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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР)  является заключительным 

этапом освоения основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования (далее ОПОП ВО) и согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования (далее 

ФГОС ВО) входит в государственную итоговую аттестацию (ГИА). Цель ВКР - 

систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений и завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающегося. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное и логически 

завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной задачи, 

имеющей важное значение для соответствующей отрясли знаний, в котором 

изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения 

и разработки. 

ВКР по образовательной программе бакалавриата представляет собой 

законченное исследование на заданную тему, написанную лично обучающимся 

под руководством научного руководителя, содержащее элементы научного 

исследования и свидетельствующее об умении обучающегося работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, демонстрируя 

владение общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, сформированными при освоении образовательной программы. 

ВКР по образовательной программе магистратуры  представляет собой 

законченную самостоятельную научно-исследовательскую работу, выполненную 

лично обучающимся под руководством научного руководителя. ВКР 

свидетельствует о способности обучающегося самостоятельно вести научный 

поиск, используя теоретические знания и практические навыки и умения, в 

соответствии с проблематикой уметь проектировать научные исследования. 

Основной задачей  выполнения ВКР является выявление: 

–  уровня сформированности компетенций обучающегося по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры; 

–  умения изучать и анализировать источники литературы в области научного 

исследования; 

–  способности самостоятельно проводить научные исследования, выполнять 

проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал; 

–  умения самостоятельно обосновывать выводы и практические 

рекомендации по результатам проведенных исследований. 
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РАЗДЕЛ 1. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Тематика ВКР предлагается руководителем ОПОП ВО с учетом запросов 

региональной экономики и представителей профессионального сообщества. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ рассматривается на 

заседаниях кафедр и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 5 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося, не позднее чем за 6 месяцев до 

начала ГИА, возможна подготовка и защита ВКР по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Фактическое начало работы обучающегося над ВКР по образовательной 

программе бакалавриата может начинаться на 3 – 8 семестрах курсах его 

обучения и являться продолжением курсового проектирования. По 

образовательной программе магистратуры обучающиеся разрабатывают тему ВКР 

и промежуточные результаты исследований публикуют в специализированных 

изданиях. 

При выборе тематики рекомендуется учитывать реальные задачи развития 

исследуемой отрасли. В прикладных темах предпочтение желательно отдавать 

темам, сформулированным по заявкам предприятий и организаций. При выборе 

темы можно руководствоваться личным интересом обучающегося к ней, его 

опытом работы, возможностью практического и теоретического роста 

обучающегося в профессиональной деятельности, повышением его научной и 

профессиональной компетентности в процессе исследовательской работы, 

возможностью применения полученных результатов на практике. Точно 

сформулированная в смысловом отношении тема исследования уточняет 

проблему, обозначает рамки и конкретизирует основной замысел исследования. 

Задание по изучению объекта преддипломной практики и по сбору материала 

для выпускной квалификационной работы выдается в соответствии с темой 

работы до начала преддипломной практики.  

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель из числа 

научно-педагогических работников и, при необходимости, консультант. 

Утверждение тем ВКР, руководителей, консультантов и рецензентов (рецензенты 

необходимы только для магистров) оформляется приказом ректора университета. 

Научное руководство ВКР включает: 

- оформление научным руководителем задания на ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ А); 

- оказание помощи обучающемуся в разработке календарного графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

- рекомендации по источникам литературы по теме; 

- проведение систематических консультаций по ходу выполнения ВКР; 

- проверку ВКР, оценку ее готовности к защите; 

- написание отзыва на ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).   

После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель ВКР 
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представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР. 

ВКР обучающихся по программам магистратуры подлежат 

рецензированию. Для проведения рецензирования ВКР направляется рецензенту 

из числа лиц, не являющихся сотрудниками ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. 

Вернадского». Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную 

рецензию на указанную работу (ПРИЛОЖЕНИЕ В). Если ВКР имеет 

междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. 

Тексты ВКР (за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну), размещаются в электронно-библиотечной 

системе Университета и проверяются на объем заимствований в соответствии с 

Регламентом использования системы «Антиплагиат» в ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», утвержденным приказом ректора от 25.02.2016 № 107. 
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

ВКР выполняется обучающимся самостоятельно под руководством научного 

руководителя на завершающей стадии обучения и должна свидетельствовать о 

способности автора к систематизации, закреплению и расширению полученных 

во время учебы теоретических и практических знаний. За принятые в работе 

решения и правильность всех данных отвечает обучающийся, – автор выпускной 

квалификационной работы. 

ВКР основывается на глубоком изучении литературы по специальности: 

учебников, учебных пособий, научной литературы, монографий, периодической 

печати, журналов на иностранных языках и т.п.  

ВКР должна показать умение автора кратко, логично и аргументированно 

излагать материал исследований.  

