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I. Общие положения 

1.1. Положение о выполнении и защите выпускных квалификационных 

работ в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (далее - Положение) 

разработано в целях установления общего порядка выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) обучающимися 

выпускных курсов Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (далее 

– МЭБИК/Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г.         

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программа высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программа 

магистратуры»;  

     - Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016г. № 86 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015г. № 636»;  

     - Уставом МЭБИК; 

     - Приказом Минобрнауки России об утверждении и введении в действие 

ФГОС ВО (3+, 3++) по направлениям бакалавриата и магистратуры;  

     -  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13 февраля 2014 г. N 112 г. Москва "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов"; 

     - локальными нормативными актами МЭБИК. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на студентов выпускных 

курсов МЭБИК, обучающихся по всем формам получения высшего 

образования (очной, очно-заочной, заочной формам обучения, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий).  
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II. Цели и задачи ВКР 

 

2.1. Выпускная квалификационная работа – это квалификационное, 

комплексное, научное исследование, являющееся заключительным этапом 

обучения студентов по образовательной программе. Выполнение ВКР имеет 

следующие цели и задачи:  

- систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических умений по направлению подготовки и использование их при 

решении профессиональных задач;  

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой построения экспериментальных исследований;  

- подготовка студентов к научно-исследовательской, учебно-

воспитательной и экспертно-аналитической работе в условиях реальной 

профессиональной деятельности;  

- завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций выпускника.  

2.2. Форма выпускных квалификационных работ определяется 

ступенями (уровнями) высшего образования:  

- для степени «бакалавр» – в форме бакалаврской работы;  

- для степени «магистр» – в форме магистерской диссертации (МД). 

Содержание бакалаврской работы, магистерской диссертации должно 

учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной подготовленности 

обучающегося.  

2.2.1. Бакалаврская работа представляет собой как теоретическое, 

связанное с анализом и обобщением известных теоретических и (или) 

экспериментальных результатов в области знаний соответствующего 

направления подготовки, так и собственное экспериментальное 

исследование. Содержание бакалаврской работы должно соответствовать 

требованиям образовательного стандарта направления, рекомендациям 

соответствующего УМО и методическим рекомендациям по выполнению 

ВКР выпускающей кафедры.  

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ.  

2.2.2. Магистерская диссертация – это завершенная научно-

исследовательская работа или законченная и нашедшая практическое 

применение разработка, выполненная под руководством профессора или 

доцента соответствующего направления, содержащая новое решение 

актуальной научной задачи, имеющей научное или существенное 
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инженерное значение, критический анализ научных источников по теме 

исследования, инновационные подходы и методы.  

В магистерскую диссертацию включаются научные и инженерные 

положения автора, их теоретическое обоснование и (или) экспериментальные 

подтверждения, обоснование выбранной методики исследования и методики 

принятия инженерных решений, полученные результаты. Постановка задачи 

должна быть конкретной, вытекать из современного состояния вопроса и 

обосновываться анализом соответствующих научных и прикладных работ. 

Предложенные автором диссертации пути решения проблемы в целом и 

конкретных задач должны быть строго аргументированы и критически 

оценены по сравнению с известными решениями по всем аспектам, в том 

числе и по эффективности. Основная задача выпускника магистратуры – 

продемонстрировать уровень своей квалификации, умение самостоятельно 

вести научный поиск и решать конкретные научно-практические задачи.  

2.3. Рекомендуется применять сквозное проектирование, при котором 

тема (или часть ее) последовательно разрабатывается в курсовых (при 

наличии), а затем и в магистерских диссертациях с постепенным ее 

расширением и углублением. 

2.4. Работа над магистерской диссертацией может выполняться 

студентом на предприятии, в организации, в научных и проектно-

конструкторских и других учреждениях и непосредственно в Институте. 

 

III. Структура и содержание ВКР 

 

3.1. Требования к структуре, содержанию и объему ВКР определяются 

соответствующими методическими указаниями, разработанными 

выпускающими кафедрами на основании стандартов ФГОС ВО, и 

рекомендациями соответствующих учебно-методических объединений.  

ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме 

исследования, содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь 

теоретическую и практическую значимость.  

3.2. Как правило,  работа имеет следующую структуру: титульный 

лист, содержание, введение, основной текст, заключение, список 

используемых источников, приложения.  

3.2.1. Титульный лист содержит реквизиты: название Института, 

кафедры, наименование темы ВКР, фамилию, имя, отчество автора работы с 

указанием курса, группы, формы обучения; ученую степень, звание, 
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должность, инициалы и фамилию научного руководителя, (консультантов, 

соруководителей (при наличии)). (Приложение А).  

