
1 

 

 

 

 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

 

                 УТВЕРЖДАЮ 

                     Президент  

     НОЧУ ВО «МИИУЭП в г. Москве» 

           ______________ А.В. Хренков 

        «01» октября 2021 г. 

 

 

Методические рекомендации  

по разработке и защите выпускных квалификационных работ  

Направления подготовки:  38.03.02 «Менеджмент»,  

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление»  

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

 

Форма обучения  

заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 

 



2 

 

 

Методические рекомендации  разработаны в соответствии  с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 12 января 2016 г. N7; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2014 г. N1567; 

 Учебными планами по направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Менеджмента и государственного и 

муниципального управления. 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от 17 августа 2021 г.  

 

Зам. зав. кафедрой: ____________________   Исаева О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Общие положения 

 

          1.1. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы  (ВКР)  по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата  разрабатываются выпускающими кафедрами, они должны быть одобрены 

Ученым советом   Института.  

       Методические рекомендации устанавливают порядок разработки и защиты 

выпускной квалификационной работы в НОЧУ ВО «Международный институт 

информатики, управления,  экономики и права в г. Москве» (далее Институт) в 

соответствии с требованиями  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО), «Порядком 

проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 

утвержденным Приказом Минобразования России от 29 июня 2015 № 636, требованиями 

Устава Института. 

         1.2. Выполнение и защита ВКР является обязательной составляющей 

государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников Института.  ВКР 

рассматривается как  самостоятельно выполненное выпускником института исследование, 

на основе которого государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) выносит 

решение о присуждении выпускнику квалификации в соответствии с уровнем образования 

при условии успешного прохождения  ГИА. 

        1.3.  В соответствии с нормативным сроком освоения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования ВКР выполняется в форме бакалаврской 

работы. 

       1.4. Руководство ВКР осуществляют научно-педагогические работники Института (в 

порядке исключения - представители сторонних организаций, привлеченные на 

договорных условиях). 

      1.5. К выполнению выпускной квалификационной работы допускается студенты 

выпускного курса, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

 

2. Порядок выбора темы выпускной квалификационной работы  
 

      2.1. Примерная тематика ВКР разрабатывается кафедрами Института, курирующими 

соответствующие направления подготовки. Утвержденный перечень тем ВКР, 

предлагаемых обучающимся  (далее - перечень тем),  доводится до их сведения  не 

позднее,  чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации,  путем 

размещения в электронной информационно-образовательной среде Института.  Темы ВКР 

должны соответствовать направленности (профилю) образовательной программы.   

     2.2. При формировании перечня тем ВКР могут учитываться предложения организаций 

- работодателей, оформленные на официальном бланке и содержащие обоснование 

целесообразности подготовки предлагаемых тем ВКР по соответствующим 

образовательным программам. 

    2.3. При возможности совместного выполнения ВКР в перечне тем указывается 

информация о возможности совместного выполнения ВКР по конкретной (ым) теме (ам). 
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В перечне тем могут указываться планируемые руководители и при необходимости 

консультанты ВКР. 

    2.4. Обучающиеся имеют право выбора темы ВКР из предложенного перечня тем, а 

также могут предложить свою тему ВКР,  при условии её обоснованности и 

целесообразности разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности.  

    2.5. Для выбора темы ВКР обучающийся  подает заявление (форма заявления приведена 

в приложении № 2). 

 

3. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

    3.1. ВКР может быть выполнена одним обучающимся или несколькими обучающимися 

совместно (по одной образовательной программе).  

   3.2. При совместном выполнении ВКР кафедрой института обеспечивается возможность 

объективного оценивания уровня подготовленности к самостоятельной профессиональной 

деятельности каждого обучающегося, выполнявшего ВКР совместно. 

    3.3. Выпускающая кафедра формирует задания на выполнение ВКР и планы-графики 

подготовки ВКР  (пример плана-графика подготовки ВКР приведены в приложениях №3 и 

4). 

    3.4. С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР по решению 

выпускающей кафедры может проводиться предварительная защита ВКР. 

Предварительная защита ВКР проводится в порядке, самостоятельно установленном 

кафедрой Института. 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе 

    4.1. Рекомендуемый объем ВКР (без учета приложений) составляет по программам 

бакалавриата – 40-60 страниц. 

    4.2. Структура ВКР содержит следующие основные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- обозначения и сокращения (при наличии); 

- введение; 

            - основная часть; 

            - заключение; 

            - библиографический список; 

            - глоссарий;  

            - приложения (при наличии). 

    4.3. Описание структурных элементов ВКР: 

    4.3.1. Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в соответствии с 

Приложением № 1. 

     4.3.2. Содержание - перечень основных частей ВКР. В разделе ВКР «Содержание» 

последовательно излагаются наименования глав и параграфов выпускной 

квалификационной работы, указываются страницы, с которых начинается каждый раздел, 

глава и параграф  (Приложение №10). 

Содержание глав (разделов) и подразделов  выпускной квалификационной работы 

должно точно соответствовать ее теме, полностью её раскрывать и отражать логику 
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исследования. Содержание должно демонстрировать способность выпускника сжато, 

логично и аргументировано излагать собранный, систематизированный и 

проанализированный материал. Особое внимание должно уделяться языку и стилю 

написания ВКР, свидетельствующее об общем уровне подготовки выпускника и его 

профессиональной культуре. Следует отметить, что редактирование ВКР осуществляется 

самостоятельно автором работы. 

      4.3.3. В структурном элементе «Обозначения и сокращения» приводится перечень 

особых (не общепринятых) сокращений слов и наименований, использованных в ВКР. 

      4.3.4. В разделе ВКР «Введение» обосновывается выбор темы, показывается ее 

актуальность, формулируется проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; 

определяется цель работы. Подчеркивается личный вклад автора в решение 

специфических задач при выполнении ВКР. Указываются основные группы 

информационных источников и т.п. 

         Введение ВКР включает в себя следующие основные элементы: актуальность и 

степень разработанности (изученности) темы; цель и задачи; объект и предмет ВКР; 

теоретическая и (или) практическая значимость ВКР; методология и (или) методы 

исследования; апробация темы ВКР (с приведением перечня собственных публикаций, 

при их наличии); данные о внедрении результатов исследования (при необходимости). 