К ВКР предъявляются следующие общие требования: актуальность, 

конкретность, реальность, практическое применение, обоснование эффективности 

предлагаемых решений. В соответствии с этими требованиями, исследование 

должно быть проведено на высоком научно-теоретическом уровне, представлять 

собой достаточно глубокий и полный анализ исследуемой проблемы, должно 

быть оформлено в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к 

научному исследованию.  

Критерии выпускной квалификационной работы: 

- творческий характер, законченное, самостоятельное исследование по 

избранной теме;  

- опора на статистические данные, действующие законодательные и 

нормативно-правовые акты, а также достаточное количество источников и 

литературы; 

- соответствие современному уровню научного знания;  

- доказательность представленных суждений и достоверность приводимых 

фактов;  

- отражение навыков и умений обучающегося использовать рациональные 

приемы поиска, отбора, обработки, обобщения и анализа информации; 

- четкая и логично выстроенная структура в соответствии с темой, правильно 

оформленный научный аппарат в соответствии с действующими стандартами. 

Объем ВКР для бакалавров (без учета приложений) – 50 – 60 страниц, для 

магистров (без учета приложений) – 70 – 90 страниц. 

 

2.1 Структура выпускной квалификационной работы 

 

Структура выпускной квалификационной работы включает следующие 

обязательные элементы, каждый из которых оформляется с нового листа: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 
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6. Список использованной литературы. 

7. Приложения (если есть). 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 

работы и заполняется по строго определенным правилам (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

Титульный лист содержит информацию о теме и виде работы, данные об 

обучающемся и руководителе, о допуске работы заведующим кафедрой к защите.  

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом 

по центру строки (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). Содержание включает полное, без 

сокращений описание всех структурных элементов работы и их названий: 

введение; наименование всех разделов, подразделов и пунктов; заключение; 

список использованных источников и литературы; наименование приложений. В 

правой части страницы указываются номера страниц, с которых начинаются 

соответствующие элементы работы. Подразделы нумеруются двумя цифрами, 

разделенными точкой. Первая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер 

подраздела (пример: 2.1 – первый подраздел второго раздела). В конце заголовков 

точки не ставятся. 

Заголовок ВВЕДЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом с 

абзацного отступа. Во введении должны быть отражены параметры, 

характеризующие выпускную квалификационную работу как небольшое научное 

исследование. Их наличие является обязательным (за исключением научной 

новизны и апробации работы, которые указываются в магистерской работы) и 

повышает качество представленной работы, свидетельствует о квалификационной 

подготовленности будущего специалиста. Объем введения составляет 4 – 7 

страниц. 

Элементы введения включают в себя:  

Актуальность темы – обоснование ее выбора, необходимости научной 

разработки. Под актуальностью темы исследования понимается степень его 

важности в данный момент в конкретной социокультурной ситуации.  

Оценка степени разработанности проблемы (состояние научной 

разработки темы), когда на основе анализа использованной литературы делается 

вывод о степени изученности рассматриваемой проблемы, определяются 

наиболее значимые и наименее изученные ее аспекты, что свидетельствует о 

востребованности данной работы. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию, которое существует независимо от субъекта познания и на которое 

обращено внимание исследователя. Объект исследования отвечает на вопрос: что 

рассматривается?  

Предмет исследования – более конкретен и включает только те связи и 

отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, 

устанавливают границы научного поиска. С предметом исследования связаны 

цель и задачи работы. Предмет исследования отображает конкретную проблему в 

самой теме исследования. Следует иметь в виду, что в каждом объекте можно 

выделить несколько предметов исследования. 

Цель исследования – это тот научный результат, который должен быть 

получен в конечном итоге всего исследования. Можно выделить следующие 

характеристики формулировки цели: краткость, предельная точность, выражение 
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сущности изучаемого явления, его результатов. То есть, цель представляет собой 

модель ожидаемого результата, выражающую в смысловом отношении то 

основное, что намеревается сделать исследователь. При этом определение цели 

позволяет исследователю окончательно определиться с темой научной работы, её 

объектом и предметом. Обычно начинается словами: изучить, исследовать, 

выявить и т.п. 

Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования. 

Задачи работы (в научных работах обучающихся, как правило, по 

количеству разделов ВКР), конкретизирующие и развивающие цель 

исследования. Задачи исследования отвечают на вопрос: что нужно сделать, 

чтобы цель была достигнута? Необходимо сформулировать конкретные цель и 

задачи, относящиеся непосредственно к теме работы. Реализация задач 

осуществляется в разделах и подразделах, поэтому их содержание должно прямо 

быть связано с поставленными задачами. Цель и большинство задач должны 

носить исследовательский характер, лишь одна или две задачи могут 

предполагать выработку практических рекомендаций для решения поставленной 

проблемы. Первая задача, как правило, связана с выполнением, уточнением, 

углублением, методологическим обоснованием сущности, природы, структуры 

изучаемого объекта. Вторая – с анализом реального состояния предмета 

исследования, динамики внутренних противоречий развития. Третья – со 

способностями преобразования, моделирования, опытно-экспериментальной 

проверки. Четвертая – с выявлением путей и средств повышения эффективности 

исследуемого явления, процесса, т.е. с прогнозом развития исследуемого 

предмета или с разработкой практических рекомендаций. Как правило, при 

формулировке задач используются слова: «выявить», «изучить», «раскрыть», 

«определить», «предложить», «систематизировать», «выявить изменения», 

«обосновать», «разработать требования» и т.п. Не должно быть таких задач 

как: «изучить литературу», «сделать выводы» и т.п.).  

