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1. Нормативно-правовое обеспечение.
Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки, оформления и защиты
курсовых работ в соответствии
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 23.07.2013 с изменениями,
вступившими в силу с 23.07.2013) «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
 Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
 Государственные стандарты по направлениям подготовки;
 Приказами, инструктивными письмами и рекомендациями Министерства образования и
науки РФ и Федерального агентства по образованию;
 Локальные акты, регламентирующие реализацию процедуры контроля и оценки качества
образования в Институте;
 Устав Института.
2. Общие положения.
2.1. Настоящее Положение направлено на совершенствование организации учебного
процесса в Институте. Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа (далее – ВКР)
является заключительным этапом обучения обучающегося в Институте и показывает его
готовность решать теоретические и практические задачи с учётом сформированных
компетенций по направлению подготовки.
2.2. Основными целями выпускной квалификационной работы являются:
 систематизация и углубление теоретических и практических знаний с учётом
сформированных компетенций по направлению подготовки, их применение при
решении конкретных практических задач;
 умение применить систематизированные знания и практические умения по направлению
подготовки при решении частных научно-исследовательских или практических задач;
 развитие навыков самостоятельной работы;
 овладение методикой исследования и экспериментирования при решении практических
задач;
2.3. В выпускной квалификационной работе обучающийся должен показать:
 углубленные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение
теоретического материала;
 умение изучать и обобщать информационные источники, решать практические задачи,
делать выводы и предложения;
 навыки проведения анализа и владения современными информационными
технологиями;
 умение прогнозировать возможности реализации предлагаемых мероприятий;
 разрабатывать рекомендации об использовании полученных результатов на практике.
2.4. Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются:
 соответствие названия работы её содержанию, целевая направленность;
 четкость построения, логическая последовательность изложения материала;
 глубина исследования и полнота освещения вопросов, убедительность аргументаций;
 краткость и точность формулировок, конкретность изложения результатов работы;
 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;