Обоснование актуальности темы (значимости, важности, приоритетности среди 

других тем и событий) исследования – одно из основных требований, предъявляемых к 

выпускной квалификационной работе. Обучающийся должен кратко обосновать причины 

выбора именно данной темы, отразить роль изучаемого процесса в системе 

организационно-управленческих отношений, что актуализирует выбор темы. Важно 

обосновать необходимость изучения проблемы в новых или изменившихся социально-

экономических и политических условиях.  

    Например: «Актуальность темы обусловлена следующими основными 

обстоятельствами: во-первых, во-вторых и т д.» 

«… Среди современных авторов можно отметить работы Белоглазовой Г.Н., 

Жукова Е.В., Кроливецкой Л.П., Лаврушина О.И.,  Пановой Г.С., Усоскина В.М., Черненко 

В.А. и др….».  (Ученые указываются по алфавиту). 

«…  Работы ученых экономистов Абалкина Л.И., Аникина А.В., Ачкасова А.И., 

Балабанова И.Т. и др. в первую очередь посвящены анализу…».   

    Для логической связи с дальнейшим текстом введения можно вставить 

следующую фразу «…Таким образом, актуальность темы, а также ее недостаточная 

разработанность в отечественной и зарубежной литературе определили объект, 

предмет, цель и задачи исследования…» 

Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Объект – то, на что 

направлена познавательная деятельность;  процесс или явление, порождающие избранную 

для изучения проблемную ситуацию. Объект есть некая целостность, которая может 

изучаться многими исследователями, в т. ч. представляющими другие отрасли 

человеческого знания. 

Предмет исследования – та сторона объекта (тот или иной конкретный аспект 

изучаемой проблемы), исследование которой производится в ВКР. Основное внимание 

обучающегося должно быть направлено на предмет исследования, т.к. именно он 

определяет тему ВКР.  

Для изучения предмета исследования формулируются цели и задачи. 
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Цель выпускной квалификационной работы представляет собой формулировку 

результата исследовательской деятельности и путей его достижения с помощью 

определенных средств. Другими словами, цель работы – есть мысленный, идеальный 

образ, предвосхищающий результаты деятельности, конечный итог работы. 

Например: 

«…..Цель работы: разработка рекомендаций по…….» 

ИЛИ  

«…..Целью работы является создание системы управления затратами на 

предприятии …» и т.д. 

Затем, исходя из цели работы, определяются задачи. 

Задачи выпускной квалификационной работы призваны конкретизировать цель, 

обозначить те теоретические и практические результаты, которые должны быть получены 

в процессе написания работы. Количество исследовательских задач, как правило, не 

превышает 4-5. Однако нецелесообразно ставить перед собой слишком большое 

количество задач, поскольку каждую из них необходимо решить и обосновать полученные 

выводы. Постановка задач обычно логически связана с намеченными разделами 

(параграфами) выпускной квалификационной работы. 

Теоретическую базу исследования составляют труды отечественных и зарубежных 

авторов, которые легли в основу данной работы.  В алфавитном порядке указываются 

фамилии авторов, внесших наибольший вклад в  исследование данной проблематики. 

Например:  

«…Теоретической и методологической основой исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных исследователей, посвященные…» 

«…В работе использованы законодательные акты Российской Федерации…» 

«…Информационную базу исследования составили статистические и другие 

информационные источники, экспертные заключения, законодательные акты…». 

Также следует указать практическую значимость исследования. Например, 

«Полученные автором результаты могут быть использованы в практике деятельности 

различных хозяйствующих  субъектов».  

Введение рекомендуется завершить фразой:  

«…Выпускная квалификационная работа состоит  из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и  приложений». 

     4.3.5. Требования к основной части ВКР устанавливаются программой 

государственной итоговой аттестации. Основная часть ВКР состоит из ряда разделов и 

глав, определяемых спецификой исследования и рекомендованных методическими 

указаниями по выполнению ВКР по конкретному направлению подготовки. 

Формулировки глав и параграфов должны отвечать определенным требованиям. К ним 

относятся: конкретность, отсутствие двусмысленности, немногословность. 

     4.3.6.  В разделе ВКР «Заключение» логически последовательно излагаются 

теоретические и практические выводы и предложения, которые вытекают из содержания 

работы и носят обобщающий характер. Они должны быть краткими, четкими, дающими 

полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности 

разработок.  Заключение - это итоговая часть выпускной квалификационной работы, 

краткое резюме, в котором  на основе проведенного исследования проблемы излагаются 

краткие выводы по всей теме, отражаются основные полученные результаты, 

формулируются конкретные практические предложения, содержащиеся в выпускной 
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квалификационной работе.     Заключение не должно дублировать содержание основной 

части ВКР.  Заключение должно быть по объему 5-6 страниц. 

Таким образом, заключение носит форму синтеза полученных в работе 

результатов. Этот синтез - последовательное, логически стройное изложение полученных 

выводов и практических рекомендаций, а также их соотношение с целью работы и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении выпускной 

квалификационной работы. 

Рекомендуется структурировать заключение таким образом, чтобы каждой задаче, 

приведенной во введении, соответствовал содержательный и лаконичный вывод. 

Например:   

«…Подводя итог проведенному анализу финансового планирования на предприятии 

и путей его совершенствования, хотелось бы отметить следующие теоретические 

выводы и обобщения: 

Во-первых,… 

Во-вторых,…, и так далее…» 

Также необходимо отметить разработанные автором практические рекомендации 

по дальнейшему развитию и совершенствованию исследуемого процесса. 

Например: 

 «…С учетом действующих условий, отечественной и зарубежной практики 

автором разработаны практические рекомендации по…».  

«…К важнейшим из них  относятся…» 

Заключение рекомендуется завершать общим выводом по всей выпускной 

квалификационной работе. 

Например: 

«…Таким образом,…» 

      Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи выпускной 

квалификационной работы полностью выполнены. Заключение завершается оценкой 

перспектив исследуемой проблемы в целом. 

    4.3.7 Библиографический список должен включать изученную и использованную при 

выполнении ВКР литературу (пример оформления библиографического списка приведен в 

приложении № 7). 

Библиографический список помещается в конце работы и нумеруется арабскими 

цифрами, год издания источника должен быть за последние 5 лет от года защиты, 

законодательные акты с последними изменениями и поправками. 

Порядок указания источников следующий: 

-нормативно-правовые акты, судебная практика и иные официальные документы; 

-специальная, научная и учебная литература. 

