 2008–    .  

Ч. 2: Детские болезни. – 2009. – 503 с.  

или 

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

Владимир Казьмин. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 503 с. 

или 

Казьмин, В. Д. Детские болезни / Владимир Казьмин.  – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 

503 с. – (Справочник домашнего врача: в 3 ч. / Владимир Казьмин; ч. 2).  

 

ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. 

Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики города. – М., 2009. – 210 с. 

 

Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.];  М-во 

образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2007. – 110 с.  

 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

Формирование генетической структуры стада: отчет о НИР (промежуточ.): 42-44 / 

Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства; рук. Попов В. А.; исполн.: Алешин Г. П. [и 

др.]. – М., 2006. – 75 с.  

или 

Формирование генетической структуры стада: отчет о НИР (промежуточ.): 42-44 / 

Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства; рук. Попов В. А. – М., 2009. – 75 с. – Исполн.: 

Алешин Г. П., Ковалева И. В., Латышев Н. К., Рыбакова Е. И., Стриженко А. А.  

 

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.]. 

– М., 2009. – 250 с.  

Диссертации 

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв.: дис. 

… канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.07: утв. 15.07.07 / Белозеров Иван 

Валентинович. – М., 2007. – 215 с. 

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

неопределенности: дис. … канд. экон. наук: 08.00.13: защищена 12.02.08: утв. 24.06.08 / 

Вишняков Илья Владимирович. – М., 2008. – 234 с.  

 

СЕРИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ  

РЕСУРСЫ 

Газета 

Академия здоровья: науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни: прил. к журн. 

«Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». – 2009, июнь –     . – М., 2009–     . – 8 полос. – 

Еженед. 2009, № 1–24.  

Журнал 

Актуальные проблемы современной науки : информ.-аналит. журн. / учредитель 

ООО «Компания «Спутник +». – 2007, июнь –   . – М.: Спутник +, 2007–   . – Двухмес. 

2007, № 1–3.  

Бюллетень 
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Российская Федерация. Гос. Дума (2000–    ). Государственная  Дума: стеногр. 

заседаний: бюллетень / Федер. Собр. Рос. Федерации. – М.: ГД РФ, 2008–    . – № 49 (497): 

11окт. 2008 г. – 2008.  

Продолжающийся сборник 

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

Земли. – Вып. 1 (1958)–    . – М.: Наука, 2001–    . –   

Вып. 34. – 2001. – 137 с. – 500 экз. 

Вып. 35: Прогнозирование землетрясений. – 2001. – 182 с. – 650 экз. 

Вып. 36. – 2002. – 165 с. – 450 экз. 

или 

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

Земли. – Вып. 1 (1958)–    . – М.: Наука, 2001–    .  

Вып. 34. – 2001. – 137 с.  – 500 экз.; вып. 35: Прогнозирование землетрясений. – 

2001. – 182 с. – 650 экз.; вып. 36. – 2002. – 165 с. – 450 экз. 

ИЗОИЗДАНИЯ 

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

[Изоматериал]: холст, масло / Б. М. Кустодиев (1878–1927); Межрегион. обществ. орг. 

«Центр духов. культуры» (подготовка изобр.). – Самара: Агни, 2009.  

Графика [Изоматериал]: нагляд. пособие для образоват. учреждений по предмету 

«Культура Башкортостана»: [комплект репрод. / авт.-сост. Н. И. Оськина; слайды Л. А. 

Черемохина; пер. на башк. яз. М. С. Аминовой]. – Уфа: Демиург, 2007.  

Александровский дворец [Изоматериал]: комплект из 16 открыток / фото А. Минина; 

текст Н. Тарасовой, С. Ивановой; Гос. музей-заповедник «Цар. Село». – [Б. м.]: Изд-во 

Зимина, 2006. – 1 обл. (16 отд. л.). 

Шедевры французского искусства 18 века [Изоматериал]: календарь: 2002 / Торговый 

Дом «Медный всадник»; дизайн П. Канайкина; вступ. ст. С. Кудрявцевой. – СПб.: П-2, 

2007. – 24 с. 