Методологическая основа исследования, включающая характеристику его 

принципов – основных руководящих положений и методов – способов и приемов 

решения исследовательских задач. В качестве основных исследовательских 

принципов могут выступать принципы научной достоверности и объективности, 

актуализации, историзма, целостности (холизма) и системности и др. В работе 

должны использоваться как эмпирические (опрос в виде анкетирования или 

интервьюирования, наблюдение, эксперимент, анализ документов и др.), так и 

теоретические (формально-логического анализа, количественные, сравнительно-

исторический, проблемно-хронологический и др.) методы исследования. 

Характеристика принципов и методов должна быть дана применительно к 

данному исследованию, а не в виде общих определений, не отражающих того, как 

они применялись в работе. 

Теоретическая база исследования – это характеристика основных подходов, 

теорий, идей отечественных и зарубежных исследователей по изучаемой 

проблеме, на которые опирается автор. Методологически неправильным 

считается указание при формулировании теоретической основы на «труды», 

«работы». Рекомендуется писать следующим образом: «Теоретической основой 

научного исследования послужила теория экономического районирования, 
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разработанная Н.Н. Баранским».  

Эмпирическая база исследования – складывается из собранных и 

зафиксированных лично автором или статистических данных, использованных 

документов официального или личного характера. Если работа носит 

практический характер, связана с постановкой эксперимента, анализом состояния 

изучаемой проблемы на уровне какого-либо учреждения, организации, 

необходимо указать базу(ы) исследования. Можно уточнить количество 

респондентов, их возраст и другие важные для исследования характеристики. 

Научная новизна, т.е. то, что автор как самостоятельный исследователь 

вносит нового в освещение и изучение избранной им темы. При формулировании 

научной новизны используется ключевое слово «впервые» … «установлено…», 

«выявлено…», «определено…», «получено…», «раскрыто…» и т.д. Положения 

научной новизны должны соотноситься с задачами исследования. Эта 

структурная часть ВКР является обязательной для магистров. 

Теоретическая значимость исследования (если есть обоснование новых 

подходов, методов, теоретических моделей изучения конкретных социальных 

проблем) заключается в определении перспективы применения полученных в 

ходе проведенного исследования знаний для дальнейшей научной работы 

другими исследователями, а не для самого исследователя. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов исследования на практике, а также выдвинутые 

предложения можно адресовать разным уровням управления, властным 

структурам и пр. 

Апробация работы происходит, когда обучающийся принимал участие в 

конференциях, в научно-практических семинарах, имеет опубликованные работы, 

участвовал в разработке грантов, проектов разного уровня и пр., а также 

результаты ВКР имеют применение в практической работе обучающийся. Эта 

структурная часть ВКР является обязательной для магистров. 

Краткий обзор содержания выпускной квалификационной работы (объем, 

структура, количество использованных печатных и электронных источников). Это 

последняя рубрика, в которой указывается структура работы и ее общий объем. 

Основная часть работы включает не менее 2 разделов  для бакалавров и не 

менее 3 разделов для магистров (включая внутреннее деление на подразделы). Ее 

объем не должен превышать 80% общего объема ВКР. Разделы подразделяются 

на подразделы, исходя из специфики решаемых в работе исследовательских задач. 

Объем подразделов – 5 – 10 листов. Несоразмерность разделов и подразделов 

свидетельствует о неумении автора найти и правильно скомпоновать материал. 

Все разделы и подразделы должны быть логически взаимосвязаны между собой, 

завершаться краткими выводами. 

Первый раздел раскрывает теоретико-методологические основы избранной 

темы исследования, являясь своеобразным теоретическим обоснованием 

последующих разработок. В нем раскрывается теоретические аспекты 

рассматриваемой проблемы, приводятся идеи, концепции ученых, формулируется 

собственная точка зрения.  

Второй раздел носит аналитический и, по возможности, прикладной 

характер, раскрывает анализ изучаемой проблемы, подтверждаемый 
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статистической информацией из официальных источников, а также содержит 

обобщенные сведения по региону, городу, сведения о специфике работы 

конкретного предприятия, результаты проведенных социологических опросов, 

экспериментов и т.п. 