Внутри каждого подраздела списка литературные источники располагаются в 

алфавитном порядке (авторов или названий). Ко всему списку использованных 

источников применяется сквозная нумерация.  

Для разграничения элементов описания используются следующие разделительные 

знаки: 

. –  (точка и тире) – ставится перед каждой областью описания, кроме первой (. – 2-

е изд., М., 2017.  . – М.: Высшая школа, 2017.  . – 157 с.); 

:  (двоеточие) – сведения, относящиеся к заглавию (Менеджмент: Учебник); 

двоеточие также ставится перед наименованием издательства (М.: Дело); 
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/ (косая черта) – предшествует сведениям об ответственности (авторы, составители, 

редакторы, переводчики). / Под ред. Ю.С. Светлова;    / И.И. Петров, К.Т. Панов и др. 

// (две косых черты) – ставится перед сведениями о документе, из которого взята 

приведенная в списке работа (статья, глава, раздел).  // Вопросы философии. № 2. 2018. 

При описании литературного источника следует руководствоваться также 

использованием трех видов библиографического описания: под именем индивидуального 

автора, под наименованием коллективного автора, под заглавием. 

Описание «под именем индивидуального автора» применяется при описании книг, 

докладов, статей, диссертаций и т.п., написанных не более чем тремя авторами. В этом 

случае вначале приводится фамилия автора (фамилии авторов), затем название книги 

(статьи), затем остальные данные источника (назначение, издательство, объем). 

Описание «под наименованием коллективного автора» означает, что вначале 

описания ставится наименование организации (учреждения) – автора документа, 

приводится дата и номер документа, а затем название самого документа. Обычно дается 

ссылка на постановления Правительств, конференций и т.п. 

Описание «под заглавием» применяется для книг, имеющих более трех авторов, 

сборники произведений различных авторов, книги, в которых автор не указан, 

нормативные документы, справочники и т.д. В этом случае вначале указывается название 

книги (документа), затем сведения об авторах (составителях, редакторах и т.д.), затем 

остальные элементы описания источника. 

Библиографическое описание электронного ресурса 

Перечень элементов библиографического описания: 

- название ресурса, вид ресурса; 

- URL (Uniform Resource Locator), адресная строка; 

- системные требования (при необходимости); 

- дата обращения. 

   4.3.8. В приложения включаются разработанные и (или) использованные в процессе 

выполнения ВКР материалы, не внесенные в основную часть.  К ним относятся 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, 

инструкции, методики (иные материалы), иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

   4.4. ВКР, предоставляемая на защиту, должна быть переплетена (сброшюрована). 

   4.5. Требования к оформлению ВКР приведены в приложении № 8. 

   4.6. Оригинальность текста для ВКР бакалавра составляет не ниже 70%. 

 

5. Руководство выпускной квалификационной работой 

 

    5.1. Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель. При 

необходимости могут быть назначены консультанты ВКР по отдельным разделам. 

Руководство ВКР и консультации являются учебной нагрузкой преподавателя.  

     5.2.  Руководитель обязан осуществлять общее руководство ВКР, в том числе: 

оказывать консультационную помощь студенту в определении окончательной темы ВКР, 

в подготовке плана ВКР,  в подборе литературы и фактического материала; содействовать 

в выборе методики исследования; осуществлять систематический контроль за ходом 

выполнения ВКР в соответствии с планом и графиком ее выполнения; информировать 

заведующего кафедрой в случае несоблюдения студентом графика выполнения ВКР; 

давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР; производить оценку 
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качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями (отзыв 

руководителя). 

      5.3. Критерии оценки выпускных квалификационных работ (ВКР) доводятся до 

студентов выпускного курса не позднее начала выполнения ВКР (за 6 месяцев до защиты 

ВКР). 

 

6. Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу  

 

    6.1. При оценке выпускной квалификационной работы учитываются: 

      • актуальность рассматриваемой темы; 

      • соответствие содержания работы утвержденной теме, глубина проработки материала; 

      • качество используемого материала; 

      • правильность и полнота разработки поставленных вопросов, оригинальность выводов 

и предложений, их значимость для дальнейшей практической деятельности; 

      • степень самостоятельности выполнения работы; 

      • уровень грамотности (общий и специальный); 

      • соответствие оформления работы установленным правилам. 

    6.2. Руководитель в отзыве на ВКР должен отразить такие качества выпускника, как 

трудолюбие, умение организовать работу, ответственность, умение отстаивать 

собственную точку зрения и т.п., проявленные в период написания ВКР. 

    6.3. В соответствии со всеми вышеуказанными требованиями руководитель выпускной 

квалификационной работы в отзыве должен предложить соответствующую 

положительную  оценку  при успешной защите. 

    6.4. В случае нарушения студентом требований руководителя при написании работы, а 

также при обнаружении заимствований из работ, защищенных ранее, выпускная 

квалификационная работа к защите не допускается, руководитель представляет 

аргументацию в письменном виде заведующему кафедрой. 

 

7. Порядок представления работы 

    7.1. ВКР должна быть отредактирована и подписана автором. Последний лист 

оформляется по форме, приведенной в Приложении №9.  

Готовая работа предоставляется на кафедру с подписями ответственных лиц до 

начала защиты. Все листы работы должны быть скреплены в жестком переплете в 

следующей последовательности: 

- Титульный лист; 

- Задание на подготовку ВКР; 

- Отзыв о работе обучающегося(ихся) в период подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

- Отчет об антиплагиате; 

- Заявление от обучающегося о правомерных заимствованиях в тексте ВКР; 

- Содержание;  

- Введение; 

- Основная часть; 

- Заключение; 

- Список использованных источников; 

- Приложения; 

- Лист росписи обучающегося о том, что работа выполнена самостоятельно; 
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- Диск в обложке с титульным листом. 

В электронном виде работа сдается в формате *doc, *docx на электронном носителе 

- диске CD-R или CD-RW. При формировании имени файла, содержащего работу, 

используется следующая структура: номер зачетной книжки, название группы, год 

выпуска, вид работы. 

Пример: №зачетки_б2-ЭКОН41_2018_1. Doc 

      7.2. Тексты ВКР выпускников Института размещаются в электронно-библиотечной 

системе МИИУЭП и проверяются на объем заимствования в соответствие с локальным 

нормативным актом Института. 

 

8. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

     8.1. Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования 

(наличие плагиата) в соответствии с Положением об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ на основе системы «Антиплагиат». 