оформление работы, в соответствии с требованиями ГОСТа.
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2.5. К выполнению выпускной квалификационной работы допускается обучающийся,
успешно завершивший в полном объёме освоение образовательной программы высшего
образования в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки.
2.6. К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, успешно
прошедший все другие виды промежуточных аттестаций, выполнил и защитил курсовые
работы в соответствии с учебным планом, представил портфолио.
3. Тематика выпускных квалификационных работ.
3.1. Основные направления тематики ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами
ЧОУ ВПО СПБИИР.
3.2. Целевая направленность тематики ВКР должна отвечать направлению и профилю
подготовки обучающихся по образовательной программе и решать конкретные задачи,
стоящие перед учреждениями и организациями в социокультурной сфере.
3.3. Примерная тематика выпускной квалификационной работы доводится до сведения
обучающихся в соответствующих методических указаниях выпускающих кафедр ЧОУВПО
СПБИИР.
3.4. Выпускникам предоставляется право выбора темы или они могут предложить свою
тему с обоснованием целесообразности её исследования.
3.5. Тема должна быть актуальной, соответствовать направлению подготовки
выпускника, учитывать его профессиональные интересы.
3.6. В качестве тем выпускных квалификационных работ выбираются проблемы,
существующие в реальной деятельности учреждений и организаций в социокультурной
сфере, на которые обучающийся направляются для прохождения преддипломной практики
или непосредственно работают.
3.7. Как правило, тема ВКР является продолжением исследований, проводимых в
процессе написания курсовых и контрольных работ. Тема выпускной квалификационной
работы должна быть актуальной и иметь научно-практическую направленность.
3.8. Выбранная тема указывается обучающимся в заявлении, которое подается им в
учебно-методический отдел (Приложение № 1).
3.9. Выбранная тема выпускной квалификационной работы согласовывается с
заведующим выпускающей кафедрой, что закрепляется соответствующими подписями в
заявлении. Выпускающая кафедра оставляет за собой право редактирования предложенной
обучающимся темы.
3.10. На выпускающих кафедрах формируются списки обучающихся с выбранной темой
выпускной квалификационной работы, на основании которых учебно-методический отдел
разрабатывает проект приказа, который затем утверждается ректором ЧОУВПО СПБИР.
Утверждение темы ВКР проводится не позднее, чем за полгода до защиты.
4. Руководство выпускной квалификационной работой.
4.1. В целях оказания выпускнику теоретической и практической помощи в период
подготовки и написания выпускной квалификационной работы выпускающая кафедра
назначает ему руководителя. Обучающийся указывает желаемого руководителя в заявлении
на тему выпускной квалификационной работы. Указанный руководитель должен поставить
на заявлении свою подпись, что будет означать его согласие на руководство. При этом
окончательное решение по утверждению руководителя выпускной квалификационной
работы остается за выпускающей кафедрой.
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4.2. Руководитель выпускной квалификационной работы осуществляет теоретическую и
практическую помощь обучающемуся в период подготовки и написания работы, даёт
обучающемуся рекомендации по структуре, содержанию и оформлению, подбору
источников информации и т.д. Кроме того, руководитель указывает на недостатки
аргументации, композиции, стиля и т.п., советует, как их устранить.
4.3. Обучающийся самостоятельно пишет выпускную квалификационную работу и
оформляет всю необходимую документацию. Ответственность за теоретически и
методически правильную разработку, и освещение темы ВКР, её качество, достоверность,
содержащихся в ней сведений, целиком и полностью лежит на обучающемся-выпускнике.
4.4. Помимо руководителя выпускной квалификационной работы выпускающей
кафедрой также может назначаться консультант. В его функции входит проверка работы на
предмет соответствия установленным вузом требованиям, предъявляемым к выпускной
квалификационной работе. Кроме того, он должен консультировать обучающийся по
специфическим вопросам работы:
 особенностям оформления выпускной квалификационной работы;
 использованию социологических методов исследования;
 особенностям предметной области, рассматриваемой проблемы;
 особенностям использования современных информационных технологий и т.д.
Если обучающийся нуждается в дополнительной специфической консультации, то он
может указать желаемого консультанта в заявлении на тему ВКР.
4.5. Руководителем выпускной квалификационной работы может быть как
преподаватель ЧОУВПО СПБИР, так и сотрудник сторонней организации. В случае, если
руководитель ВКР не является преподавателем СПБИР, то консультант обязательно должен
быть таковым.
4.6. Консультантом может быть и не преподаватель ЧОУВПОСПБИР. Это допускается
в том случае, если он будет осуществлять консультирование по специфическим вопросам
ВКР. Если консультант не является сотрудником ЧОУВПО СПБИР, то руководитель
выпускной квалификационной работы обязательно должен быть таковым.
4.7. Руководитель выпускной квалификационной работы и консультант может быть
одним и тем же человеком, если он является преподавателем ЧОУВПО СПБИР.
4.8. Если в процессе написания выпускной квалификационной работы у обучающихся
по каким-либо весомым причинам не сложились отношения с руководителем ВКР, то он
вправе его заменить. Для этого необходимо подать заявление на имя заведующего
выпускающей кафедрой, предварительно завизировав его у руководителя структурного
подразделения, и обучающемуся назначат нового руководителя. То же самое справедливо и в
отношении консультанта.
4.9. Руководитель составляет письменный отзыв на выпускную квалификационную
работу (Приложение № 4).
4.10. Руководитель выпускной квалификационной работы оказывает помощь
выпускнику при подготовке к защите в аттестационной комиссии, консультируя по
подготовке и организации выступления.
5. Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу.
5.1. Завершенная выпускная квалификационная работа должна быть переплетена не
позднее, чем за 14 дней до защиты, предоставляется руководителю ВКР, который даёт
письменный отзыв о содержании работы (Приложение № 4).
