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- применение знаний по направлению подготовки при решении 

практических вопросов и проблем;  

- развитие навыков проведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования в рамках избранной темы. 

 

3. Порядок выбора темы ВКР 

3.1. Темы ВКР, как правило, определяются выпускающими кафедрами 

и отражают наиболее актуальные проблемы по соответствующему  

направлению подготовки. 

3.2. Тематика определяется таким образом, чтобы в процессе 

выполнения ВКР студент смог использовать знания, полученные при 

обучении  и провести теоретические и практические исследования.  

          3.3 Выпускная квалификационная работа должна быть посвящена 

одной определенной теме (проблеме, задаче).  

3.4. Выбор темы ВКР осуществляется студентом после консультаций с 

преподавателями выпускающей кафедры.  

3.5. Студент вправе предложить свою тему, обосновав ее актуальность, 

целесообразность и согласовав с предполагаемым научным руководителем.  

         3.6. Тема ВКР должна отражать актуальные проблемы, решение 

которых будет способствовать повышению эффективности 

профессиональной деятельности специалиста. Характер выбранной темы, 

при условии ее утверждения кафедрой, не должен влиять на оценку, которая 

определяется качеством исполнения, уровнем самостоятельности и 

творческой инициативы выпускника. При возникновении у членов 

государственной экзаменационной комиссии сомнений в отношении темы и 

поставленных перед автором задач, они могут быть отражены в отчете 

комиссии. 

3.7. Перечень выбранных студентами тем ВКР подлежит согласованию 

с заведующим выпускающей кафедрой, Ученым советом филиала и 

утверждению приказом директора филиала. 

3.8. На период работы над ВКР студенту назначается научный 

руководитель, а в случае необходимости и научный консультант. 

3.9. ВКР могут основываться  на итогах выполненных курсовых работ. 

 

4. Требования, предъявляемые к ВКР 

4.1. ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

- быть актуальной; 

          - носить научно-исследовательский или учебно-методический характер; 

- отражать умение студента-выпускника самостоятельно обобщать, 

систематизировать и анализировать материалы пройденных практик и 

корректно использовать статистические данные, опубликованные материалы  

и иные научные исследования по избранной теме с соблюдением 

достоверности цитируемых источников; 

- иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям 

логичного, последовательного изложения материала, обоснованности 
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сделанных выводов и предложений; 

- содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и 

рекомендации. 

4.2. При выполнении и защите ВКР выпускник должен 

продемонстрировать соответствие своей подготовки в части теоретических 

знаний профессиональных  умений и навыков требованиям ФГОС ВО: 

 знание и понимание теоретических проблем по теме ВКР; 

 владение современными методами поиска, обработки и использования 

информации в работе; 

 владение   методами   учебно-исследовательской   деятельности, 

включая: 

-изучение и анализ источников и литературы; 

-умение ставить и решать исследовательские задачи по теме работы; 

-умение делать выводы теоретического и (или) практического характера на 

основании полученных результатов; 

-умение организовать и провести эксперимент (опыт); 

-умение планировать собственную деятельность по выполнению работы; 

 владение культурой мышления, способами правильного изложения и 

оформления полученных результатов в устной и письменной речи. 

4.3. Содержание ВКР должно быть посвящено решению задач 

теоретического, методического, научно-методического, проектировочного, 

аналитического или опытно-экспериментального характера. ВКР может 

представлять собой как самостоятельное теоретическое или 

экспериментальное исследование, так и исследование обобщающего или 

реферативного характера.  

4.4. Основными требованиями к результатам, полученным в ходе 

квалификационной работы, является их практическая значимость для 

выпускника указанной квалификации. 

4.5. В тексте ВКР должно быть отражено: 

 теоретическое обоснование проблемы и ее актуальности; 

 анализ научной и учебной литературы по теме исследования и поиск 

решения проблемы; 

 конкретные предложения и технологии в области профессиональной 

деятельности, анализ результатов их реализации; 

 разработка рекомендаций по использованию материалов 

исследования в практической деятельности. 

4.6.  В работе необходимо освещение имеющихся в литературе точек 

зрения по теме, их анализ и изложение своего отношения к решению 

проблемных вопросов. ВКР должна отражать знание научной и 

методической литературы по теме и умение критически оценивать 

концепции различных авторов (умение планировать и реализовывать 

профессиональную деятельность). 