Третий раздел (если есть для бакалавров, а для магистров третий раздел 

обязателен) является логическим завершением общего замысла исследования, 

содержит, как правило, сформулированные исследователем выводы, предложения 

и рекомендации по совершенствованию функционирования в соответствии с 

исследуемой проблемой, а также описание процесса апробации и его результаты. 

В конце каждого раздела необходимо делать краткое обобщение или выводы 

на 1 страницу, подытожив этим то, о чем говорилось на протяжении всего 

раздела. Такие выводы выступают своеобразным связующим звеном между 

разделами и помогают впоследствии написать Заключение. Выводы к разделам 

оформляют отступом и дополнительным интервалом. 

Заголовок ЗАКЛЮЧЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом 

с абзацного отступа. В заключении подводятся итоги ВКР, характеризуется 

выполнение поставленных задач, кратко формулируются результаты 

исследования. Заключение должно соответствовать содержанию основной части и 

может также включать практические предложения (рекомендации) по улучшению 

дальнейшей деятельности исследованного объекта. Выводы формулируются 

тезисно (по пунктам) и, как правило, соответствуют цели и задачам, которые 

были решены в ходе исследования. Объем заключения составляет 4 – 7 страниц.  

Работа должна быть внимательно вычитана. Все грамматические, 

орфографические и стилистические ошибки и опечатки исправлены. В тексте 

допускаются общепринятые сокращения, например: т.д., т.п., др. Значение 

вводимых в работе сокращений и аббревиатур раскрывается при первом их 

употреблении. При первом употреблении в тексте словосочетание дается 

полностью, а рядом в скобках пишется сокращение. В дальнейшем, 

словосочетание дается только в сокращенном виде.  

Язык и стиль работы позволяют судить об общей культуре ее автора. Она, 

как часть письменной научной речи, исторически сложились под влиянием 

академического этикета. Изложение состоит из рассуждений с целью 

доказательства истин, выявленных в результате исследования фактов 

действительности.  

Стиль письменной научной речи – это обезличенный монолог. Это придает 

изложению больший объективизм. Приветствуется употребление конструкций, 

которые исключают употребление местоимений («В начале проводят 

комплексное исследование, затем.....»). 

За время существования исследовательских работ сложились определенные 

правила сочетаемости многих слов.  

Проблема: научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, 

ключевая, ведущая, острая, частная, глобальная, неразрешимая. 

Цель: важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, 

реальная, поставленная, указанная. 

Задача: первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, намеченная, 

узловая, особая, конкретная, определенная. 
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Исследование: научное, объективное, теоретическое, экспериментальное, 

опытное, общее, конкретное, фундаментальное, всестороннее, систематическое, 

обширное, углубленное, глубокое, детальное, подробное, актуальное, серьезное, 

сложное. 

Наблюдения: научные, объективные, специальные, визуальные, точные, 

многочисленные, многократные, постоянные, регулярные, важные, глубокие, 

дальнейшие, непосредственные, простые, сложные, данные, указанные, 

проведенные. 

Эксперимент: аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, 

интересный, убедительный, уникальный, успешный, намеченный, задуманный, 

проведенный. 

Анализ: научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторонний, 

обстоятельный, полный, исчерпывающий, детальный, сравнительный, 

тщательный, точный, глубокий. 

Факт: реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, 

неопровержимый, несомненный, бесспорный, очевидный, убедительный 

Информация: точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, 

существенная, важная, ценная, необходимая, получаемая, оперативная, 

достаточная, новая, текущая. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ представляет собой 

перечень источников и научных изданий, послуживших основой для написания 

работы и должен насчитывать не менее 35 наименований для бакалавров и не 

менее 45 наименований для магистров. Заголовок списка использованной 

литературы оформляется заглавными буквами жирным шрифтом с абзацного 

отступа. Список использованной литературы представляет собой одну из 

существенных частей ВКР, по которой можно судить о степени осведомленности 

обучающегося в области изучаемой проблемы, масштабности выполненного 

исследования. Список литературы должен включать только источники, 

непосредственно использованные в работе, на которые делались ссылки, которые 

цитировались и послужили основой при формировании точки зрения 

обучающегося. Ссылки на источники и литературу располагаются в тексте работы 

в квадратных скобках. Точка ставится после ссылки. 

Пример  

На сферу туризма приходится около 7% мировых инвестиций, 11% мировых 

потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений [6, с. 48]. 

6 – означает номер в списке использованной литературы, а с. 48 – номер 

страницы, откуда использованы цифровые данные.  

Все работы, на которые имеются ссылки в тексте, должны присутствовать в 

списке литературы. Если в списке только печатные издания, то пишется 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Если имеются и 

электронные ресурсы, то пишется СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАУРЫ. 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТ 7.1–2003. Источники в списке литературы принято располагать в 

алфавитном порядке. При этом, независимо от алфавитного порядка, впереди 
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идут нормативные акты даже если это электронный ресурс. Исходя из этого, 

установлен следующий порядок расположения источников: 

1. нормативные акты; 

2. нормативно-технические документы (ГОСТы, СНиПы, САНПины) 

3. материалы Госкомстата РФ, отчетные материалы и документы предприятий; 

4. печатные издания; 

5. источники на электронных носителях локального доступа; 

6. источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е. интернет-

источники). 