5.2. При оценке выпускной квалификационной работы учитывается:
 актуальность рассматриваемой темы;
 соответствие содержания работы утвержденной теме;
 глубина проработки материала;
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качество используемого материала;
правильность и полнота разработки поставленных вопросов;
оригинальность выводов и предложений, их значимость для дальнейшей практической
деятельности;
 степень самостоятельности выполнения работы;
 уровень грамотности;
 соответствие оформления работы установленным правилам.
5.3. Руководитель также должен дать отзыв о работе обучающегося в период написания
выпускной квалификационной работы и указать сформированные компетенции выпускника.
5.4. В отзыве руководителя следует отразить:
 подготовленность выпускника к профессиональной деятельности в соответствии с
Федеральными Государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки;
 умение работать с литературой (насколько обучающийся ознакомлен с современными
информационными источниками по рассматриваемой проблеме, знаком ли с
соответствующими законами и постановлениями органов исполнительной и
законодательной власти и т.д.);
 умение отстаивать собственную точку зрения, делать обоснованные выводы и
предложения и т.д.
5.5. В соответствии со всеми вышеуказанными требованиями руководитель выпускной
квалификационной работы в отзыве выставляет соответствующую оценку с учётом балльнорейтинговой системы (Приложение № 6).
5.6. В случае нарушения обучающимся требований руководителя при написании работы,
а также при обнаружении заимствований из работ, защищенных ранее, выпускная
квалификационная работа к защите не допускается, а руководитель представляет
аргументацию в письменном виде.
5.7. Отзыв руководителя может быть написан от руки на бланке установленного образца.
Допустимо представлять отзывы в произвольной форме с отражением всех основных
требований по характеристике выпускной квалификационной работы и обучающегосявыпускника.
5.8. Если руководитель не является сотрудником ЧОУВПО СПБИР, то его подпись на
отзыве должна быть заверена подписью представителя администрации и печатью
организации, в которой работает руководитель.
5.9. На титульном листе выпускной квалификационной работы руководитель также
ставит свою подпись.
6. Внешнее рецензирование выпускной квалификационной работы.
6.1. Внешнее рецензирование выпускной квалификационной работы вводится с целью
получения дополнительной объективной оценки труда обучающихся от специалистов в
соответствующей области.
6.2. В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты, имеющие высшее
образование и работающие в государственных учреждениях социокультурной сфере, в
научно-исследовательских институтах, а также профессора и преподаватели ЧОУ ВПО
СПБИИР и других вузов, не работающие на выпускающей кафедре в качестве
совместителей. При этом предпочтение отдаётся специалистам тех учреждений и
организаций, где обучающийся проходил преддипломную практику.
6.3. На рецензию внешнему рецензенту выпускная квалификационная работа
представляется обязательно в переплетённом виде.
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6.4. В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, её актуальность,
теоретическая и практическая ценность, а также насколько успешно обучающийся справился
с раскрытием темы работы и рассмотрением теоретических и практических вопросов.
6.5. Рецензенту следует обратить внимание на содержание и оформление выпускной
квалификационной работы. При этом следует уделить внимание:
 на полноту и глубину, рассмотрения проблемы, соответствующей теме выпускной
квалификационной работы;
 использованию отечественной и зарубежной литературы;
 обоснованности позиции автора;
 используемым методам анализа проблемы;
 обоснованности выводов и рекомендаций;
 грамотности оформления, достаточности иллюстративного материала и т.д.
 сформированность компетенций выпускника.
6.6. В соответствии со всеми вышеуказанными требованиями внешний рецензент
выпускной квалификационной работы в рецензии выставляет соответствующую оценку с
учетом балльно-рейтинговой системы (Приложение № 6).
6.7. Рецензия внешнего рецензента может быть написана от руки на бланке
установленного образца (Приложение № 5). Допустимо представлять рецензии в
произвольной форме с отражением всех основных требований по характеристике выпускной
квалификационной работы и обучающегося-выпускника.
6.8. Подпись рецензента должна быть заверена подписью представителя администрации
и печатью организации, в которой он работает. Допустимо для рецензии использовать бланк
учреждения, в котором работает рецензент.
6.9. Подпись рецензента также проставляется на титульном листе выпускной
квалификационной работы.
6.10. При получении обучающимся рецензии ему, совместно с руководителем выпускной
квалификационной работы, следует подготовить ответ на замечания рецензента.
6.11. В случае если рецензент, исходя из содержания выпускной квалификационной
работы, не считает возможным допустить выпускника к защите ВКР в аттестационной
комиссии, этот вопрос рассматривается на выпускающей кафедре ЧОУВПО СПБИР с
участием руководителя и автора ВКР.
7. Документы, представляемые на защиту ВКР.
7.1. Выпускником на защиту предоставляются следующие документы:
Полностью оформленная, переплетенная выпускная квалификационная работа,
содержащая:
 стандартный
титульный
лист,
подписанный
выпускником,
руководителем,
консультантом, рецензентом, а также заведующим выпускающей кафедрой ЧОУВПО
СПБИР (первый лист переплетается с ВКР) (Приложение № 3);
 текст выпускной квалификационной работы с содержанием, списком источников
информации и приложениями как на бумажном носителе, так и в электронном варианте
на диске.
2. На этом же диске должна быть представлена слайд презентация доклада с
иллюстративным материалом (вкладывается в конверт, который приклеивается к
внутренней стороне задней обложки ВКР).
3. Отзыв руководителя ВКР (вкладывается) (Приложение № 4).
4. Рецензия внешнего рецензента (вкладывается) (Приложение № 5).
7.2. Выпускная квалификационная работа обязательно должна быть представлена в
твердом переплёте.
7.3. Все выпускные квалификационные работы подлежат проверке на наличие плагиата.
1.
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7.4. По требованию кафедры возможно написание резюме на иностранном языке.
