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АННОТАЦИЯ 

«Положение о выполнении и защите выпускной  квалификационной рабо-
ты  (бакалаврской работы)» (далее - ВКР) Дагестанского государственного уни-
верситета народного хозяйства (далее – ДГУНХ) содержит процедурные вопросы 
проведения государственной аттестационной комиссии (ГАК), формирование 
ГАК, порядок подготовки, руководства и защиты выпускной квалификационной 
работы, а также оформление документации ГАК. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государ-
ственная аттестация выпускников, окончивших обучение по одной из основных 
образовательных программ в ДГУНХ, является обязательной и завершается выда-
чей диплома государственного образца.  

1.2 Нормативно – правовую базу, регламентирующую выполнение ВКР, со-
ставляют: 

� Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-
зования;  

� Устав ДГУНХ; 
� Настоящее положение; 
� Положение об итоговой аттестации выпускников ДГУНХ. 

        1.3 Данное положение распространяется на все формы получения высшего 
образования в ДГУНХ.  
 

II. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ 
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (БАКАЛАВРСКИХ 

РАБОТ) 
 
2.1 Выпускная квалификационная работа предполагает: 
• систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и прак-

тических навыков по направлению подготовки; 
• применение полученных знаний при решении конкретных научных и 

практических задач с использованием автоматизированных систем управления; 
• развитие навыков ведения самостоятельной работы; 
• применение методик исследования и экспериментирования; 
• выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практиче-

ские рекомендации в исследуемой области.  
2.2 Критерии оценки ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами и 

по рекомендации Методической комиссии и решению Ученого совета факультета 



 3 

утверждаются деканом факультета. 
 

III. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБО-
ТЫ (БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ.  

ДОПУСК ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (БА-
КАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) К ЗАЩИТЕ 

 
3.1 Выполнение ВКР осуществляется под руководством преподавателей 

соответствующих кафедр. 
3.2 Работа выполняется в сроки, предусмотренные учебным планом. 
3.3 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпуска-

ющими кафедрами по направлениям подготовки, при ежегодном обновлении на 
60 – 70 %.  Кроме того, темы ВКР могут быть предложены предприятиями, орга-
низациями, учреждениями – заказчиками, заинтересованными в проведении 
научных исследований по интересующим их темам. Кафедры обязаны предоста-
вить студенту очного отделения перечень тем  в конце 8 семестра (апрель – май), 
студентам заочного отделения по завершении экзаменационной сессии 4 курса. 
Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, вплоть до предложения своей 
темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

3.4 После выбора темы ее точную формулировку регистрируют в специ-
альном журнале кафедры, по установленной форме пишут заявление и получают 
на кафедре за подписью руководителя ВКР и заведующего кафедрой на выполне-
ние выпускной квалификационной работы.  В задании обозначены: тема работы, 
основные вопросы к рассмотрению, содержание глав и параграфов, конкретные 
сроки исполнения.   

3.5 Темы выпускных квалификационных работ, выбранные студентами, 
утверждаются распоряжением ректора в срок не позднее 6 месяцев до защиты. 
После утверждения списка тем ректором ДГУНХ, внесение изменений в него не-
возможны. 

3.6 Выпускающие кафедры должны обеспечить студента до начала выпол-
нения выпускной квалификационной работы методическими указаниями, в кото-
рых устанавливается обязательный объем требований к выпускной квалификаци-
онной работе применительно к специальности. 

3.7 Распоряжением декана факультета на основании решения выпускаю-
щей кафедры каждому студенту, выполняющему квалификационную работу, 
назначается научный руководитель. Назначение научного руководителя осу-
ществляется одновременно с закреплением темы выпускной квалификационной 
работы за студентом и оформляется одним распоряжением. Научными руководи-
телями назначаются профессора, доценты кафедр, а также старшие преподавате-
ли, имеющие достаточный опыт научной и педагогической работы, высококвали-
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фицированные специалисты предприятий, организаций, учреждений, по заданию 
которых выполняется эта работа. В исключительных случаях научными руково-
дителями могут назначаться ассистенты кафедр.  

