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Требования к выпускным

квалификационным

работам

и

порядку их выполнения
Процедура выбора и утверждения темы ВКР.
Магистерская диссертация, представляет собой квалификационную
научную работу, выполняемую на базе теоретических знаний и практических
навыков, полученных обучающимся в течение всего срока обучения в
магистратуре
высшего

университета

образования,

практической

и

новизны.

по

выбранному направлению

содержащую
Основной

элементы

задачей

ВКР

подготовки

научной

и

(или)

магистра

является

демонстрация не только глубокого понимания изученного материала, но и
умения обучающихся проводить самостоятельную научную работу, владения
им различными методиками, позволяющими осуществить научный анализ
собранной им информации.
ВКР

является

комплексной

самостоятельной

исследовательской

работой, в ходе которой обучающийся решает конкретные практические
задачи, соответствующие профилю деятельности и уровню образования,
развивает практические навыки в реальных условиях в период прохождения
преддипломной практики. При этом обучающийся использует знания,
полученные по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным
модулям за весь период обучения в университете.
Тема выпускной квалификационной работы магистра выбирается
индивидуально с учётом профильности программы и научных интересов
обучающегося. Тема обсуждается обучающимся с научным руководителем в
течение первых двух месяцев обучения в магистратуре, одобряется
заведующим кафедрой или руководителем образовательной программы,
фиксируется в индивидуальном плане магистра не позднее 1 ноября и
утверждается приказом.

Требования к выпускным квалификационным работам, в том
числе к объёму, содержанию и оформлению ВКР.
Защита

выпускной

квалификационной

работы

(выпускной

квалификационной работы) является формой государственной итоговой
аттестации магистранта.
Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой
самостоятельную и логически завершённую выпускную квалификационную
работу, связанную с решением задач того вида деятельности к которой
готовится магистр.
Подготовка

и

защита

выпускной

квалификационной

работы

предполагает наличие у магистранта умений и навыков формулировать и
решать задачи, системно анализировать общие тенденции и конкретные
ситуации в области экономики и управления, владеть методическим
аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и прогнозировать
явления в области экономики и управления. При выполнении выпускной
квалификационной работы магистр показывает навыки самостоятельного
решения

на

современном

профессиональной

уровне

деятельностью,

задач,

связанных

профессионального

со

своей

изложения

специальной информации, научной аргументации и защиты своей точки
зрения.
Выпускная квалификационная работа магистра является результатом
научно-прикладного исследования магистранта.
Выпускная

квалификационная

работа

магистра

должна

свидетельствовать о способности и умении автора:
- проводить квалифицированное исследование на актуальную тему;
- обнаруживать связь теории и практики в рамках определённой темы
исследования;
- вести поиск и обработку информации из различных видов
источников;

- проводить статистическую обработку данных и делать анализ
полученных результатов;
- делать обоснованные выводы по результатам исследования, имеющие
новизну и практическую значимость.
Работа

над

выпускной

квалификационной

работы

ведётся

на

протяжении всего срока обучения в магистратуре. Предусматривается
промежуточная

аттестация

магистранта

по

подготовке

выпускной

квалификационной работы.
Контроль за написанием выпускной квалификационной работы
осуществляется

научным

руководителем,

руководителем

выпускной

квалификационной работы магистра и выпускающей кафедрой.

Выпускная квалификационная работа магистра должна содержать
следующие структурные элементы и в следующем порядке:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список литературы;
- приложения.
Введение содержит:
- обоснование выбора темы;
- цель и задачи исследования;
- определение объекта и предмета исследования;
- краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить
положение работы в общей структуре публикаций по данной теме;
- характеристику методологического аппарата исследования;
- формулировку основных гипотез исследования;
- основание новизны и теоретической и практической значимости

результатов исследования;
- краткую характеристику структуру работы.
Оформление ВКР
Общие требования
Объем ВКР составляет 100-120 страниц машинописного стандартного
текста (не включая список литературы). Оформление ВКР, должно
соответствовать ГОСТ 7.32-2001 и ГОСТ 2.105-95.
Страницы текста ВКР, включенные в ВКР иллюстрации и таблицы
должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327.
ВКР должна быть выполнена любым печатным способом на одной
стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет
шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков – не менее
1,8 мм (кегль 12-14). Текст выпускной работы следует печатать, соблюдая
следующие размеры полей: левое –30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм,
нижнее – 20 мм.
Разрешается