8. Структура и оформление выпускной квалификационной работы.
8.1. Структура выпускной квалификационной работы должна способствовать раскрытию
избранной темы и отдельных её вопросов.
8.2. Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются:
 титульный лист;
 содержание (оглавление) работы;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список литературы;
 приложения.
8.3. Требования к структурным элементам выпускной квалификационной работы:
8.3.1. Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы,
оформляется на типовом бланке ЧОУВПО СПБИР. Допустимо выполнение титульного листа
на персональном компьютере с одновременным приведением всех сведений.
8.3.2. Содержание. В содержании последовательно излагаются названия глав и
параграфов выпускной квалификационной работы, указываются страницы, с которых
начинаются каждая глава и параграф.
8.3.3. Введение. Во введении обосновывается выбор темы, показывается её актуальность,
формулируется проблема и круг вопросов, необходимых для её решения; определяется цель
работы с её расчленением на взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих решению для
раскрытия темы; указывается объект исследования, а также временной период. Необходимо
также определить теоретическую и методическую основы ВКР. Следует указать
используемые методы анализа, основные группы информационных источников и т.д.
8.3.4. Основная часть. Выпускная квалификационная работа содержит, как правило, не
более четырех глав, каждая из которых в свою очередь делится на 2-3 параграфа.
Каждая из глав является составной частью темы, а параграфы – это часть главы. Поэтому
название темы выпускной квалификационной работы и любой из глав не должны совпадать.
Такое же требование в отношении глав и параграфов.
Формулировки глав и параграфов должны отвечать определённым требованиям. К ним
относятся: конкретность, отсутствие двусмысленности, немногословность.
Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме выпускной
квалификационной работы и полностью её раскрывать.
Особое внимание должно уделяться языку и стилю написания ВКР, свидетельствующее
об общем уровне подготовки будущего бакалавра, его профессиональной культуре. Следует
отметить, что редактирование ВКР осуществляется самостоятельно выпускником – автором
работы.
Первая глава носит общетеоретический характер. В ней на основе изучения работ
отечественных и зарубежных авторов излагается сущность исследуемой проблемы,
рассматриваются различные подходы к решению, дается их оценка, обосновываются и
излагаются собственные позиции выпускника. Эта глава служит теоретическим
обоснованием будущих разработок, так как дает возможность выбрать определённую
методику проведения качественного и количественного анализа состояния вопроса в
конкретных практических условиях.
Вторая глава носит аналитический характер. В ней даётся характеристика учреждения –
организации, по материалам которого выполняется выпускная квалификационная работа,
проводится анализ изучаемой проблемы с использованием различных методов исследования.
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При этом обучающийся не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции
развития учреждения – организации, вскрывает недостатки и причины, их обусловившие,
намечает пути их возможного устранения.
Проведенный во второй главе анализ исследуемой проблемы с учётом отечественного и
зарубежного опыта является основой для разработки конкретных предложений. От полноты
и качества её выполнения зависит обоснованность предлагаемых выпускником
мероприятий1.
Третья глава является практической. В ней обучающийся разрабатывает предложения
по совершенствованию функционирования исследуемого учреждения – организации,
повышению результативности и качества работы объекта.
Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер,
обеспечивающий их практическое применение. Основой для разработки конкретных
мероприятий и предложений служит проведенный анализ исследуемой проблемы во второй
главе ВКР, а также имеющийся прогрессивный отечественный и зарубежный опыт.
В этой главе важно показать, как предлагаемые мероприятия отразятся на общих
показателях деятельности организации, определить эффективность их внедрения.
Обязательными для выпускной квалификационной работы являются логическая связь
между главами и последовательное развитие основной идеи темы на протяжении всей
работы.
Использование в работе информационные технологии повышают качество и ценность
выпускной квалификационной работы.
8.3.5. Заключение. В заключении логически последовательно излагаются теоретические
и практические выводы и предложения, которые вытекают из содержания работы и носят
обобщающий характер. Они должны быть краткими, чёткими, дающими полное
представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок.
Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи выпускной
квалификационной работы полностью выполнены. Заключение завершается оценкой
перспектив исследуемой проблемы в целом.
На последней странице заключения обучающийся проставляет дату окончания работы и
подпись, также на этой странице должна быть следующая формулировка: «Дипломная
работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе
материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют
ссылки на них».
8.3.6. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с принятыми
стандартами, и содержать от 25 до 40 наименований источников информации, нормативноправовых документов.
В список литературы включаются только те источники, которые использовались при
подготовке ВКР и на которые имеются ссылки в основной части выпускной
квалификационной работы.
8.3.7. Приложения. В приложения следует относить вспомогательный материал, который
при включении его в основную часть выпускной квалификационной работы загромождает
текст (таблицы, схемы, инструкции, формы документов и т.д.).
Материал включается в приложения в целях сокращения объёма основной части ВКР,
его страницы не входят в общий объём работы.
Конкретный состав приложений, их объем, включая иллюстрации, определяется по
согласованию с руководителем выпускной квалификационной работы.
Объём выпускной квалификационной работы в целом должен быть в пределах 65–80
страниц печатного текста. Приложения в этот объем не входят. Примерное соотношение
между отдельными частями работы следующее:
 введение – 3–4 страниц;
1

