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1. Общие положения

1.1. Положение о выпускной квалификационной работе (далее —

Положение) определяет требования к содержанию, форме, структуре, объему и
процедуре представления, защите и хранению выпускных квалификационных
работ, выполняемых выпускниками АНОВО «МОСКОВСКШЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЪПЛВЕРСИТЕТ» (Далее — Университет).

1.2. Действие Положения распространяется на научно-педагогических
работников Университета, членов Государственной экзаменационной комиссии
и обучающихся (выпускников).

1.3. Положение разработано в соответствии с^
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 года, М 273-ФЗ (с изменеНиями и дополнениями);
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636,

- Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования
«московский МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»;

- Положением о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата
И программам магистратуры в Автономной некоммерческой организации
высшего образования «московский МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ».

1.4. Выпускная квалификационная работа является формой
государственной итоговой аттестации лиц, завершающих освоение
образовательных программ основных уровней высшего образования:
бакалавриата и магистратуры.

1.5. Выпускная квалификационная работа является заключительным
этапом проведения государственных аттестационных испытаний и имеет своей
целью:

— систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний,
практических умений;

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения
обучающимися методикой исследовательской деятельности;

- выявление умений выпускника по обобщению результатов работы‚
разработке практических рекомендаций в исследуемой области;

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов
своей деятельности, а также оценку

' сформированности
общекультурных/универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций выпускника в соответствии с требованиями федерального
образовательного стандарта.

1.6. Выпускная квалификационная работа может иметь теоретический,
прикладной, теоретико—прикладной и творческий характер, и должна отражать в
себе научно-теоретические или научно—методические аспекты
профессиональной деятельности.



1.7. Допуск обучающихся к прохождению государственного
аттестационного испытания оформляется приказом проректора по учебно—
воспитательной работе на основании результатов освоения обучающимися
учебного плана, не позднее чем за 1 неделю до утвержденной даты проведения
государственного аттестационного испытания.

1.8. Настоящее Положение вступает в силу 1 сентября 2022 года.

2. Форма и содержание выпускной квалификационной работы

2.1. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах,
соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования:

- для квалификации «бакалавр» - в форме выпускной квалификационной
работы по направлению подготовки бакалавров;

- для квалификации «магистр» - в форме магистерской диссертации.
2.2 Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять

собой профессионально направленную самостоятельно выполненную
законченную разработку в форме рукописи (теоретического,
экспериментального или творческого характера) по конкретной теме, связанной
с будущей квалификацией бакалавра. Выпускная квалификационная работа
бакалавра должна подтверждать способность автора к самостоятельной работе
на основе приобретённых теоретических знаний, практических навыков и
освоенных методов научного исследования в конкретной профессиональной
области. Выпускная квалификационная работа бакалавра может основываться на
обобщении выполненных курсовых работ и/или проектов по
общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам направления
подготовки.

2.3. Выпускная квалификационная работа в соответствии с основной
образовательной программой магистратуры выполняется в виде магистерской
диссертации в период прохождения практики и выполнения научно—
исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически
завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов)
деятельности, к которым готовится магистр в соответствии с ФГОС и
определенными ОПОП ВО.

Тематика магистерских диссертаций должна быть направлена на решение
профессиональных задач. Магистерские Диссертации предполагают:

- анализ и обработку информации, полученной в результате изучения
широкого круга источников (Документов, статистических данных) и научной
литературы по профилю основной образовательной программы магистратуры;

— анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе
наблюдений и экспериментального изучения объектов сферы профессиональной
деятельности;

— разработку проекта, имеющего практическую значимость.
При выполнении магистерских диссертаций обучающиеся должны

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные
знания, умения и сформированные универсальные, общепрофессиональные и



профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку
зрения. Магистерская диссертация должна подтверждать углубленную
подготовку выпускника к научно-исследовательской и профессиональной
деятельности, теоретическую и практическую подготовленность магистранта к
продолжению образования в аспирантуре.

2.4 Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на
выпускном курсе. Выпускная квалификационная работа магистра выполняется в
течение всего срока магистерской подготовки. Затраты времени на подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы определяются учебным планом
направления подготовки.

3. Требования к организации выполнения выпускной
квалификационной работы

3.1. Настоящие требования относятся ко всем формам выпускных
квалификационных работ: бакалавриата, магистратуры.

3.2. Выпускающие кафедры по каждому направлению подготовки
определяют И распределяют количество выпускных квалификационных работ.
Магистерские диссертации, как правило, выполняются по тематике
выпускающей кафедры, за которой закреплена магистерская программа.

