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Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом
итоговых государственных испытаний и имеет своей целью систематизацию,
обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и
профессиональных компетенций выпускника.
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общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника.
Выпускная

квалификационная

работа

–

работа,

являющаяся

результатом исследования одной из актуальных тем, в которой выпускник
демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно
решать профессиональные задачи, видов деятельности, к которым готовится
выпускник, осваивающий программу. В ходе государственной итоговой
аттестации выпускник должен продемонстрировать результаты обучения
(навыки, умения, компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной
образовательной программе.
Подготовка

выпускной

квалификационной

работы

должна

осуществляться студентом самостоятельно в завершающий период обучения
под руководством квалифицированного научного руководителя. Научный
руководитель

оказывает помощь в выборе темы, составлении плана и

подборе литературы и источников, контролирует выполнение работы,
оказывает консультационную и методическую помощь в подготовке
выпускной квалификационной работы.
В выпускной квалификационной работе на основе анализа материалов,
собранных во время прохождения производственной и преддипломной
практики, а также информации, размещенной на официальных сайтах
органов государственной власти, правоохранительных органов, органов

местного самоуправления, библиотек, изучения и анализа первоисточников и
основных, в том числе, новейших научных исследований по теме работы
дается характеристика проблемы, обосновываются пути ее решения.
Выпускная квалификационная работа должна:
– носить научный характер, с использованием общетеоретических
положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно
– правовых актов;
– иметь практическую, проектную направленность;
– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала,
доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения
информации, внутреннего единства и согласованности правового материала;
– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными
приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации,
способности работать с нормативно-правовыми актами, владеть проектными
технологиями;
–

отражать

актуальность

выбранной

темы:

теоретическую

и

практическую значимость, ее достаточную разработанность;
– содержать совокупность аргументированных положений и выводов;
- содержать долю оригинальности в пределах не менее чем 70 %;
– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая
завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка
литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к выпускным квалификационным работам.
Автор несет ответственность за достоверность данных, представленных
в выпускной квалификационной работе. Он обязан делать ссылки на автора и
источник, из которого заимствуются материалы или отдельные результаты.
Выпускная

квалификационная

работа

должна

содержать

долю

оригинальности в пределах, регламентированных Положением о порядке
проведения проверки ВКР на наличие заимствований (плагиата) и

размещения в электронной библиотеке АГИКИ (Утверждено решением
Ученого Совета от 03.11.2016 г. протокол №2).
Подготовка

выпускной

квалификационной

работы

включает

следующие этапы:
•

ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к

выпускной квалификационной работе;
•

выбор темы исследования и назначение научного руководителя;

•

составление плана исследования,

•

изучение источников и литературы по теме исследования;

•

изучение фактического материала на базе исследования;

•

написание работы

•

Оформление

работы

в

соответствии

с

установленными

требованиями; • подготовка к защите выпускной квалификационной работы;
•

защита выпускной квалификационной работы

Выполнение выпускной квалификационной работы начинается с
выборы темы исследования и назначения научного руководителя.
Научный руководитель:
•

выдает задание на выпускную квалификационную работу,

помогает в составлении графика выполнения работы;
•

Помогает в определении структуры работы;

•

помогает студенту в выборе литературы и источников по теме

исследования;
•

проводит консультации;

•

проверяет выполнение работы по этапам и выполнение работы в

целом на завершающем этапе;
Студент в период выполнения выпускной квалификационной работы:
•

работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения

литературы по специальности;
•

следит за текущей и периодической отечественной и зарубежной

литературой по теме;

•

самостоятельно планирует ежедневный объем работ;

•

аккуратно ведет рабочие записи (выписки);

•

периодически

отчитывается

перед

руководителем

о

ходе

выполнения работы.
По предложению научного руководителя, в случае необходимости,
кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным
разделам ВКР.