4.7. Важным требованием к ВКР является обоснованность изложенных 

в ней выводов и положений, которые должны отвечать на поставленные в 

работе задачи, решаемые обучающимися в ходе самостоятельной 
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деятельности. 

4.8. ВКР должна соответствовать профилю основной образовательной 

программы. 

4.9. ВКР должна носить, по-возможности, практико-ориентированный 

характер и решать какую-то профессиональную проблему. 

4.10. ВКР в обязательном порядке проверяется научным руководителем 

на предмет некорректных заимствований.  

5. Виды ВКР 

5.1. ВКР в зависимости от уровня высшего образования 

подразделяются на: 

5.1.1. ВКР бакалавра, которая представляет собой разработку 

(исследование) одной из актуальных проблем теории либо практики в 

различных сферах. Это исследование должно базироваться на знании 

научной, учебной литературы, состоянии практики в рамках предмета 

исследования. Выпускная квалификационная работа бакалавра носит обычно 

реферативный, обобщающий характер и содержит некоторые отдельные 

самостоятельные выводы и рекомендации. 

5.1.2. ВКР магистра, которая представляет собой законченное 

теоретическое или опытно-экспериментальное исследование практической 

направленности одной из актуальных проблем. Работа включает в себя как 

теоретическую часть, где студент должен продемонстрировать как знания 

теории по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой 

необходимо показать умение использовать для решения поставленных задач 

методы и инструменты, полученные при изучении дисциплин предметной 

подготовки. Выпускная квалификационная работа должна содержать анализ 

научно-практической литературы, состояния практики, а также 

самостоятельные научно обоснованные выводы и предложения. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы является 

одним из основных критериев качества исследования.  

Выпускная квалификационная работа магистра (ВКРМ) представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

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

деятельности, к которым готовится магистрант. 

Магистерскую работу отличает фундаментальность, глубина 

теоритической разработки проблемы, самостоятельная её постановка, опора 

на углубленные специализированные знания и свободный выбор теорий и 

методов в решении задач исследования. 

5.2. Специфика написания и защиты выпускной квалификационной 

работы по различным направлениям определяется методическими 

рекомендациями по ее подготовке, разработанными на выпускающих 

кафедрах. 

5.3. ВКР, выполненная по завершению профессиональных 

образовательных программ подготовки магистров,  подлежит обязательному 

рецензированию.  

5.4. Рецензирование выпускной квалификационной работы 
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сотрудниками кафедры, на которой выполнялась работа, не допускается. 

5.5. Выпускник должен быть ознакомлен с рецензией до защиты 

выпускной квалификационной работы. 

5.6. Выпускная квалификационная работа подлежит обязательной 

защите в Государственной экзаменационной комиссии филиала. 

 

6. Организация выполнения выпускной квалификационной работы 
6.1 Порядок выбора и утверждения темы работы. 

Выпускная работа выполняется на одной из кафедр филиала. Темы 

работ разрабатываются кафедрами с учетом их актуальности, научной и 

практической значимости, обсуждаются и утверждаются на кафедральных 

заседаниях (не позднее октября месяца). 

6.2. Темы работ, фамилии предполагаемых научных руководителей 

(при необходимости - консультантов или соруководителей) предлагаются 

студентам предвыпускного года в декабре текущего учебного года. 

Студентам предоставляется право выбора или инициативного предложения 

темы ВКР и научного руководителя. 

6.3. Утвержденные кафедрой и ученым советом филиала списки 

выпускников с указанием избранных тем и назначенных руководителей 

представляются на утверждение директору филиала  за 4 месяца до 

государственной итоговой аттестации для издания приказа. 

6.4. Изменение темы ВКР бакалавров, а также замена руководителя 

ВКР бакалавров (после издания приказа) допускается не позднее месяца до 

защиты в случае уважительной причины по заявлению от студента и 

представлению от кафедры, на основании которых издается 

соответствующий приказ. Изменение темы магистерской диссертации 

допускается не более одного раза в установленном порядке не позднее, чем 

за 6 (шесть) месяцев до государственной итоговой аттестации. 

6.5. За качество подготовленной выпускной квалификационной работы 

ответственность несет выпускающая кафедра. Кафедра осуществляет 

руководство по организации и выполнению ВКР по следующим 

направлениям: 

• разработка и представление к утверждению тематики ВКР; 

• организация выбора слушателями тем ВКР: 

• определение и назначение научных руководителей ВКР; 

• оперативное руководство, контроль и организационная помощь 

обучающимся в процессе подготовки ВКР. 

