квалификации (степени) бакалавр – в форме бакалаврской работы; для
квалификации «специалист» – в форме дипломной работы (проекта).
1.5. Общие требования к объему и содержанию ВКР определены
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования (далее – ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО) по
соответствующим направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в
Институте.
1.6. Требования к объему и содержанию, а также структуре и формам
представления ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами Института
применительно к соответствующим направлениям подготовки (специальностям).
1.7. Требования к объему и содержанию ВКР различаются в зависимости от
уровня обучения и учебного времени, отводимого на подготовку работы.
1.8. За все сведения, изложенные в ВКР, и за правильность представляемых
данных ответственность несет непосредственно автор ВКР.
1.9. ВКР, отзывы и рецензии на них хранятся в архиве Института в течение 5
лет.
2. Требования к организации выполнения
выпускных квалификационных работ
2.1. Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой, утверждаются
заведующим кафедрой. Студенту может предоставляться право выбора темы ВКР,
вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки.
2.2. Темы ВКР утверждаются не позднее, чем за полгода до прохождения
выпускниками государственной итоговой аттестации.
2.3. Для подготовки ВКР студенту назначается научный руководитель.
2.4. Научные руководители ВКР подбираются из числа профессоров,
доцентов, старших преподавателей Института, имеющих высокую квалификацию.
Научными руководителями ВКР могут быть назначены преподаватели других
вузов, а также практические работники, являющиеся специалистами в области
образования со стажем работы не менее 5 лет и/или имеющие ученые степени
кандидата или доктора наук.
2.5. Выпускающая кафедра осуществляет контроль выполнения ВКР и, в
случае необходимости, производит замену научного руководителя.
2.6. Руководитель ВКР:
- выдает студенту задание на ВКР (задание может быть дано в устной или
письменной форме по решению выпускающей кафедры, письменную
форму индивидуального задания разрабатывает выпускающая кафедра);
- оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы;
- проводит со студентом систематические консультации;
- проверяет выполнение работы (по частям и в целом);
- дает отзыв о выполненной работе.
2.7. После выбора темы ВКР студент пишет на имя заведующего
выпускающей кафедрой заявление о закреплении за ним темы исследования и
назначении научного руководителя (Приложение 1). Заявления рассматриваются
на заседаниях выпускающих кафедр. После утверждения тем на кафедре,
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заведующий кафедрой готовит проект приказа об утверждении тем и назначении
руководителей ВКР.
2.8. Все изменения в руководстве ВКР проводятся приказом ректора по
представлению заведующего кафедрой.
2.9. Изменения формулировок утвержденных тем ВКР проводятся приказом
ректора не позднее, чем за 1 месяц до защиты. Необходимость изменения
утвержденной темы ВКР инициируется научным руководителем, рассматривается
на заседании выпускающей кафедры, на основании чего заведующий кафедрой
готовит и представляет в учебно-методический отдел Института проект приказа
об изменении тем ВКР.
2.10. ВКР, выполненные по завершении основных образовательных
программ подготовки специалистов, подлежат рецензированию.
2.11. Нормы времени, отводимые на руководство, консультирование и
рецензирование ВКР, соответствуют нормам расчета учебных поручений в
Институте.
2.13. Выпускник, не представивший в срок ВКР, не допущенный по
решению выпускающей кафедры к защите, не явившийся на защиту без
уважительной причины или получивший по результатам защиты оценку
«неудовлетворительно», считается не прошедшим государственную итоговую
аттестацию.
3. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ
3.1. ВКР оформляется в печатном виде на одной стороне листа белой бумаги
формата А4 в соответствии с правилами технического оформления научноисследовательских работ, определяемых ГОСТ. Обязательные требования к
размеру полей, шрифта, межстрочного интервала и т.д. формулируются в
Программе государственной итоговой аттестации, принятой выпускающей
кафедрой.
3.2. ВКР, представляемая к защите, должна быть оформлена в твердый
переплет.
3.3. Объем ВКР определяется выпускающей кафедрой на основании
рекомендаций, представленных в соответствующих разделах настоящего
положения, и с учетом специфики выполненного исследования в зависимости от
требований ФГОС по конкретным направлениям подготовки (специальностям).
3.4. Текст ВКР начинается с титульного листа (Приложение 2). На
следующей странице дается содержание работы с перечислением написанных
глав, параграфов, разделов, приложений с указанием страниц. Содержание
должно включать все заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их должна
точно соответствовать содержанию работы, быть краткой, четкой,
последовательно и точно отражать внутреннюю логику ВКР.
3.5. Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц
должна быть сквозной. Список литературы и приложения необходимо включать в
сквозную нумерацию.
3.6. Каждый раздел в тексте отделяется один от другого. Номер
соответствующего раздела (главы) или подраздела (параграфа) ставится в начале
заголовка.
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3.7. ВКР может включать различные графические иллюстрации. Количество
иллюстраций, помещенных в работу, определяется ее содержанием и должно
быть достаточным для того, чтобы придать тексту ясность и конкретность.
Иллюстрации размещаются сразу же после ссылки на них в тексте, каждая из них
сопровождается номером и подписью.
3.8. Цифровой материал, помещаемый в работе, рекомендуется оформлять в
виде таблиц. Требования к размещению и оформлению таблиц аналогичны
требованиям, предъявляемым к иллюстрациям. Большие таблицы (более 5
столбцов и 10 строк) рекомендуется помещать в приложении.
3.9. На литературу и источники, цитируемые в тексте, делаются
подстрочные, внутритекстовые или затекстовые ссылки. Ссылки делаются не