          Под плагиатом понимается несамостоятельное выполнение ВКР, то есть 

использование в ней чужого текста, опубликованного на бумажном или электронном 

носителе, без ссылки на источник или при наличии ссылок, но когда объем и характер 

заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполнения всей работы или 

какого-либо из ее разделов. 

         После проверки на плагиат допуск ВКР к защите осуществляется кафедрой, на 

которой выполняется соответствующая работа. Выпускник несет ответственность за 

предоставление своей письменной работы на проверку системой «Антиплагиат». 

         Руководитель ВКР несет ответственность за проверку работы в установленные 

сроки, принятие решения о доработке, а также о допуске ВКР к защите. 

         Заведующий кафедрой, на которой выполняется ВКР, при несогласии обучающегося 

с решением руководителя по результатам проверки системой «Антиплагиат», назначает 

комиссию из членов кафедры для рецензирования работы, окончательное решение по 

которой принимается на заседании кафедры. При этом, обучающемуся предоставляется 

возможность изложить свою позицию членам кафедры относительно самостоятельности 

выполнения им ВКР.  ВКР предоставляется студентами на проверку системой 

«Антиплагиат» не позднее, чем за 20 дней до начала государственной итоговой 

аттестации. Обучающийся допускается к защите ВКР при наличии в ней не более 35% 

заимствования (плагиата). 

         Руководитель имеет право допустить к защите ВКР, если анализ отчета проверки 

работы на заимствование (плагиат), по его мнению, подтверждает самостоятельность 

выполнения работы. Решение о допуске подобной работы он оформляет в своем отзыве. 

        При наличии заимствования (плагиата) от 31% и больше, ВКР должна быть 

возвращена обучающемуся  на доработку в 3-дневный срок (при сохранении ранее 

установленной темы). После этого, производится повторная проверка, результаты которой 

должны быть получены не позднее, чем за 10 дней до начала итоговой аттестации.  

        При наличии более 30% плагиата ВКР к защите не допускается. 

        Обучающийся, не допущенный к защите выпускной квалификационной работы, 

считается не выполнившим учебный план и должен быть отчислен из Института. 

Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» учитываются при выставлении 

итоговой оценки на защите ВКР. 

      8.2. Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и ответственную работу. 

Важно не только написать высококачественную работу, но и уметь квалифицированно ее 
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защитить. Завершенная в содержательном отношении работа должна быть представлена в 

установленный срок руководителю на проверку. После устранения недостатков, 

выявленных руководителем, полностью оформленная работа представляется ему для 

подготовки отзыва. 

        Завершенная работа подписывается выпускником, руководителем и представляется 

на кафедру для принятия решения о допуске ее к защите. Представление ВКР в день 

зашиты не допускается. 

        На выпускную квалификационную работу бакалавра в государственную 

экзаменационную комиссию представляется письменный отзыв руководителя. Защита 

выпускной работы бакалавра осуществляется на заседании государственной 

экзаменационной комиссии в форме авторского доклада.  

        Содержание доклада согласовывается с руководителем ВКР. В докладе выпускник 

должен обосновать актуальность темы исследования, ее практическую значимость, 

привести мотивы ее выбора, дать краткую характеристику материала, на базе которого 

выполнена работа, кратко изложить основные результаты исследования проблемы, 

выводы, особо выделить предложения и рекомендации по совершенствованию 

законодательства, оптимизации правоприменительной деятельности, их практическое 

значение и обоснование. Доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на 

защите следует свободно, «своими словами», не зачитывая текст. Студент предоставляет в 

государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) на защиту ВКР следующие 

документы: 

 ВКР (бумажный вариант в твердом типографском переплете); 

 ВКР на электронном носителе; 

 отзыв руководителя ВКР; 

 задание на ВКР; 

 отчет о проверке на наличие заимствований; 

 демонстрационные материалы (при наличии). 

       Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК), на котором могут присутствовать все желающие. Задачей ГЭК является 

определение уровня теоретической подготовки выпускника, его подготовленности к 

профессиональной деятельности и принятие решения о возможности выдачи диплома 

бакалавра. 

       Дата проведения защиты ВКР, состав ГЭК определяются приказами по Институту.  

       Секретарь ГЭК осуществляет допуск обучающихся в помещение для защиты ВКР в 

строгом соответствии со списком допущенных к защите, одновременно проводя 

идентификацию личности студента по зачетной книжке. Количество человек, 

одновременно присутствующих в помещении защиты ВКР, определяется комиссией. 

Секретарь собирает ВКР и сопроводительные документы у студентов в соответствии со 

списком допущенных к защите, информирует студентов о составе ГЭК, 

продолжительности защиты для каждого студента, а также о правилах поведения на 

защите и системе оценки уровня знаний. 

       Секретарь ГЭК объявляет начало защиты каждой ВКР, называя Ф.И.О. обучающегося 

и тему ВКР. Обучающийся делает доклад, общая продолжительность которого не должна 

превышать 15минут. Рекомендуется следующий общий  регламент выступления и ответов 

на вопросы комиссии: 

          1. Обучающийся должен представиться и объявить тему ВКР. 

          2. После представления обучающийся делает авторский доклад. При этом не следует 

зачитывать введение ВКР, а в нескольких предложениях обосновать актуальность темы 
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исследования, привести мотивы ее выбора и перейти к основным выводам и 

предложениям. 

          3. По окончании доклада обучающемуся задают вопросы председатель, члены 

комиссии. 

          4. При неясности вопроса обучающийся имеет право попросить задать его повторно 

или уточнить заданный вопрос. 

          5. После ответов обучающегося на вопросы зачитывается отзыв руководителя ВКР. 

При наличии замечаний в отзыве комиссия предоставляет обучающемуся возможность 

объяснить их причину. 

          6. Комиссия проверяет результаты работы обучающихся по устранению замечаний 

руководителя ВКР. 

         7. Комиссия предоставляет заключительное слово студенту. После завершения 

работы ГЭК с обучающимся, он должен оставаться на территории НОЧУ ВО МИИУЭП 

до объявления результатов защиты ВКР. 

          Вопросы, задаваемые обучающемуся на защите ВКР, могут относиться как к теме 

ВКР, так и к связанным с ней областям исследования. Поэтому перед защитой 

целесообразно восстановить в памяти разделы курса, которые имеют прямое отношение к 

проведенному исследованию. Выпускнику разрешается пользоваться текстом ВКР. По 

докладу и ответам на вопросы ГЭК судит о широте кругозора выпускника, его эрудиции, 

умении публично выступать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

        8.3.  Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании 

ГЭК. Итоговая оценка выставляется в протокол заседания комиссии и зачетную книжку 

обучающегося, в которых расписываются председатель и члены ГЭК. 

