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1 Общие положения

1.1. Настоящее

Положение о выпускной квалификационной работе
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета (далее – Положение)
регулирует вопросы подготовки, проверки содержания на наличие незаконных
заимствований, защиты, хранения и списания выпускных квалификационных работ
обучающихся по программам бакалавриата и специалитета в Частном
образовательном учреждении высшего образования «Мурманская академия
экономики и управления» (далее – ЧОУ ВО «МАЭУ»).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»;
- иными действующими нормативными правовыми актами;
- Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ»;
- локальными нормативными актами ЧОУ ВО «МАЭУ».
1.3. Одним из видов итоговых аттестационных испытаний (далее –
аттестационные испытания) для обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования (далее – ОПОП ВО,
образовательная программа) является защита выпускной квалификационной работы
(далее – ВКР).
Выполнение ВКР является заключительным этапом обучения на
соответствующей ступени высшего образования и имеет своей целью диагностику
уровня сформированности компетенций у выпускника в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки / специальности и соответствующим профессиональным(и)
стандартом(ами) (при наличии).
1.4. ВКР представляет собой выполненную обучающимся, группой
обучающихся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника(ов)
к самостоятельной профессиональной деятельности.
1.5. ВКР выполняется в форме, устанавливаемой ОПОП ВО в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки /
специальности. Обучающиеся по образовательным программам специалитета
выполняют дипломную работу, обучающиеся по образовательным программам
бакалавриата выполняют бакалаврскую работу.
1.6. Тематика ВКР для обучающихся по образовательным программам
бакалавриата и специалитета определяется руководителем ОПОП ВО и утверждается
не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ИА. Заведующий выпускающей кафедрой
готовит проект приказа по утверждению тем ВКР, руководителей ВКР, консультантов
(при наличии), нормоконтролеров, подписываемый заведующим учебным отделом
(далее – заведующий УО).
Приказ о закреплении тем за обучающимися и назначении руководителей,
консультантов ВКР, а также о внесении изменений в данный приказ (приказ о
переутверждении) должен быть издан не позднее издания приказа о допуске
обучающихся к ИА.
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1.7. Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному
состоянию и перспективам развития науки, проблематике научных исследований
кафедр, сложившимся научным интересам руководителя и обучающегося,
ориентирована на интересы ЧОУ ВО «МАЭУ» и региона.
1.8. При разработке тематики ВКР руководителю ОПОП ВО необходимо
минимизировать ежегодное повторение тем.
1.9 Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из тематик,
предложенной кафедрой.
Обучающемуся, по его письменному заявлению, может быть предоставлена
возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной самим обучающимся,
в случае обоснования целесообразности ее разработки для практического применения
в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном
объекте профессиональной деятельности. Тема ВКР может быть определена согласно
заявке профильной организации, в которой обучающийся проходил преддипломную
практику (Приложение 1).
Предложенная обучающимся тема ВКР по образовательным программам
специалитета и бакалавриата всех форм обучения согласовывается с руководителем
ВКР и утверждается выпускающей кафедрой не позднее чем за 6 месяцев до даты
начала ИА;
1.10. Приказы о корректировке и уточнении тем ВКР должны быть оформлены
не позднее, чем за месяц до защиты.
1.11. Для закрепления темы ВКР, обучающийся предоставляет на
выпускающую кафедру заявление (Приложение 2) с просьбой разрешить выполнять
ВКР на выбранную тему, которое хранится на кафедре в течение одного года.
1.12. Для подготовки ВКР приказом ректора за каждым обучающимся
закрепляется руководитель. Также при необходимости для подготовки ВКР может
быть назначен консультант.
1.13. В процессе подготовки ВКР, руководитель осуществляет практическую
помощь обучающемуся: дает рекомендации по структуре, содержанию, подбору
источников информации, оформлению и т.д. Также руководитель ВКР указывает на
недостатки (аргументация, композиция, стиль и т.п.), высказывает рекомендации по
их устранению.
1.14. Обучающийся самостоятельно пишет ВКР и оформляет всю необходимую
документацию. Ответственность за теоретически и методически правильную
разработку и освещение темы ВКР, ее качество, достоверность, содержащихся в ней
сведений, соответствие оформления ВКР ГОСТам лежит на обучающемся и
руководителе ВКР.
1.15. При написании ВКР обязательно использование официальных источников
научной информации в виде монографий, сборников научных трудов, диссертаций,
авторефератов диссертаций, материалов конференций. При написании ВКР
обучающийся имеет право использовать собственные работы (эссе, курсовые работы,
ВКР, научные публикации).
1.16. После завершения подготовки ВКР, руководитель представляет на
выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период
подготовки ВКР (Приложение 3), который должен содержать краткую
характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную
обучающимся при выполнении работы, характеризовать деятельность обучающегося
в процессе написания ВКР, его умение организовать свой труд, наличие публикаций и
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выступлений на конференциях.
1.17. Для определения степени готовности обучающегося к защите ВКР
(бакалавра, специалиста) проводится предзащита.
В ходе предзащиты выявляются достоинства и недостатки выполненной
работы, осуществляется подготовка студента к защите ВКР на заседании итоговой
экзаменационной комиссии (далее – ИЭК, экзаменационной комиссии).
Предзащита может быть организована:
- в
рамках
научно-практической
конференции
обучающихся
ЧОУ ВО «МАЭУ» и других образовательных организаций;
- на заседании выпускающей кафедры;
- на заседаниях внешних объединений работодателей города и области и др.
По результатам предзащиты оформляется протокол.
Форма протокола предзащиты и критерии оценки ВКР разрабатывает
выпускающая кафедра в соответствие с требованиями к ВКР и особенностями
направлений подготовки (специальности).
В протоколе фиксируется информация о прохождении / непрохождении
предзащиты обучающимся. Протокол предзащиты заверяется заведующим кафедрой.