только в случае прямого цитирования, когда автор ВКР дословно приводит
заключенный в кавычки текст документа или высказывания, но и когда
приводятся факты, цифровой материал, другие сведения, передаваемые своими
словами.
3.10. Список литературы и источников составляется в соответствии с ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Список
литературы и источников должен включать не менее 50 позиций.
3.11. Приложение оформляется как продолжение работы, но не входит в ее
основной объем.
4. Порядок представления выпускных квалификационных работ к защите
4.1. К защите на заседании Государственной экзаменационной комиссии
(далее - ГЭК) допускаются студенты, успешно сдавшие итоговые
государственные экзамены.
4.2. Выпускающая кафедра принимает решение о допуске к защите ВКР на
основании заключения научного руководителя, а также с учетом итогов
предварительной защиты в случае ее проведения.
4.3. Научный руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный
отзыв в течение семи календарных дней после получения законченной ВКР от
студента (Приложение 3).
4.4. Решение о допуске ВКР к защите оформляется с указанием даты
принятия решения в виде записи на титульном листе ВКР за подписью
заведующего выпускающей кафедрой.
4.5. В случае если научный руководитель или рецензент не считает
возможным разрешить студенту защиту ВКР, обсуждение этого вопроса
выносится на заседание кафедры с участием студента и научного руководителя,
где принимается окончательное решение о допуске к защите.
4.6. ВКР в завершенном и соответствующим образом оформленном виде
представляется на выпускающую кафедру в установленные ею сроки.
4.7. В случаях, если ВКР подлежат обязательному рецензированию
(дипломные работы (проекты) специалистов), на заседании выпускающей
кафедры утверждается состав рецензентов. Рецензирование производится
преподавателями, не участвующими в их подготовке, или приглашенными
специалистами.
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4.8. В обязанности рецензента входит тщательное ознакомление с
представленными материалами и составление обоснованной критической
рецензии в письменном виде, в которой должны быть отражены следующие
вопросы: соответствие ВКР выбранной теме; ее актуальность; степень
обоснованности научных выводов, рекомендаций, их достоверность и новизна,
научное и практическое значение; общая грамотность, качество оформления
текстовых и графических материалов, соответствие их действующим стандартам;
достоинства и недостатки ВКР. В заключительной части рецензии дается мнение
рецензента о соответствии ВКР требованиям образовательного стандарта, о
рекомендации ее к защите, о ее общей оценке, о присвоении выпускнику
соответствующей квалификации.
Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным указанием
фамилии, имени, отчества, ученого звания и ученой степени, места работы и
занимаемой должности (Приложение 4).
4.8. Рецензия представляется на выпускающую кафедру не позднее, чем за
неделю до защиты. Студент имеет право ознакомиться с отзывом и рецензией не
позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты.
4.9. ВКР, отзыв и рецензия передаются в государственную
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты.
4.10. Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в
электронно-библиотечной системе Института и проверяются на объем
заимствования. Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной
системе, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного,
выявления неправомочных заимствований устанавливается Положением об
обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе
системы «Антиплагиат».
5. Защита выпускных квалификационных работ
5.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не
менее 2/3, но не менее трех членов ее состава, на котором заслушивается краткий
доклад автора, отзыв научного руководителя и рецензия, а также предоставляется
возможность присутствующим на защите выступить и задать вопросы.
5.2. Порядок и процедура защиты ВКР определены Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников Института.
5.3. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК сразу
после ее окончания, и оцениваются простым большинством голосов членов
комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение
председателя является решающим.
5.4. Окончательная оценка выставляется на основании отзыва научного
руководителя, рецензии и выступления автора ВКР. При оценке ВКР могут быть
приняты во внимание публикации автора, авторские свидетельства, отзывы
практических работников и научных учреждений по тематике исследования.
5.5. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
удовлетворительно», «неудовлетворительно » и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.
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5.6. Оценка за ВКР вносится в зачетную книжку и протокол заседания ГЭК,
в которых расписываются председатель и члены ГЭК.
5.7. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР
повторная защита проводится в соответствии с Положением о государственной
итоговой аттестации выпускников Института.
5.8. В случае неявки студента на защиту по уважительной причине защита
проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников Института.
5.9. По результатам защиты ГЭК принимает решение о присвоении
выпускнику квалификации (степени) по специальности (направлению) и выдачи
документа о высшем профессиональном образовании.
5.10. Заведующими выпускающих кафедр проводится конкурс ВКР
бакалавров и специалистов в соответствии с Положением о конкурсе
студенческих работ.
6. Заключительные положения
6.1. Положение о выпускных квалификационных работах обучающихся
принимается и утверждается на заседании Ученого совета Института.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в данное Положение,
рассматриваются и утверждаются в установленном порядке Ученым советом
Института.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заведующему кафедрой экономики и управления
_______________________________________________
(фамилия, инициалы, ученая степень, звание)