3.8 Научный руководитель выпускной квалификационной работы выдает 
задание на выпускную квалификационную работу, разрабатывает совместно со 
студентом календарный график выполнения работы, рекомендует студенту необ-
ходимую литературу, справочные материалы и другие источники по теме, прово-
дит регулярные индивидуальные консультации, проверяет и оценивает выполне-
ние работы в соответствии с календарным графиком, пишет отзыв на готовую вы-
пускную квалификационную работу.  

3.9 Работа над ВКР, как правило, включает в себя: 
• изучение основной учебной и научной литературы по теме исследования; 
• изучение, обобщение и анализ статистических и бухгалтерских данных 

исследуемых предприятий, организаций, учреждений; 
• сбор иных материалов по теме исследования; 
• написание и оформление ВКР; 
• отчет дипломника перед руководителем и кафедрой. 
 
3.10 ВКР должна содержать: 
• титульный лист; 
• оглавление; 
• введение с обоснованием темы и ее актуальности в научном и практиче-

ском отношениях, обозначенными целью и задачами, раскрытой структурой рабо-
ты; 

• основное содержание с разбивкой на главы и параграфы со сносками на 
использованную литературу по тексту; 

• заключение, содержащее краткие выводы и достигнутые результаты; 
• список использованной литературы, в случае необходимости и приложе-

ния. 
ВКР должна быть выполнена машинописным текстом, на одной стороне ли-

ста формата А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал полу-
торный. Поля: левое, верхнее и нижнее – 20 мм, правое - 10 мм. 

3.11 Объем ВКР для экономических специальностей составляет около 100 
страниц машинописного текста, для неэкономических специальностей – от 50 до 
70 страниц. 

3.12 Готовая ВКР предоставляется студентом руководителю. 
3.13 Руководитель после проверки работы подписывает ее титульный лист и 

вместе со своим письменным отзывом представляет заведующему кафедрой, ко-
торый назначает рецензентов из числа практических работников, или работников 
иных научных и учебных заведений (п.3.16).  
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3.14  В отзыве научного руководителя на выпускную квалификационную 
работу должны найти отражение следующие вопросы: 

• актуальность и значимость поставленных в работе задач; 
• полнота использования фактического материала и источников; 
• наиболее удачно раскрытые аспекты темы; 
• уровень самостоятельности студента в принятии отдельных решений; 
• обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций; 
• основные недостатки работы;  
• возможность допуска к защите.  
3.15  По отдельным разделам ВКР кафедрой могут назначаться консультан-

ты из числа профессоров и преподавателей ДГУНХ, а также высококвалифициро-
ванных работников других учреждений и предприятий.  

3.16  ВКР подлежат обязательному рецензированию с привлечением специ-
алистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кад-
ров данной специальности, или профессоров и преподавателей смежных кафедр 
университета или другого вуза. Состав рецензентов определяют выпускающие 
кафедры. Рецензент оценивает выпускную квалификационную работу по форме и 
по содержанию. В рецензии отражаются следующие вопросы: 

• актуальность темы выпускной квалификационной работы; 
• убедительность аргументации в определении целей и задач исследова-

ния; 
• степень и полнота соответствия собранных материалов цели и задачам 

исследования; 
• качество обработки материала; 
• соответствие содержания и оформления работы предъявленным требова-

ниям; 
• обоснованность сделанных выводов и предложений; 
• теоретическая и практическая значимость выполненного исследования; 
• конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, 

оформлению работы с указанием разделов и страниц; 
• рекомендации по оценке дипломной работе.  
Рецензия подписывается рецензентом с указанием фамилии, имени и отче-

ства, ученого звания, ученой степени, места работы, должности, даты. Рецензия 
заверяется печатью учреждения, в котором работает рецензент. Рецензия должна 
быть доведена до сведения дипломника. Отрицательный отзыв рецензента не яв-
ляется препятствием для защиты ВКР. В случае отрицательного отзыва участие 
рецензента в заседании ГАК, где защищается ВКР, обязательно.  

