Государственное образовательное учреждение высшего образования
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ»
(ГОУ ВО КРАГСиУ)
«КАНМУ СЛУЖБАО ДА ВЕСЬКОДЛЫНЫ ВЕЛОДАН
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА АКАДЕМИЯ»
вылыс тшупода велбдан канму учреждение
(КСдаВВКРА ВТШВ КУ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
1. Общие положения
1.1. Положение о выпускной квалификационной работе (далее Положение) определяет порядок выбора темы и подготовки выпускной
квалификационной работы к процедуре защиты на итоговой (государственной
итоговой) аттестации (далее - государственная итоговая аттестация) по
образовательным программам бакалавриата и магистратуры государственного
образовательного учреждения высшего образования «Коми республиканская
академия государственной службы и управления» (далее - Академия).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ;
- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры» от 29.06.2015 № 636;
-

федеральными государственными образовательными стандартами

высшего образования;
- Уставом Академии;
- иными локальными актами Академии.
1.3. Выпускная квалификационная работ? (далее - ВКР) представляет
собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно)

работу, демонстрирующую уровень подготовленности
самостоятельной профессиональной деятельности.

выпускника

к

1.4. В соответствии с уровнем образовательных программ высшего
образования ВКР выполняются:
- для бакалавриата - в форме бакалаврской работы;
- для магистратуры - в форме магистерской диссертации или
магистерского проекта.
1.5. Выполнение ВКР является обязательным заключительным этапом
обучения и имеет своей целью:
- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний,
приобретение навыков практического применения этих знаний при решении
конкретной научной, технической, производственной, экономической или
организационно-управленческой задачи;
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и
экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и
экономических решений;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов
теоретических и экономических расчетов, экспериментальных исследований,
оценки их практической значимости и возможной области применения;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов
своей деятельности.
1.6. Требования к объему и содержанию выпускной квалификационной
работы различаются в зависимости от уровня образования и учебного
времени, отводимого на ее подготовку.
1.7. Требования к содержанию, структуре, объему и порядку
выполнения ВКР, а также критерии оценки результатов защиты ВКР
устанавливаются программой государственной итоговой аттестации по
соответствующей образовательной программе и методическими указаниями
по написанию учебно-научных работ, разрабатываемыми Академией
самостоятельно.
2. Тема выпускной квалификационной работы
2.1. Перечень тем ВКР утверждается выпускающей кафедрой, ежегодно
обновляется и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6
месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
2.2. Темы ВКР должны быть актуальны и соответствовать
направленности реализуемой образовательной программы.
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2.3. Тема ВКР обучающегося и научный руководитель утверждаются
приказом на основании личного заявления обучающегося, согласованного с
заведующим кафедрой (Приложение 1).
2.4. Обучающиеся имеют право предложить свою тему ВКР с
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения
в соответствующей области профессиональной деятельности или на
конкретном объекте профессиональной деятельности (Приложение 2).
2.5. При повторном прохождении государственной итоговой аттестации
по желанию обучающегося по согласованию с заведующим выпускающей
кафедрой и на основании личного заявления может быть установлена иная
тема выпускной квалификационной работы.
3. Руководство подготовкой выпускной квалификационной работы
3.1. Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный
руководитель, назначенный приказом ректора (далее - руководитель).
3.2. Руководителями ВКР преимущественно назначаются преподаватели
Академии, имеющие ученую степень, а также практики, имеющие опыт
работы в отрасли (не менее 3-х лет), в том числе и работающие в Академии на
условиях совместительства.
3.3. Руководителями ВКР могут быть сотрудники сторонних
организаций, имеющие опыт практической работы в соответствующей
отрасли (не менее 3-х лет), или опыт работы на руководящей должности, и/или
ученую степень, свидетельствующие о наличии
профессиональной
компетентности
в направлении подготовки
или отрасли
знаний,
соответствующих тематике ВКР.
3.4. При необходимости обучающимся могут быть назначены
консультанты ВКР из числа сотрудников Академии или работников сторонних
организаций, профессиональная деятельность и/или научные интересы
которых связаны с темой ВКР.
3.5. Консультант назначается с целью оказания помощи обучающемуся
в выборе методики исследования/реализации проекта, в подборе литературы и
фактического материала, а также рекомендаций по содержанию ВКР.
3.6. Решение о необходимости назначения консультанта(ов) принимает
заведующий кафедрой на основании личного заявления обучающегося,
завизированного руководителем.
3.7. Контроль за ходом и качеством подготовки ВКР к защите
осуществляется руководителем, а также Учебно-методическим управлением
Академии в отношении вопросов, связанных с соблюдением сроков
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предоставления обучающимися необходимых документов для прохождения
процедуры защиты ВКР.
3.8. Смена руководителя ВКР, а также корректировка темы, допускается
не позднее, чем за 2 месяца до защиты ВКР.
Корректировка темы и/или смена руководителя рассматриваются на
основании личного заявления обучающегося с указанием причины
(Приложение 3).
3.9. Руководитель обязан:
- оказывать консультационную помощь обучающемуся в подготовке
графика выполнения ВКР, проекта ВКР, первого варианта ВКР, в подборе
литературы и фактического материала;
- содействовать обучающемуся в выборе методики исследования/
осуществления проекта;
- совместно с обучающимся определять примерные этапы работы над
темой;
- осуществлять систематический контроль хода и качества подготовки
ВКР в соответствии с планом и графиком ее выполнения;
- информировать заведующего кафедрой в случае
обучающимися графика выполнения ВКР;