В каждом разделе сначала идут в алфавитном порядке источники на русском 

языке, а потом – на иностранных языках. 

Нормативные акты располагают в следующем порядке: 

1. международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут 

документы ООН; 

2. Конституция России; 

3. кодексы; 

4. федеральные законы; 

5. указы Президента России; 

6. постановления Правительства России; 

7. приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и 

ведомств; 

8. законы субъектов России; 

9. распоряжения губернаторов; 

10. распоряжения областных (республиканских) правительств; 

11. судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России); 

12. законодательные акты, утратившие силу. 

Федеральные законы следует записывать в последней редакции в формате: 

Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» ( [в ред.   ] ) // 

[официальный источник публикации, год, номер, статья] 

Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания 

Президентом России) – впереди принятые ранее. 

Если при написании работы использовался законодательный сборник или 

издание отдельного закона, в список литературы все равно следует записать закон 

(приказ и т.п.) с указанием официального источника публикации. Для 

федеральных актов такими источниками являются: «Собрание законодательства 

Российской Федерации», «Российская газета».  

Список литературы оформляется сквозной нумерацией от первой работы и 

до последней, включая нормативные акты, источники на иностранных языках и 

электронные ресурсы. 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ ПО 

МАТЕРИАЛАМ ПОСОБИЯ ДОРОШКО М. В., ЧЕХ Л. А. «ОФОРМЛЕНИЕ 

НАУЧНОГО АППАРАТА УЧЕБНЫХ И НАУЧНЫХ РАБОТ»: 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (в ред. от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) [Текст] // Собрание Законодательства 

РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445; СЗ РФ. – 2014. – № 9. – Ст. 851. 
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2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (в ред. 01.09.2015) 

[Текст] // Собрание законодательства РФ. – 02.08.2004. – № 31. – ст. 3215. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (в ред. от 

23.07.2015) [Текст]  // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – №1 (ч.1). – 

Ст.3. 

4. Указ Президента РФ от 07.09.2010 №1099 (ред. от 26.06.2013) «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» 

(вместе с «Положением о государственных наградах Российской Федерации») 

[Текст] // Собрание законодательства РФ. – 13.09.2010. – №37. – Ст.4643. 

5. Постановление Правительства РФ от 31.01.2009 №73 (ред. от 07.12.2011) «О 

Почетной грамоте Правительства Российской Федерации и благодарности 

Российской Федерации» [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 09.02.2009. –  

№6. – Ст.745. 

6. Приказ Федеральной службы судебных приставов от 26.07.2006 №89 «Об 

учреждении ведомственных наград Федеральной службы судебных приставов» // 

[Электронный ресурс] / URL: http://www.garant.ru (дата обращения 12.02.2016). 

7. Приказ Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 28.11.2008г. №424 

«Об утверждении Инструкции по организации работы по применению поощрений 

и дисциплинарных взысканий в органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ» [Текст] // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 09.02.2009. – №6. 

8. Федеральная программа «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)» (утв. Указом 

Президента РФ от 10.03.2009 №261) [Текст] // Российская газета. – 2009. – 13 

марта.  

9. Закон г. Севастополь 23-ЗС от 03.06.2014 г. «О государственной 

гражданской службе города Севастополя» [Текст] // Севастопольские известия. – 

№ 51-52 (1673). – 2014. – 11 июня. 

10. Закон г. Севастополь 149-3С от 29.05.2015 г. «О Почетном гражданине 

города Севастополя» [Текст] // Севастопольские известия. – № 46-47 (1791). – 

2015.  – 30 мая.  

Книга одного автора 

Яковенко, И. М. Рекреационное природопользование: методология и ме-

тодика исследований [Текст] : монография / И. М. Яковенко. – Симферополь : 

Таврия, 2003. – 331 с.  

Многотомное издание одного автора 

Вернадский, В. И. Размышления натуралиста [Текст] : в 2 кн. / В. И. 

Вернадский. – М. : Наука, 1975 – 1977. – Кн. 1 : Пространство и время в неживой и 

живой природе. – 1975. – 173 с. ; кн. 2 : Научная мысль, как планетное явление . – 

1977. – 191 с. 

Книга двух авторов 
Олиферов, А. Н. Реки и озера Крыма [Текст] / А. Н. Олиферов, 3. В. 

Тимченко. – Симферополь : Доля, 2005. – 214 с. 
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Книга трех авторов 

Храпунов, И. Н. Поселения в Барабановской балке (по результатам раскопок 

2004-2006 гг.) [Текст] / И. Н. Храпунов, В. П. Власов, А. В. Смокотина ; Ист.-археол. 