       8.4. В случае неявки обучающегося на защиту ВКР по уважительной причине,  защита 

переносится на резервные дни.  

 

Выпускная квалификационная работа оценивается по 4-балльной системе 

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

Оценка «отлично» ставится, если: 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер; 

- изучаемая проблема достаточно актуальна, обучающийся показал знание 

рассматриваемой проблемы, понимание направлений и путей ее решения; 

- теоретические положения творчески увязаны с практическими аспектами и 

рекомендациями по разрешению рассматриваемой проблемы, а также с предложениями 

по коррекционной работе; 

- собран, обобщен и проанализирован необходимый научный, нормативный и 

методологический материал, на основе которого сделаны творческие выводы; 

- проанализированы различные подходы к рассмотрению темы и аргументирован 

выбор собственной позиции и направления в разрешении рассматриваемой темы; 

- работа правильно и аккуратно оформлена, представлены все необходимые 

компоненты, составлена достаточно полная библиография по теме работы; 

- в процессе защиты обучающийся показал навыки ведения научной дискуссии, 

свободное владение психологической, педагогической  и специальной терминологией, 

высокую культуру речи, знание научной литературы по исследуемой и смежным темам; 

- были использованы технические средства и наглядные пособия для 

аргументации основных положений выпускной квалификационной работы. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 
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- исследуемая проблема раскрыта с использованием научной и методической 

литературы; 

- отдельные вопросы работы изложены самостоятельно, но без глубокого 

теоретического обоснования; 

- есть отдельные неточности при освещении вопросов темы; 

- ответы на вопросы членов комиссии недостаточно аргументированы, неполные 

или содержат неточности; 

- были использованы технические средства и наглядные пособия для 

аргументации основных положений выпускной квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- исследуемая проблема в основном раскрыта; 

- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативный, 

научный и методический материал; 

- изложение отдельных вопросов поверхностно; 

- обучающийся недостаточно полно изложил основные положения исследования, 

испытывал затруднения при ответах на вопросы членов комиссии; 

- не продемонстрировал навыков самостоятельной диагностической и 

коррекционной работы; 

-  не были использованы технические средства и наглядные пособия для 

аргументации основных положений выпускной квалификационной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- выпускная квалификационная работа содержит существенные теоретические 

ошибки или поверхностную аргументацию основных положений; 

- выпускная квалификационная работа носит откровенно компилятивный 

характер; 

- обучающийся при защите показал слабые, поверхностные знания по 

исследуемой проблеме. 

- не были использованы технические средства и наглядные пособия для 

аргументации основных положений выпускной квалификационной работы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оформляются в 

установленном порядке протоколом закрытого заседания Государственной 

экзаменационной комиссии. Затем выпускники, участвующие в защите бакалаврских 

работ и присутствующие на защите, приглашаются в аудиторию, и председатель 

Государственной экзаменационной комиссии оглашает оценки. Лучшие выпускные 

квалификационные работы могут быть рекомендованы Государственной экзаменационной 

комиссией к публикации в виде отдельной статьи. 

После защиты выпускные квалификационные работы становятся достоянием 

НОЧУ ВО « МИИУЭП в г. Москве» и передаются на хранение в архив. 
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9. Порядок хранения выпускных квалификационных работ 
 

        9.1. ВКР,  успешно защищенные выпускниками Института, в комплекте с отзывом 

руководителя подлежат сдаче в архив Института. 

        9.2. Выпускные квалификационные работы хранятся в архиве в течение 5 лет,  а ВКР, 

отмеченные премиями на различных конкурсах подлежат хранению в течение 10 лет. 

        9.3. Учебное управление Института в течение двух недель после защиты формирует 

архив ВКР, защищенных выпускниками института. 

        9.4. Запрещается выдача ВКР студентам и сторонним организациям, за исключением 

случаев, когда работа выполняется по заданию организации или представляет интерес 

для научно-исследовательской работы, а также в целях оказания учебно-методической 

помощи другим вузам. Во всех этих случаях выдача работы оформляется решением 

ректора института. 

        9.5. По истечении срока хранения ВКР уничтожаются назначенной приказом ректора 

Института комиссией.  Комиссия представляет акт об уничтожении ВКР. 
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Приложение № 1 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Международный институт информатики, управления, экономики и 

права в г. Москве» 

 

Кафедра Менеджмента и Государственное и муниципальное управление 

Направление подготовки ___________________________________________ 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата  

Направленность (профиль) __________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(Бакалаврская работа) 

 

на тему:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

(примечание: при совместном выполнении ВКР заполняется информация 

о каждом обучающемся) 

 

Автор: 

обучающийся группы ____________ 

________________ формы обучения 

                                                                        _____________/__________________ 

                                                       (подпись)           (ФИО) 

 

(примечание: при назначении консультанта (ов) заполняется 

информация о консультанте(ах) 

 

Руководитель: 

Должность, ученая степень, 

ученое звание __________________ 

_______________________________ 

__________________/____________ 

                                                                            (подпись)                 (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

_____________ 20____г. 

      город 
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Приложение № 2 

_________________________________________ 

 (должность и ФИО руководителя структурного 

__________________________________________ 

                                                                   подразделения) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

                                                                                               (ФИО студента) 

студента ___ курса ___________ формы обучения 

направление подготовки _____________________ 

__________________________________________ 

№ учебной группы______________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) по 

следующей теме: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Обоснование целесообразности разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности самостоятельной (авторской) темы (если тема, не 

включена в перечень тем) _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Прошу назначить руководителем ВКР_____________________________ 

Прошу назначить консультантом ВКР (при необходимости)___________ 

 

«___»__________20__г.                 __________________/________________ 
                                                                                   (подпись обучающегося)         (ФИО) 

 

 

 

 

 



17 

 

(форма при выполнении ВКР несколькими обучающимися совместно) 

 

__________________________________________ 

 (должность и ФИО руководителя структурного 

__________________________________________ 

                                      подразделения) 

__________________________________________ 

 

студентов ___ курса ___________ формы обучения 

 

направление подготовки______________________ 

 

№ учебной группы______________ 

___________________________________________ 

                                                                                     