использовать

компьютерные

возможности

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах,
применяя шрифты разной гарнитуры.
Вне зависимости от способа выполнения выпускной работы, качество
напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с
ПЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения.
При

выполнении

выпускной

работы

необходимо

соблюдать

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему
тексту. Не допускается оставлять пустые строки в конце страницы, за
исключением пустых строк в конце раздела. В выпускной работе должны
быть чёткие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе
подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием
белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики)
машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью –

рукописным способом.
Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не
полностью удалённого прежнего текста (графики) не допускаются.
Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и
пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При
делении текста работы на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый
пункт содержал законченную информацию.
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать
арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа.
К разделам ВКР относятся содержание, введение, главы, заключение,
список использованных источников, приложения.
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый
номер подраздела или пункта, разделённые точкой.
Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в
пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела,
подраздела и пункта, разделенных точками, например:
3 Проект совершенствования системы производства листов из ПЭНД
3.1

Определение

основных

проблем

существующей

системы

производства листов из ПЭНД
3.1.1 Текст или название пункта первого подраздела третьего раздела
3.1.2 Текст или название 2 пункта первого подраздела третьего раздела
После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку
не ставят.
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило,
заголовков не имеют. Заголовки должны чЁтко и кратко отражать
содержание разделов, подразделов. Заголовки разделов, подразделов и
пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в
конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их
разделяют точкой.
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при
необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений,
строчную букву (за исключением ё, з, о, г, ь, и, ы, ъ), после которой ставится
скобка.

Для

дальнейшей

детализации

перечислений

необходимо

использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись
производится с абзацного отступа, как показано в примере.
Пример
а)
б)
1)
2)
в)
Каждый

пункт,

подпункт

и

перечисление

записывают

с абзацного отступа.
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют
в центре нижней части листа без точки. Содержание выпускной работы
является третьей страницей работы.
Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения
излагаемого текста. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные
распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в выпускной
работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые,
или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном
исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны
ссылки в ВКР.
Допускается

выполнение

чертежей,

графиков,

диаграмм,

схем

посредством использования компьютерной печати. Фотоснимки размером
меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой
бумаги.
Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Все иллюстрации
называются Рисунок и нумеруются.
Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок»
и его наименование располагают посередине строки.

Допускается

нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации,
разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование. Слово
«Рисунок» и наименование помещают после иллюстрации и располагают по
центру.
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
Например, Рисунок А.3. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в
соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с
рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. Сокращения слова рисунок
при ссылке в тексте недопустимы.
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее
содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над
таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.
При переносе части таблицы название помещают только над первой частью
таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не
проводят. Таблицу следует располагать в выпускной работе непосредственно
после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей
странице.

На

все

таблицы

должны

быть

ссылки

в выпускной работе. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием
ее номера, не ставя знак номера (№).
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на
другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист над
другими частями справа пишут слово «Продолжение таблицы» и указывают

номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы
на другой лист (страницу) название помещают только над ее первой частью.
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на
части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части
таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части
допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф
и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки
первой части таблицы.
Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из
одного слова, то его после первого написания допускается заменять
кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его
заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо
повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических
символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо
строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.
Пример оформления таблицы.
Таблица 1 – Динамика емкости рынка автомобилей в России за 20122015 гг. в миллиардах рублей
Головка

Заголовки граф
Подзаголовки

Графа

Графы

Графы

Графы

Графы

для

(колонки)

(колонки)

(колонки)

(колонки)

заголовк
ов
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы
в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела
и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку.

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не
менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку,
то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков
плюс (+), минус (–), умножения (х), деления (:), или других математических
знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе
формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак
«X».
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в
которой они даны в формуле. Формулы в выпускной работе следует
нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими
цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
Пример
А=а:b,
(1)
В=с:е.