благотв. фонд «Наследие тысячелетий», НАН Украины, Ин-т востоковедения. – 

Симферополь : Доля, 2007. – 54 с. 

Книга четырех авторов 
Севастополь на рубеже тысячелетий [Текст] / И.И. Куликов, С.И. Кулик, 

А.А. Скрипниченко, П.А. Шунько – Севастополь : Арт-Политика : Флот Украины, 

2003. – 642 с. 

Диссертации 
Петренко, Т. Ф. Импликация глагольной связки в двусоставном 

предложении французского языка [Текст] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 : 

защищена 25.03.83 : утв. 22.06.83 / Т. Ф. Петренко. – М., 1983. – 145 с. 

Авторефераты диссертаций 
Майкова, А. Н. Интерпретация литературных произведений в аспекте 

теории архетипов Карла Юнга [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук / А. Н. 

Майкова. – М., 2000. – 22 с. – Защищена в МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Депонированная научная работа 
Спиридонова, В. И. Понятие свободы у М. Крозье и его критика [Текст] / В. 

И. Спиридонова ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1996. – 24 с., – Библиогр.: с. 

23-24. – Деп. в ИНИОН АН СССР 27.09.96, № 18391. 

Сборники 
«Калевала» в творчестве художников [Текст] : книжная и станковая 

графика Карелии / сост. и автор вступ. ст. С. К. Полякова. – Петрозаводск : Карелия, 

1984. – 119с. 

Отдельные тома многотомного издания 

Боспорские исследования [Текст] / Крымское отд-ние Института 

востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины [и др.]; ред.-сост. В. Н. Зинько. 

– Симферополь : Керчь, 2004. – Вып. 6. Храпунов, И. Н. Этническая история Крыма 

в раннем железном веке / И. Н. Храпунов. – 239 с.  

Сериальное издание 
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. 

Вернадского. Серия «Юридические науки» [Текст] / Таврический нац. ун-т им. В. 

И. Вернадского. – Симферополь : Информ.-изд. отдел ТНУ, 2008. – Т. 21 (60), №1. – 

397 с. 

Картографическое издание 
Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит, устройство на 1 янв. 2001 

г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г.; гл. ред. Н. Н. Полункина ; 

ред. О. И. Иванцова, Н. Р. Монахова ; рук. проекта М. Ю. Орлов. – 1 : 25 000 000 ; 

поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. – М. : Картография, 2001. – 1 к. (2л.): цв.; 98x71 см. 

Электронные ресурсы локального и удаленного доступа 
Цветков, В. Я. Компьютерная графика: рабочая программа [Электронный 

ресурс] : для студентов заоч. формы обучения геодезических и др. специальностей / 

Виктор Яковлевич Цветков. – Электрон, дан. и прогр. – М.: МИИГАиК, 1999. – 1 

дискета. – Систем, требования IBMPC, Windows 95, Word 6.0. – Загл. с экрана. – 

Размер ресурса не определен. – № гос. регистрации 032900020. 



 16 

Величин И. Начертание врачебного благоустройства или о средствах за-

висящих от правительства к сохранению народного здоровья [Электронный ресурс] / 

Иван Велицин. – СПб, 1795. – 234с. – URL: 

http://www.rarelib.undp.org.ua/ukr/catalogue/catalogue.php3S (дата обращения: 

14.04.13). 

Составная часть документа 
Гиляревский, Р. С. Знаковые средства создания отраслевой и межотраслевой 

библиографической информации [Текст] / Р. С. Гиляревский, Г. Я. Узилевский // 

Совершенствование отраслевой библиографии в условиях ускорения научно-

технического прогресса : межвуз. сб. науч. тр. / Моск. гос. ин-т культуры. – М., 

1989. – С. 28-42. 

Калинников, Л. А. Духовная культура и проблемы ее детерминации 

[Текст] / Л. А. Калинников // Социальная детерминация познания : тез. докл. науч. 

конф., 19-20 окт. 1985 г. – Тарту, 1985. – С. 237-240. 

Капчинский, Л. М. Телевизионные антенны [Текст] / Л. М. Капчинский. –  

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергия, 1979. – 128 с. : ил. – (Массовая 

радиобиблиотека ; вып. 992). – Из содерж.: Гл. 9 : Системы коллективного приема 

телевидения. – С. 109-112. 

Андрушак, Г. Система оценивания преподавателей студентами [Текст] : 

управленческие инновации в российских вузах / Г. Андрущак // Вопросы 

экономики. – 2008. – № 6. – С. 108-116. 

Балацкий, Е. Роль государственного сектора в построении «новой 

экономики» [Текст] / Е. Балацкий, В. Конышев // Общество и экономика. – 2004. – 

№ 2. – С. 86-99. 

