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Настоящее примерное положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего  образования (ФГОС ВО);  

- Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,  

утвержденным приказом Минобрнауки  России от 29.06.2015 № 636; 

-  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

Московском гуманитарном университете, утвержденным ректором МосГУ; 

- Положением «Об организации контроля использования в выпускных 

квалификационных работах студентов неправомерных заимствований», 

утвержденным ректором Университета. 

1. Общие положения 

1.1. Выпускная квалификационная работа бакалавра/специалиста – 

заключительное исследование выпускника, на основе которой Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) решает вопрос о присуждении квалификации 

в соответствии с уровнем образования «бакалавр» или «специалист» при 

условии успешной сдачи государственного экзамена. 

1.2. Выпускная квалификационная работа бакалавра/специалиста  (далее 

– ВКР) отражает итог теоретического обучения студента и подтверждает его 

способность к самостоятельному исследованию по общетеоретическим 

проблемам одного из образовательных направлений, избранного обучающимся. 

ВКР может быть как исследовательского, так и реферативного характера и 

основываться на обобщении выполненных выпускниками курсовых работ, а 

также являться частью выпускной квалификационной работы магистра.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра/специалиста  

представляет собой самостоятельную законченную работу, выполняемую 

студентом на последнем курсе обучения. 

ВКР бакалавра/специалиста  позволяет выявить: 

 уровень теоретических и прикладных профессиональных знаний 

выпускника  и способность их применения для решения научных и 

практических задач; 
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 методическую  и организационную готовность, владение навыками и 

умениями самостоятельной профессиональной деятельности по 

квалификации;  

 общую и профессиональную компетентность в решении задач научно-

исследовательского характера. 

1.3. Тема ВКР  должна быть актуальной и отвечать ведущим тенденциям  

современного развития науки по профилю избранного направления. 

Обучающемуся предоставляется право самостоятельного и свободного выбора 

темы выпускной квалификационной работы. Тематика ВКР разрабатывается и 

утверждается выпускающей кафедрой и Советом факультета и  ежегодно 

обновляется. 

1.4. Выпускающая кафедра самостоятельно определяет требования к 

оформлению ВКР, критерии ее оценки, разрабатывает методические 

рекомендации по выполнению, оформлению и защите ВКР. Тематика ВКР и 

рекомендации по ее выполнению должны быть доведены до сведения 

выпускников не позднее чем за шесть месяцев до проведения государственной 

итоговой аттестации. 

1.5. Закрепление за студентом темы ВКР и научного руководителя 

осуществляется по его личному письменному заявлению, а также по 

представлению кафедры распоряжением по факультету. Обучающийся имеет 

право самостоятельно предложить тему ВКР, основываясь на опыте работы в 

профессиональной сфере или руководствуясь научными интересами. 

Окончательное решение по этому вопросу принимает кафедра. 

1.6. Заместитель заведующего кафедрой  осуществляет контроль 

руководства выпускными квалификационными работами, осуществляемого 

преподавателями кафедры.  

1.7. Кафедра проводит предзащиту ВКР. По результатам предзащиты 

деканатом готовится распоряжение о допуске студента к защите работы на 

заседании ГЭК. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа бакалавра/специалиста  должна 

отвечать следующим основным требованиям: 

 отражать новизну и актуальность рассматриваемой проблемы, ее 

теоретических и практических аспектов; 
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 содержать теоретический анализ новых или недостаточно изученных 

вопросов; проверку и уточнение научно принятых положений; проект решения 

конкретной практической проблемы; 

 содержать научный аппарат исследования (определение его предмета 

и объекта, формулировку цели, задач и гипотезы);  

 отвечать требованиям к организации и проведению теоретической и 

эмпирической части исследования, обработке и интерпретации данных,  а 

также к оформлению работы.  

Более подробные требования к выполнению и оформлению 

выпускных работ определяются выпускающей кафедрой. 

 

3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  

3.1. ВКР бакалавра/специалиста  выполняется под руководством научного 

руководителя (профессора или доцента одной из выпускающих кафедр 

факультета, реализующей данное направление).  

Руководителями ВКР могут быть штатные профессора и доценты 

профильных кафедр, а также научные сотрудники и высококвалифицированные 

специалисты других учреждений, работающие в МосГУ на условиях штатного 

совместительства. В исключительных случаях руководить подготовкой ВКР 

могут  старшие преподаватели кафедры. 

