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ПОРЯДОК
выбора обучающимися тем выпускных квалификационных работ
в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)
1. Общие положения
1.1. Порядок выбора обучающимися тем выпускных квалификационных
работ в МГЭУ и его институтах (филиалах)в Автономной некоммерческой
организации
высшего
образования
Московском
гуманитарноэкономическомуниверситете (далее - Порядок) разработан в целях
установления общего порядка выбора тем выпускных квалификационных
работ (далее - ВКР) студентами выпускных курсов, осваивающих программы
бакалавриата
и
программы
специалитета
в
МГЭУ
и
его
институтах(филиалах).
1.2. НастоящийПорядок разработан на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в МГЭУ
и его институтах (филиалах).
1.3. НастоящийПорядок распространяется на студентов выпускных курсов
МГЭУ, осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета вне
зависимости от форм обучения и форм получения образования (в том числе и
сетевых форм реализацииобразовательных программ).
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1.4. Процесс выполнения выпускной квалификационной работы
представляет
собой
последовательность
взаимообусловленных
и
взаимозависимых этапов:
- выбор темы;
- утверждение темы;
- назначение руководителя;
- подбор и изучение литературы (нормативных правовых актов,
монографической литературы, статей и т.п.), а также, при необходимости,
практических материалов;
- составление плана работы;
- написание работы;
- разработка основных положений, выносимых на защиту и ответов на
замечания рецензента;
- представление работы научному руководителю, получение отзыва и
устранение указанных в нем замечаний;
- подготовка работы к защите;
- предзащита;
- защита выпускной квалификационной работы.
1.5. Выпускная квалификационная работа и отзыв руководителя
выпускной квалификационной работы передаются в государственную
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня
защиты выпускной квалификационной работы.
1.6. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе
института и проверяются на объем заимствования.
1.7. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен
быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации,
с учетом изъятия производственных, экономических, организационных и
других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в
научной сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность
в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением
правообладателя.
2. Порядок выбора и закрепления темы выпускной
квалификационнойработы
2.1. Вся работа по организации выбора тем выпускных квалификационных
работ и руководителей проводится деканатом факультета совместно с
заведующими выпускающих кафедр.
2.2. Примерная
тематика
выпускных
квалификационных
работ,предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), определяется
выпускающими кафедрами, ежегодно рассматривается на заседаниях
выпускающих кафедр и передается в деканат до начала нового учебного года.
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Деканат факультета не позднее 20 сентября готовит проект приказа о
примерной тематике выпускных квалификационных работ на текущий
учебный год.
2.3. Темы выпускных квалификационных работ должны быть
актуальными, иметь практическую направленность, соответствовать
профилю направления подготовки (специальности), учитывать отраслевую
специфику и направленность деятельности МГЭУ, современное состояние и
перспективы развития науки.
2.4. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы из предложенной примерной тематики,
утвержденной приказом ректора МГЭУ.
2.5. Обучающийся имеет право на разработку собственной темы
выпускной квалификационной работыв соответствии с порядком,
определенным отдельным локальным актом МГЭУ.
2.6. Закрепление тем бакалаврских работ производится по личным
заявлениям студентов, представляемым на имя декана факультета. Заявления
студентов рассматриваются на заседании соответствующей выпускающей
кафедры (приложение 1).Заявления студентов хранятся в деканате
факультета.
2.7. Заведующие выпускающими кафедрами не позднее 10 октября
закрепляют за обучающимся (несколькими обучающимися) на заседании
кафедры темы выпускных квалификационных работ, руководителей из числа
профессоров, доцентов выпускающей кафедры и, в исключительных случаях,
старших преподавателей, имеющих стаж работы в МГЭУ не менее 5 лет или
имеющих стаж работы в соответствующей профессиональной области не
менее 3 лет. По предложению руководителя ВКР, в случае необходимости,
выпускающей кафедре предоставляется право приглашать консультантов
(соруководителей) по отдельным разделам работы, за счет нормы времени,
отведенного на руководство ВКР. При выполнении ВКР по
междисциплинарной тематике в качестве консультантов (соруководителей)
могут назначаться профессора и высококвалифицированные преподаватели
других кафедр МГЭУ, а также научные работники и специалисты
профильных учреждений региона, являющиеся штатными совместителями
кафедры.
Решение кафедры об утверждении тем и закреплении руководителей
передается в деканат факультета для подготовки проекта приказа.
2.8. Деканы факультетов подписывают приказ о закреплении тем ВКР и
научных руководителей не позднее 15 октября текущего года и доводят до
выпускников.
2.9. Выпускающая кафедра обеспечивает студентов программой
государственной итоговой аттестации, в которой содержатся Методические
рекомендации по разработке и защите выпускных квалификационных работ
по специальности/направлению подготовки, с указанием требований к
структуре,
содержанию,
объему
и
оформлению
выпускных
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квалификационных работ применительно к специальности (направлению), а
также порядку их выполнения.
_____________________
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Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой
«____»

Зав. кафедрой
от студента группы
201_ г.

(фамилия, имя, отчество)
направление подготовки

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы:

и руководителя
Студент-дипломник ___________ Дата ______
(подпись)
Отметки кафедры:
Утвердить руководителем выпускной квалификационной работы
(фамилия, инициалы)
(ученая степень, ученое звание)
Телефон
руководителя
выпускной
квалификационной
_______________________

работы