Дубровин, Б. Свое место в жизни [Текст] / Б. Дубровин // Москва. – 1988 . – 

№ 10. – С. 202. – Рец. на повесть: Баруздин, С. Пора листопада / С. Баруздин // 

Октябрь. – 1982. – № 5. – С. 7-51. 

 

2.2 Технические требования к оформлению работы 

 

Текст выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, 

межстрочный интервал – 1,5. 

Номер страницы проставляют в правом верхнем углу листа, страницы 

текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа 

включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять: в начале 

строк – 30 мм; в конце строк – 10 мм; от верхней или нижней строки текста до 

верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм. Размер абзацного отступа должен 

быть одинаковым по всему тексту и равным 12,5 мм. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 
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Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точкой. В конце точка не ставится. 

Каждый раздел начинается с новой страницы с абзацного отступа. 

Заголовок раздела печатается жирным шрифтом прописными буквами. Заголовок  

подразделов и пунктов следует печатать жирным шрифтом с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных 

элементов отделяют от текста интервалом в одну строку. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 1 интервал. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 1 интервал. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Е). 

Графическая часть (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением 

соответствующих стандартов. 

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, 

при этом нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах раздела 

(главы). В последнем случае номер рисунка состоит из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 1.1). 

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово «Рисунок» 

пишется полностью (например, Рисунок 2 – Структура фирмы). Точка в конце 

названия не ставится. 

Образец оформления рисунка 

                                                                              Условные обозначения 

 

Рисунок 1.8 – Состав работников туристской фирмы «Агат»  

(составлен по данным [20])  

 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна 

располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 

или на следующей странице. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо 

в пределах раздела – в последнем случае номер таблицы состоит из номера 

раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой (например: 

Таблица 1.2). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например: 

Таблица В.2). Слово «Таблица» пишется полностью. Название таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 
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через тире (например: Таблица 3 – Доходы фирмы). Точка в конце названия не 

ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только 

над первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 

первую часть таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут 

слово «Продолжение» и указывают номер таблицы (например: Продолжение 

таблицы 1). 

Образец оформления таблицы 

Таблица 4.1 – Перечень дополнительных услуг, предоставляемых отелями 

Севастополя в летнем сезоне 2014 г. [3] 
 

Вид услуг 

Трансфер  Стоянка 
Услуги 

прачечной 
Конференц-зал Сауна Название 

отеля 

«Морской» – – + + – 

«Олимп» + + + + + 

«Ярд» + + – + + 

 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 

Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой строке. 

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 этот знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся 

сразу под формулой в той же последовательности, в которой они идут в формуле. 

Все формулы нумеруются. Обычно нумерация сквозная. Номер 

проставляется арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

А = а:b (1) 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, 

разделенных точкой, например: (1.4). 

Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах каждого 

приложения с добавлением впереди обозначения приложения, например: (В.2). 

Если в тексте есть необходимость использовать перечисления, то перед 

каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в 

тексте на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, 

ы, ъ). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. 

а) ___________ 

б) ___________ 
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     1) ___________ 

     2) ___________ 

в) ___________ 

 

Приложения. В тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

следует буква, обозначающая его последовательность (например: 

ПРИЛОЖЕНИЕ В). Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная. 
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РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Выпускные квалификационные работы защищаются на публичном 

заседании Государственной экзаменационной комиссии по защите работ. Состав 

государственной комиссии – не менее 5 человек. Работа, представленная на 

защиту, должна соответствовать всем требованиям. 

Ведет защиту председатель комиссии. В начале слово предоставляется 

обучающемуся, который в течение 7 – 10 минут излагает основные позиции своей 

работы, характеризует научный аппарат работы и формулирует основные выводы. 

Вступительная речь готовится заранее. В качестве иллюстраций обучающийся 

может использовать заранее подготовленные таблицы, графики, схемы. Чтение 

доклада недопустимо. 

Доклад должен отвечать следующим требованиям: 

- доклад должен быть четко структурирован, логичен, понятен; 

- доклад должен полностью отражать результаты работы; 

- основой доклада должен быть материал и методика, собственные 

результаты и выводы работы; 

- докладчик должен говорить достаточно громко, отчетливо, акцентируя 

внимание слушателей на ключевых моментах;  

- обязателен демонстрационный материал в виде презентации или постеров; 

- в процессе доклада необходимо обязательно ссылаться на иллюстративный 

и табличный материал презентации и пояснять все слайды с использованием 

указки; 

- доклад начинается с обращения к членам комиссии, сообщения темы, задач, 

актуальности и научной новизны исследований, а заканчивается основными 

результатами, их практической значимостью; 

Презентация должна отвечать следующим требованиям: 

- презентация не должна носить развлекательный характер; 

- дизайн презентации должен быть единым, без спецэффектов; 

- фон слайдов не должен быть ярким, пестрым и мешать восприятию 

основной информации; 

- в презентации должны быть отражены ключевые схемы, формулы, графики 

и рисунки; 

- таблицы не более 5 – 6 строк (столбцов); 