Научный руководитель ВКР: 

 оказывает обучающемуся помощь в разработке календарного графика 

работы на весь период ее выполнения; 

 рекомендует необходимую научную литературу, справочные и 

архивные материалы и другие источники по теме; 

 проводит систематические беседы-консультации с обучающимся по 

организации исследования; 

 проверяет выполнение исследования (по частям и в целом),  делая 

необходимые замечания, рекомендации и возвращая на доработку; 

 присутствует на предзащите, по окончании работы дает письменный 

отзыв и рекомендует ВКР к защите, присутствует на заседании ГЭК при 

защите работы. 

3.2. Работа над выпускной квалификационной работой осуществляется 

согласно календарному плану, конкретизированному по семестрам и 

утвержденному на заседании выпускающей кафедры. Каждый обучающийся 

периодически отчитывается перед научным руководителем о ходе выполнения 

выпускной  работы. 
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4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ЗАЩИТЕ  

4.1. Подготовленная к защите работа должна быть завершена и 

представлена для обсуждения на кафедру в двух экземплярах  и на электронном 

носителе не позднее, чем за две недели до установленного срока защиты. 

4.2. В соответствии с утвержденным ректором МосГУ положением «Об 

организации контроля использования в выпускных квалификационных работах 

студентов неправомерных заимствований», каждая выпускная 

квалификационная работа должна быть проверена с помощью системы 

«Антиплагиат». 

4.2. Руководитель выпускной работы дает письменный отзыв, указав в 

нем, в какой степени работа отвечает предъявляемым требованиям и может ли 

она быть допущена к защите. На ВКР специалиста должна быть получена также 

рецензия (внешний отзыв). После этого кафедра решает вопрос о допуске 

обучающегося к защите, оформляя свое решение протоколом. 

4.3. К защите допускаются только те обучающиеся, которые полностью 

выполнили учебный план, прошли все предусмотренные планом практики, 

успешно сдали государственный экзамен.  

4.4. По каждому допущенному к защите студенту выпускающая кафедра 

представляет секретарю ГЭК за 2-3 дня до защиты два экземпляра выпускной 

работы, выписку из протокола заседания кафедры, отзыв научного 

руководителя и рецензию (для ВКР специалиста). 

4.5. К защите обучающийся  должен подготовить краткую аннотацию, 

доклад и необходимый иллюстративный материал (таблицы, схемы), которым 

он предполагает воспользоваться в ходе защиты, включая мультимедийную 

презентацию. 

4.6. Защита ВКР проходит публично на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии, утвержденной приказом ректора. Порядок защиты 

определяется «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

Московском гуманитарном университете». 

4.7. Защищенные ВКР подлежат передаче в библиотеку Университета в 

соответствии с утвержденным Регламентом. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа ВКР 

 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет ____________________ 

 

Кафедра ________________________ 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

БАКАЛАВРА/СПЕЦАЛИСТА 

 

на тему:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Направление 

подготовки/специальность____________________________________ 
(код и название направления или специальности) 

Профиль/специализация        ____________________________________ 

 

Выполнил(а) 

                                                                                Студент________________ 
 

________________________ 
(Ф.И.О.) 

группа__________________ 

 

Научный руководитель 

__________________________ 

__________________________ 
(ученая степень, Ф.И.О.) 

 

«Допустить к защите 

в Государственной экзаменационной комиссии» 

Заведующий кафедрой 

____________________/____________________/ 

Дата________________ 

 
 

Москва 20__ 
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Приложение 2 

 

Примерная структура  

выпускной квалификационной работы бакалавра/специалиста 

 

 

Тема 

(наименование) 

↓ 

Содержание 

(план) 

↓ 

Введение 

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

задачи, методы, научная новизна, практическая значимость) 

↓ 

Глава 1. Наименование 

(теоретическое обоснование состояния системы исследования) 

              ↓                                                   ↓                                              ↓                  

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

                ↓                                                  ↓                                                ↓ 

Глава 2. Наименование 

(состояние проблемы в современной практике, тенденции) 

             ↓                                              ↓                                           ↓                          

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

                ↓                                                  ↓                                                ↓ 

Глава 3. Наименование 

(предложения, рекомендации, научно-исследовательский проект) 

              ↓                                                 ↓                                               ↓                  

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

                ↓                                                  ↓                                                ↓ 

Заключение 

(основные выводы, дальнейшие перспективы разработки проблемы) 

↓ 

список литературы 

↓ 

приложения 
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Приложение 3 

 

Образец оформления  последнего листа  

выпускной  квалификационной работы  

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной 

самостоятельно. Использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них. 

 

 

Отпечатано в______________________________экземплярах. 

Библиография_____________________________наименований. 

 

 

Два экземпляра и электронная версия  сданы на кафедру 

 

«____»______________20__г.                     _______________________ 

                                                                    (подпись)    

 

 

 

 

 

 

 
  

 


