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1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления 

обучающемуся (обучающимся) возможности подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися) в Негосударственном частном образовательном 

учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический 

социальный институт» (далее - НЧОУ ВО АЛСИ, Институт, вуз) вне 

зависимости от наличия государственной аккредитации.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 г. № 

99-ФЗ), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 

2015 г. N 636, с изменениями и дополнениями, Уставом и локальными 

актами вуза.

3. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования.

1. Общие положения

1.1 Защита выпускной квалификационной работы является одной из 
форм государственной итоговой аттестации выпускников вузов.

1.2 Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.



1.3 Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, 

порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются НЧОУ ВО 

АЛСИ самостоятельно.

1.4 Целью ВКР является:

— обобщение теоретических знаний, полученных выпускником 

вуза по одному из научно-практических направлений с использованием 

отечественного и зарубежного опыта;

— развитие практических навыков анализа реальных процессов 

социально-экономического, политического и другого характера, в том числе, 

развитие способностей студентов делать научно-обоснованные выводы и 

рекомендации по исследуемым проблемам.

В соответствии с целями, задачами ВКР являются:

— углубление и систематизация теоретических и практических 

знаний студента в выбранной области науки;

— овладение современными методами поиска, обработки и 

использования педагогической, методической и специальной информации;

— анализ и интерпретация получаемых данных, четкая 
формулировка суждений и выводов;

— изыскание путей (способов, методов) улучшения организации 

и эффективности работы специалиста по конкретному направлению 

профессиональной деятельности;

— оценка теоретической и практической ценности проделанной 

работы.

— практической работы по специальности (направлению 
подготовки).

ВКР для квалификации (степени) «бакалавр» выполняется в форме 

бакалаврской работы.

Защита ВКР является обязательным испытанием, включаемым в 

государственную (итоговую) аттестацию всех выпускников, завершающих 

обучение по программам высшего образования (бакалавриата).



2. Порядок выбора и утверждения темы выпускной 

квалификационной работы, предложенной обучающимся 

(обучающимися)

2.1. Программа государственной итоговой аттестации, включая 

программы государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные НЧОУ ВО АЛСИ, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.

2.2. Перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), утверждаются и 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации.

2.3. Для подготовки выпускной квалификационной работы за 

обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) распорядительным актом - 

распоряжением закрепляется руководитель выпускной квалификационной 

работы из числа работников организации и при необходимости консультант 
(консультанты).

2.4. По письменному заявлению обучающегося (нескольких 

обучающихся, выполняющих ВКР совместно) на имя декана (Приложение 1) 

НЧОУ ВО АЛСИ предоставляет возможность подготовки и защиты ВКР по 

теме, выбранной из утвержденного перечня тем ВКР.

2.5. По письменному заявлению обучающегося (нескольких 

обучающихся, выполняющих ВКР совместно) на имя декана (Приложение 2) 

НЧОУ ВО АЛСИ предоставляет возможность подготовки и защиты ВКР по 

теме, предложенной обучающимся с обоснованием причины такого выбора.



2.6. По заявке предприятия (организации) (Приложение 3) НЧОУ ВО 

АЛСИ может предоставить возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся (обучающимися) в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности.

2.7. Для подготовки ВКР, за обучающимся, (несколькими 

обучающимися, выполняющих ВКР совместно) приказом ректора 

закрепляется руководитель ВКР из числа ППС кафедры и при необходимости 

консультант (консультанты).

2.8. После утверждения темы ВКР руководитель выдает обучающемуся 

задание на выполнение выпускной квалификационной работы (Приложение 

4), утвержденное заведующим кафедрой, в котором определяется порядок 

выполнения выпускной квалификационной работы, исходные данные, ее 

содержание, структура, сроки выполнения отдельных ее разделов, сдачи 

готовой ВКР руководителю, заведующему кафедрой. Образец оформления 

титульного листа ВКР (Приложение 5).

2.9. Далее обучающийся работает в соответствии с Методическими 

рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной работы.

2.10. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель 

ВКР представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР (далее - отзыв) . В случае выполнения ВКР несколькими 

обучающимися, руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной 

работе в период подготовки ВКР.