3.3. После распределения выпускных квалификационных работ между
выпускающими кафедрами заведующий кафедрой закрепляет руководство
работами за преподавателями кафедры, способными обеспечить высокий
уровень их выполнения.

3.4. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается И

ежегодно обновляется выпускающими кафедрами соответствующего
направления подготовки Университета. Тематика выпускных
квалификационных работ должна отражать актуальные проблемы развития
соответствующей науки и практики на современном этапе. Темы выпускной
квалификационной работы могут быть предложены со стороны будущего
работодателя в соответствии с актуальным заказом учреждения, организации.
Количество предлагаемых обучающимся тем выпускных квалификационных
работ должно превышать число выпускников, желающих избрать тему по
данной кафедре.

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную
работу совместно) распорядительным актом Университета закрепляется
руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников
Университета и при необходимости консультант (консультанты).

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных
работ обучающихся и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся,

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) по



представлению выпускающей кафедры Университет может в установленном ею
порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки И

защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной
обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее
разработки для практического применения в соответствующей области
профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности.

3.5. После ознакомления с утвержденным перечнем тематики ВКР за 6

месяцев до начала ГИА, выпускник не позднее чем за 2 недели до начала
преддипломной практики пишет заявление (Приложение 1) на имя заведующего
кафедрой об утверждении выбранной темы ВКР.

Заведующий кафедрой назначает научного руководители и при
необходимости консультанта/научного консультанта. После подписания
заявления издается приказ об утверждении и закреплении за обучающимися тем
ВКР.

3.5. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной
работы являются:

— согласование с обучающимся темы и определение задания на выпускную
квалификационную работу;

- рекомендация необходимой основной литературы, справочных и
архивных материалов и других источников по теме работы;

— проведение консультаций;
- внесение предложений заведующему кафедрой о приглашении

консультантов (из числа, преподавателей Университета или
высококвалифицированны'х` специалистов, научных работников других вузов и
учреждений) по отдельным разделам выпускной квалификационной работы;

- проведение поэтапной и полной проверки готовности выпускной
квалификационной работы;

- консультирование по вопросам процедуры и содержания защиты
выпускной квалификационной работы;

- проверка работы в системе «АнтиплагиатВуз».
3.6. Основные обязанности обучающегося:
— изучение и анапиз литературы по теме исследования и составление

библиографического списка; ›

- определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей
гипотезы;

- определение диагностических и иных средств, используемых в
практической части работы;

- разработка и проведение практической части работы;
- несение ответственности за достоверность собранной информации и

результатов, полученных в ходе исследования;
- своевременная обработка и представление результатов исследования в

соответствии с утвержденным заданием;
— систематический отчет перед руководителем о выполненном объеме И

содержании проделанной работе;
- выступление с материалами, полученными в ходе исследования, на

заседаниях кафедры, научных студенческих конференциях;



- проверка работы в системе «АнтиилагиатВуз».
3.7. В исключительных случаях по уважительной причине допускается

смена научного руководителя выпускной квалификационной работы на
основании представления заведующего выпускающей кафедрой.

3.8. По каждой образовательной программе на основе настоящего
Положения выпускающими кафедрами разрабатываются, с последующим
утверждением ректора Университета, методические рекомендации по
подготовке и защите выпускной квалификационной работы, учитывающие
особенности образовательной программы.

4. Требования к содержанию и оформлению выпускной
квалификационной работы

4.1. Конкретные требования к содержанию, оформлению и процедуре
защиты выпускной квалификационной работы всех форм сформулированы в
методических рекомендациях, подготовленных выпускающими кафедрами.
Рекомендации составляются в соответствии со спецификой профессиональной
образовательной программы и настоящим Положением.

4.2. Проверка текстов выпускных квалификационных работ на объем
заимствования осуществляется в обязательном порядке через установленную в
университете программу «АнтиплагиатВуз». Порядок проверки работы В

системе регламентируется Положением о порядке проверки на объем
заимствования текстов работ, выполняемых в рамках образовательной и научно-
исследовательской деятельности в АНОВО «МОСКОВСКРПЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЁЦЁВЕРСИЧ'ЕТ». Каждый обучающийся имеет
ограниченное количество проверок, не более трех. Оригинальность текста
выпускной квалшфикационной работы: должна составлять:

- Для бакалаврской работы __ не менее 50%;
- для магистерской диссертации —— не менее 60%.
При этом, в случае, если количество проверок обучающийся исчерпал, а

процент оригинальности текста состав-няет не менее 45% (для бакалавров) и не
менее 55% (для магистров), то на заседании кафедры оценивается качественная
составляющая ВКР, успевс емость студента в течении всего периода обучения и
принимается решение о допуске к защите такой работы в порядке исключения.
Решение фиксируется в протоколе заседания кафедры.

