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Положение
о порядке подготовки выпускной квалификационной работы в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Московский институт современного академического образования»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к выбору тематики, 

организации и методическому сопровождению выполнения выпускной 

квалификационной работы в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский институт современного академического образования» 

(далее - АНО ВО «МИСАО»).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры».

1.3. АНО ВО «МИСАО» для оценки степени и уровня освоения обучающимся 

образовательных программ должна обеспечивать процедуру проведения 

государственной итоговой аттестации (далее — ГИА).

1.4. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является частью ГИА. 



ВКР является заключительным этапом подготовки обучающихся в АНО ВО 

«МИСАО».

1.5. При выполнении ВКР используются все знания, полученные 

обучающимися во время обучения; закрепляются навыки проведения анализа и 

оформления результатов учебно-исследовательской работы; выявляется умение 

четко формулировать и аргументировано обосновывать предложения и 

рекомендации по рассматриваемой проблеме.

1.6. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний и закреплению знаний при решении 

разрабатываемых в ВКР конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества 

полученных обучающимся знаний и умений, сформированности компетенций, 

позволяющих решать профессиональные задачи.

2. Порядок выбора темы ВКР

2.1. Тема ВКР должна соответствовать направлению подготовки и быть 

актуальной в научном и практическом отношении. Выбор темы и обоснование её 

значимости обучающийся может сделать под руководством педагогического 

работника как на ранних курсах, так и при выполнении курсовых работ, подготовке 

докладов, прохождении практик.

2.2. Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры 

и образования, иметь практико-ориентированный характер.

2.3. Тема ВКР может быть выбрана из перечня, составленного департаментом, 

или предложена обучающимся с последующим утверждением её на заседании 

департамента (кафедры были в 2019 году реорганизованы в департаменты в АНО 

ВО «МИСАО»).
2.4. Формулировка темы должна быть лаконичной, не допускающей различий 

в трактовке, произвольности масштаба объекта исследований. Выбор темы ВКР 

должен основываться на целевых установках и интересах обучающегося.



Предпочтителен заблаговременный выбор темы ВКР. Он позволяет методично и 

целенаправленно подбирать информацию для разработки ВКР. Выбор темы в более 

поздние сроки потребует большей четкости организации исследования в условиях 

ограниченного времени.

2.5. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 

образовательных организаций.

3. Организация работы над ВКР, требования к её структуре и содержанию

3.1. Подготовка ВКР предполагает, что обучающийся обращается за 

консультацией к научному руководителю и консультанту.

3.2. В обязанности руководителя ВКР входят:

- разработка задания на подготовку ВКР;

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР;

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР;

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР;

- предоставление письменного отзыва на ВКР.

3.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утверждённой темой.

3.4. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 



выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.

3.5. В обязанности консультанта ВКР входят:

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 
ВКР в части содержания консультируемого вопроса;

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса;

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса.

3.6. Рекомендуемый график выполнения ВКР предусматривает:

- выбор объекта исследования и обоснование актуальности темы - подбор и 

обработка информационных материалов - две недели, включая изучение собранных 

материалов, анализ, формирование суждений, выводов, оценок.

- разработка ВКР - четыре недели, включая подбор фактических данных, их 

систематизацию, статистическую обработку, обобщение результатов исследования и 

разработку предложений и рекомендаций - составление содержания пояснительной 

записки и написание ВКР (в соответствии с рекомендуемой структурой ВКР).

3.7. Объём ВКР определяется исходя из специфики направления подготовки 

высшего образования (уровень - бакалавриат), а также профиля (направленности) 
образовательной программы.

3.8. Структура ВКР должна отражать логику научного исследования. 

Рассматривая содержание работы как решение научной или практической задачи, 

весь ход исследования можно представить в виде определенной логической схемы:

- обоснование актуальности научного исследования;

- выявление объекта исследования;



- выбор и обоснование методики проведения исследования;

- описание процесса исследования (эксперимента);

- обобщение результатов исследования (разработка рекомендаций и 

предложений);

- формирование выводов.