ВИДЕОИЗДАНИЯ 

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж.  Роберт Родригес; в ролях: К. Тарантино, 

Х. Кейтель, Дж. Клуни; Paramount Films. – М.: Премьер-видеофильм, 2009. – 1 вк.  

АУДИОИЗДАНИЯ 

Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку 

[Звукозапись] / Геннадий Гладков; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и др.]. – М.: 

Экстрафон, 2002. – 1 мк. 

Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман; исп. Жанна Бичевская. – 

СПб.: Центр духов. просвещения, 2002. – 1 электрон. опт. диск. – (Песнопения иеромонаха 

Романа; вып. 3). 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс].  – М.: Большая Рос. энцикл. [и др.], 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

(Интерактивный мир). 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 

Статья из... 

... книги или другого разового издания 

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

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

межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. – 

Воронеж, 2007. – С. 101–106.  

... сериального издания 

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

начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. –  2009. – 17 июня.  

Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает: [о фресках Ферапонтова монастыря, 

Вологод. обл.]: беседа с директором музея Мариной Серебряковой / записал Юрий 

Медведев // Век. – 2008. – 14–20 июня (№ 18). – С. 9. 
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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. – 2007. – № 5. – С. 23–25.  

Казаков, Н. А. Запоздалое признание: повесть / Николай Казаков; рисунки Е. 

Спиридонова // На боевом посту. – 2008. – № 9. –  С. 64–76; № 10. – С. 58–71.  

Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение 

налогового законодательства / Г. Д. Бело-ва // Актуал. проблемы прокурор. надзора / Ин-т 

повышения  квалификации рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. Федерации. – 2009. – Вып. 

5: Прокурорский надзор за исполнением уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. Организация деятельности прокуратуры. – С. 46–49. 

Раздел, глава 

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

Институты Европейского союза: учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – 

Архангельск, 2007. – Разд. 1. – С. 7–26. 

Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 / Б. Э. 

Глазырин // Office 2000: 5 кн. в 1: самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. 

Глазырин. – 2-е изд., перераб. – М., 2002. – Гл. 14. – С. 281–298. 

Рецензии 

Гаврилов, А. В. Как звучит? / Андрей Гаврилов // Кн. обозрение. – 2008. – 11 марта 

(№ 10–11). – С. 2. – Рец. на кн.: Музыкальный запас. 70-е: проблемы, портреты, случаи / Т. 

Чередниченко. – М.: Новое лит. обозрение, 2008. – 592 с. 

или 

Зданович, А. А. Свои и чужие – интриги разведки / Александр Зданович. – М.: 

ОЛМА-пресс: МассИнформМедиа, 2006. – 317 с.  

Рец.: Мильчин, К.  На невидимом фронте без перемен // Кн. обозрение. – 2009. – 11 

марта (№10–11). – С. 6.  
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Приложение 16 

КАРТА НОРМОКОНТРОЛЕРА  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 
 

 

ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

КАРТА НОРМОКОНТРОЛЯ 

 

Студент-выпускник _____________________________________ «___» __________20__ г. 

(Ф.И.О.) 

Нормоконтроллер    ______________      ________________________ 

           подпись                                         расшифровка 

Руководитель вузовской  

информационной службы ______________      ________________________ 

      подпись                                         расшифровка 

 

Замечания, подлежащие исправлению:  

1. Текстовая документация ________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 __________________________ 

2. Графическая часть __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

3. Антиплагиат (заполняется ВИС) ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

С замечаниями ознакомлен ________________   ____________________ 

                                                              подпись студента                    

расшифровка 

 

Научный руководитель ВКР______________   ____________________ 

                               подпись                          расшифровка 
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Приложение 17  

ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
на выпускную квалификационную работу  

 ____________________________ 

студента _______ курса группы № _______ специальности  ________________________ 

на тему: «_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________» 

 

Отзыв руководителя составляется в произвольной форме с обязательным освещением 

следующих основных вопросов: 

1. Соответствие содержания курсовой работы заданию. 

2. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов. 

3. Степень самостоятельности студента, его инициативность, умение обобщать 

отечественные и зарубежные исследования по заявленной проблематике. 

4. Способность к проведению глубокого анализа по отдельным направлениям 

деятельности с использованием компьютерных технологий, математической обработки 

данных, 

5. Степень усвоения, способность и умение использовать знания по смежным 

дисциплинам в самостоятельной работе: грамотность изложения материала. 