(2)

Одну формулу обозначают – (1).
Формулы,

помещаемые

в

приложениях,

должны

нумероваться

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения
с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например
формула (B.1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в
скобках. Пример – в формуле (1).
Приложение оформляют как продолжение работы на последующих его
листах или выпускают в виде самостоятельного раздела работы.
В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Каждое
приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху
посередине страницы слова «Приложение».
Приложение должно иметь заголовок, который записывают

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А, за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова
«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность.
Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита,
за исключением букв I и О.
В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов
допускается обозначать приложения арабскими цифрами.
Если в выпускной работе одно приложение, оно обозначается
«Приложение А».
На все приложения в основном тексте документа должны быть сделаны
ссылки, а в содержании перечислены все приложения с указанием их номера
и заголовка.
Библиографическая

ссылка

–

совокупность

библиографических

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте
выпускной работы другом документе (его составной части или группе
документов), необходимых для его общей характеристики, идентификации и
поиска.
Внутритекстовые ссылки используются, когда значительная часть
ссылки вошла в основной текст работы так органично, что изъять ее из этого
текста невозможно, не заменив этот текст другим. В данном случае в скобках
указываются лишь выходные данные и номер страницы, на которой
напечатано цитируемое место, или только выходные данные (если номер
страницы указан в тексте), или только номер страницы (если ссылка
повторная). Возможен и укороченный вариант ссылок, в этом случае номер
литературного источника, указанный в списке используемых источников,
берется в квадратные скобки. При указании в основном тексте на страницу
источника, последняя также заключается в квадратную скобку. Например:
[24, С.44], что означает: 24 источник, 44 страница.
Подстрочные ссылки на источники используют в тексте выпускной

работы тогда, когда ссылки нужны по ходу чтения, а внутри текста их
разместить невозможно или нежелательно, чтобы не усложнять чтения и не
затруднять поиски при наведении справки.
Ссылки на примененные компьютерные технологии. Если в процессе
работы над работой или при подготовке и оформлении ее были использованы
какие-либо компьютерные технологии, то это может быть указано как
непосредственно в тексте работы, так и в специальном приложении.
Например:При

подготовке

иллюстративного

материала

использован

графический пакет CorelDraw;
Текст подготовлен в текстовом редакторе Microsoft ® Word; Расчеты
проведены с помощью программы MathCad, Excel.
Дословное заимствование текста или концепции из произведений без
ссылок на них не допускается и может быть основанием для снятия работы с
защиты и выставления неудовлетворительной оценки.
За содержание ВКР магистра несёт ответственность сам автор!
Процедура допуска к защите ВКР.
Обучающийся, допущенный к защите выпускной квалификационной
работы, обязан за 14 дней до её представления сдать на выпускающую
кафедру готовую выпускную квалификационную работу в одном экземпляре
в печатном виде, а также на электронном носителе.
Научный руководитель даёт письменный отзыв на подготовленную
выпускную квалификационную работу обучающегося не позднее чем за 7
календарных дней до даты защиты.
Вопрос о допуске работы к защите решается заведующим кафедрой
после ознакомления с отзывом руководителя работы и рецензией.
Тексты

выпускных

квалификационных

работ

размещаются

выпускающей кафедрой в электронно-библиотечной системе Университета и
проверяются на объем заимствования.
Доступ

лиц

к

текстам

выпускных

квалификационных

работ

обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации с

учётом

изъятия

производственных,

организационных

и

других

сведений,

технических,

экономических,

в

о

том

числе

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,

в

соответствии

с

решением

правообладателя.
Процедура защиты ВКР
Защита работы проводится на открытом заседании ГЭК. Слово для
доклада обучающемуся предоставляет председатель ГЭК. Для доклада
основных положений работы, обоснования сделанных им выводов и
предложений обучающемуся предоставляется 10-15 минут:
- доклад обучающегося – до 10 минут;
- ознакомление с отзывом руководителя и рецензией– 2 минуты;
-

ответы на вопросы и замечания рецензента и комиссии – 3

минуты.
Доклад следует начинать с обоснования актуальности выбранной темы
исследования и его цели. Далее раскрывается основное содержание работы с
выявлением

исследуемой

проблемы,

а

затем

освещаются

основные

результаты работы, а также сделанные автором выводы и предложения.
Обучающийся должен сделать свой доклад свободно, не читая письменного
текста. В процессе доклада необходимо использовать компьютерную
презентацию работы, заранее подготовленный наглядный графический
(таблицы,

схемы)