1.18. По итогам успешной сдачи итогового экзамена (при наличии) издается
приказ ректора о допуске обучающихся к защите ВКР.
1.19. ВКР по программам специалитета подлежат рецензированию.
Для проведения рецензирования ВКР, указанная работа направляется
ЧОУ ВО «МАЭУ» одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся
работниками кафедры, ЧОУ ВО «МАЭУ», либо организации, в которой выполнена
выпускная квалификационная работа, предпочтительнее – специалистам научных и
производственных учреждений по профилю направления подготовки (специальности)
или других образовательных организаций высшего образования.
Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в письменную рецензию на
указанную работу (Приложение 4).
Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким
рецензентам.
Рецензирование выполняется в течение 3-х календарных дней.
ЧОУ ВО «МАЭУ» обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом
и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
1.20 ВКР, отчет об объеме заимствования, отзыв и рецензия (рецензии, при
наличии)) передаются в ИЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты
ВКР.
1.21. Нормы времени, отводимые на руководство, консультирование и
рецензирование ВКР, соответствуют утвержденным в ЧОУ ВО «МАЭУ» нормам
времени
для расчета педагогической
нагрузки, выполняемой научнопедагогическими работниками.
1.22. В случае необходимости консультирования ВКР несколькими
специалистами, часы, отведенные на консультации, превышающие установленные
нормативы, входят в количество часов, отведенных на руководство ВКР.
1.23. Выполненная в соответствии требованиями ВКР, подписанная
обучающимся, с отзывом руководителя ВКР, справкой о результатах проверки ВКР
на оригинальность и ее электронным вариантом должна быть сдана на кафедру не
позднее 10 календарных дней до даты защиты ВКР для прохождения процедуры
нормоконтроля.
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Окончательный печатный вариант ВКР с прилагаемыми документами,
представляемый к защите, должен быть оформлен в соответствии с требованиями и
передан на выпускающую кафедру не позднее 3 дней до даты защиты.
Электронный вариант ВКР (полный текст) в формате .pdf (за исключением
текстов ВКР, содержащих сведения, составляющих государственную тайну)
загружается секретарем кафедры на внутренний файловый сервер ЧОУ ВО «МАЭУ»
для дальнейшего размещения в электронно-библиотечной системе ЧОУ ВО «МАЭУ».
1.24. Процедура подготовки и допуска ВКР к защите, обязательные требования
к формам представления и объемам ВКР, регламентируются порядками, которые
разрабатываются выпускающими кафедрами ЧОУ ВО «МАЭУ» применительно к
соответствующим направлениям подготовки (специальности).
1.25. Информация о регистрации ВКР на кафедре должна отражаться в
Журнале регистрации выпускных квалификационных работ (Приложение 5).
Страницы журнала должны быть пронумерованы и прошиты по правилам
делопроизводства.
1.26. Выпускные квалификационные работы должны пройти обязательную
проверку на наличие незаконных заимствований в системе «Антиплагиат». К защите
допускаются выпускные квалификационные работы в случае если процент
оригинальности текса составляет не менее 60 %. Процент оригинальности
определяется суммированием по двум статьям «Оригинальность» и «Цитирования».
При этом допустимая доля цитирования в полученном показателе не может
превышать 20%. При определении процента оригинальности из проверяемого текста
исключаются титульный лист, оглавление, список источников и приложения.
1.27. Ответственность за соблюдение коммерческой и иных видов тайн при
предоставлении для открытого обсуждения и открытой защиты работ несет
обучающийся.
1.28. Оценка ВКР складывается из оценки самой работы (с учетом мнения
рецензента (при наличии) и руководителя), а также оценки доклада и ответов на
вопросы членов ИЭК в ходе защиты.
1.29. В тех случаях, когда обучающийся не способен в ходе защиты ВКР дать
убедительные ответы на вопросы по содержанию, плану, использованной литературе
и т.п. представленного текста, ВКР считается незащищенной.
2 Порядок подготовки, оформления, процедуры защиты
выпускной квалификационной работы для получения степени бакалавра
2.1. ВКР бакалавра (бакалаврская работа) должна представлять собой
самостоятельное и логически завершенное теоретическое или экспериментальное
исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, экспериментальными
исследованиями или решением задач прикладного характера, являющихся, как
правило, частью научно-исследовательских работ, выполняемых выпускающей
кафедрой.
2.2. Бакалавр выполняет ВКР на базе теоретических знаний и практических
навыков, полученных в период обучения, сформированных за период обучения
компетенций.
2.3. Содержание ВКР бакалавра должно учитывать требования ФГОС ВО к
профессиональной подготовленности.
2.4. Обучающийся оформляет ВКР в соответствии с установленными
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требованиями.
2.5. В законченном виде структура ВКР должна содержать следующие
элементы:
- введение (актуальность темы исследования, цель и задачи, объект и
предмет исследования (положения, выносимые на защиту), методология, этапы
работы, база исследования, практическая значимость, апробация исследования (при
наличии);
- теоретическую часть;
- экспериментальную часть;
- заключение;
- список литературы;
- приложения.
2.6 Особенности структуры и допустимый объем ВКР определяются
руководителем ОПОП ВО.
2.7. Выпускающие кафедры могут утверждать иные, дополнительно
регламентирующие работу обучающихся документы, например: график (порядок)
выполнения ВКР; заявку на выполнение ВКР от руководителя предприятия; справку о
внедрении результатов ВКР и пр.
2.8. К защите ВКР допускается лицо, в полном объеме завершившее освоение
ОПОП ВО и успешно прошедшее все другие установленные в образовательной
программе виды итоговых аттестационных испытаний (при наличии).
2.9. Защита ВКР проводится на открытом заседании экзаменационной
комиссии по защите ВКР с присутствием не менее 2/3 ее состава, на котором
заслушиваются краткий доклад выпускника, отзыв руководителя.
2.10. Защита ВКР осуществляется в форме авторского доклада,
иллюстрируемого презентационными материалами. Порядок защиты ВКР
определяется Регламентом работы ИЭК.
2.11. Конкретные требования к содержанию, структуре, предзащите и защите
ВКР, а также специальные критерии их оценивания определяются руководителем
ОПОП ВО в зависимости от специфики предметной области исследования.
3 Порядок подготовки, оформления, процедуры защиты выпускной
квалификационной работы для получения квалификации
дипломированного специалиста