Рецензенты утверждаются приказом ректора не менее, чем за три месяца до 
защиты работы. 
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3.17  Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа под-
писывается студентом, руководителем, рецензентом и вместе с письменными от-
зывами руководителя и рецензента представляется заведующему кафедрой, кото-
рый решает вопрос о допуске студента к защите и делает соответствующую за-
пись на дипломной работе. Одновременно представляется и электронный вариант 
ВКР, для проверки в системе «Антиплагиат – ВУЗ».  

3.18  В случае необходимости по предложению научного руководителя и по 
согласованию с заведующим кафедрой организуется предзащита выпускной ква-
лификационной работы. В случаях, когда заведующий кафедрой не считает воз-
можным допустить студента к защите ВКР, вопрос рассматривается на заседании 
кафедры с участием студента и руководителя.  

3.19  Студент может быть не допущен к защите ВКР в следующих случаях: 
• наличие академической задолженности по текущим курсовым аттестациям 

в соответствии с учебным планом; 
• нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной квалифи-

кационной работы; 
• нарушение сроков изменения темы выпускной квалификационной работы; 
• несоблюдение календарного графика подготовки выпускной квалифика-

ционной работы; 
• отрицательный отзыв научного руководителя на выпускную квалифика-

ционную работу.  
3.20  Выпускная квалификационная работа должна быть полностью закон-

чена, оформлена и представлена секретарю ГАК за 3 дня до защиты. 
3.21  Вопрос о допуске студента к защите ВКР решается в присутствии ру-

ководителя на заседании кафедры, где проводится предварительное обсуждение 
работы. Заведующий кафедрой, с учетом рекомендации комиссии по предзащите 
ВКР, на титульном листе каждой работы ставит отметку о допуске, дату и под-
пись. 

3.22  По решению кафедры лучшие работы выставляются на конкурс на вы-
полнение лучшей ВКР по каждому направлению подготовки. Победители 
награждаются грамотами, а лучшие из них – денежными премиями.   

 
IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

4.1 Для проведения защиты ВКР в ДГУНХ создаются Государственные ат-
тестационные комиссии по каждой выпускающей кафедре, единые для всех форм 
обучения. 

4.2 Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одно-
го календарного года. 

4.3 Основными задачами государственных аттестационных комиссий 
(ГАК) являются: 
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• определение соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния; 

• решение вопроса о присвоении выпускнику квалификации по результа-
там итоговой государственной аттестации и выдаче ему соответствующего ди-
плома государственного образца о высшем образовании; 

• разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускни-
ков на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии. 

4.4 Государственная аттестационная комиссия по основной образователь-
ной программе состоит из: 

• государственной экзаменационной комиссии по приему государственно-
го экзамена по направлению подготовки (по решению ученого совета вуза); 

• государственной экзаменационной комиссия по защите выпускных ква-
лификационных работ. В случае необходимости по одному из аттестационных 
испытаний может быть сформировано несколько экзаменационных комиссий. 

4.5 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа-
тель, который контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий и 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель 
ГАК может возглавлять одну из экзаменационных комиссий. Рекомендуется 
председателя ГАК назначать председателем экзаменационной комиссии по защи-
те ВКР. Председатель ГАК (как правило, доктор наук, профессор) выбирается из 
числа крупных специалистов или ученых в соответствующей области деятельно-
сти, не работающих в ДГУНХ.  

4.6 Государственные экзаменационные комиссии по приему государствен-
ных экзаменов и защите выпускных квалификационных работ формируются из 
научно-педагогического персонала ДГУНХ, и лиц, приглашаемых из сторонних 
учреждений: авторитетных специалистов предприятий, организаций и учрежде-
ний - потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных 
сотрудников других высших учебных заведений. Состав экзаменационных комис-
сий утверждается ректором ДГУНХ. В состав каждой комиссии входят 7-8 чело-
век, включая представителя работодателя. Председатели государственных экза-
менационных комиссий являются заместителями председателя ГАК.  

 
V. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  

РАБОТ 
5.1 Порядок и условия проведения государственных аттестационных испы-

таний определяются Учеными советами факультетов и доводятся до сведения 
студентов не позднее, чем за полгода до начала защиты дипломных работ. 