6. Творческие разработки, которые особо выделяют работу студента. 

7. Убедительность полученных выводов и заключений. 

8. Возможность и место практического использования работы или отдельных ее частей. 

9. Замечания по работе. 

10. Другие вопросы по усмотрению руководителя. 

11. Общая оценка выполненной курсовой работы. 

12. Соответствие работы студента квалификации по дисциплине. 

 

Научный руководитель ___________________   ________________________________ 

          должность, звание                   подпись                                               расшифровка подписи 

 

«___»_______________20____г. 
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Приложение 18 

ДОПУСК К ЗАЩИТЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

 

 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой 

________________________________________ 

(наименование кафедры) 

___________  ____________________________ 

      (подпись)                        (фамилия, 

инициалы) 

 

«___»_________20___ г. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему: 

«___________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________» 

 

 

Научный руководитель  ________________  ____________________ 

должность, звание             подпись                        расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир 

20___ 

 

 

 



47 

 

Приложение 19 

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

о результатах внедрения проектных решений, разработанных в выпускной 

квалификационной работе студента 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В процессе работы над заданием по теме 

«____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________» 

студентом осуществлена разработка, внедренная в практику работы предприятия 

(учреждения) 

«____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________». 

 

Справка выдана для предъявления в комиссию по защите выпускных квалификационных 

работ. 

 

 

Руководитель  

предприятия (учреждения) _______________________

 ___________________________ 

                                                                                          подпись                                                         

расшифровка 

 

 

МП 



 

Приложение 20 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой 

___________________________________ 

(наименование кафедры) 

___________  _______________________ 

  (подпись)          (фамилия, инициалы) 

 

«_____»______________20_____ г. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к выпускной квалификационной работе на тему  ____________________________ 

 ____________________________ 

Студент (ка) _________________  ________________________________________________ 

        (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 

Специальность _______________________________________________ Группа № _______ 

(код, наименование) 

 

КОНСУЛЬТАНТЫ   РУКОВОДИТЕЛЬ 

1.  __________     ___________    _____________________ 
           (наименование раздела)                                    (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

___________    __________ 

  
(подпись)            (инициалы, фамилия)

                          РЕЦЕНЗЕНТ 

2.  _______           ___________    _____________________ 
        (наименование раздела)                                                            (подпись, дата)                (инициалы, фамилия) 

___________    _______ 

 
(подпись)         (инициалы, фамилия)

                           НОРМОКОНТРОЛЕР 

3.  _______           ___________    ______________________ 
               (наименование раздела)                                                       (подпись, дата)           (инициалы, фамилия) 

___________    _______           ВКР защищена_______________________ 
     (подпись)                     (инициалы, фамилия)                            (дата) 

4.  _______           Протокол №  _______________________ 
 (наименование раздела) 

______________________________          С оценкой  _______________________ 
     (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Армавир 

20_____ 
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Приложение 22 

Структура текста выступления при защите ВКР 

 

 

Структура выступления 

 

Раздел  

выступления 

Продолжительность, 

(мин.) 

Количество 

слайдов презентации 

Введение.  

Обоснование темы исследования 

(актуальность, объект, предмет 

исследования, цель, задачи, методы и 

т.д.) 

2,8 10 

Краткое содержание работы  

(выводы по главам) 
0,5-1,5 

Не менее 1 

на каждую главу 

Результаты  

опытно-экспериментальной работы 3-5 

По необходимости, но 

не менее чем 1 слайд в 

минуту 

Заключение  

(основные выводы, дальнейшие 

перспективы разработки проблемы) 

1 1-3 

 

Оформление слайдов презентации 

Стиль 

оформления 

- единый стиль оформления; 

- избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации 

Фон - выбрать более холодные тона (синий или зелёный) 

Звуковой фон - не должен мешать демонстрации слайдов 

Использование 

цвета 

- на одном слайде рекомендуется использовать не более трёх 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста; 

- для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Анимационные 

эффекты 

- используйте возможности компьютерной анимации для 

предоставления информации на слайде; 

- не злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

которые могут отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде.  