3.1. ВКР специалиста (дипломная работа) выполняется на базе теоретических
знаний и практических навыков, полученных выпускником в течение всего срока
обучения (в соответствии со специальностью). При этом она должна быть
преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе освоения
дисциплин специальности и специализации, а также в процессе прохождения
обучающимся всех видов практик.
3.2. В случае, если ВКР имеет междисциплинарный характер или связана с
тематикой сторонней организации, где проходила практика специалиста,
выпускающей кафедре предоставляется право приглашения научных консультантов
по отдельным разделам работы.
3.3. Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО к
профессиональной подготовленности выпускника.
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3.4. Обучающийся оформляет ВКР в соответствии с установленными
требованиями.
3.5. В законченном виде структура ВКР должна содержать следующие
разделы:
- введение (актуальность темы исследования, цель и задачи, объект и
предмет исследования (положения, выносимые на защиту), методология, этапы
работы, база исследования, практическая значимость, апробация исследования);
- теоретическую часть;
- экспериментальную часть;
- заключение;
- список литературы;
- приложения.
3.6. Особенности структуры и допустимый объем ВКР определяются
руководителем ОПОП ВО.
3.7. К защите ВКР допускается лицо, в полном объеме завершившее освоение
ОПОП ВО и прошедшее все другие установленные в образовательной программе
виды итоговых аттестационных испытаний (при наличии).
3.8. Защита ВКР производится на открытом заседании ИЭК с присутствием не
менее 2/3 ее состава, на котором заслушиваются краткий доклад выпускника, отзыв
руководителя и рецензия.
3.9. Защита ВКР осуществляется в форме авторского доклада, на который
отводится не более 10 минут. Порядок защиты ВКР определяется Регламентом
работы ИЭК.
3.10.Конкретные требования к содержанию, структуре, предзащите и защите
ВКР, а также специальные критерии их оценивания определяются руководителем
ОПОП ВО в зависимости от специфики предметной области исследования.
4 Особенности проведения защиты выпускных квалификационных
работ для лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1 Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья форма проведения защиты ВКР устанавливается с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
4.2 Материально-технические условия в ЧОУ ВО «МАЭУ» обеспечивают
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туалетные и
другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, расширенных дверных проемов и др.).
4.3 При проведении защиты ВКР обеспечивается соблюдение следующих
общих требований:
- защиты ВКР для лиц с ограниченными возможностями здоровья проводятся
в отдельной аудитории. Допускается проведение защиты ВКР в одной аудитории
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья,
если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при сдаче
итогового аттестационного испытания;
- ЧОУ ВО «МАЭУ» обеспечивает присутствие ассистента из числа
сотрудников или привлеченных специалистов, оказывающего обучающемуся
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необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
членами ИЭК);
- обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о
порядке проведения защиты ВКР;
- обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе
защиты ВКР пользоваться необходимыми им техническими средствами.
4.4 При проведении защиты ВКР обеспечивается соблюдение следующих
дополнительных требований, в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
1) для слепых:
- защита ВКР проводится с использованием электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых или зачитывается ассистентом;
- обучающимся для защиты ВКР должен быть предоставлен компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- обучающимся для защиты ВКР при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство, возможно также использование собственных устройств;
- инструкция о порядке защиты ВКР оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих, с тяжелым нарушением речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
- защита ВКР по желанию обучающихся может проводиться в письменной
форме;
4) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
- защита ВКР по желанию обучающихся может проводиться с использованием
помощи ассистента.
4.5 По письменному заявлению обучающегося инвалида или лица с
ограниченными возможностями здоровья продолжительность выступления такого
обучающегося при защите ВКР может быть увеличена по отношению к
установленной продолжительности его сдачи не более чем на 15 минут.
4.6 Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала защиты ВКР
подать письменное заявление (Приложение 6) о необходимости создания для них
специальных условий при проведении итоговых аттестационных испытаний, с
указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). К
заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в
организации).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на защите ВКР, необходимость (отсутствие
необходимости) увеличения продолжительности выступления при защите ВКР по
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отношению к установленной продолжительности.
5 Порядок хранения и списания выпускных квалификационных работ