или

иной

материал,

иллюстрирующий

основные

положения работы.
После доклада обучающемуся предлагается ответить на вопросы
членов ГЭК. Вопросы должны быть из области знаний, соответствующих
профилю направления, по которой проводится защита работы. Полнота и
глубина ответа, обучающегося в значительной мере влияют на оценку
работы. Затем мнение о работе высказывает руководитель и рецензент. В

случае их отсутствия, отзыв и рецензия оглашаются.
Результаты защиты работы оцениваются членами ГЭК в соответствии с
критериями

оценки,

представленными

в

программе

Итоговой

государственной аттестации. Решения ГЭК принимаются на основании
критериев оценки ВКР на закрытом заседании простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании ГЭК является решающим.
Лицам, не проходившим государственных аттестационных испытаний
по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение
общественных или государственных обязательств, вызов в суд, отмена рейса,
отсутствие билетов, погодные условия), предоставляется возможность
пройти государственные аттестационные испытания без отчисления из
Университета,

но

не

позднее

6

месяцев

после

завершения

ГИА.

Обучающийся должен предоставить документ, подтверждающий причину
отсутствия.
При восстановлении в Университет для прохождения повторной ГИА
обучающемуся может быть изменена тема ВКР. Если обучающийся не
представляет ВКР в установленный срок, защита переносится на следующий
год с утверждением новой темы и учётом времени на разработку ВКР!
Оценки по результатам защиты работ объявляются в день их защиты
после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.
После защиты, выполненные обучающимися работы, сдаются в архив и
хранятся в установленном порядке.
Результаты

защиты

выпускной

квалификационной

работы

(магистерской диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
«хорошо»,

«неудовлетворительно».

«удовлетворительно»

означают

государственного аттестационного испытания.

Оценки
успешное

«отлично»,
прохождение

Шкала оценивания

Описание
Форма итоговой аттестации – защита ВКР
Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если актуальность
проблемы обоснована анализом состояния теории и практики в
конкретной

области

науки.

Показана

значимость

проведенного

исследования в решении научных проблем: найдены и апробированы
эффективные варианты решения задач, значимых как для теории, так и
для практики. Грамотно представлено теоретико-методологическое
обоснование
Отлично

выпускной

квалификационной

работы,

четко

сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в
понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная новизна,
теоретическая и практическая значимость выполненного исследования,
глубоко и содержательно проведен анализ полученных результатов.
Текст

магистерской

диссертации

отличается

высоким

уровнем

научности, четко прослеживается логика исследования, корректно
дается критический анализ существующих исследований, автор
доказательно обосновывает свою точку зрения.
Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если достаточно полно
обоснована

актуальность

исследования,

предложены

варианты

решения исследовательских задач, имеющих конкретную область
применения. Доказано отличие полученных результатов исследования
от

подобных,

уже

имеющихся

в

науке.

Для

обоснования

исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая
концепция. Сформулирован терминологический аппарат, определены
Хорошо

методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет
должного научного обоснования по поводу замысла и целевых
характеристик

проведенного

аргументированности

исследования,

представленных

нет

должной

материалов.

Нечетко

сформулированы научная новизна и теоретическая значимость.
Основной текст магистерской диссертации изложен в единой логике, в
основном соответствует требованиям научности и конкретности, но
встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы

Оценка

«удовлетворительно»

актуальность

выставляется

исследования

выпускнику,

обоснована

если

недостаточно.

Методологические подходы и целевые характеристики исследования
четко не определены, однако полученные в ходе исследования
результаты
Удовлетворительно

не

противоречат

технологическое

описание

закономерностям

практики.

последовательности

Дано

применяемых

исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов
исследования не обоснован. Полученные результаты не обладают
научной новизной и не имеют теоретической значимости. В тексте
магистерской

диссертации

имеются

нарушения

единой

логики

изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий
исследования, подмена одних понятий другими.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, если
актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются
несоответствия между поставленными задачами и положениями,
выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания
Неудовлетворительно

исследования раскрыты слабо. Понятийно-категориальный аппарат не
в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная
новизна, теоретическая и практическая значимость полученных
результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного
исследования

нет

аргументированности

и

самостоятельности

суждений. Текст магистерской диссертации не отличается логичностью
изложения.
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