6.6. Рекомендуется привлекать работодателей, руководителей 

преддипломной практики и других специалистов  к консультированию при 

подготовке ВКР и приглашать их на защиту ВКР. 

 

7. Контроль за качеством рецензирования работы 

7.1. Заведующий кафедрой организует проверку хода выполнения ВКР 

и устанавливает не менее двух контрольных сроков отчетности студентов о 

ходе выполнения работы. 
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7.2. По завершении работы, не позднее, чем за месяц до 

государственной итоговой аттестации, на кафедре заслушиваются научные 

руководители о степени готовности ВКР. При этом решается вопрос о 

назначении рецензентов из числа специалистов соответствующей 

квалификации (для ВКР магистрантов). 

 

8. Научное руководство ВКР 

8.1. Научный руководитель ВКР утверждается приказом директора 

филиала по представлению кафедры из числа профессоров, доцентов и 

опытных преподавателей. 

Время, определяемое на руководство ВКР, руководитель использует 

для: 

• разработки заданий для квалификационной работы с указанием сроков 

выполнения отдельных этапов работы; 

• оказания помощи в разработке календарного графика выполнения 

работы; 

• оказания помощи в определении объекта и предмета исследования, в 

составлении библиографии, цели и задач работы; 

• консультаций, назначаемых по мере необходимости; 

• проверки выполненной работы по частям и в целом; 

• оказания помощи выпускнику при подготовке к предзащите ВКР; 

• написания отзыва на подготовленную к защите ВКР. 

8.2. На непосредственную подготовку и защиту квалификационной 

работы отводится время, соответствующее ФГОС ВО по соответствующей 

основной профессиональной образовательной программе. 

8.3. По завершении ВКР, не позднее, чем за 2 недели до защиты на 

кафедрах проводится их представление (предварительная защита) с целью 

проверки соответствия содержания установленным целям и задачам, 

назначения рецензентов (для ВКР магистрантов) из числа специалистов в 

данной области знания. Порядок предзащиты устанавливается кафедрой.  

 

8.Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

8.1. Текст выпускной квалификационной работы представляется в 

печатной форме (компьютерный набор) в количестве одного экземпляра и на 

электронном носителе. 

Письменная работа выполняется печатным способом с использованием 

компьютера (текстовой редактор Microsoft Word) и принтера на белой бумаге 

стандартного формата А4 (размером 297х210 мм) на одной стороне листа. 

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруется арабскими цифрами, кроме титульного листа и оглавления по 

порядку без пропусков и повторений. Номера страниц проставляются, 

начиная с введения (третья страница), в центре нижней части листа без 

точки. Все листы работы должны быть сброшюрованы. 
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Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер 

которого 14 pt (пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение 

более мелкого шрифта, но не менее 10 pt). 

Текст печатается через 1,5-ый интервал, первая строка с абзацным 

доступом – 1,25 см. 

Цвет шрифта должен быть чёрным, необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всей 

работе. Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, применяя 

курсив, полужирный шрифт не применяется. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том  же месте исправленного 

текста компьютерным способом или чёрными чернилами, пастой или тушью 

– рукописным способом. Повреждения листов работы, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста не допускаются. 

Объем выпускной квалификационной работы определяется предметом, 

целью, задачами и методами исследования. Средний объем ВКР составляет 

70-80 листов формата А4.  

Текст ВКР должен быть тщательно выверен. Обязанность выверять 

текст и вносить соответствующие исправления лежит на авторе ВКР и 

научном руководителе. Научный руководитель несёт полную 

ответственность за соответствие текстов письменных работ в печатной 

форме и на электронном носителе, о чём ставит подпись на обложке диска. 

8.2. Правила оформления наименований и нумерации структурных 

элементов выпускной квалификационной работы. 

Каждый структурный элемент работы (оглавление, введение, 

содержание (главы, параграфы), заключение, список использованных 

источников, приложения) необходимо начинать с новой страницы. 

Следующий параграф внутри одной главы начинается через 2 межстрочных 

интервала на том же листе, где закончился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, 

заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала. 

Наименование структурных элементов работы («ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат 

заголовками структурных элементов. Данные наименования пишутся по 

центру страницы без точки в конце полужирным шрифтом прописными 

(заглавными) буквами, не подчёркивая. 