4.3. Тексты выпускных квалификационных работ, проверенные на объем
заимствования, размещаются ответственным сотрудником информационного
отдела в локальной электронна-библиотечной системе Университета.

4.4. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ
обеспечивается в соответствии ; законодательством Российской Федерации, с
учетом изъятия преизводстненных, технических, экономических,
организационных и других сведений о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам,
в соответствии с решением правообладателя,



5. Порядок предоставления выпускной квалификационной работы

5.1. Не позднее, чем за 3 недели до защиты выпускных квалификационных
работ выпускающим кафедрам рекомендуется проводить процедуру предзащиты
выпускной квалификационной работы‚ На предзащиту обучающийся обязан
представить вариант выпускной квалификационной работы. После предзащиты
обучающийся завершает подготовку выпускной квалификационной работы с
учётом замечаний и рекомендаций, полученных в ходе обсуждения
представленной им работы.

5.2. Окончательный вариант выполненной, полностью оформленной и
подписанной выпускником работы на бумажном и электронном носителе, с
приложением справки из системы «Антиплагиат» предоставляется научному
руководителю не позднее, чем за 7 дней до защиты. Научный руководитель
проверяет выпускную ввели зикацноннузо работу на соответствие всем
предъявляемым требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов и настоящего і‘іолозсения @ выпускной квалификационной работе и
готовит официальный отзыв о выпускной квалификационной работе
выпускника. Руководитель ВКР подписывает титульный лист ВКР и справку из
системы «Антиплагиат» после этого работа прошивается и передается на
кафедру.

5.3 Руководитель ВКР готовит отзыв на работу не позднее чем за 5 дней до
защиты. Обучающийся знакомиться с отзывом руководителя, представленным
на кафедру, а также руководитель может направить скан — копию отзыва на
электронную почту обучглощегося. Если руководитель не рекомендует к защите
работу, обучающийся имеет право обратиться к заведующему по вопросу
предоставления возможности защиты° Заведующий рассматривает ВКР по
существу и принимает решение о допуске / недопуске к защите.

5.4. В случае возникшей необходимости в уточнении или замене
формулировки темы выпускной квадшфнкационной работы обучающийся, не
позднее, чем за месяц до даты защиты, пишет заявление на имя проректора по
учебно-воспитательной работе, в котором указывает утвержденную ранее тему,
желаемую тему и обоснова'не замены темы выпускной квалификационной
работы. После визирования заявления руководителем выпускной
квалификационной работы, заведучсшим выпускающей кафедрой, заявление
подаётся на рассмотрение проректора по учебно—воспитательной работе. При
положительном решении деканатом готовится проект приказа об изменении
темы выпускной квалификащіонной работы. Заявление о смене темы и принятие
решения по данному заявлению долины предшествовать распоряжению о
назначении рецензентов (для магистерской диссертации).

5.5. Выпускные квалификационные работы, выполненные по. завершении
основных образовательных программ подготовки магистров (магистерская
диссертация), подлежат остальном ренензированию. Состав рецензентов
подбирается заведующим выпускающей кафедры в соответствии с тематикой
выпускной квалификационной рабціэгьк Для проведения рецензирования
выпускной квалификационной работы указанная работа направляется
Университетом одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не



являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо
Университета, в котором выполнена ныпускная квалификационная работа. Не
позднее, чем за 10 дней до защит {, выпускная квалификационная работа
передается рецензенту.

Выпускная квалификационная работа вместе с рецензией передается
рецензентом на кафедру не позднее, чем за 6 дней до защиты. Выпускник
должен ознакомиться (: рецензией на свою работу не позднее, чем за 5 дней до
защиты.

5.6. Не позднее чем за 3 календарных дня до даты защиты заведующий
кафедрой предоставляет в Департамент по работе с обучающимися (Отдел
организации учебного процесса) служебную записку, содержащую список
обучающихся выполнивших выпускную квалификационную работу и
допущенных до ее защиты Ответственное структурное подразделение готовит
приказ о допуске обучающихся к прохождению государственных
аттестационных испытаний,

5.7. В случае, если на тный руководитель не допускает обучающегося к
защите выпускной квалификационной работы, обсуждение этого вопроса
выносится на заседание кафедры .с участием автора выпускной
квалификационной работы и научного руководителя

5.8. На основании заключения научного руководителя, рецензента (для
работ магистров) и заведующего кафедрой (в протоколе заседания кафедры) о
неготовности выпускной квалифнкат ионной работы к защите издается приказ об
отчислении обучающегося как невыполневшего обязанностей по
добросовестному освоению основной образовательной программы и
выполнению учебного титана

6. Публичная защит вниускной квалификационной работы

6.1. Защита выпуск:-Юй квалификационной работы проводится с целью
определения практической и теоретической подготовленности выпускника к
профессиональной деятельности, а также их умений вести публичные дискуссии.