5.2 К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 
завершившие полный курс обучения по основной образовательной программе и 
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успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, преду-
смотренные учебным планом.  

5.3 График защиты ВКР студентов утверждается распоряжением декана 
факультета в соответствии с графиком учебного процесса и доводится до общего 
сведения не позднее, чем за месяц до начала защиты ВКР. 

5.4 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях экзаменационных комиссий с участием не менее 2/3 ее состава.  

5.5 Защита выпускной квалификационной работы включает следующие 
моменты: 

• представление студента членам комиссии секретарем ГАК; 
• сообщение студента о результатах проведенного исследования с исполь-

зованием наглядных материалов и презентаций в формате MS Power Point (не бо-
лее 15 минут); 

• вопросы членов ГАК и присутствующих после доклада студента; 
• ответы студента на заданные вопросы; 
• выступление научного руководителя с отзывом на выпускную квалифика-

ционную работу; 
• заслушивание рецензии; 
• ответы студента на замечания рецензента;  
5.6 Продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 45 ми-

нут. 
5.7 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», оформляются в установленном 
порядке протоколами заседаний экзаменационных комиссий. 

5.8 Процедура оценки ВКР на предмет соответствия предъявляемым тре-
бованиям осуществляется в рамках единой методики оценочных средств, которая 
включает в себя полный состав требований к выпускнику в соответствии с требо-
ваниями конкретного федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования, а также требований вуза. Комплекс оценочных средств, для 
решения задачи соответствия по итогам защиты ВКР, состоит из следующих ос-
новных блоков: 

• соотнесение темы ВКР с видами и задачами будущей профессиональной 
деятельности выпускника, указанными для бакалавра соответствующего профиля 
ФГОС ВО; 

• сопоставление структуры ВКР с предъявляемыми требованиями; 
•  наличие всех сопроводительных документов с положительными отзы-

вами руководителя (руководителей) и рецензентов ВКР. 
5.9  Критерии оценки ВКР следующие. «Отлично» ставится в том случае, 

если работа носит самостоятельный исследовательский или прикладной характер. 
Структура выдержана в соответствии с содержанием. Полностью раскрыта обо-
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значенная проблема. Работа написана грамотным профессиональным языком. 
Выводы четко сформулированы, соответствуют содержанию ВКР. Оценки «хо-
рошо» заслуживает та работа, которая носит самостоятельный исследовательский 
или прикладной характер. Структура работы не вполне выдержана, однако содер-
жание раскрывает обозначенную проблему. Написано грамотно, профессиональ-
но. Выводы сделаны верные, но некоторые из них не соответствуют выбранной 
проблеме. «Удовлетворительно» ставят, если работа носит описательный харак-
тер, структура работы не полностью отражает и раскрывает проблему. Работа 
написана с техническими ошибками, имеет недостаточное количество иллюстра-
ций. Выводы расплывчаты. Оценки «неудовлетворительно» заслуживает работа, 
которая носит описательный характер, имеет недостаточный объем. Содержание 
не соответствует заявленной теме. Выводы отсутствуют. 

5.10  Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день.  
5.11  В случае несогласия с результатами итоговой государственной атте-

стации студент имеет право подать на апелляцию в государственную аттестаци-
онную комиссию. Апелляцией является аргументированное письменное заявле-
ние студента-выпускника либо о нарушении процедуры проведения защиты вы-
пускной квалификационной работы, приведшем к снижению оценки, либо об 
ошибочности, по его мнению, выставленной оценки. В ходе рассмотрения апел-
ляции проверяется правильность и аргументированность выставленной оценки, а 
при необходимости – возможность повторной защиты выпускной квалификаци-
онной работы. Апелляция принимается в день защиты выпускной квалификаци-
онной работы после объявления оценок. В указанные дни ГАК рассматривает 
апелляцию и сообщает свое решение. Решение ГАК по апелляции является окон-
чательным. 

5.12 По результатам итоговой государственной аттестации выпускников 
государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификаци-
онных работ принимает решение о присвоении им степени бакалавра и выдаче 
диплома о высшем образовании государственного образца.  

