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1. Общие положения
1. Положение о выпускной квалификационной работе (далее – Положение)
определяет порядок выполнения выпускных квалификационных работ по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее – КБГУ).
2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми
документами:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
приказом Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г. №636 «Об
утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
Уставом КБГУ и иными локальными нормативными актами.
3. Выпускная квалификационная работа (далее – выпускная квалификационная
работа, ВКР) представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися
совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
4. К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе.
5. Для выпускных квалификационных работ по программам магистратуры
осуществляется подготовка автореферата.
6. Цели выполнения ВКР:
систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
направлению подготовки (специальности), и применение их при решении конкретных
научных и производственных задач;
развитие навыков ведения самостоятельной работой, овладение методикой
исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых вопросов, выполнение
поставленных задач в определённые сроки;
совершенствование у студентов умений лаконично и аргументировано излагать
содержание работы, отстаивать принятые решения, делать правильные выводы;
выявление степени подготовленности выпускников к самостоятельной работе в
условиях современного, постоянно развивающегося производства.
завершение
формирования
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций выпускника.
7. Задачи ВКР:
рациональный выбор темы и разработка плана выполнения работы;
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обоснование актуальности рассматриваемой темы, аргументация ее на уровне
современных научных, методических, практических знаний по направлению подготовки
(специальности);
обоснование аналитических решений и выводов;
поиск и изучение отечественной и зарубежной литературы, нормативных документов
по теме работы;
анализ полученных результатов и выработка обоснованных выводов по выполненной
работе.
2. Виды выпускных квалификационных
работ и требования к их выполнению
8. Требования определяют порядок выбора студентом-выпускником темы ВКР и её
утверждения, общие требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе,
освещают последовательность её подготовки, требования к структуре, содержанию и
оформлению, определяют обязанности руководителя и рецензента, порядок рецензирования
и защиты, а также критерии оценки выпускной квалификационной работы.
К выпускным квалификационным работам предъявляются следующие требования:
соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность,
актуальность;
логическая последовательность изложения материала;
корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии;
достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;
научный стиль написания;
оформление работы в соответствии с требованиями методических рекомендаций.
9. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части,
заключения, библиографии (списка используемой литературы) и приложений (при наличии).
10. Объём ВКР определяется методическими рекомендациями, разрабатываемыми
кафедрами.
11. Выпускные квалификационные работы выполняются в видах, соответствующих
определённым уровням высшего образования:
уровень бакалавриата – в виде бакалаврской работы;
уровень специалитета – в виде дипломной работы (дипломного проекта);
уровень магистратуры – в виде магистерской диссертации.
Бакалаврская работа
Бакалаврская работа является выпускной квалификационной работой, отражающей
итог теоретического обучения студента и подтверждающая его способность к
самостоятельному исследованию по общетеоретическим проблемам. Бакалаврская работа
может основываться на обобщении выполненных выпускниками курсовых работ (проектов)
и готовится к публичной защите в завершающий период теоретического обучения.
Бакалаврская выпускная работа включает в себя: план исследования, научную
проблему и выбранный автором метод(ы) исследования, анализ первоисточников и обзор
основных новейших научных исследований по теме работы, анализ различных точек зрения
по проблеме исследования, аргументированный выбор основных позиций и наличие решения
проблемы, результаты исследования, заключение и выводы.
Дипломная работа (проект)
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Дипломная работа (проект) является выпускной квалификационной работой,
имеющей профессиональную направленность, подтверждающей способность автора к
самостоятельному исследованию на основе приобретенных теоретических знаний,
практических навыков и методов научного исследования, включающей в себя совокупность
результатов и научных положений, представляемой автором для публичной защиты. Для
подготовки дипломной работы могут быть привлечены курсовые работы, исследования в
проблемных группах, студенческих научных кружках; доклады на научных конференциях и
семинарах, а также материалы, собранные и экспериментально апробированные в период
практик и т.д.
В дипломной работе (проекте) отражается итог обучения студента в образовательной
организации, уровень его научно-теоретической и специальной подготовки. Дипломная
работа позволяет выявить творческие возможности выпускника, способность к
самостоятельному мышлению, возможные перспективы работы в учреждениях и
организациях соответствующего профиля.
Дипломная работа (проект) включает в себя специальные разделы, связанные с
будущей профессиональной деятельностью, описание экспериментальной работы, методов
научного поиска в области избранной проблемы, а также изложение материалов и выводов
собственного научного исследования, её общетеоретический анализ. В дипломной работе
(проекте) допускаются и поощряются оригинальные, нестандартные идеи, в том числе
междисциплинарные исследования.
Магистерская диссертация
Магистерская диссертация представляет собой квалификационную работу,
содержащую совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых автором для
публичной защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующую о личном вкладе и
способности автора проводить самостоятельные научные исследования, используя
теоретические знания и практические навыки.
Магистерская диссертация является законченным научным исследованием.
Содержание работы может включать в себя частичные результаты теоретических и
экспериментальных исследований бакалаврской и дипломной работ, разработку новых
методов к решению научных проблем, их теоретическое обоснование. Магистерская
диссертация должна содержать обоснование выбора темы исследования, актуальность и
научную новизну поставленной задачи, обзор опубликованной литературы, обоснование
выбора методик исследования, изложение полученных результатов, их анализ и обсуждение,
заключение и выводы.
Экспериментальные данные и иллюстративный материал, при их большом объёме,
могут быть вынесены в приложения к магистерской диссертации.
К диссертации прилагается автореферат, в котором должны быть отражены основные
положения диссертации объёмом в среднем до 15 страниц.