3.9. Для ВКР, в основе которых лежит решение теоретических задач, близких 

к области естественных наук, структура изложения материала может принять 
следующий вид:

- формулирование теоретической задачи (проблемы, гипотезы и др.);

- обоснование возможности применения данной методики решения 

поставленной задачи;

- обработка и систематизация фактов: формулирование решения, выдвинутого 

автором работы; проверка истинности сделанных выводов (решений).

3.10. При оформлении ВКР необходимо проверить наличие её составляющих: 

титульного листа, задания, отзыва руководителя, пояснительной записки и 

приложений (при необходимости).

3.11. Пояснительная записка ВКР включает следующие разделы:

3.11.1. Аннотация — краткое содержание ВКР, показывает отличительные 

особенности и достоинства работы, включает основные положения ВКР.

3.11.2. Оглавление - наименование всех разделов, подразделов, пунктов и 

подпунктов. Оглавление помещается после задания.

3.11.3. Введение - должно включать обоснование актуальности исследования 
(обоснование темы), цель ВКР. перечень задач для реализации поставленной цели, 

методологию вопроса, краткую историю вопроса и ожидаемый результат, 

характеристику используемых источников и литературы. Обзор используемых 

источников и литературы должен быть сделан по тематическому и предметному 

принципу, содержать оценку (возможно критическую) автора, его отношение по 

поводу прочитанной литературы. Тематический обзор источников и литературы 

может быть дополнен хронологической классификацией, если этого требует тема 



исследования. Объем введения 3-5 страниц.

3.11.4. Основная часть ВКР - независимо от выбранной темы исследования 

должна структурно иметь две составляющие: описательную (или обзорную), 

отображающую ход исследования, и содержательную, в которой приводятся 

методика и техника исследования, достигнутый результат, практические 

рекомендации и выводы. Все материалы, не являющиеся насущно важными для 

понимания проблемы, выносятся в приложение работы. Состоит из трех разделов, 

каждый из которых делится на два-три подраздела.

3.11.4.1. Первый раздел ВКР - анализ современного состояния и 

теоретические решения проблемы. Первый «теоретический» раздел ВКР должен 

представлять собой анализ современного состояния объекта или предмета 

исследования, в котором осуществляется постановка проблемы на изучаемом 

объекте; производится анализ известного теоретического и методического 

материала для решения поставленной проблемы. По своей структуре первый раздел 

должен включать в себя подразделы содержащие:

1) описание объекта исследования в его настоящем состоянии (оценка 

состояния «как есть»), включающее анализ состояния системы, влияние правовых, 

организационных, экономических, финансовых и т. и. механизмов;

2) производится анализ известного теоретического и методического материала 

по решению проблемы исследования. Известные теоретические решения 

представляются на основе изучения и анализа отечественных и зарубежных 

библиографических источников, и статистических материалов. В результате обзора 

основные научные направления и теоретические решения проблемы должны быть 

систематизированы;

3) критический анализ различных точек зрения на решение проблемы и 

формулировку авторской позиции обучающегося относительно применимости 

проанализированных известных теоретических положений для решения 

поставленной проблемы исследования;

4) выводы по разделу, представляющие собой формулировки, с обобщением 
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оценки состояния объекта исследования; направлений и методов исследования, 

которые, по мнению автора, должны решить поставленную проблему исследования.

3.11.4.2. Второй раздел ВКР - раздел должен включать в себя подразделы, 

содержащие:

1) изложение хода, содержания и результатов эмпирического исследования, на 

основании которых может быть сформировано решение поставленной проблемы. 