Разделы и главы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать по центру страницы полужирным 

шрифтом прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не 

подчеркивая. Номер главы указывается цифрой (например 1, 2, 3), номер 
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параграфа включает номер главы и  порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой (например 1.1, 2.1, 3.3). После номера главы и параграфа 

в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Не 

допускается писать заголовок параграфа на одном листе, а его текст – на 

другом. 

В содержании работы наименования структурных элементов 

указываются с левого края страницы, при этом первая буква наименования 

является прописной (заглавной), остальные буквы являются строчными, 

например:  

Введение 

1. Теоретические основы правовой проблемы 

2. Характеристика правовой системы РФ 

3. Проблемы и перспективы развития правовой системы 

РФ  

4. Заключение 

5. Список использованных источников 

6.  Приложения 

8.3. Правила оформления сокращений и аббревиатур 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии 

соблюдения требований ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила». 

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения 

и аббревиатуры, установленные правилами орфографии и 

соответствующими нормативными документами, например: год - г., годы - 

гг., и так далее - и т. д., метр - м, тысяч - тыс., миллион - млн, миллиард - 

млрд, триллион - трлн, страница - с., Российская Федерация - РФ, общество с 

ограниченной ответственностью - ООО. 

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом 

ее упоминании дать полную расшифровку, например: «...Государственная 

итоговая аттестация (далее - ГИА)...». 

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках 

выпускной квалификационной работы, её разделов и глав. 

8.4. Правила оформления перечислений 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены 

перечисления. Перед каждым элементом перечисления следует ставить 

дефис (иные маркеры не допустимы). Например: «... .заключение содержит: 

- краткие выводы; 

- оценку решений; 

- разработку рекомендаций...» 

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов 

перечисления вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского 

алфавита, начиная с буквы а (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для 
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дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. Например: 

а) ...; 

б) ...; 

в)... 

8.5. Правила оформления рисунков 

Для наглядности, уменьшения физического объема сплошного текста 

следует использовать иллюстрации - графики, схемы, диаграммы, чертежи, 

рисунки и фотографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их 

количество зависит от содержания работы и должно быть достаточно для 

того, чтобы придать ей ясность и конкретность. 

Рисунки должны быть созданы с помощью инструментов Microsoft 

Word, возможно использование цвета. При цветном исполнении рисунков 

следует использовать принтер с возможностью цветной печати. При исполь-

зовании в рисунках черно-белой печати следует применять черно-белую 

штриховку элементов рисунка. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: 

«... в соответствии с рисунком 2 ...» или «... тенденцию к снижению 

(рисунок 2)». 

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства 

для помещения рисунка со всеми поясняющими данными), или на 

следующей странице. Если рисунок достаточно велик, его можно размещать 

на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке (если 

он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше 

формата А4, учитывают как одну страницу и помещают в приложении. 

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе. 

Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) обозначается словом 

«Рисунок», должен наименование.  

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка 

через запятую указывается единица измерения. 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения 

(например, рисунок А.З). Пример оформления рисунков приведен в 

Приложении 1. 

8.6. Правила оформления таблиц 

Фактический материал в обобщенном и систематизированном виде 

может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства 

сравнения показателей. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера, например: «...в таблице 2 

представлены ...» или «...  характеризуется показателями (таблица 2)». 
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Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица 

должна иметь заголовок, который должен отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей.  

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные 

на отдельной странице таблицы могут быть расположены горизонтально. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую 

страницу. Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая 

часть таблицы, нижняя ограничительная линия таблицы не проводится. Это 

же относится к странице (страницам), где помещено продолжение 

(продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы 

проводится только на странице, где помещено окончание таблицы. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают 

параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают 

непосредственно под таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) 

отдельной графы или табличной строки с заголовком. Выделять примечание 

в отдельную графу или строку целесообразно лишь тогда, когда примечание 

относится к большинству строк или граф. Примечания к отдельным 

заголовкам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее 

примечание ко всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают 

после заголовка «Примечание» или «Примечания», оформляют как 

внутритекстовое примечание. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 

тексте работы, но не менее 10 pt. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из 

одиночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если 

повторяющийся текст состоит из двух или более слов, то при первом 

повторении его заменяют словами «То же», а далее - кавычками. Если 

предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить 

ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии 

горизонтальных линий текст необходимо повторять. Если в ячейке таблицы 

приведен текст из нескольких предложений, то в последнем предложении 

точка не ставится. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, 

математические знаки, знаки процента и номера, обозначения нормативных 

материалов, не допускается. 
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При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды 

чисел во всей графе были расположены один под другим, если они 

относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как 

правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений 

величин. 