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и 

краткую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, 

проявленную обучающимся при выполнении работы, давать характеристику 

научной (практической деятельности) обучающегося, его умения 

организовать свою работу. Отзыв состоит из двух частей: формализованной, 

в которой руководитель оценивает уровень компетентности обучающегося в



отдельных видах работы, и произвольной части, в которой руководитель 

может выразить собственную оценку. В отзыве руководитель должен 

охарактеризовать работу по всем разделам и оценить ее по четырех бальной 

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно»). В отзыве должна быть дана оценка актуальности 

темы, ее теоретической и практической значимости. Отмечается также 

отношение обучающегося к выполнению работы, его инициатива, выявляется 

степень самостоятельности проведенного исследования, определяется, носит 

ли работа исследовательский характер или прикладное значение.

2.11. Выполненная выпускная квалификационная работа с отзывом 

руководителя представляется на выпускающую кафедру с целью проверки 

соблюдения требований по разработке выпускной квалификационной работы 

и готовности обучающегося к защите своей работы. По результатам проверки 

выпускная квалификационная работа может быть допущена к защите или 

возвращена на доработку.

2.12. Ознакомление обучающихся с отзывом и рецензией 

осуществляется не менее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

2.13. ВКР, отзыв и рецензия (при наличии) передаются в ГЭК не 

позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР.

2.14. Доступ к ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством РФ, с учетом изъятия производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в т.ч. о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.



ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Заявление на утверждение темы ВКР

Декану
факультета___________________

(наименование факультета)

(Ф.И.О)
студента_______курса
________________формы обучения 
по профилю подготовки_________

(Ф.И.О. студента)

заявление.
Прошу разрешить мне подготовку бакалаврской работы по теме

и назначить руководителем___________________________________________

(подпись студента)
«____ »_______________ 20___ Г.

Руководитель____________ __
(подпись)

Зав. выпускающей кафедрой______________
(подпись)



Приложение 2 
Заявление на утверждение темы ВКР, предложенной обучающимся 

(обучающимися)

Декану 
факультета___________________

(наименование факультета)

(Ф.И.О)
студента_______курса
________________формы обучения 
по профилю подготовки________

(Ф.И.О. студента)

заявление.
Прошу разрешить мне подготовку бакалаврской работы по теме

полное название темы

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности

Прошу назначить научным руководителем______________________ ______

«____»_____________20___г.
(подпись студента)

Руководитель_______________
(подпись)

Зав. выпускающей кафедрой______________



Приложение 3

Ректору НЧОУ ВО 
«Армавирский лингвистический 
социальный институт» 
д.пс.н., профессору 
Аванесовой Ф.Н.

ЗАЯВКА

(наименование организации, учреждения, предприятия)
_____________________________________________________предлагает для
подготовки выпускных квалификационных работ студентами

___________________________________________ ___ __________________ 5
(наименование факультета, института)

обучающимися по направлению подготовки / специальности______________

следующие направления исследований_________________________________

Руководитель подпись (Ф.И.О.)
М.П

Ответственный исполнитель:
Ф.И.О., должность, тел/факс



Приложение 4 
Задание на ВКР 

Негосударственное частное образовательное учреждение 
высшего образования

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ»

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 
Направленность (профиль) образовательной программы: «Бухгалтерский 
учет, анализ, аудит»

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель основной 

образовательной программы

(Ф.И.О.)
«_____»_____________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ 
на бакалаврскую работу

Студента________курса_________________ формы обучения____________

(Ф.И.О.)
1. Тема бакалаврской работы:

2. Цель исследования:

3. Задачи исследования:

4. Ожидаемый результат:

5. Соруководитель / Консультант по работе (назначается при необходимости):

(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)
6. Срок сдачи законченной бакалаврской работы
«___»____________________20__ г.

7. Задание составил:

(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)

(подпись научного руководителя)
«___»____________ 20__ г.
8. Задание принял к исполнению:

(подпись студента)
« » 20 г.



Приложение 5 
Титульный лист 

Негосударственное частное образовательное 
учреждение высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ»

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) образовательной программы: «Бухгалтерский 
учет, анализ, аудит»
Кафедра экономических, естественнонаучных и социальных дисциплин

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
НА ТЕМУ:

«___________________________»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ:
Заведующий кафедрой 
экономических, естественнонаучных 
и социальных дисциплин, к.э.н., доц.
Милованова Е.М.

подпись
Автор работы: 
студент 5 курса заочной формы 
обучения Адамова Евгения 
Александровна

Подпись

Руководитель работы: 
к.э.н., Новикова Е.Н.

Подпись

Армавир 
2016 г.
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