3.2.2. Содержание включает названия разделов, подразделов работы с 

указанием страницы начала каждой части.  

3.2.3. Введение содержит научное обоснование проблемы, ее 

актуальности, цель и задачи исследования, определение методологической 

основы исследования, структуру и методы исследования, определение 

теоретической и (или) практической значимости работы.  

3.2.4. Основной текст представлен, как правило, теоретическим и 

эмпирическим разделами. Их должно быть не менее двух. В каждом разделе 

излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы. Подразделы по 

содержанию должны быть логически связаны между собой и завершаться 

выводами.  

3.2.5. В заключении содержатся выводы по работе в целом, 

перспективы дальнейшего изучения, связь с практикой.  

3.2.6. Список используемых источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа к оформлению библиографии; в нем указываются все 

использованные студентом источники научной и технической литературы и 

документации.  

3.2.7. В приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

анкеты и другие материалы, иллюстрирующие или подтверждающие 

основные теоретические положения и выводы.  

3.3. ВКР рекомендуется представлять в объеме не менее 2-х печатных 

листов (без учета библиографии и приложения). Объем ВКР без приложений, 

как правило, составляет 60–70 страниц печатного текста. 

3.4. Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ФГОС ВО 

и включать в себя:  

- обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 

выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом 

периодических научных изданий, и результатов патентного поиска;  

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие 

методы и средства исследований;  

- математические модели, расчеты, проектно-конструкторскую и (или) 

технологическую части (для направлений в области техники и технологий);  

- результаты, полученные в ходе подготовке ВКР, имеющие научную 

новизну, теоретическое, прикладное или научно-методическое значение;  

- вопросы экономического обоснования и экологической безопасности 

(обязательные разделы ВКР в области техники и технологий);  
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- отвечать четкому построению и логической последовательности 

изложения материала;  

- выполняться с использованием современных методов и моделей, а 

при необходимости с привлечением специализированных пакетов 

компьютерных программ, графического материала (таблицы, иллюстрации и 

пр.);  

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на 

научных конференциях или подготовленных публикаций в научных 

журналах и сборниках. 

3.5. Магистерская диссертация не должна иметь исключительно 

учебный или компилятивный характер. 

 

IV. Организация и контроль выполнения ВКР 

 

4.1. Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляют 

выпускающая кафедра в соответствии с Положение о порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам 

магистратуры в Частном образовательном учреждении высшего образования  

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса». 

4.2. Выпускающая кафедра разрабатывает и обеспечивает студентов 

методическими указаниями, в которых содержатся:  

– требования к структуре, содержанию, объему и оформлению 

выпускных квалификационных работ применительно к направлению 

подготовки;  

– критерии оценки выпускных квалификационных работ.  

4.3. Закрепленная за студентом ВКР выполняется в соответствии с 

заданием по изучению объекта и предмета исследования и сбору материала к 

работе. Задание на ВКР утверждается заведующим кафедрой с указанием 

срока его выполнения (Приложение Б, В).  

4.4. Руководитель ВКР оказывает студенту помощь в разработке 

содержания темы на весь период выполнения ВКР, рекомендует 

необходимую литературу, справочные материалы и другие источники по 

теме, проводит систематические консультации, проверяет выполнение 

работы по частям и в целом, составляет задания на преддипломную 

практику.  

4.5. По предложению руководителя ВКР, в случае необходимости, 

выпускающей кафедре предоставляется право приглашать консультантов 
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(соруководителей) по отдельным разделам работы, за счет лимита времени, 

отведенного на руководство ВКР. При выполнении ВКР по 

междисциплинарной тематике в качестве консультантов (соруководителей) 

могут назначаться профессора и высококвалифицированные преподаватели 

других кафедр Института, а также научные работники и специалисты 

профильных учреждений региона. Консультанты (соруководители) 

проверяют соответствующую часть выполненной ВКР и ставят на ней свою 

подпись. При этом на титульном листе ВКР после данных о научном 

руководителе приводятся аналогичные данные о консультанте 

(соруководителе).  

     4.6. Выполненная ВКР представляется руководителю. После экспертизы 

ВКР руководитель подписывает ее и вместе со своим отзывом и отзывом  

руководителя о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы  (Приложение Г) и отзывом соруководителя (при 

наличии) представляет работу заведующему кафедрой. В отзыве дается 

характеристика по всем разделам работы.  