несоблюдения

- давать обучающемуся рекомендации по содержанию ВКР;
- производить оценку качества выполнения ВКР в соответствии с
предъявляемыми к ней требованиями;
после завершения подготовки ВКР предоставить письменный
отзыв о работе обучающегося, с обязательной характеристикой работы
обучающегося в период написания ВКР. В случае выполнения ВКР
несколькими обучающимися - отзыв об их совместной работе. Отзыв
предоставляется не позднее чем за 10 календарных дней до дня защиты ВКР
(Приложение 4).
3.10. Руководитель имеет право:
- выбрать форму организации взаимодействия с обучающимся, в том
числе согласовать разработанный обучающимся план подготовки ВКР и
установить периодичность личных встреч или иных контактов;
- требовать от обучающегося своевременного выполнения этапов
подготовки ВКР с учетом полученных рекомендаций;
- при написании отзыва на ВКР принять во внимание соблюдение
обучающимся сроков сдачи проекта ВКР и окончательного текста, а также
выполнение
согласованных
с
руководителем
планов
подготовки
соответствующих работ;
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- участвовать в заседании государственной экзаменационной комиссии
при защите ВКР.
4. Подготовка к процедуре защиты ВКР
4.1. С целью осуществления оценки качества подготовленной ВКР и
готовности обучающихся к официальной защите выпускающей кафедрой (как
правило за месяц до даты защиты) проводится предварительная защита ВКР с
участием руководителей.
4.2. Заведующим кафедрой по результатам предварительной защиты
обучающемуся может быть назначена повторная предварительная защита
ВКР.
4.3. ВКР по программам
рецензированию.

магистратуры

подлежат

обязательному

4.4. Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется
рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, факультета,
либо организации, в которой выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР
и представляет в Академию письменную рецензию на указанную работу
(Приложение 5) не позднее чем за 10 календарных дней до дня защиты
выпускной квалификационной работы.
Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется
нескольким рецензентам.
4.5. Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией
(рецензиями) на ВКР не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты
ВКР.
4.6. Текст ВКР проходит обязательную проверку на объем
заимствования в соответствии с утвержденным Порядком проверки текстов
выпускных квалификационных работ на объем заимствования, утвержденным
Академией самостоятельно.
4.7. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР в
государственную экзаменационную комиссию передаются:
- выпускная квалификационная работа;
- отзыв;
- рецензия (рецензии) при наличии;
- справка о результатах проверки выпускной квалификационной работы
на объем заимствования.
4.8. Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденными
Академией
самостоятельно
Положением
о
порядке
проведения
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государственной итоговой аттестации и Программой государственной
итоговой аттестации по соответствующему направлению подготовки.
5. Порядок хранения и использования ВКР
5.1. После прохождения процедуры защиты ВКР комплект
документации согласно п.4.7 и передается секретарем государственной
экзаменационной
комиссии
на
хранение
в архив
библиотечноинформационного центра Учебно-методического управления Академии и
хранится согласно утвержденной номенклатуре дел.
5.2.
Тексты
ВКР
(за
исключением
текстов
выпускных
квалификационных
работ,
содержащих
сведения,
составляющие
государственную тайну) размещаются в электронно-библиотечной системе
Академии в соответствии с Порядком, утвержденным Академией
самостоятельно.
5.3. Доступ к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом изъятия по решению
правообладателя
производственных,
технических,
экономических,
организационных и других сведений, в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах
осуществления
профессиональной
деятельности,
которые
имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Ученым советом.
6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся Ученым советом.
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Приложение 1
Заведующему кафедрой _
наименование кафедры

Ф.И.О. заведующего кафедрой

обучающегося_
факультет

по направлению п о д г о т о в к у
направление подготовки

формы обучения, №

группы

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить следующую тему выпускной

квалификационной

работы (ВКР): «

».