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

                                                                 (ФИО студентов) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) по 

следующей теме: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Обоснование целесообразности разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности самостоятельной (авторской) темы (если тема, не 

включена в перечень тем) _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Прошу назначить руководителем ВКР_____________________________ 

Прошу назначить консультантом ВКР (при необходимости)___________ 

«___»__________20__г.                 __________________/________________ 

                                                      (подпись обучающегося)                 (ФИО) 

 

«___»__________20__г.                 __________________/________________ 

                                                      (подпись обучающегося)                 (ФИО) 
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Приложение № 3 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Международный институт информатики, управления, экономики и 

права в г. Москве» 

 

Кафедра _________________________________________________________ 

Направление подготовки ___________________________________________ 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата  

Направленность (профиль) __________________________________________  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

               ____________/ ____________ 

                                                                                                                                                            

(подпись,      ФИО) 

 

       «___ »_______________  20____ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на подготовку выпускной квалификационной работы 

 

обучающегося ____  курса                                      __________ формы обучения  

  

 

(ФИО обучающегося) 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Цель исследования: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Задачи исследования:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Исходные данные по работе:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(фундаментальные научные труды, учебная литература, справочная литература, 

нормативные правовые документы, документы организации-базы преддипломной 

практики) 
5. Ожидаемый результат:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Консультант (назначается при необходимости):                                                        
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы:  

 

8. Задание составил:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(ФИО руководителя ВКР, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

                      

______________________        «____»  ________ 20______ г. 

 (подпись руководителя)                             

 

9. Задание принял к исполнению: 

________________________                                               «____»  __________ 20____ г.  

(подпись обучающегося) 
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Приложение № 4 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Международный институт информатики, управления, экономики и 

права в г. Москве» 

 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Направление подготовки _______________________________________________________ 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата  

Направленность (профиль) ______________________________________________________  

 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающегося(ихся) __________ курса __________________ формы обучения 

__________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося (ихся)) 

№ 

п.п. 

 Выполняемые работы 

(этапы выполнения) 

Срок 

выполнения 

(с __.___20____ 

по___.___.20__) 

Отметка 

о выполнении 

(подпись 

руководителя ВКР) 

1.  Выбор темы и формирование плана 

исследования 

  

2.  Изучение библиографических и др. 

источников и теоретическо-

методологических аспектов в рамках темы 

ВКР 

  

3.  Написание первой главы ВКР и  

представление ее руководителю на 

проверку 

  

4.  Написание второй главы ВКР и  

представление ее руководителю на 

проверку 

  

5.  Оформление ВКР и представление её  

руководителю на проверку на наличие 

неправомерных заимствований 

  

6.  Прикрепление текста ВКР и справки о 

проверке на заимствования в Личный 

кабинет обучающегося  

  

7.  Подготовка к защите ВКР   

 

План-график составлен руководителем ВКР _____________/_______________ 
                                                              (подпись) (Фамилия И.О., должность, 

                                                          ученая степень, ученое звание) 

С планом-графиком ознакомлен (ы) 

__________________________________ 

 (подпись обучающегося (ихся)) 

«____» ____________ 20___ г. 
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Приложение № 5 

Руководителю выпускной квалификационной работы   

Должность, ученая степень, ученое звание  

_________________________________________ 

(ФИО руководителя ВКР) 

от обучающегося ___ _курса  _____ формы  

обучения 

по образовательной программе  высшего  

образования – программе бакалавриата  

по направлению подготовки  

_________________________________________  

направленность (профиль) 

_________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 

 

 

 

 

Заявление 

Я, ___________________________________________________________, 

(ФИО обучающегося) 

 

подтверждаю, что в подготовленной мной в выпускной квалификационной работе на 

тему: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ отсутствует 

неправомочные заимствования. 

Я ознакомлен с тем, что обнаружение неправомочных заимствований в 

подготовленной мной выпускной квалификационной работе и фальсификаций результатов 

самопроверки работы по средствам системы «Антиплагиат» является основанием для 

применения мер дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из  

Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования 

«Международный институт информатики, управления, экономики и права в г. Москве» . 

 

 

 

 

      «____» __________ 20___ г.                      _____________/__________________ 
                                                                             подпись                 (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 6 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Международный институт информатики, управления, экономики и 

права в г. Москве» 

 

 

 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата  

Направленность (профиль) _____________________________________________________  

 

 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося (ихся) в период подготовки 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающегося (ихся) ____________ курса _______________ формы обучения 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося (ихся)) 

 

Руководитель ВКР: _________________________________________________ 

                                (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

 

ВЫВОДЫ: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

«___»________________20_____г.            ______________________ 
                                                                                                                 (подпись руководителя ВКР) 
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Приложение № 7 

 

(Примеры библиографического описания) 

 (библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003 и ГОСТ 7.80-2000) 

 

Книги: 

Сычев, М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие 

/М.С.Сычев. - Астрахань: Волга, 2009. - 231 с. 

Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития 

(философский и юридический аспекты): монография / А.Н.Соколов, К.С.Сердобинцев; 

под общ. ред. В.М.Бочарова. - Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2009. - 

218 с. 

Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и 

российская практика / Т.А.Гайдаенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо : МИРБИС, 

2008. – 508 с. 

Управление бизнесом: сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во 

Нижегородского университета, 2009. - 243 с. 

Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для студентов 

специальности "Менеджмент организаций" / О.В.Михненков, И.З.Коготкова, Е.В.Генкин, 

Г.Я.Сороко. - М.: Государственный университет управления, 2005. - 59 с. 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с. 

Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 

1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.: Стаун-кантри, 2001. - 94 с. 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 28.04.2016) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.07.2015 № 38132). - Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 24.07.2015 № 0001201507240021. 

Стандарты: 

ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. 

Использование и издательское оформление. - М.: Стандартинформ, 2007. - 5 с. 

Депонированные научные работы: 

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

В.А.Разумовский, Д.А.Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. Наук 

15.02.02, N 139876. 

Диссертации: 

Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих работников театров: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. - М., 2009. - 168 с. 

Покровский А.В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений: 

дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Покровский Андрей Владимирович. - М., 2008. - 178 

с. 
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Авторефераты диссертаций: 

Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных 

условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир Викторович. - М., 

2006. - 17 с. 

Лукина, В.А. Творческая история "Записок охотника" И.С.Тургенева: автореф. дис. 