- все рисунки, графики, таблицы, диаграммы должны иметь название и 

подписи данных, названия таблиц приводятся сверху, рисунков – снизу; 

- на графиках и диаграммах обязательно обозначаются названия осей 

координат, единицы измерения, условные знаки и т.д.; 

- все детали рисунка должны быть понятны из самого рисунка, его названия и 

обозначений к нему; 

- текст в презентации должен быть сведен к минимуму, за исключением 

слайдов с целями, задачами и выводами, которые должны полностью 

соответствовать тексту работы; 

- текст должен быть хорошо заметен на фоне слайда, желательно 

использовать черный шрифт Times New Roman или Arial, размер шрифта 
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минимум 20-24 пт; 

- слайды должны представляться в порядке их упоминания в докладе; 

- первый слайд выглядит как титульный лист ВКР, на втором, третьем слайде 

цель и задачи работы; 

- в конце презентации – «Выводы»; 

- не должно быть слайдов, которые не обсуждаются при докладе. 

Результаты защиты работы определяются на основе представленной ВКР, 

доклада обучающегося, его ответов на вопросы комиссии и замечания (в том 

числе и те, которые содержатся в отзыве руководителя и рецензента).  

Защитительную речь, проконсультировавшись с научным руководителем, 

необходимо заранее подготовить. После вступительной речи члены ГЭК имеют 

право задать вопросы. Обучающийся сразу на них отвечает. Ответы должны быть 

краткими, четкими и по существу заданных вопросов. После этого с отзывом 

выступает научный руководитель, а (при его отсутствии отзыв зачитывается 

председателем). На защите магистров зачитывается еще и рецензия. 

Обучающийся отвечает на замечания, высказанные в отзыве на его работу. То, как 

ведет себя обучающийся на защите, насколько он владеет материалом, умеет 

доказывать свою точку зрения, безусловно, влияет на итоговую оценку. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена 

обучающимся на кафедру не позднее 4-х недель до начала работы ГЭК. На 

заседании выпускающей кафедры проводится так называемая «предзащита». 

После чего, на нее составляется отзыв научного руководителя. Обучающийся 

имеет право предварительно, до защиты, ознакомиться с отзывом научного 

руководителя. От заведующего выпускающей кафедры обучающийся должен 

получить допуск к защите. 

После защиты всех выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом 

заседании (в отсутствии обучающихся) выносит окончательную оценку самого 

исследования, оформления работы, защите обучающегося – умению отвечать на 

вопросы, отстаивать свою точку зрения. 

Конечно, в каждом отдельном случае оценка работы зависит от множества 

самых разных причин. Однако есть и общие критерии, по которым определяется 

уровень проведенного исследования.  

1. Самостоятельность работы. Научный руководитель обговаривает с 

обучающимся план, рекомендует основную литературу, делает замечания, 

вносит предложения. Все остальное исследование автор проводит сам.  

2. Раскрытие темы. Это самый важный критерий: насколько работа раскрывает 

заявленную тему, достигнута ли цель, выполнены ли задачи.  

3. Оригинальность. ВКР – научная работа. Тем не менее, почти всегда у автора 

есть возможность проявить самостоятельное мышление, высказать 

собственные предположения. Напротив, недостатком считается 

реферативность, слишком частое цитирование, пересказ общеизвестных 

положений.  

4. Привлечение научного и практического материала. Отсутствие цитат, ссылок 

на другие работы – тоже недостаток. Но одновременно нужно заботиться и о 

полноте практической части исследования.  
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5. Структура. Учитывается логичность деления на разделы, подразделы, 

учитываются принципы построения повествования.  

6. Соответствие служебных частей работы – Введения и Заключения – 

предъявляемым к ним требованиям. 

7. Обращается внимание на соблюдение научного стиля, логику раскрытия темы. 

Работа проверяется и на наличие языковых ошибок.  

8. Если работа представлена позднее установленного срока, оценка снижается на 

один балл.  

9. Принимается во внимание то, насколько точно были учтены замечания 

научного руководителя. 

10. Обязательно учитывается соответствие работы правилам оформления. 

После обсуждения комиссия выносит окончательную оценку, которую в 

этот же день сообщают обучающимся. Работа оценивается по четырехбальной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», а 

так же по системе ECTS. Обучающийся, получивший оценку 

«неудовлетворительно», имеет право на повторную защиту в течение трех лет. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине вправе пройти ее в течение 

6 месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен представить в документ, 

подтверждающий уважительную причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» на одном из 

государственных аттестационных испытаний, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», отчисляются из Университета с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

ОПОП ВО и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, вправе повторно пройти ГИА не ранее чем через 

год и не позднее через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 

обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Университет на период времени, установленные 

календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося может быть 

установлена иная тема ВКР. 

Восстановление обучающихся для повторного прохождения ГИА 

осуществляется на безоплатной основе. 
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