6.2. Защита выпускной квад. ификационной работы носит публичный
характер. Проводится она по расписанию государственных аттестационных
испытаний в установленном порядке в присутствии государственной
экзаменационной комисси; (далее —- ГЭК).

6.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом
заседании ГЭК с участием не менее 2/3 ее состава (присутствие председателя
ГЭК обязательно), научного руководителя и рецензента (при возможности).

6.4. Председатель ГЭК после открытия заседания объявляет о защите
выпускной квалификационной работы., сообщает название работы, фамилии
научного руководителя и рецензента и предоставляет слово выпускнику.

Выпускник делает краткое сообщение ('гтродолжительностью, как правило,
не более 8-12 минут для выпускника бакалавриата, до 15-20 минут — выпускника
магистратуры), в котором в сжатой {со-смс обосновывает актуальность темы
исследования, её цели и задачи, излагает основное содержание работы по
разделам, полученные результаты и выводы. По завершению сообщения



выпускник отвечает на вопросы. Вопросы могут задавать как члены комиссии,
так и присутствующие на защите.

Затем председатель ГЭК зачитывает отзыв и рецензию, поступившие на
данную работу. В случае присутствия на открытой защите выпускной
квалификационной работы научного руководителя и/или рецензента им по
желанию может быть предоставлено слово по существу вопроса, при этом отзыв
и рецензия могут не зачитываться. Далее выпускнику предоставляется время для
ответов на замечания, сделанные в рецензии. Продолжительность защиты
составляет до 25-30 минут.

6.5. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и
оцениваются простым большинством голосов членов комиссии. При равном
числе голосов мнение председателя является решающим.

6.6. Результаты защиты выпускной квалификационной ‘ работы
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются публично в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии.

6.7. Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачётную
книжку, экзаменационную ведомость и протокол заседания ГЭК по защите
выпускной квалификационной работы.

6.8. При положительных результатах государственной итоговой
аттестации комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом, о
присвоении выпускнику квалификации бакалавра, магистра и выдаче диплома
об образовании и квалификации образца, установленного Минобрнауки
Российской Федерации.

6.9. Особенности проведения защиты ВКР для лиц с ограниченными
возможностями здоровья описаны в Положении о проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования —

программам бакалавриата и программам магистратуры в Автономной
некоммерческой организации высшего образования «МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».

7. Хранение выпускных квалификационных работ

7.1. Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя и
рецензией до защиты находятся на выпускающей кафедре.

7.2. Выпускная квалификационная работа после защиты должна быть
передана в архив по акту и хранится в архиве в течение 5 лет.

Ответственность за хранение выпускной квалификационной работы И

порядок ее использования в учебном процессе возлагается на заведующего
кафедрой и лаборанта/методиста.

7.3. По истечении нормативного срока хранения выпускная
квалификационная работа подлежит уничтожению в установленном порядке.

7.4. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе
Университета и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения
текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной



системе АНОВО «моотгсовскии тнвікдзіннводный ути/шврситвт»,
проверки на объем заимствования, в, том. числе содержательного, выявления
неправомочных заимствований устанавливается Положением о размещении
текстов выпускных квалификмнныэ работ в электронно—библиотечной
системе АНОВО «МЮСКЭЗСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЪШВЕРСИТЕТ».

7.5. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ
обеспечивается в соответствии с зеконодательством Российской Федерации, с
учетом изъятия производственных, технических, экономических,
организационных и других сведений, в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно—технической сфере, о способах
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.



Приложение 1

Заведующему кафедрой
от обучающегося

(Ф.И.О. обучающегося)
курса формы обучения

Учебная группа
Направление подготовки: 38.03.02

Менеджмент
Профиль

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему вьшускной квалификационной работы

Контактная информация обучающегося:
Телефон:

Е-шаі1:

/ /
(подпись студента) (расшифровка Фамилии)

НАЗНАЧИТЬ:

1. Научным руководителем: / / /
(ученая степень, должность) ( подпись) (ФИО)

2. Консультантом: / / /
(ученая степень, должность) ( подпись) (ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой / /
(подпись)

« » 20_ Г.
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