4.7. Магистерская диссертация, не позднее, чем за 2 недели до защиты 

в Государственной экзаменационной комиссии, направляется на внешнюю 

рецензию (на бакалаврскую работу рецензирование не осуществляется).  

Для проведения рецензирования магистерской диссертации указанная работа 

направляется Институтом одному или нескольким рецензентам из числа лиц, 

не являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо 

организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет в Институт письменную рецензию на указанную работу. 

В рецензии (Приложение Д) необходимо отметить актуальность 

выбранной темы, степень ее обоснованности, целесообразность постановки 

задач исследования, полноту их реализации, аргументацию выводов, 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, дать 

общую оценку работы. 

4.8. ВКР предоставляется на кафедру за 10 дней до даты назначенной 

защиты в ГЭК. 

 

V. Порядок проведения защиты ВКР 

 

Порядок проведения защиты ВКР осуществляется в соответствии с 

Положением  о порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 
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бакалавриата и программам магистратуры в Частном образовательном 

учреждении высшего образования  «Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса». 

5.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный  учебный  план,  если  иное  не  

установлено  порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. (ФЗ №237 «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

5.2. Обучающийся может быть не допущен к защите ВКР только в 

случае не предоставления бакалаврской работы или магистерской 

диссертации на выпускающую кафедру Института.  

5.3. Требованием к процедуре защиты ВКР является использование 

информационных технологий, чертежей и плакатов (ЕСКД), демонстрация 

действующих образцов, макетов и программных модулей, разработанных, 

изготовленных и отлаженных при ее выполнении.  

5.4. Выпускник может по рекомендации кафедры защищать выпускную 

квалификационную работу на одном из иностранных языков или представить 

на иностранном языке краткое содержание работы. В указанном случае 

защита может сопровождаться вопросами к студенту на этом языке.  

 

VI. Подведение итогов защиты ВКР 

 

6.1. Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются непосредственно после защиты ВКР и 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии и заполнения зачетных книжек 

студентов. Подведение итогов защиты ВКР соответствует Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

магистратуры в Частном образовательном учреждении высшего образования  

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса». 

6.2. В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы 

признана неудовлетворительной, ГАК решает вопрос о том, предоставить ли 

студенту возможность повторной защиты этой же работы с доработкой или 

указать ему на необходимость разработки новой темы, которая 
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устанавливается выпускающей кафедрой. Решение оформляется 

протоколами ГАК.  

 

 

VII. Дополнительные положения 

7.1. Электронный вариант работы предоставляется в форматах rtf, doc, 

docx, txt, pdf (с текстовым содержимым).  

7.2. Бумажный вариант ВКР хранится на выпускающей кафедре в 

течение срока, указанного в номенклатуре дел. После истечения срока 

хранения работа уничтожается по акту. 
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Приложение А 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего  образования 

 «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

Факультет __________________ 

 

Кафедра ___________________ 

 

Иванов Николай Сергеевич 

 

«______________________________________________________» 

Направление: _______________________________ 

                                      код                  наименование 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(бакалаврская работа/магистерская диссертация) 

студента(ки)  __  курса _________ формы обучения 

   

 

Научный руководитель  ___________ 

                                             (ученое звание, должность) 

________________________________ 

          (личная подпись)              (И.О.Ф.) 

“___ ”________________201__ г.       

  

 

Курск – 201_ 
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Приложение Б  

 

Частное образовательное учреждение высшего  образования 

 «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

Факультет __________________ 

 

Кафедра __________________ 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ 
Студент 

________________________________________________группа____________________ 
фамилия, имя, отчество  

1.Тема ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Утверждена распоряжением по институту №______ от "___"________________________20__ г 

2.Срок представления работы к защите  

"____"_____________________________________20____г. 

3.Исходные данные для выполнения работы___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Содержание бакалаврской работы: 

 

4.1______________________________________________________________________________ 

4.2______________________________________________________________________________ 

4.3______________________________________________________________________________ 

4.4 ______________________________________________________________________________ 

4.5 Другие разделы бакалаврской работы 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Приложение______________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания_______________________________________________________________ 

Руководитель работы _____________________________________________________________ 
                                                                                                                   подпись инициалы, фамилия  

Консультанты по разделам 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                           подпись инициалы, фамилия  

_________________________________________________________________________________ 
                                                                            подпись инициалы, фамилия  

_________________________________________________________________________________ 
                                                                             подпись инициалы, фамилия  

 

 

Задание к исполнению принял"____"____________________20__г.________________________ 
                                                                                                                                                      подпись  
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Приложение В  

 

Частное образовательное учреждение высшего  образования 

 «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

Факультет __________________ 

 

Кафедра ___________________ 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

Студент 

________________________________________________группа____________________ 

фамилия, имя, отчество 

1.Тема ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Утверждена распоряжением по институту №______ от "___"________________________20__г. 