от студента(ки) _________________________________
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____ курса
________________________ формы обучения
(очной, очно-заочной, заочной)

по специальности / направлению __________________
_______________________________________________
Контактный телефон
_______________________________________________
e-mail
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(название темы)
и назначить научного руководителя _________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Фамилия И.О., ученая степень, должность)

Студент ___________________________________________
(подпись)
«___» _____________ 201__г.
«СОГЛАСОВАНО»
Научный руководитель ____________________ / _________________ /
(подпись)
(Фамилия, И.О.)
Зав. кафедрой ____________________ / Л.Э. Дубаневич /
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА»
НЧОУ ВО «МИЭПП»

Кафедра ________________________________________

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:
«_____________________________________________________________»
по специальности / направлению «_____________________________»
Научный руководитель:
__________________________________
(ученая степень, звание)

__________________ (________________)
(подпись)

(Фамилия И.О.)

«_____»___________________ 201__ г.

Студент:
___ курса,
____________________ формы обучения
_______________________ Фамилия И.О.
«_____»___________________ 201__ г.
Допущена к защите
«___»_________________ 201_ г.
Зав. кафедрой:
________________ / ( ___________________ )
Москва, 201_
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА»
НЧОУ ВО «МИЭПП»

ОТЗЫВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
Студента (студентки) ________ курса _____________________ (формы обучения)
Направления / специальности ____________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
Научный руководитель __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, ученая степень, ученое звание)
Отзыв составляется в произвольной форме с освещением следующих основных вопросов:
1. Соответствие содержания работы дипломному заданию.
2. Степень соответствия содержания рукописи избранной теме и плану работы.
3. Степень самостоятельности и активности автора (в чем она конкретно нашла отражение в
рукописи)
его инициативность, умение обобщать другие работы (в том числе и
иностранные) и делать соответствующие выводы (указать, являются ли выводы авторскими,
степень их соответствия современным научным представлениям о предмете работы).
4. Способность к проведению экспериментов, умение делать выводы из проведенных
экспериментов (если они предусмотрены заданием).
5. Умение автора подкреплять теоретические положения и выводы примерами
правоприменения (указать использована ли в работе следственно-судебная практика или
данные правоохранительных органов, других органов государственной власти,
статистические сведения).
6. Степень усвоения программы обучения, способность и умение использовать знания по
общенаучным и специальным дисциплинам в самостоятельной работе, грамотность
изложения вопросов темы, степень соответствия рукописи требованиям ГОСТа, качество и
полнота приложений.
7. Вопросы, особо выделяющие выпускную квалификационную работу.
8. Недостатки работы (отразить их влияние на итоговую оценку работы).
9. Полнота, глубина и особенность решения поставленных вопросов, степень личного вклада
автора в решении проблематики темы (авторские предложения).
10. Возможность и место практического использования работы или её отдельных частей.
11. Вопросы, ответы на которые студент должен подготовить к защите (указать конкретно
несколько проблемных вопросов темы, недостаточно отраженных в работе, на которые
студент должен обратить особое внимание при подготовке к защите и отразить свою
научную позицию в ходе защиты).
12. Другие вопросы по усмотрению научного руководителя.
Научный руководитель: __________________ (________________)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
Студента (студентки) _________ курса _____________________ (формы обучения)
Направления / специальности ____________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
Рецензент ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Рецензия составляется в произвольной форме с освещением следующих основных вопросов:
1. Соответствие содержания работы дипломному заданию.
2. Соответствие задания и содержания дипломной работы основной цели – проверке знаний и
степени подготовленности студента по своей специальности.
3. Степень самостоятельности и активности автора (в чем конкретно нашла отражение в
рукописи) при работе над темой.
4. Полнота, глубина и особенность решения поставленных вопросов, степень личного вклада
автора в решении проблематики темы (авторские предложения).
5. Грамотность изложения вопросов темы, степень соответствия рукописи требованиям
ГОСТа, качество и полнота приложений.
6. Актуальность тематики, положительные стороны и недостатки работы; использование
новейших достижений науки и техники.
7. Возможность и место практического использования работы или ее отдельных частей.
8. Вопросы, ответы на которые студент должен подготовить к защите (указать конкретно
несколько проблемных вопросов темы, недостаточно отраженных в работе, на которые
студент должен обратить особое внимание при подготовке к защите и отразить в ходе
защиты).
9. Оценка работы.
10. Другие вопросы по усмотрению рецензента.

Рецензент: __________________ (________________)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Печать организации
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