Согласовано:
Научный руководитель
Ф.И.О.

Подпись

«

»

20

г.

«

»

20

г.
Подпись обучающегося

Приложение 2
Заведующему кафедрой _
наименование кафедры

Ф.И.О. заведующего кафедрой

обучающегося_
факультет

по направлению п о д г о т о в к у
направление подготовки

формы обучения, №

группы

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить следующую тему выпускной

квалификационной

работы (ВКР), не представленную в утвержденном перечне ВКР на 20

/20

учебный год: «

».

Обоснование выбора прилагаю.
Согласовано:
Научный руководитель
Ф.И.О.

Подпись

«

»

20

г.

«

»

20

г.
Подпись обучающегося

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕМЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР)
«

»

Тема ВКР выбрана в соответствии

(например, заявка организации)

Тема ВКР связана с практическим применением в следующей области
профессиональной
деятельности
/
на
объекте
профессиональной
деятельности

«

»

20

г.
Подпись обучающегося

Приложение 3
Заведующему кафедрой _
наименование кафедры

Ф.И.О. заведующего кафедрой

обучающегося_
факультет

по направлению п о д г о т о в к у
направление подготовки

формы обучения, №

группы

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести корректировку утвержденной темы

выпускной

квалификационной работы (ВКР): «

»

в связи с

Согласовано:
Научный руководитель
Ф.И.О.

Подпись

«

»

20

г.

«

»

20

г.
Подпись обучающегося

Заведующему кафедрой
наименование кафедры

Ф.И.О. заведующего кафедрой

обучающегося
факультет

по направлению подготовки
направление подготовки

формы обучения, №

группы

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

назначить

научным

руководителем

выпускной

квалификационной работы (ВКР): «

»

в связи с

«

»

20

Подпись обучающегося

Приложение 4
ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу
обучающегося Государственного образовательного учреждения высшего образования «Коми
республиканская академия государственной службы и управления»
ФИО - полностью

по направлению подготовки:
Код, наименование

Тема:

Научный руководитель:
Ф И О - полностью; место работы и должность; ученая степень; ученое звание

Научный руководитель
Подпись

«

»

20

г.

ФИО

Рекомендации по написанию отзыва
на выпускную квалификационную работу
В отзыве даются следующие характеристики ВКР:
- характеристика обучающегося в период подготовки ВКР (обязательно);
- актуальность темы работы/проекта;
- соответствие содержания работы/проекта поставленным целям и задачам;
- полнота и качество разработки темы в целом и отдельных ее частей;
- уровень самостоятельности и творчества автора работы/проекта;
- степень эффективности методологии и методики исследования, избранной автором работы/проекта;
- качество и содержательность информационной базы исследования,
проведённого автором работы/проекта;
- умение автора работы/проекта работать с нормативными документами и иными источниками информации, делать обоснованные выводы;
- систематичность и грамотность изложения материала;
- практическая значимость предложений и рекомендаций автора работы/проекта;
- достоинства и недостатки работы/проекта;
В заключительной части отзыва руководитель может изложить мнение
о допуске работы/проекта к защите.

Приложение 5
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
обучающегося Государственного образовательного учреждения высшего образования «Коми
республиканская академия государственной службы и управления»
ФИО - полностью

по направлению подготовки:
Код, наименование

Тема:

Рецензент:
ФИО - полностью; место работы, должность; ученая степень; ученое звание

Рецензент

в

М.П.

«

»

20

г.

Подпись

ФИО

Рекомендуемая структура рецензии
на выпускную квалификационную работу
1. Актуальность выбранной темы;
2. Полнота, глубина и обоснованность решения задач, определённых в
работе/проекте для достижения поставленной цели;
3. Аргументированность и корректность выводов и предложений;
4. Практическая ценность полученных результатов, перспективы их
применения;
5. Грамотность и стиль изложения текстового материала, качество иллюстративного материала;
6. Особые достоинства рецензируемой работы;
7. Замечания по работе.
Соответствие работы направлению подготовки, рекомендуемая оценка.