Пример оформления рисунков приведен в Приложении 2. 

8.7. Правила оформления примечаний и ссылок 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или 

иллюстрации следует помещать примечания. Их размещают непо-

средственно в конце страницы, таблицы, иллюстрации, к которым они 

относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа после слова 

«Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после слова 

«Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова 

«Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печатают с прописной 

буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их по порядку 

арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствованные из печати данные (нормативы, 

цифры и др.), должны иметь библиографическую ссылку на первичный 

источник. Ссылки оформляются с соблюдением требований ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка», который устанавливает общие правила 

составления библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, 

расположение документов, Данный стандарт распространяется на 

библиографические ссылки, используемые в опубликованных и 

неопубликованных документах на любых носителях.   

Приводимые в работе цитаты должны быть, по возможности, 

краткими. Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого 

текста, она начинается с прописной буквы. Если цитата включена на правах 

части в предложение авторского текста, она пишется со строчной буквы. 

Если в цитату вошла только часть предложения цитируемого источника, то 

либо после кавычки ставится многоточие и цитата начинается с маленькой 

буквы, либо цитата начинается с большой буквы и заканчивается 

многоточием. 

8.8. Правила оформления списка использованных источников 

Список использованных источников является обязательным 

структурным элементом ВКР, содержащим библиографическое описание 

всех используемых (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) в тексте 

работы документов и оформляется в соответствии с требованиями 

национального стандарта ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Источники и литература на иностранных языках приводятся в 

соответствующем разделе списка после кириллического алфавитного ряда.  
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В списке использованных источников применяется сквозная 

нумерация с применением арабского алфавита. Все объекты печатаются 

единым списком, группы объектов не выделяются. 

При написании выпускной квалификационной работы должны быть 

ссылки на не менее, чем три источника Электронной библиотечной системы 

(ЭБС). Пример оформления рисунков приведен в Приложении 3. 

8.8. Правила оформления приложений 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-

либо причинам не могут быть включены в основную часть: материалы, 

дополняющие работу; инструкции, методики, описания задач, иллюстрации 

вспомогательного характера; нормативные акты, например, должностные 

инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таблицы и 

распечатки, выполненные на листах формата A3. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах после списка использованных источников. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита либо 

арабскими цифрами. В случае оформления приложений буквами русского 

алфавита начинать надо с  А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) 

буквами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А» 

или «ПРИЛОЖЕНИЕ 1». 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом 

слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного 

отступа. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на 

следующей строке после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. 

Заголовок пишется с прописной буквы. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, 

например: «... в приложении Б...». Приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте работы. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен 

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

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

8.9. Нормоконтроль 

Нормоконтроль является завершающим этапом оформления выпускной 

квалификационной работы в контексте соблюдения требований по 

техническому оформлению работы и документационного обеспечения. 

Проведение нормоконтроля должно быть направлено на: 
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а) соблюдение норм и требований при техническом оформлении 

выпускной квалификационной работы, установленные в данном Положении; 

б) правильность заполнения сопровождающих документов: задания 

на магистерскую диссертацию, отзыв научного руководителя, рецензия 

(магистерская ВКР и магистерская диссертация), справка из системы «Ан-

типлагиат» о степени оригинальности текста и наличия заимствований. 

в) правильность заполнения сопровождающих документов: задания на 

выпускную квалификационную работу, отзыва руководителя, рецензии 

(магистерская ВКР и магистерская диссертация), заключения о результатах 

проверки на объем заимствований магистерской диссертации. 

 

 

9. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

9.1 Полностью готовая ВКР представляется студентом научному 

руководителю. Руководитель после проверки работы подписывает титульный 

лист и вместе со своим письменным отзывом представляет ее на кафедре, 

которая на основании представленных документов оценивает готовность 

ВКР, после чего работа направляется рецензенту.  

9.2. В отзыве научного руководителя должно содержаться 

перечисление профессиональных качеств выпускника, выявленных в ходе 

его работы над заданием. Руководитель оценивает соответствие выпускника 

требованиям к его личностным характеристикам типа «самостоятельность», 

«ответственность», «умение организовывать свой труд» и т.п. 