Представление информации на презентации 

Содержание 

информации 

- используйте короткие слова и предложения; 

- заголовки должны привлекать внимание. 

Расположение 

информации на 

странице 

- предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

- если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней; 

- максимальное число строк на слайде – 8, большее их число не будет 

восприниматься 
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Шрифты - для заголовков – 32 – 36; 

- для информации – 28; 

- шрифты без засечек (Arial, Arial Black, Tahoma, и т.д.) легче читать с 

большого расстояния; 

- нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

- для выделения информации желательно использовать жирный шрифт, 

курсив использовать как можно реже. Подчёркивание использовать 

нельзя, т.к. это ассоциируется с гиперссылками; 

- нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных букв) 

Способы 

выделения 

информации 

следует использовать: 

- рамки, границу, заливку; 

- разные шрифта цветов, штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

факторов 

Объем 

информации 

- не заполнять один слайд слишком большим объёмом информации; 

- наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде 

Виды слайдов - для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 

Оформление 

заголовков 

- точка в конце не ставиться, если заголовок состоит из двух 

предложений – ставиться; 

- не рекомендуется писать длинные заголовки. 

- слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если хочется назвать 

одинаково, надо писать в конце (1), (2), (3), или продолжение 

(продолжение 1), (продолжение 2). 
Оформление 

диаграмм 

- у диаграммы должно быть название или таким названием может 

служить заголовок слайда; 

- диаграмма должна занимать все место на слайде; 

- линии и подписи должны быть хорошо видны 
Оформление 

таблиц 

- должно быть название таблицы 

- шапка таблицы должна отличаться от основных данных 

Последний слайд - Спасибо за внимание! (поблагодарите слушателей) 
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Приложение 23 

ПРОГРАММА «АНТИПЛАГИАТ» 

 

В настоящее время в российских вузах разработана программа «Антиплагиат» для 

проверки работ обучающихся на объём заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований из сети Интернет.   

Создатели системы ставят своей целью повышение качества российского 

образования, преимущественно в тех его составляющих, где от учащегося требуется 

применение творческих усилий при написании рефератов, дипломных работ или 

сочинений.  

Программа работает следующим образом: на сайт программы загружается документ: 

реферат, курсовая или диплом, а затем компьютер ищет в сети Интернет похожие тексты. 

По результатам поиска выдается сообщение о том, на сколько процентов текст 

заимствован из Интернета. Здесь же указываются ссылки на настоящего автора. 

На данный момент сервис работает в тестовом режиме, при этом создатели системы 

отмечают стабильную работу механизма поиска совпадений. Система работает с 

форматами HTML, RTF, PDF, txt, doc. Анализ текста объемом 5 тысяч знаков 

осуществляется за несколько секунд. На сегодняшний день «Антиплагиат» проводит 

анализ текста более чем по 4 млн. источников. 

Работа с сайтом 

Для работы с сайтом необходимо ввести логин и пароль.  

Для сотрудников АСПИ:  

 

Логин ___________________ 

Пароль __________________ 

 

После чего перед вами откроется окно 

После этого вы можете работать с системой «Антиплагиат». 

Подробная инструкция по работе с системой находится в разделе «Руководство 

пользователя» 

Быстрая проверка текста 

«Быстрая проверка» дает возможность проверять в Системе небольшие тексты из 

буфера обмена, не загружая файл. Это функция доступна как зарегистрированным, так и 

не зарегистрированным пользователям. Для того чтобы проверить текст из буфера обмена 

используется специальная форма. Чтобы открыть страницу с этой формой, щелкните 

мышью по ссылке «Проверить текст».  

Наберите текст в форме с помощью клавиатуры или вставьте скопированный блок из 

буфера обмена. Длина проверяемого таким образом текста ограничена 5000 символов, что 

обусловлено совместимостью с наиболее широко распространенными браузерами. После 

этого нажмите на кнопку «Проверить» внизу формы. Через несколько секунд Системой 

будет сгенерирован и выдан отчет о результатах проверки. Отчеты о проверках, сделанные 

зарегистрированным пользователем, хранятся в кабинете и доступны по ссылке «История 

проверок».  
 

 