Содержание включает краткие выводы по каждой главе
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основная часть – 55–65 страниц;
заключение – 4–5 страниц.
8.4. При написании выпускной квалификационной работы обучающемуся следует особо
обратить внимание на правильное оформление ВКР, включая оформление текста, заголовков
глав и параграфов, графического материала (рисунков, таблиц, приложений и пр.), ссылок на
использованную литературу, списка источников информации и т.д. в соответствии с
установленными требованиями.
9. Порядок защиты выпускной квалификационной работы.
9.1. Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом заседании
аттестационной комиссии. Затем слово для доклада предоставляется выпускнику. Во время
защиты зачитывается отзыв руководителя ВКР, оглашается рецензия.
9.2. Продолжительность доклада выпускника должна составлять 7-10 минут (включая
демонстрацию презентационного материала). В докладе должны быть изложены основные
положения выпускной квалификационной работы. Структура и содержание выступления
определяется обучающимся и обязательно согласовывается с руководителем ВКР.
9.3. В содержании доклада следует отразить:
 тему выпускной квалификационной работы;
 актуальность выбранной темы;
 цель выпускной квалификационной работы;
 задачи, решаемые для достижения этой цели;
 суть проведенного исследования;
 выявленные в процессе анализа проблемы;
 предложения по устранению недостатков, обращая особое внимание на личный вклад
автора;
 дальнейшие возможные направления исследований.
9.4. Доклад должен отразить приобретенные выпускником навыки самостоятельной
исследовательской работы, необходимые современному квалифицированному специалисту.
9.5. При подготовке доклада обучающийся должен внимательно ознакомиться с отзывом
руководителя и рецензией внешнего рецензента. Особое внимание следует уделить
отмеченным в них замечаниям и заранее подготовиться к ответу на них.
9.6. Для защиты выпускной квалификационной работы по желанию обучающегося
можно подготовить демонстрационный материал, основанный на иллюстративном материале
ВКР.
9.7. Перечень иллюстраций, представляемых на защиту, определяется обучающимся
совместно с руководителем ВКР. Всего должно быть представлено от трёх до десяти
логических единиц иллюстративного материала.
9.8. Иллюстративный материал может быть оформлен на слайдах и в виде отдельных
буклетов в качестве раздаточного материала для каждого члена Государственной
аттестационной комиссии. В случае представления иллюстративного материала на слайдах,
при защите проекта используются технические средства.
9.9. На защите ВКР допустимо также использовать мультимедиа проекционное
оборудование с заранее заготовленным на персональном компьютере презентационным
материалом в соответствующих программах.
9.10. Весь материал, выносимый в электронный презентационный материал, слайды или
в буклеты, обязательно должен быть идентичен иллюстрациям, представленным в
выпускной квалификационной работе.
9.11. По окончании выступления и ответов на замечания, указанные в отзыве и рецензии,
обучающемуся задают вопросы председатель аттестационной комиссии, а также её члены.
Вопросы обычно связаны с темой выпускной квалификационной работы, но они также могут
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касаться специальных учебных дисциплин, которые имеют отношение к представленной
работе. Вопросы протоколируются. Ответы должны быть краткими и по существу вопроса.
9.12. По докладу и ответам обучающегося на вопросы комиссия судит о степени
владения им материалом выпускной квалификационной работы, о широте его кругозора,
эрудиции и умении аргументировано отстаивать свою точку зрения и сформированных
компетенциях выпускника.
9.13. Оценка выпускной квалификационной работы производится на закрытом заседании
аттестационной комиссии. При оценке работы принимаются во внимание актуальность и
научно-практическая ценность темы, степень раскрытия темы в ВКР, качество выполнения и
оформления работы, а также содержание доклада и ответы на вопросы. Выпускная
квалификационная работа оценивается с учетом балльно-рейтинговой системы:
Квалификационная работа оценивается по максимально возможной оценке – 100 баллов:
 86-100 баллов – «отлично»,
 70-85 баллов – «хорошо»,
 50-69 баллов – «удовлетворительно»,
 менее 50 баллов – «неудовлетворительно».
1. «Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет
грамотно изложенную теоретическую основу, глубокий анализ, критический разбор
деятельности учреждения (организации), логичное, последовательное изложение
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет
положительные отзывы научного руководителя и рецензента. При ее защите
обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными
исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению положения
организации, эффективному использованию его ресурсов, а во время доклада использует
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко
отвечает на поставленные вопросы. Продемонстрировал сформированные компетенции,
представленные выпускающей кафедрой.
2. «Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет
грамотно изложенную теоретическую основу, в ней представлены достаточно
подробный анализ и критический разбор деятельности учреждения (организации),
последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не
вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного
руководителя и рецензента. При ее защите обучающийся показывает знания вопросов
темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по улучшению
деятельности учреждения (организации), эффективному использованию его ресурсов, во