2.Срок представления диссертации к защите  "____"______________________________ 20___г 

3.Исходные данные для научного исследования 

_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4.Содержание  магистерской диссертации: 

4.1______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4.2______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4.3______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4.4______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Приложение к магистерской диссертации ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи 

задания________________________________________________________________ 

Руководитель магистерской  диссертации 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                   подпись инициалы, фамилия 

Консультанты по разделам _________________________________________________________ 
                                                                         подпись инициалы, фамилия  

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                подпись инициалы, фамилия  

 

 

Задание к исполнению принял "____"____________________201__г.______________________ 
                                                                                                                                                                         Подпись 

 



13 
 

 
 

Приложение Г 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

 

Факультет – подготовки бакалавров 

Направление подготовки-  

Профиль подготовки– 

 

Отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки  

выпускной квалификационной работы  

на тему: 

«________________________________________________________________________» 

студента_____________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Руководитель  

_______________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Работа студента(ки) _____________________  в период подготовки ВКР осуществлялась 

на основании задания на выполнение ВКР и в соответствии с планом-графиком: 

Утверждение 

темы ВКР 

Содержа-

ние ВКР 

Подготовка глав ВКР 

Даты и 

результат 

предзащиты 

Дата 

предоставлен

ия ВКР 

зав.выпускаю

щей 

кафедрой (за 

10 дней до 

защиты) 

I II III 

            
 

  

 

 Дополнительная информация 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 Вывод: ВКР студента(ки) ________________________ может быть допущена к 

защите и при условии успешной защиты заслуживает положительной оценки. 

_________________________________                               «____» _________________ 20__г. 
          (подпись руководителя ВКР)                                                                                                       (дата) 
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ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 
 

 Отзыв  

на выпускную квалификационную работу 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

_________________________________________________________________ 

 (курс, направление) 

Тема ВКР: ____________________________________________________________________ 

Полнота информационной базы для разработки работы (наличие необходимых первичных 

и вторичных источников, их достоверность): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Отношение студента к выполнению ВКР (самостоятельность, творческий подход,  

равномерность,    системность,  прилежание и т.д.):          

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Владение обучающимся методами исследования:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Оценка структуры работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 

Оценка содержания работы (положительные стороны и основные недостатки): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
 

Оценка оформления работы (соблюдение действующих инструкций, ГОСТов, 

аккуратность исполнения графической и текстовой части проекта (работы), таблиц, 

рисунков и т.д.): 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Заключение о выполнении задания на разработку работы, наличие элементов научных 

исследований: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Оценка ВКР на плагиат:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________. 
Общая оценка работы студента над ВКР: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Практическое и теоретическое значение работы и возможности внедрения ее результатов  

 

Заключение о присвоении  квалификации 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
заслуживает присвоения квалификации «________________________» 

 по направлению подготовки   _____________________________________ 
 

 
______________________ 
                (должность) 

 
 
 

 
________________________________              ______________________________________ 

                    подпись                                                                                                          фамилия, имя, отчество 

 
 

________ 
        (дата) 
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Приложение Д 

 
Частное образовательное учреждение высшего  образования 

 «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 
 
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

_________________________________________________________________________________ 
ФИО студента,  направление подготовки 

Группа 

____________________Формаобучения_______________________________________________ 

1. Тема ВКР______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Заключение о степени соответствия темы и содержания МД заданию 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

3.  Краткая общая характеристика выполненной МД (по разделам МД)__________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Степень использования студентом последних достижений науки и техник, Интернет-

технологий, периодических изданий ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Оценка качества пояснительной записки (по разделам МД), ее оформление в соответствии  

с установленными системой качества требованиями __________________________________ 

_________________________________________________________________________________

6. Достоинства МД________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Основные недостатки работы 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

8. Заключение и оценка МД (соответствует или не соответствует предъявляемым 

требованиям, оценка: отлично, хорошо, удовлетворительно) 

_________________________________________________________________________________ 

9. Заключение (рекомендация) о присвоении квалификации/ степени (заслуживает или не 

заслуживает присвоения квалификации/ степени)______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Должность, фамилия, имя отчество, ученое звание, степень рецензента:___________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись рецензента_____________________________________________________________ 

 

Дата «_»________20__г. 

 