9.3. В рецензии должна присутствовать характеристика работы, где 

оценивается: 

• актуальность избранной темы; 

• соответствие содержания работы теме и целевой установке; 

• полнота и качество разработки темы; 

• умение работать с информационными источниками 

(анализировать, систематизировать, делать научные и практические выводы); 

• логичность, систематичность и грамотность изложения, умение 

оформлять результаты своей работы; 

• практическая и научная значимость; 

• уровень решения проблемы. 

10. Защита выпускной квалификационной работы 

10.1. Защита выпускных квалификационных работ осуществляется в 

соответствии с графиком, согласованным с председателем государственной 

экзаменационной комиссии и утвержденным директором филиала по 

представлению помощника директора по учебной работе. График защиты 

работ доводится до общего сведения не позднее, чем за месяц до первого 

заседания экзаменационной комиссии. 

10.2. Продолжительность работы государственной экзаменационной 

комиссии по защите ВКР, как правило, не должна превышать 6 часов в день. 

Исходя из этого времени, определяется расписание работы комиссии и 

регламент защиты. 
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10.3. В экзаменационную комиссию до начала защиты ВКР деканатом и 

кафедрой представляются следующие документы: 

 справка зам. декана факультета о завершении студентом полного курса 

обучения по основной профессиональной образовательной программе и 

полученных им оценок по теоретическим дисциплинам, курсовым работам и 

практикам; 

 рецензия на выпускную работу (для ВКР магистрантов); 

 отзыв научного руководителя; 

 выпускная квалификационная работа (предоставляется не менее чем за 

2 дня до защиты). 

Кроме этого, в комиссию могут быть представлены другие материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы, в 

том числе подписанный диск с электронной версией ВКР и сопутствующими 

материалами. 

10.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава в соответствии с порядком проведения 

защиты. В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены 

государственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с 

отзывом руководителя выпускной квалификационной работы и рецензией 

(для ВКР магистрантов).  

10.5. Решения государственной экзаменационной комиссии 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса.   

Результаты защиты ВКР, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты защиты 

выпускных квалификационных работ объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий.  

10.6. В случаях, когда защита квалификационной работы признается 

«неудовлетворительной», государственная экзаменационная комиссия 

устанавливает возможности студента для повторного представления данной 

работы с учетом предложений комиссии по устранению выявленных в ней 

недостатков или же разработки новой темы работы, которая устанавливается 

соответствующей кафедрой. 

10.7. Студент, не защитивший в установленный срок ВКР по 

уважительной причине, допускается к повторной защите в течение 6 месяцев 

после государственной итоговой аттестации,  а по неуважительной причине – 

не ранее, чем через 10 месяцев, но не более чем через пять лет после 

прохождения государственной итоговой аттестации  впервые. 

10.8. При восстановлении в ДВФ ВАВТ для прохождения повторной 

государственной итоговой аттестации выпускнику по желанию может быть 

изменена тема выпускной квалификационной работы. 
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10.9. Для прохождения повторной государственной (итоговой) 

аттестации студент,  не прошедший государственную (итоговую) аттестацию 

по неуважительной причине или получивший на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительную оценку, должен быть восстановлен в 

Академии на период времени, не более предусмотренного на 

государственную итоговую аттестацию соответствующей основной 

образовательной программой филиала.  

Государственные аттестационные испытания для одного студента могут 

назначаться ДВФ ВАВТ не более двух раз.  

10.10. Общие итоги защиты выпускных квалификационных работ 

подводятся комиссией и обсуждаются на кафедре. По результатам защиты 

кафедра может рекомендовать отдельные работы для публикации в 

сборниках научных трудов. 

10.11. Выпускники могут подать письменное заявление в 

апелляционную комиссию об апелляции по процедурным вопросам и (или) 

несогласии с результатами ВКР не позднее следующего рабочего дня после 

прохождения государственного аттестационного испытания.  

10.12. Состав апелляционной комиссии утверждается ректором 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа профессорско-преподавательского состава, научных 

работников вуза, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является ректор. В случае отсутствия ректора по уважительной 

причине председателем становится лицо, исполняющее обязанности ректора 

на основании соответствующего приказа.  

Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня ее 

подачи в соответствии с утвержденным ДВФ ВАВТ порядком проведения 

государственных аттестационных испытаний.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на 

которое приглашается председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии и выпускник, подавший апелляцию.  