5.1 После защиты ВКР в установленном порядке перемещаются в архив для
дальнейшего хранения и хранятся в архиве ЧОУ ВО «МАЭУ» не менее 5-ти лет, где
ими могут пользоваться по письменному требованию и с согласия заведующего
кафедрой обучающиеся и другие заинтересованные лица.
5.2 Хранение электронных вариантов осуществляется в электронном архиве
ЧОУ ВО «МАЭУ» с разграниченным доступом.
5.3 Лицо, ответственное за хранение и выдачу ВКР, выполняет функции:
систематизация ВКР в архиве, списание ВКР с истекшим сроком хранения в
соответствии с номенклатурой дел.
5.4 Систематизация ВКР в архиве предполагает сортировку ВКР по годам
выпуска, специальностям/направлениям подготовки и формам обучения, разделение
их рубрикаторами.
5.5 Установление соответствия количества ВКР количеству выпускников,
тематики производится на основании приказов: об утверждении тем ВКР; о выпуске и
присвоении квалификации (степени) по направлениям подготовки/специальностям
(по годам).
5.6 «Журнал регистрации выдачи ВКР из архива ЧОУ ВО «МАЭУ» во
временное пользование» находится в Учебном отделе.
5.7 Списание ВКР с истекшим сроком хранения производится выпускающей
кафедрой в начале учебного года, на основании акта, согласованного с лицом,
ответственным за организации делопроизводства.
5.8 Проверка соответствия документации по оформлению, процедурам
защиты и хранения ВКР производится по необходимости по распоряжению
заведующего Учебным отделом.
6 Заключительные положения