время доклада использует наглядные пособия, раздаточный материал, без особых
затруднений отвечает на поставленные вопросы. Продемонстрировал сформированные
компетенции, представленные выпускающей кафедрой.
3. «Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский
характер, имеет теоретическую основу, базируется на практическом материале, но имеет
поверхностный анализ и недостаточно критический разбор деятельности учреждения
(организации), в ней просматривается непоследовательность изложения материала,
представлены необоснованные предложения. В отзывах руководителя и рецензента
имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При её защите
обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не
дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Продемонстрировал
сформированные компетенции, представленные выпускающей кафедрой.
4. «Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит исследовательского
характера, не имеет анализа и практического разбора деятельности организации, не
отвечает установленным требованиям. В работе нет выводов, в отзывах руководителя и
рецензента имеются критические замечания. При защите ВКР обучающийся
затрудняется ответить на поставленные вопросы по её теме, не владеет теорией вопроса,
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в защите отсутствуют наглядные пособия и раздаточные материалы. Продемонстрировал
сформированные компетенции, представленные выпускающей кафедрой.
9.14. Итоговая оценка проставляется в протокол заседания комиссии и зачетную книжку
обучающегося, в которых расписываются председатель и члены аттестационной комиссии.
9.15. По результатам итоговой аттестации комиссия принимает решение о присвоении
выпускнику квалификации по направлению подготовки и выдаче документа установленного
образца о высшем образовании.
9.16. После объявления результатов защиты, заседание Государственной аттестационной
комиссии объявляется закрытым.
9.17. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР повторная
защита проводится в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников
ЧОУВПО СПБИИР. Повторная защита ВКР назначается не ранее, чем через три месяца и не
позднее чем через пять лет после прохождения итоговой аттестации впервые. Повторные
итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз.
9.18. В случае неявки обучающегося на защиту ВКР по уважительной причине защита
проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации
обучающихся в ЧОУВПО СПБИИР
10. Особенности подготовки и защиты квалификационной (бакалаврской)
работы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
10.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья после выбора темы
квалификационной работы подаёт письменное заявление на имя декана факультета о
необходимости создания для него специальных условий подготовки и защиты
квалификационной работы с указанием особенностей его психо-физического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей.
10.2. Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
подготовка и проведение защиты квалификационной работы устанавливается ЧОУВПО
СПБИИР с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
10.3. При подготовке и защите квалификационной работы обеспечивается соблюдение
следующих дополнительных требований в зависимости от физических нарушений (или
индивидуальных особенностей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов:
1) для слепых:
 для выбора темы квалификационной работы, список утверждённых кафедрой тем,
оформляется рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
 методические указания к написанию квалификационной работы оформляются
увеличенным шрифтом;
2) для глухих и слабослышащих:
 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
3) для лиц с тяжёлыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих защита
квалификационной работы может быть проведена по результатам представленной работы.
4) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
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квалификационная работа выполняется на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
 по желанию обучающихся защита квалификационной работы может проводиться по
итогам представленной работы.
10.4. При проведении защиты квалификационная работ обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
 допускается присутствие в аудитории во время защиты квалификационной работы
большого количества обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение защиты для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для обучающихся
при защите квалификационной работы;
 продолжительность защиты квалификационной работы по письменному заявлению
обучающегося, поданному до начала проведения защиты квалификационной работы,
может быть увеличена по отношению ко времени проведения соответствующей защиты
для обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, но не более чем
на 1,5 часа;
 ЧОУВПО СПБИИР по заявлению обучающегося обеспечивает присутствие ассистента
из числа сотрудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего
обучающемуся необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить защиту
работу, общаться с экзаменатором);
 обучающиеся с учётом их индивидуальных особенностей могут в процессе защиты
квалификационной работы пользоваться необходимыми им техническими средствами.
11. Хранение ВКР.
11.1. Защищённые ВКР хранятся на выпускающей кафедре.
11.2. Срок хранения ВКР составляет 5 лет. После истечения указанного срока хранения
ВРК уничтожаются комиссией с оформлением соответствующего акта.
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Приложение 1.

УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой ________________
_____________________________
_____________________________
«____»_________________2014__г.

Зав. кафедрой____________
________________________
________________________
студента курса группы
________________________
________________________
(Ф. И. О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас утвердить тему выпускной квалификационной (бакалаврской) работы
___________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________И назначить научным
руководителем__________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя)
Консультантом (при необходимости) назначить

«___»_____________2014__ г.

………………………………………………

Подпись студента__________________
Мой домашний адрес:_______________________
__________________________________________
тел._______________________________________

Согласовано ______________________
подпись научного руководителя
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Приложение 2.
Образец стандартного бланка задания
по выпускной квалификационной работе
ЧОУВПО СПБИИР
Кафедра ___________________________________________
«Утверждаю»
«_____» _______________ 200 __ г.
Задание по выпускной квалификационной (бакалаврской) работе обучающегося
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Тема работы _________________________________________________________
2.
Срок
сдачи
обучающимся
законченной
работы
_______________________________
3. Календарный план:
Наименование разделов
выпускной квалификационной
работы
Введение
Глава 1
1.1.
1.2.
1.3.
Глава 2
2.1.
2.2.
2.3.
Глава 3
3.1.
3.2.
3.3.
Заключение
Список литературы
Приложения
Обучающийся

Срок
выполнения

Примечание

________________________________________ (подпись)

Руководитель _______________________________________ (подпись)
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Приложение 3.
Образец титульного листа выпускной квалификационной работы
ЧОУВПО СПБИИР
Кафедра ___________________________________________
Факультет _________________
Направление _____________
Курс ______________________
Выпускная квалификационная работа
Обучающийся_______________________________________________________
_
(фамилия, имя, отчество)
Тема: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Научный руководитель ____________
Консультант _____________________
Рецензент _______________________

Работа допущена к защите ______________
Заведующий кафедрой _________________

Дата представления ____________________
Дата защиты __________________________
Оценка _______________________________
Санкт-Петербург
20..__
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Приложение 4.
ЧОУВПО СПБИИР

