
 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе 

обучающихся при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - 

Положение)разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

(РИНХ)». Гуковского института экономики и права (филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ)». 

1.2 Положение устанавливает порядок подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ студентов, завершающих обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Защита выпускной квалификационной работы является обязательной 

составляющей государственной итоговой аттестации выпускника филиала, на 

основе которой Государственная экзаменационная комиссия выносит решение 

о присвоении квалификации по специальности и выдаче диплома о среднем 

профессиональном образовании государственного образца. 

1.4. Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 



 

 

дипломной работы. 

1.5. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

обучающемуся назначается руководитель. 

1.6. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. 

1.7. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняться с учетом потребностей 

регионального рынка труда по заказам работодателей. 

Выпускная квалификационная работа является проверкой качества 

полученных обучающимся знаний, практического опыта, сформированности 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи. 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВЫБОРА ТЕМ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

2.1 Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно 

определяется филиалом самостоятельно. Примерный перечень тем выпускных 

квалификационных работ утверждают на заседании цикловой методической 

комиссии. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

2.2 Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

2.3. Закрепление темы за обучающимся осуществляется на основании его 

личного заявления. Закрепление тем оформляется приказом ректора РГЭУ 

(РИНХ). 

2.4. Задание на выпускную квалификационную работу выдаются 

обучающимся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики. 

 



 

 

3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

3.1. Непосредственное руководство выпускной квалификационной 

работой осуществляет руководитель. 

3.2. В обязанности руководителя входит: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

3.3. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более 8 обучающихся. На консультации для каждого студента предусмотрено 

не более двух часов в неделю. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1 Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР)  должна включать 

следующие основные элементы:  

- титульный лист (Приложение 1); 

- задание на выполнение работы (Приложение 2); 

- содержание (Приложение 3); 

- введение; 

- основную часть в соответствии с утвержденным заданием; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

4.2. Во введении следует раскрыть теоретическое и практическое значение 

выбранной темы, обосновать ее актуальность, определить цель и задачи 

исследования, указать методологическую и теоретическую основу ВКР, ее 

практическую базу. Объем введения не должен превышать пяти страниц 

машинописного текста. 



 

 

4.3. Основная часть ВКР содержит, как правило, две главы: теоретическую 

и практическую. Каждая глава может состоять из двух или более подразделов. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа 

имеющейся литературы. Практическая часть должна быть представлена методикой, 

расчетами, анализом экспериментальных данных в соответствии с видом 

профессиональной деятельности. Объем и содержание теоретической и 

практической части определяется в зависимости от профиля специальности и темы 

ВКР. 

4.4 Заключение должно содержать сжатые выводы и предложения по 

результатам ВКР. Объем заключения не должен превышать пяти – семи страниц 

машинописного текста. 

4.5 Список литературы отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 15), показывает глубину и широту) 

изучаемой темы и документально подтверждает достоверность и точность 

проводимых в тексте заимствований (цитат, фактов, формул). 

4.6. Студент обязан выполнить выпускную квалификационную работу в 

соответствии с предъявленными к ней требованиями на основании 

методических рекомендаций по подготовке и защите ВКР в соответствии с графиком 

выполнения ВКР. 

4.7. Руководитель проверяет выпускную квалификационную работу и 

составляет письменный отзыв. 

4.8. Выпускная квалификационная работа, оформленная в соответствии с 

установленными требованиями, подписывается обучающимся, руководителем и 

предоставляется вместе с отзывом руководителя заместителю директора 

филиала по учебной работе не позднее, чем за 5 календарных дней до защиты. 

4.9. Если обучающийся в установленный срок не представил выпускную 

квалификационную работу с отзывом руководителя, к защите он не 

допускается и подлежит отчислению как непрошедший государственную 

итоговую аттестацию. 

 



 

 

5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

5.1 Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой выпускных квалификационных работ. 

5.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

приказом директором филиала. На рецензирование одной квалификационной 

работы предусматривается   1 часов. 

5.3 Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после 

получения рецензии не допускается. 

5.4. Заместитель директора филиала по учебной работе после 

ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске 

студента к защите и передает ВКР в государственную экзаменационную 

комиссию. 

6. ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

6.1. Завершающим этапом выполнения обучающимся ВКР является ее 

защита. 

6.2. К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном 

объеме освоение программы подготовки специалистов среднего звена и 

представившие ВКР с отзывом руководителя в установленный срок. 

6.3. На защиту ВКР отводится до одного академического часа. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и включает доклад студента (не 

более 1 0 - 1 5  минут), зачитывание отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента, а также выступление руководителя ВКР и 

рецензента, если они присутствуют на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

6.4. При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 



 

 

- ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя; 

- оценка рецензента. 

6.5. Заседание государственной экзаменационной комиссии 

протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной 

квалификационной работы, запись о присуждении квалификации и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

6.6. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, 

но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту не ранее следующего периода работы государственной 

экзаменационной комиссии. 

6.7. Обучающимся, не проходившим итоговые государственные испытания 

по уважительной причине, ректором РГЭУ (РИНХ) может быть продлен срок 

обучения до следующего периода работы государственной экзаменационной 

комиссии, но не более, чем на один год. 

6.8. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при 

защите ВКР, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты ВКР. 

7  ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

7.1. Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в филиале не менее пяти лет. По истечении 

указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается комиссией филиала, 

которая организуется по приказу директора филиала и представляет 

предложение о списании ВКР. 

7.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

7.3. Лучшие выпускные квалификационные работы могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах филиала. 



 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

ГУКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (филиал) 

 

 

Специальность________________________________________________ 
                                                                                                            Код, наименование 

 

 

 

                                                                      

    ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

                                                                        Директор филиала 

к.с.н., доцент Н.Г.  Гончарова  

_______________________ 

«____»____________20___г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тема: «_____________________________________________________» 

 

 

Выполнил(а)                                      обучающийся  ___ курса, группы____     

очной формы обучения на базе основного 

общего образования (среднего общего 

образования) 

_____________________________________ 
                                                (Ф.И.О.) 

«____»_________________201___г. 

 

 

Научный руководитель  

                                                                                                                         Ф.И.О. 

          

«_____»___________201___г.        ___________________ 
                                        (подпись) 

 

 

Гуково  

2018 



 

 

Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

Гуковский институт экономики и права (филиал) 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

студенту________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающемуся по специальности________________________________________ 

Руководитель ВКР____________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема ВКР______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом ректора ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» № ______ от 

«___»__________201___г. 

 

2. Срок сдачи студентом законченной работы в ЦМК _____________________ 

 

3. Содержание и объем работы (пояснительной, расчетной и 

экспериментальной частей, т.е. перечень подлежащих разработке вопросов): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Одобрено на заседании                                           

цикловой методической комиссии 

профессиональных дисциплин 

Протокол № 1 от «26» июня 2018 г. 

Председатель Толков Д.В. 
             (фамилия, инициалы) 

________________________ 
                      (подпись) 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала 

_________________Н.Г. Гончарова 

«_____»________________201___г. 



 

 

Материалы для выполнения ВКР:_______________________________________ 

а)___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

б)___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в)___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

г)___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

таблиц, чертежей или графиков, образцов и др.) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Календарный план выполнения и представления ВКР 

№ 

п/п 

Наименование частей работы % Срок выполнения работы 

     

     

     

     

 

Руководитель ВКР                                    _______________    _________________ 
                                                                                                  (подпись руководителя)                             (Ф.И.О.) 

 

Задание принял к исполнению                _______________    _________________ 
                                                                                                  (подпись обучающегося)                           (Ф.И.О.) 

 

Дата выдачи задания                                «______»  ________________201__г. 
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