... канд. филол. наук: 10.01.01 / Лукина Валентина Александровна. - СПб., 2006. - 26 с. 

Отчеты о научно-исследовательской работе: 

Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности 

подростков: отчет о НИР / Загорюев А.Л. – Екатеринбург: Уральский институт 

практической психологии, 2008. - 102 с. 

Электронные ресурсы: 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. - М.: Большая Рос. энцикп., 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM). 

Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности 

[Электронный ресурс] / Г.А.Насырова // Вестник Финансовой академии. - 2003. - N 4. - 

Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html. 

Статьи: 

Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф.Берестова // 

Библиография. - 2006. - N 6. - С.19. 

Кригер, И. Бумага терпит / И.Кригер // Новая газета. - 2009. - 1 июля. 
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Пример оформления библиографического списка  

 

Библиографический список  

Нормативно-правовые акты, судебная практика и  

иные официальные документы 

 

1. Международный пакт о гражданских и политических правах [Электронный 

ресурс] : принят 16 декабря 1966 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol. 

2. Европейская хартия местного самоуправления ETS N 122 (Страсбург, 1985 г.)  

[Электронный ресурс] : ратифицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. № 

55–ФЗ. – Режим доступа: http://base.garant.ru/2540485/. 

3. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : Юрайт, 2016. - 27 с. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : офиц. текст. – М. 

: Кнорус, 2013. – 149 с. 

5. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федеральный закон от 06 декабря 

2011 № 402-ФЗ.  - Режим доступа: http://base.garant.ru/70103036/. 

6. О внесении изменений в статьи 346.2 и 346.3 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 

216-ФЗ. – Режим доступа: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/760364/. 

7. О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015-2020 годы [Электронный 

ресурс] : постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050. – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/12182235/. 

8. О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов : постановление Правительства РФ 

от 6 мая 2011 г. № 354  // Собрание законодательства  РФ. - 2012. - № 19. - Ст. 2725. 

9.  О применении арбитражными судами части 3.1 статьи 38 и пункта 4 части 2 

статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации : постановление 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 апреля 2012 г. № 34 // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. - 2009 г. - № 7. – С.17-19. 

10. Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы 

[Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007. № 922. -  

Режим доступа: http://base.garant.ru/12158040/. 

 

Специальная, научная и учебная литература 

 

1.  Административное право : учебно-практическое пособие / под ред. Н. М. 

Конина, Е. И. Моториной. - М. : Юрайт, 2014. – 446 с. 

2. Виговская, М. Е. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. Е. Виговская, А. А. Лисевич. - Электрон. текстовые данные. - Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. - 73 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44184. 

3.  Власов, А. А. Арбитражный процесс : учебник для бакалавров / А. А. Власов. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 425 с. 

4.  Злобин, В. К. Нейросети и нейрокомпьютеры : учебное пособие / В. К. Злобин, 

В. Н. Ручкин. – СПб. : БХВ - Петербург, 2011. – 378 с. 

http://base.garant.ru/70103036/
http://base.garant.ru/12182235/
http://base.garant.ru/12158040/
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5.  Информатика. Общий курс : учебник / А. Н. Гуда [и др.] ; под ред. В. И. 

Колесникова. – М. : Наука Пресс, 2012. – 643 с. 

6.  Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / В. 

И. Каракеян, И. М. Никулина, П. А. Боголюбов. - М. : Проспект, 2012. – 567 с. 

7.  Остапец, О. Г. Пути повышения правовой культуры населения муниципальных 

образований / О. Г. Остапец // Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. 

- № 8. – С. 15-19.  

8.  Попов, А. М. Информатика и математика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева. - Электрон. 

текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 302 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7039. 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/7039
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Приложение № 8 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению выпускной квалификационной работы по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата  

 
1. ВКР оформляется в виде текста, подготовленного с помощью текстового 

редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 (210×297 мм) с одной 

стороны через 1,5 интервала в текстовом редакторе MS Word шрифтом Times New Roman 

14 пт. Выравнивание осуществляется по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Интервалы 

между абзацами – 0 пт. 

Страницы должны иметь следующие поля: левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Колонтитулы: верхний – 12,5 мм, нижний – 10 мм.  

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см. 

Перенос слов с одной строки на другую производится автоматически. 

Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация 

допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта – черный. 

Изложение ведётся в безличной форме. Не допускаются выражения от первого 

лица (типа «Я решил…», «Я применил…» и т.п.). Следует писать: «Исходя из 

приведенных обоснований, принято решение…», «…Для достижения этой цели 

применено…» и т.д. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 

«категорические» слова "должен", "следует", "необходимо", "требуется, чтобы", 

"разрешается только", "не допускается", "запрещается", "не следует" и т.д. 

При изложении других положений следует применять слова – "могут быть", "как 

правило", "при необходимости", "может быть", "в случае, если" и т.д. 

Допускается использовать (например, при анализе состояния вопроса) 

повествовательную форму изложения текста, например, "применяют", "указывают", 

"считают более предпочтительным", "нет единой точки зрения", "считается доказанным" и 

т. п. 

2. Допускается использование визуальных возможностей акцентирования 

внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и 

шрифты различных стилей. 

3. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 полужирный). 

4. Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации 

по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). Приложения включаются в 

общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитываются 

как одна страница. 

5. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового 

листа. Названия пунктов и подпунктов печатаются через одну пустую строку после 

названия разделов, эти рубрики не надо начинать с новой страницы. 
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Между заголовком и последующим текстом необходимо пропустить одну строку. 

Расстояние между последней строкой текста и последующим заголовком (для тех случаев, 

когда конец одного и начало другого подразделов размещаются на одной странице) – одна 

строка.  

 

 

 

 

 

 

Пример оформления текста 1 

 

 
 
Пример оформления текста 2 
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6. При ссылках на структурную часть текста, выполняемой ВКР указываются 

номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического 

материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной ВКР. 

При ссылках следует писать: «… в соответствии с главой (разделом) 2», « … в 

соответствии со схемой № 2», «(схема № 2)», «в соответствии с таблицей № 1», «таблица 

№ 4», «… в соответствии с приложением № 1» и т. п. 

7. Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования 

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитируемая информация 

заключаются в кавычки, указывается источник цитирования. 

8. Цифровой (графический) материал (далее – материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций. 