Для рассмотрения процедурных вопросов по защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, отзыв руководителя, рецензию (при наличии), 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника. Решение апелляционной комиссии утверждается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, 

подписанное ее председателем, доводится до сведения выпускника, 
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подавшего апелляцию, в течение трех дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

10.13. Повторное проведение государственных аттестационных 

испытаний проводится в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии.  

10.14. Повторное прохождение государственного аттестационного 

испытания должно быть проведено не позднее завершения периода 

нормативного срока обучения выпускника, подавшего апелляцию  

10.15.Апелляция на повторное прохождение государственных 

аттестационных испытаний не принимается.  

11. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

В целом оценка выпускной квалификационной работы складывается из 

нескольких показателей: 

1. Качество работы (уровень раскрытия темы, теоретическая и 

практическая значимость, оформление и др.). 

2. Качество выступления (умение акцентировать внимание на основных 

положениях исследования, глубина и полнота ответов на вопросы, 

ориентация в материале). 

3. Отзыва научного руководителя и рецензента (для  ВКР магистрантов). 

В практической работе научный руководитель, рецензент и члены 

государственной экзаменационной комиссии могут придерживаться 

следующих критериев оценки исследования.  

Оценка «отлично» 

1. Разработана четкая, логическая программа исследования.  

2. Убедительно обоснована актуальность избранной темы.  

3. Дан аналитический обзор научной литературы, исследованы научно-

методические, документальные и другие источники. Основные 

теоретические  понятия  и  представления  разработаны четко, ясно, 

достоверно.  

4. Проявлено  умение  оценить  разные  точки   зрения   на  существо 

изучаемой   проблемы,   дан   анализ передового   опыта и проявлена 

научная самостоятельность, собственная позиция исследования. 

5. Правильно сформулирована методология исследования. (При 

необходимости) 

6. Подробно и тщательно обработан опытно-экспериментальный 

материал, даны разнообразные иллюстрированные выводы по всей 

работе, обобщены данные теоретического и практического 

исследования, предлагаются обоснованные методические 

рекомендации, намечены пути дальнейшего изучения проблемы. 

7. Практическая значимость. (При наличии) 

8. Работа правильно и грамотно оформлена. 

9. Материалы исследования могут быть представлены на конференции, 

семинаре, в школе и т.п.  

10.  Полностью сформированы компетенции в соответствии с ФГОС ВО. 

Оценка «хорошо»  
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Работа    оценивается    «хорошо»,    если        выполнены 

вышеперечисленные требования, но имеются незначительные недостатки: 

1. Материал изложен недостаточно убедительно. 

2. Имеются незначительные погрешности в оформлении работы. 

3.  Недостаточен список использованной литературы (менее 30 

источников) и пр.  

4. Полностью сформированы компетенции в соответствии с ФГОС ВО. 

Оценка «удовлетворительно» 

Выставляется     в  том  случае,  если  выполнены  основные требования, 

предъявляемые  к  исследовательским  студенческим  работам, однако она не 

производит впечатления четко спланированного, полного и завершенного 

исследования, а также, если допущены серьезные ошибки или имеются 

значительные недостатки в оформлении работы, препятствующие адекватной 

оценке проделанной работы, и (или) полученных результатов. Оценкой 

«удовлетворительно» оценивается также работа описательного 

реферативного характера. Частично сформулированы компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если не 

выполнены требования, предъявляемые к ВКР (не представлен анализ 

литературы по теме исследования, современных теоретических концепций, 

методы исследования не соответствуют цели и задачам работы и т.п.). Не 

сформулированы компетенции в соответствии с ФГОС ВО. 
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  Приложение 1 

Пример оформления рисунка 

 

 

 

Источник: составлено автором по данным [ссылка] 

Рисунок 1. Динамика ВВП Российской Федерации, млрд. руб. 
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Приложение 2 

Пример оформления таблицы 

Эволюция научных теорий о развитии предпринимательства 

Наименование научной теории Авторы и дефиниции 

  
 

Источник: [ссылка], либо составлено автором по данным [ссылка] 
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Приложение 3 

Пример оформления списка использованных источников 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Нормативные правовые акты 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации [принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020; с учетом поправок, внесенных законом РФ о 

поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ]. – URL: http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 04.07.2020).  

2. Российская Федерация. Законы. О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти: Закон Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ 

[одобрен Государственной Думой 11 марта 2020 года : одобрен Советом Федерации 11 

марта 2020 года]. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.03.2020). 