«___» ____________ 200 __ г.
ОТЗЫВ О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Факультет _____________________________________________________________________
Кафедра _______________________________________________________________________
Выпускник (-ца) _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа на тему: _________________________
_______________________________________________________________________________
В отзыве следует указать: задачи, поставленные в работе, как обучающийся справился
с их решением, в какой мере проявлены самостоятельность и инициатива в работе, какова
теоретическая подготовка, навыки и сформированные компетенции выпускника (-цы),
результаты работы, их теоретическая и практическая ценность, основные недостатки
выпускной квалификационной работы.
Оценка в отзыве с учетом балльно-рейтинговой системы
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
должна вытекать из приведенных выше положений.
Актуальность выбранной темы и краткое содержание выпускной квалификационной
работы _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Положительные стороны работы ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Отрицательные стороны работы ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Сформированные
компетенции___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Оформление работы соответствует требованиям ГОСТ________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Выпускная квалификационная работа заслуживает:
балловоценки
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительно)
____________________
(прописью)
Выпускник (-ца) _________________________________________________________________
Дата _________________ 200_____ г.
Научный руководитель работы ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подпись научного руководителя работы _____________________
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Приложение 5.
ЧОУВПО СПБИИР
«___» ____________ 200 __ г.
РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ (БАКАЛАВРСКУЮ)
РАБОТУ
Факультет ______________________________________________________________________
Кафедра ________________________________________________________________________
Выпускник(ца) __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Выпускная
квалификационная
(бакалаврская)
работа
на
тему:
_______________________________________
________________________________________________________________________________
Содержит _______ стр., включая ________ рисунков, _______ таблиц, список
источников информации содержит ______ наименований.
Краткое содержание выпускной квалификационной работы и принятых решений
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Положительные стороны работы ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Отрицательные стороны работы ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Сформированные
компетенции_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Оформление работы соответствует требованиям ГОСТ_________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа заслуживает:
баллов____________________________________________________________
оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) ____________________
(прописью)
Дата ________________ 200_____ г.
Рецензент _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подпись руководителя работы _____________________
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Приложение 6.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Квалификационная работа оценивается по максимально возможной оценке – 100
баллов:
 86-100 баллов – «отлично»,
 70-85 баллов – «хорошо»,
 50-69 баллов – «удовлетворительно»,
 менее 50 баллов – «неудовлетворительно».
«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет
грамотно изложенную теоретическую основу, глубокий анализ, критический разбор
деятельности учреждения (организации), логичное, последовательное изложение
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет
положительные отзывы научного руководителя и рецензента. При её защите
обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными
исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению положения организации,
эффективному использованию его ресурсов, а во время доклада использует наглядные
пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на
поставленные
вопросы.
Продемонстрировал
сформированные
компетенции,
представленные выпускающей кафедрой.
«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет
грамотно изложенную теоретическую основу, в ней представлены достаточно подробный
анализ и критический разбор деятельности учреждения (организации), последовательное
изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными
предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента.
При её защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными
исследования, вносит предложения по улучшению деятельности учреждения
(организации), эффективному использованию его ресурсов, во время доклада использует
наглядные пособия, раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на
поставленные
вопросы.
Продемонстрировал
сформированные
компетенции,
представленные выпускающей кафедрой.
«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский
характер, имеет теоретическую основу, базируется на практическом материале, но имеет
поверхностный анализ и недостаточно критический разбор деятельности учреждения
(организации), в ней просматривается непоследовательность изложения материала,
представлены необоснованные предложения. В отзывах руководителя и рецензента
имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При её защите
обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает
полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Продемонстрировал
сформированные компетенции, представленные выпускающей кафедрой.
«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит исследовательского
характера, не имеет анализа и практического разбора деятельности организации, не
отвечает установленным требованиям. В работе нет выводов, в отзывах руководителя и
рецензента имеются критические замечания. При защите ВКР обучающийся затрудняется
ответить на поставленные вопросы по её теме, не владеет теорией вопроса, в защите
отсутствуют наглядные пособия и раздаточные материалы. Продемонстрировал
сформированные компетенции, представленные выпускающей кафедрой.
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Приложение 7.
Лист ознкомления
Должность

Фамилия, инициалы
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Дата

Подпись

Приложение 8.
Лист регистрации изменений.
Номер
изменения

Номер листа

Дата
изменения
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Дата проверки

подпись