Весь цифровой материал должен иметь отдельные названия и сквозную 

порядковую нумерацию арабскими цифрами. Допускается нумеровать таблицы и рисунки 

в пределах раздела работы. В этом случае номер состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделённых точкой.  

Таблицу и рисунок следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Например, см. Таблицу 

1. При ссылках на рисунки следует писать "... в соответствии с рисунком 1" при сквозной 

нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации в пределах раздела.  

До и после таблицы и рисунка оставляется одна пустая строка.  

Таблицы, рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения  (напр., 

Таблица В.1).  

Оформление таблицы: 

Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце. Если наименование таблицы занимает две строки и 

более, то его следует записывать через один межстрочный интервал, в одной строке с ее 

номером через тире (14 шрифтом), интервал 1,0.  

Внутри таблицы 12 шрифт, интервал 1,0. Таблица занимает место от левого до 

правого поля страницы (В меню: таблица  → автоподбор по ширине окна). 

Единица измерения, если она общая для всех граф и строк таблицы, указывается в 

названии таблицы, в скобках. Если цифровые данные в графах таблицы выражены в 

различных единицах физических величин, то их указывают в заголовке каждой графы.   

Заголовки таблицы выполняются строчными буквами (кроме первой прописной). 

Заголовки граф таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголовки - со строчных, 

если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие 

самостоятельное значение, пишут с прописной буквы. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят.  

Располагают заголовки по центру ячейки. Все цифры также по центру. 

Разрывать таблицу и переносить часть её на другую страницу можно только в том 

случае, если она не умещается целиком на одной странице. При переносе части таблицы 

на другой лист слово "Таблица", ее номер и название указывают один раз слева над 

первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова "Продолжение 

таблицы" и указывают номер таблицы. Нижнюю границу таблицы при переносе 

допускается не проводить (не выделять).  
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Таблицу с большим количеством граф рекомендуется вынести в приложение. 

Таблицу при этом допускается делить на части и помещать одну часть под другой в 

пределах одной страницы. При делении таблицы на части допускается ее головку или 

боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 

слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами "То же", а далее - кавычками. 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, знаков и символов не допускается. Если 

цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят 

прочерк. 

Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника 

или другого литературного источника, следует сделать ссылку на источник. Не 

допускается прямое копирование в текст работы выходных таблиц отчета компьютерной 

программы STATISTICA. Таблицы должны быть построены заново. Все обозначения 

должны быть переведены на русский язык.  

 

Пример оформления таблицы и сноски на нее в виде примечания: 

¶ 

Таблица №1 – Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты по возрастным группам 

(в %)*  

Варианты 

Ответов 

Возрастные группы 

Всего 

по 

выборке 

18-24 года 25-29 лет 30-45 лет старше 45 лет  

 25 30 20 25  
*Примечание. Таблица составлена автором по данным … (приводится источник 

информации). 

¶ 

Оформление иллюстраций  

Все иллюстративные материалы (графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) в работе имеют название «Рисунок». Они могут быть цветные. 

Рисунок должен иметь номер, наименование и пояснительные данные (подрисуночный 

текст). Порядковый номер рисунка и его название через тире проставляются под рисунком 

по центру строки. Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его 

следует записывать через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с 

прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании графического 

материала не допускается.  

Для дополнительного пояснения допускается использовать примечание, 

оформленное в виде сноски. Знак сноски ставят без пробела непосредственно после 

рисунка, к которому дается пояснение. Знак сноски указывается надстрочно арабскими 

цифрами. Допускается вместо цифр использовать знак звездочка - *. 

Сноску располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой приведено 

поясняемое слово (словосочетание или данные). Сноску отделяют от текста короткой 

сплошной тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы. 
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Пример оформления рисунка: 

¶ 

 
¶ 

Рисунок 1 – Название рисунка1 

¶ 

Правила оформления формул 

Формулы и расчеты должны органически вписываться в текст, не разрывая его 

грамматической структуры. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должна быть оставлена одна свободная 

строка. В тексте их надо располагать на середине строки, а связывающие их слова "где", 

"следовательно", "откуда", "находим", 'определяем" - в начале строк.  

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.  

К каждой формуле необходимо давать пояснения всех символов, встречающихся 

впервые. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой 

строки. Первую строку пояснений начинают со слова "где" без двоеточия после него.  

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения/деления. Причем знак в 

начале следующей строки повторяют.  

Допускается нумерация формул в пределах раздела, например: (3.1) - это первая 

формула третьего раздела. Формула в приложении обозначается с буквой (А.1).  

 

Пример: 

 

Состав нормы времени (Нвр) может быть представлен в следующем виде: 

¶ 

                                  Нвр=Нпз+Нo+Нв+Ноб+Нотл+Нпт, (3.1) 

¶ 

где  

Нпз – норма подготовительно-заключительного времени (мин);  

Нo – норма основного времени (мин);  

Нв  – норма вспомогательного времени (мин);  

Ноб –норма времени технологического и организационного обслуживания рабочего 

места (мин); 

Нотл – норма времени на отдых и личные надобности (мин); 

Нпт – норма времени неустранимых перерывов, предусмотренных технологией и 

                                                           
1 Рисунок выполнен автором. Если рисунок взят из источника, то ссылка на него делается в общем 

порядке. 
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организацией производственного процесса (мин). 

 

 

9. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР 

принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых 

сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» 

после структурного элемента ВКР «Содержание». 

10. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер 

приложения определяется обучающимся (обучающимися совместно выполнявшими ВКР) 

самостоятельно, исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР 

сквозную нумерацию страниц. 
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Приложение №9 

 

Последний лист выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«____» _____________ 202_ г. 

 

    ____                                   ____________________ 
       (фамилия, имя, отчество)                                                                   (подпись)          
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  Приложение №10 

 

Пример оформления содержания выпускной квалификационной работы 

 

Содержание 

   

  С. 

 Введение     

 Глава 1 Теоретические основы анализа кадровой политики           5 

 1.1 Концептуальные основы кадровой политики  5 

 1.2 Методологические основы анализа  кадровой политики                  12 

 Глава 2 Анализ  кадровой политики на предприятии 20 

 2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия       20 

 2.2 Анализ и оценка решений в области кадровой политики на  

Предприятии 30 

 2.3 Совершенствование  кадровой политики на  предприятии              46 

 Заключение 57 

 Библиографический список 60 

 Приложения 65 

    

 

 
 

 