Эмпирическое исследование может производиться в дополнение или взамен 

исследования аналитического, или теоретического характера. В качестве исходных 

данных могут быть использованы технологии, планы работы и отчеты предприятия, 

статистическая отчетность отечественных и зарубежных оценок отдельных 

вопросов исследуемой проблемы и другие данные, собранные обучающимся из 

различных источников относительно объекта и предмета исследования, и, в первую 

очередь, собранные по результатам преддипломной практики. Наиболее ценным 

являются реальные данные статистического и финансово-экономического анализа 

предприятий. Производится осмысление, преобразование полученных данных и 

результатов, выявление связей и корреляций, проверка значимости и достоверности 
числовых характеристик, выявление слабых сторон в исследуемом явлении. По 

результатам теоретического или эмпирического исследования должно быть 

сформировано решение поставленной проблемы.

2) осуществляется формулировка и построение желаемого состояния объекта 

(предмета) исследования. Построение желаемого состояния объекта (предмета) 

исследования целесообразно описывать в формате, который ранее использовался в 

первом разделе ВКР при описании объекта (предмета) исследования в состоянии 

«как есть» (например, структура предприятия). Целесообразно выделить вновь 

введенные (модернизированных) элементы или свойства, способствующие решению 

поставленной проблемы исследования и обладающих признаками новизны.

3.11.4.3. Третий раздел ВКР - должен представлять собой описание 

использования решений проблемы исследования и оценки достигнутого 

социально-экономического эффекта. Раздел должен включать в себя подразделы,,



содержащие:

1) описание результатов внедрения или предложения по использованию 

разработанных методов, методик. Достигнутые результаты представляются в виде 

таблиц, графиков, диаграмм с описанием и объяснением;

2) эффект, который достигнут или может быть достигнут в результате 

внедрения предложенных решений поставленных задач. Приводятся расчеты 

экономического или социального эффекта. Предлагаемые практические 

рекомендации должны быть адресными.

В отдельные разделы можно выделить исторический обзор литературы по 

рассматриваемым вопросам, описание методики и анализа результатов 

обследования объекта, на базе которого выполняется ВКР; разработку практических 

рекомендаций с обоснованием выбора предлагаемой технологии. Производится 

оценка экономической эффективности внедрения рекомендаций, которую 

осуществляют в соответствии с имеющимися методиками.

В конце каждого раздела (главы) могут быть сформулированы краткие 

выводы.

3.11.5. Заключение - подводятся итоги проведенного исследования, 

обобщенно излагаются выводы по главным вопросам, намечаются перспективы 

дальнейшей разработки темы. В заключении могут приводиться результаты оценки 

экономической эффективности внедрения рекомендаций, а если экономический 

эффект посчитать невозможно, следует обосновать научную или социальную 

ценность работы. Примерный объем заключения 3-5 страниц.

3.11.6. Список использованных источников и литературы включает источники 

и литературу, использованные в ходе подготовки и написания ВКР, и содержит не 

менее 30 наименований. Список использованных источников отражает перечень 

источников, составленный в следующем порядке:
- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим);
- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
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- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

последовательности);

- иные нормативные правовые акты;

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);

- иностранная литература;

- Интернет-ресурсы.

3.12. Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 
отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 

положений и т.п.

3.13. Основная часть ВКР может содержать иллюстративный или цифровой 

материал. Выбор формы представления иллюстративного материала (таблицы, 

диаграммы, рисунки, графики, схемы, фотодокументы и т.д.) зависит главным 

образом от цели и характера темы исследования. Однако следует учитывать, что 

любой иллюстративный материал, помещаемый в основную часть ВКР, должен 

нести максимум новой полезной информации.

3.14. Оформление ВКР осуществляется на основе действующих требований и 

ГОСТов по оформлению документации, а также в соответствии с принятыми в 

образовательной организации локальными нормативными документами.

3.15. Порядок рецензирования ВКР, подготовки к защите и защиты ВКР 

регламентируется локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим порядок проведения ГИА в АНО ВО «МИСАО».

Исп. Мацуй H.B., 
отдел качества