Первая часть автореферата в основных чертах повторяет введение диссертации, в ней
характеризуется актуальность выбранной темы, даётся описание научной проблемы,
формулируется цель диссертационной работы, задачи и методология исследования. Во
второй части характеризуется каждая глава диссертации. При этом особое внимание
обращается на итоговые результаты; отмечаются критические сопоставления и оценки.
Заключительная часть строится по тексту заключения диссертации. В ней перечисляются
общие выводы из текста диссертации и основные рекомендации, которые могли бы быть
применены в той области, которой посвящена тема защищаемой диссертации.
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12. Видом ВКР также может быть выполнение и защита обучающимся (несколькими
обучающимися совместно) выпускной квалификационной работы в формате стартапа.
Стартап – это проект (потенциальная бизнес - единица), для разработки которого
необходимы компетенции в области финансов, налогов и бухгалтерского учета, маркетинга,
но главное – это глубокое знание предметной области самого проекта.
13. Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся,
должен быть утвержден не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной
итоговой аттестации. Темы ВКР определяются выпускающими кафедрами с учётом
потребностей производства, требований потенциальных работодателей и заявок
потребителей кадров данного профиля. Темы ежегодно обновляются и обсуждаются на
заседаниях кафедр.
14. Перечень тем выпускных квалификационных работ утверждается приказом, в
котором закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа
работников организации (при необходимости консультант (консультанты)) и рецензент для
образовательных программ магистратуры и специалитета. Сформированный в
деканате/дирекции проект приказа предоставляется в управление кадрового и правового
обеспечения.
15. После завершения подготовки выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру письменный
отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В
случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися
руководитель представляет на кафедру письменный отзыв об их совместной работе в период
подготовки выпускной квалификационной работы.
16. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и
специалитета подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования выпускной
квалификационной работы указанная работа направляется кафедрой одному или нескольким
рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо института
(факультета), либо КБГУ, где выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент
проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет на кафедру
письменную рецензию на указанную работу.
Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким
рецензентам.
Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную
комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
За выводы и за достоверность всех данных в выпускной квалификационной работе
отвечают студент – автор выпускной квалификационной работы и научный руководитель.
17. Завершенные выпускные квалификационные работы (не переплетённые)
предоставляется научному руководителю, визируется и рассматриваются на заседании
кафедры (предварительная защита) не позднее одного месяца до даты защиты. Решение о
допуске ВКР к защите оформляется протоколом заседания кафедры и отмечается на
титульном листе выпускной квалификационной работы.
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18. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов ВКР,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электроннобиблиотечной системе КБГУ и проверяются на объём заимствования.
Ответственность за проведение проверки несет научный руководитель студента и
выпускающая кафедра. Допустимый порог оригинальности текста ВКР по уровню
бакалавриата составляет 60 %, специалитета – 65%, магистратуры – 70 %.
19. Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на кафедре в
установленные номенклатурой дел сроки.
3. Критерии оценки выпускных квалификационных работ
20. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
означают
успешное
прохождение
государственного аттестационного испытания.
Оценка «отлично» выставляется если:
работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, глубокий анализ практического материала, характеризуется логичным
изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями,
при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует
данными исследования, вносит обоснованные рекомендации, во время доклада использует
качественный демонстрационный материал, дает развернутые ответы на поставленные
вопросы, на работу имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента.
Оценка «хорошо» выставляется если:
работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, представлен достаточно подробный анализ практического материала,
работа характеризуется в целом последовательным изложением материала, выводы,
сделанные в работе носят верный характер, но не достаточно полно отражают степень
достижения поставленных при выполнении работы цели и задач, во время доклада
используется демонстрационный материал, студент без затруднений отвечает на
поставленные вопросы, на работу имеются положительные отзывы научного руководителя и
рецензента.
Оценка «удовлетворительно» выставляется если:
работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую базу и
практический материал, отличается поверхностным анализом, недостаточным критическим
разбором, структура работы непоследовательна, представлены недостаточно обоснованные
утверждения и выводы, студент показывает слабое знание вопросов темы, не на все вопросы
может ответить, в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию
работы и методике анализа.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется если:
не отвечает требованиям, изложенным выше.
21. При оценке ВКР могут быть приняты во внимание публикации, авторские
свидетельства, отзывы работников системы образования и научных учреждений по тематике
исследований.
22. Решением государственной экзаменационной комиссии могут быть особо
отмечены работы, представляющие теоретическую либо практическую значимость. Научные
результаты ВКР могут быть рекомендованы комиссией к публикации.
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23. Результаты объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии.
24. Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачётную книжку и
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии.
4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
25. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава,
научного руководителя работы, рецензента (при возможности).
26. После открытия заседания председатель комиссии объявляет о защите выпускной
квалификационной работы, указывает название работы, фамилию, имя, отчество студента,
научного руководителя и рецензента. Продолжительность выступления, обучающегося при
защите ВКР должна быть не более 15 минут.
В ходе защиты студенту предоставляется слово для ответов на вопросы членов
государственной экзаменационной комиссии и иных лиц, присутствующих на защите.
27. Рецензент имеет право выступить для изложения своего мнения. В отсутствие
рецензента оглашается его письменная рецензия. Студенту предоставляется возможность
ответить на замечания и вопросы рецензента.
28. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК. При равном числе
голосов голос председателя комиссии является решающим.
29. Основанием для отказа ГЭК в приеме ВКР к защите является: несоответствие
темы и содержания бакалаврской работы, дипломной работы (проекта), магистерской
диссертации установленным требованиям, невыполнение требований к форме ВКР,
использование в ВКР заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник
заимствования, отсутствие отзыва научного руководителя, рецензии.
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