3. Российская Федерация. Законы. О Правительстве Российской Федерации : 

Федеральный конституционный закон № 2-ФКЗ [принят Государственной Думой 11 

апреля 1997 года : одобрен Советом Федерации 14 мая 1997 года]. – URL: 

http://pravo.gov.ru (дата обращения: 29.12.2016). 

4. Российская Федерация. Законы. Европейская хартия местного самоуправления 

(совершено в Страсбурге 15.10.1985) [документ ратифицирован Федеральным законом от 

11.04.1998 № 55-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 36. – Cт. 4466. 

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) : Федеральный закон № 51-ФЗ : [принят Государственной Думой 21 октября 1994 

года : одобрен Советом Федерации]. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

31.07.2020). 

6. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : 

текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года : [принят Государственной 

думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва : 

Эксмо, 2017. – 350 с. – (Актуальное законодательство). – ISBN 978-5-04-004029-2. 

7. Российская Федерация.  Правительство.  О премиях Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники для молодых ученых : постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 дек. 2004 г. № 793 // Российская газета. – 

2004. – 23 декабря. –  С. 10. 
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8. Российская Федерация.  Правительство.  Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти : постановление Правительства Российской Федерации от 

24.11.2009 г. № 953 . – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения : 24.04.2017). 

9. Камчатский край. Законы. О порядке обнародования законов Камчатского края и 

вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края : закон 

Камчатского края № 478 [принят постановлением Законодательного Собрания 

Камчатского края 24 июня 2014 года] // Официальные ведомости. – 10.06.2014. – № 175-

176. – С. 2. 

Стандарты, правила 

10. ГОСТ 31805-2018. Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. 

Общие технические условия = межгосударственный стандарт : издание официальное : 

принят и введен в действие Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии 

и сертификации протоколом от 27 июля 2018 г. № 110-П : введен впервые : дата введения 

2019-09-01 / разработан ФГАУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной 

промышленности». – Москва : Стандартинформ, 2019. – 17 c.  

11. ГОСТ Р 57280-2016. Туристские услуги. Общие требования к предоставлению 

услуг горнолыжного туризма = национальный стандарт Российской Федерации : издание 

официальное :  утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2016 г. № 1746-ст : введен 

впервые : дата введения 2017-12-01/ разработан ОАО «ВНИИС». – Москва : 

Стандартинформ, 2016. – 12 c. 

Учебники, учебные пособия 

12. Агапов, А. Б. Административное право : в 2 т. Т. 1. Общая часть : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2019. – 471 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-09985-0. 

13. Международная торговля товарами и услугами : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина, И. М. Субботина, И. В. Головкин ; 

Российская академия им. Г. В. Плеханова. – Москва : Юрайт, 2017. – 433 с. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-02462-3. 

14. Джонсон, Д. Корпоративная стратегия: теория и практика : учебник / Д. Джонсон, 

К. Шоулз, Р. Уиттингтон. – 7-е изд. ; пер. с англ. А. Ю. Заякина. – Москва : Вильямс, 2017. 

– 800 с. – ISBN 978-5-8459-1159-9. 
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15. Криминология. Особенная часть : в 2 т. : учебник для академического бакалавриата 

/ О. С. Капинус, П. В. Агапов, Б. В. Андреев [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. – Москва : 

Юрайт, 2018. - 311 с. - (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03383-0. 

16. Шапцев, В. А. Теория информации. Теоретические основы создания 

информационного общества : учебное пособие / В. А. Шапцов, Ю. В. Бидуля. – Москва : 

Юрайт, 2019. – 177 с. – (Университеты России). – ISBN 978-5-534-02989-5. 

Монографии 

17. Белкина, Т. Д. Экономические и социальные функции городов. Методология 

анализа : монография / Т. Д. Белкина. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 206 с. – (Научная 

мысль). – ISBN 978-5-16-013340-9. 

18. Кожевников, С. А. Эффективность государственного управления : проблемы и 

методы повышения : монография / С. А. Кожевников, Е. Д. Копытова ; под ред. В. А. 

Ильина, Т. В. Усковой ; ФГБУН «Вологодский научный центр РАН». – Вологда : ФГБУН 

ВолНЦ РАН, 2018. – 208 с. – ISBN 978-5-93299-402-3. 

19. Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Концепция и 

методология : монография / В. Г. Антонов, В. В. Масленников, Л. Г. Скамай, А. М. 

Вачегин. – Москва : Русайнс, 2018. – 188 с. – ISBN 978-5-4365-0147-5. 
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