6.1 Настоящее Положение утверждается на Ученом совете ЧОУ ВО «МАЭУ»
и вводится в действие приказом ректора.
6.2 Все дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются
Ученым советом ЧОУ ВО «МАЭУ» и вводятся в действие приказом ректора.
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Приложение 1
Ректору ЧОУ ВО «МАЭУ»
О.И. Чирковой
______________________________
______________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________
__________________________
(наименование организации)

Письмо
заказчика на разработку выпускной квалификационной работы
Просим Вас разработать или провести анализ для нашей организации по
следующей теме__________________________________________________________
________________________________________________________________________
в рамках написания выпускной квалификационной работы в срок до _____________.
Просим Вас направить нам __________________________________________,
(ФИО)

обучающегося по образовательной программе _______________________________
________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

для прохождения преддипломной практики и дальнейшего написания выпускной
квалификационной работы по актуальной проблеме организации.
__________________

_________________/_____________________

(дата)

(подпись)

(расшифро вка)

М.П.
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Приложение 2
Частное образовательное учреждение высшего образования
«МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»
Заведующему кафедрой
_________________________________
(наименование кафедры)

обучающегося гр. _________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О. студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить выполнять выпускную квалификационную работу на тему:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Выпускная квалификационная работа выполняется на фактических материалах
организации _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
(наименование предприятия (организации, учреждения)

и целесообразность её выполнения состоит в том, что разработка проекта позволит:
 повысить эффективность производственно-хозяйственной деятельности;
 усовершенствовать процессы управления;
 решить практические задачи по устранению выявленной проблемы;
 модернизировать социальную структуру организации;
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать иное)

Производственную практику планирую проходить в _____________________________
________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Прошу назначить руководителем выпускной квалификационной работы
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Фамилия и инициалы, ученая степень, звание)

С локальными нормативными актами:
1. Порядком проведения итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета в ЧОУ
ВО «МАЭУ»
2. Программой итогового экзамена (при наличии)
3. Положением о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета
4. Требованиями к выпускной квалификационной работе и порядку её выполнения
5. Критериями оценки результатов сдачи итогового экзамена (при наличии) и защиты выпускной
квалификационной работы
6. Порядком подачи и рассмотрения апелляции

Ознакомлен(а) и согласен(а).

____________________________________
ФИО обучающегося

____________ «___»___________
(подпись)
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(дата)

Приложение 3

Отзыв
руководителя
на выпускную квалификационную работу
на тему _________________________________________________________________
(название работы)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________________
_________ курса; направления подготовки/ специальности______________________
________________________________________________________________________
_________формы обучения ___________ номер группы
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, ______ глав
(разделов), заключения, списка литературы, включающего ______ источников,
________ приложений. Общий объем работы _______ страниц. Работа
иллюстрирована _______ рисунками (схемами), ________ таблицами.
В процессе работы над ВКР автором (что изучил, дать оценку используемой
литературы)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Оценка
степени
актуальности
темы
исследования
и
полноты
её
разработки_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Соответствие
выпускной
квалификационной
работе
заданию
_______________________________________________________________________
(соответствует, не соответствует, частично соответствует)

требованиям по выполнению _____________________________________________
(соответствует, не соответствует, частично соответствует)

и по объему_____________________________________________________________
(соответствует, не соответствует, частично соответствует)

В работе применял следующие методы исследования:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Анализ основных положений работы, их достоинств и недостатков
__________________________________________________________________________
Проверка на объем заимствований (вывила, не выявила) нарушения установленных
требований к степени самостоятельности исследования.
_______________________________________________________________________
Практическая
значимость
выпускной
квалификационной
работы
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Оценка уровня сформированности компетенций обучающегося
Код
компетенции