5.13 Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении основной образо-
вательной программы, выдается диплом с отличием. Диплом с отличием выдается 
выпускникам ДГУНХ, сдавшим курсовые экзамены с оценкой «отлично» не ме-
нее чем по 75 процентам всех дисциплин учебного плана, включая курсовые ра-
боты и практики, а по остальным дисциплинам – с оценкой «хорошо», защитив-
шим выпускные квалификационные работы и сдавшим итоговые государственные 
экзамены на «отлично». Повторная сдача итогового государственного экзамена с 
целью повышения положительной оценки не допустима.  

5.14  Решения государственной аттестационной и экзаменационной комис-
сий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председа-
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теля комиссии является решающим.  
5.15  Студенты, не прошедшие преддипломную практику и не защитившие 

ВКР по неуважительной причине, отчисляются из числа студентов по представ-
лению декана факультета приказом ректора ДГУНХ за невыполнение учебного 
плана. Получение оценки «неудовлетворительно» на одном из аттестационных 
испытаний не лишает выпускника права проходить оставшиеся аттестационные 
испытания. При этом по окончании обучения студент отчисляется из ДГУНХ с 
формулировкой «Студента отчислить без выдачи диплома о высшем образова-
нии». В случае если студент по уважительной причине не смог защитить ВКР в 
установленный срок, и может это подтвердить документально, то может быть 
продлен срок обучения до следующего периода работы ГАК, но только на один 
год. Для этого студент сдает в деканат факультета личное заявление с приложен-
ными к нему документами, подтверждающими уважительность причины. 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

6.1 Все заседания государственной аттестационной комиссии протоколи-
руются в специальных книгах протоколов, прошитых, пронумерованных и скреп-
ленных печатью факультета до начала итоговых экзаменов и защиты ВКР. В про-
токолы вносятся оценки по защите ВКР, записываются заданные вопросы, особые 
мнения. В протоколе указывается запись о присвоении степени бакалавра, а так-
же, какой диплом (с отличием или без отличия) выдается выпускнику ДГУНХ. 

6.2 Результаты повторной защиты студентом ВКР оформляются новым 
протоколом.  

6.3 Протоколы подписываются председателем и членами экзаменационной 
комиссии, участвовавшими в заседании. 

6.4 Книги протоколов хранятся в делах факультета как документы строгой 
отчетности.  

6.5 ВКР после защиты хранятся в архиве университета 70 лет. Выпускные 
квалификационные работы сдаются в архив ДГУНХ в соответствии с описью, ко-
торую составляют лаборанты выпускающих кафедр. Опись составляется в алфа-
витном порядке, по годам, с указанием фамилии, имени и отчества студента, 
научного руководителя, его звания, должности, наименования темы ВКР. После-
дующее уничтожение выпускных квалификационных работ проводится комисси-
ей и оформляется актом на списание. В состав комиссии по списанию и уничто-
жению выпускных квалификационных работ входят заведующий кафедрой, лабо-
рант кафедры и представитель деканата. При необходимости передачи выпускной 
квалификационной работы предприятию (учреждению) для внедрения в произ-
водство с нее снимается копия.  

6.6 Результаты защиты ВКР заслушиваются на Совете факультета. Отчет о 
работе государственной аттестационной комиссии в недельный срок по заверше-
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нии итоговой государственной аттестации представляется в департамент по учеб-
ной работе ДГУНХ. Отчет государственной аттестационной комиссии должен со-
держать следующую информацию: 

• качественный состав государственных аттестационных комиссий; 
• конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав ито-

говой государственной аттестации студентов по конкретной образовательной 
программе; 

• характеристика общего уровня подготовки студентов по направлению 
подготовки; 

• анализ результатов защит выпускных квалификационных работ; 
• недостатки в подготовке студентов по данному направлению подготовки; 
• количественные показатели итоговых экзаменов и защит выпускных ква-

лификационных работ по направлению подготовки.  
6.7 Отчет о работе государственной аттестационной комиссии подписыва-

ется председателем ГАК. Ежегодно результаты работы государственной аттеста-
ционной комиссии обсуждаются на Ученом совете ДГУНХ.  

 
 
 
 
 