Наименование компетенции

Уровень сформированности
компетенции (продвинутый,
базовый, пороговый,
допороговый)

Обучающийся _______________________________________________________
(своевременно выполнял, частично нарушал, постоянно нарушал)

график выполнения выпускной квалификационной работы.
Вывод (замечания, достоинства и рекомендации) _________________________________
_________________________________________________________________________
Рекомендую допустить обучающегося
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

к защите выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа заслуживает ___________________
оценку и ее автор заслуживает присвоение квалификации: ____________________
Руководитель: ____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Ученая степень, ученое звание_______________________________________________
Место работы _____________________________________________________________
Должность________________________________________________________________
«___»______________ 20__ г.

______________________
(подпись)

1

С отзывом ознакомлен:
«___»______________ 20__ г.

______________________
(подпись обучающегося)

1

Дата не позднее чем за 5 календарных дней до установленной даты защиты выпускной квалификационной
работы
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Приложение 4
Рецензия
на выпускную квалификационную работуна тему
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(название работы)

Ф.И.О. обучающегося ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________курса специальности _____________________________________________
________________________________________________________________________
______________формы обучения ________________ номер группы.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, _______глав
(разделов), заключения, списка используемой литературы, включающий________
источников, _________ приложений. Общий объем работы ________ страниц. Работа
иллюстрирована ___________ рисунками (схемами), _________ таблицами.
Актуальность темы __________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Соответствие цели и задач выпускной квалификационной работы её теме
__________________________________________________________________________
(соответствует, не соответствует, частично соответствует)

Степень реализации поставленных задач _______________________________
________________________________________________________________________
(решены полностью, частично решены, не решены)

Научная новизна выпускной квалификационной работы и (или) проекта
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Практическое значение выпускной квалификационной работы и рекомендации
по внедрению в производство
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Уровень сформированности компетенций обучающегося при написании ВКР2
Код
компетенции

Наименование компетенции

Уровень сформированности
компетенции (продвинутый,базовый,
пороговый, допороговый)

Выводы (замечания, достоинства и рекомендации)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2

1 и 2 столбцы заполняет кафедра
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Выпускная квалификационная работа заслуживает ______________________
оценку и ее автор заслуживает присвоение квалификации______________________
Рецензент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Ученая степень, ученое звание______________________________________________
Место работы ____________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________
«___»______________ 20__ г.

______________________
(подпись)

М.П.
С рецензией ознакомлен:3
«___»______________ 20__ г.

______________________
(подпись обучающегося)

3

Дата не позднее чем за 5 календарных дней до установленной даты защиты выпускной квалификационной
работы
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Приложение 5
Частное образовательное учреждение высшего образования
«МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»
Кафедра «_____________________________________________________________»
(полное наименование кафедры)

Журнал регистрации выпускных квалификационных работ обучающихся
20____ год

№
группы

ФИО обучающегося
(полностью)

Отметка о представлении
ВКР накафедру *

Дата

Подпись
обучающегося

Отметка о передаче ВКР, отзыва
руководителя, рецензии (при
наличии), акта о внедрении (при
наличии) в итоговую
экзаменационную комиссию**
Дата

Подпись
секретаря ИЭК

* Дата не позднее чем за 3 календарных дня до установленной даты защиты выпускной квалификационной
работы
** Дата не позднее чем за 2 календарных дня до установленной даты защиты выпускной квалификационной
работы
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Приложение 6
Ректору ЧОУ ВО «МАЭУ»
О.И. Чирковой
обучающегося гр. _________________
________________________________
________________________________
________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________
________________________________
(наименование специальности/направления)

________________________________
(форма обучения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Руководствуясь ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п. 43 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636, в связи с ограниченными возможностями
здоровья, а именно: _______________________________________________________
____________________________________________________________________, что
подтверждается прилагающимися документами о наличие ограниченных
возможностей здоровья, прошу создать следующие специальные условия при
проведении итоговой аттестации:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Приложения:
Документы, подтверждающие наличие ограниченных возможностей здоровья:
1
2
3

«___»______________ 20__ г.

________________ / ___________________________
(подпись)
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(расшифровка подписи)