Консультантами по отдельным разделам ВКР могут

назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведений, а
также

работники

и

высококвалифицированные

специалисты

других

учреждений и организаций.
Структура

выпускной

квалификационной

работы

определяется

спецификой исследуемой проблемы, но во всех случаях включает:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть с разбивкой на главы и параграфы;
- заключение;
- список использованной литературы и источников.
При необходимости в ВКР могут быть включены дополнительные
материалы (графики, таблицы и т.д.), оформленные в виде приложения.
Титульный лист выпускной квалификационной работы отражает
информацию об образовательной организации, где выполнялась работа, об
авторе, наименовании направления подготовки (специальности), научном
руководителе, допуске работы к защите, оценке, и другие сведения
(Приложение 6).
Оглавление включает: введение, наименование всех глав, параграфов,
заключение, список использованной литературы и источников, наименования
приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти
элементы выпускной квалификационной работы.

Во введении раскрываются: актуальность темы, цель и задачи
исследования; степень освещения темы в литературе с указанием ученых,
основных научных исследований; нормативная база; практическая и
теоретическая значимость работы; структура ВКР.
Основной текст содержит 2-3 главы в соответствии с поставленными
задачами. Содержание глав и параграфов должно отвечать их названиям,
раскрывать содержание ВКР, заключать в себе сравнительный анализ,
постановку проблем и обоснованные предложения по их разрешению. В
конце

каждого

Рекомендуется

параграфа
равномерное

подводятся

итоги

распределение

и

делаются

материала

по

выводы.
главам

и

параграфам с учетом их соответствия друг другу по объему.
В заключении подводятся итоги исследования, в обобщенном виде
излагаются выводы и предложения автора.
В приложении дается материал, дополняющий основное содержание.
Приложения могут включать статистические материалы, таблицы, схемы,
диаграммы,

фото-материалы,

копии

нормативно-правовых

и

иных

документов в соответствии с темой работы. Каждое приложение нумеруется
и содержит один информационный массив.
В список использованной литературы и источников включаются все
информационные источники, использованные автором.
Объём

основного

текста

выпускной

квалификационной

работы

составляет 50-60 страниц, в него не входят приложения и список
использованной литературы и источников.
Текст

выпускной

квалификационной

работы

выполняется

на

стандартных листах белой бумаги формата А4, кегль 14, шрифт Times New
Roman, межстрочный интервал 1,5; ширина полей: верхнее – 2 см, левое – 3
см, правое – 1 см, нижнее – 2 см; абзацный отступ – 1,25, сноски
постраничные кегль 12, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1.
Нумерация страниц производится внизу по центру. Страницы
выпускной квалификационной работы следует нумеровать арабскими

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы, включая
приложения. Каждый структурный элемент работы (введение, наименование
всех глав, заключение, список использованной литературы и источников,
наименования приложений) следует начинать с новой страницы (параграфы
начинаются не с новой страницы). Иллюстрации и таблицы, расположенные
на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц. Номера
страниц на титульном листе и оглавлении не проставляются. Не допускаются
какие-либо дополнительные, кроме номера страницы, знаки (например,
нельзя указывать: - 4 -, 4).
Список литературы и источников должен содержать сведения об
источниках (литературы), использованных при написании ВКР. Сведения об
источниках необходимо оформлять в соответствии с требованиями:
1. ГОСТ 7.1 – 2018. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления;
2. ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Библиографическая ссылка. Общие требования
и правила составления.
3. ГОСТ 7.82 - 2001 Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;
4. ГОСТ 7.0.83-2012 Электронные издания. Основные виды и
выходные сведения.
Текст выпускной квалификационной работы должен быть тщательно
выверен.

Обязанность

выверять

текст

и

вносить

соответствующие

исправления лежит на авторе работы и научном руководителе. Научный
руководитель несет полную ответственность за соответствие текстов
письменных работ в печатной форме и на электронном носителе. За
принятые в решения, за достоверность полученных результатов, за
соответствие его требованиям и методическим указаниям, разработанным
выпускающей

кафедрой,

квалификационной работы.

ответственность

несет

автор

выпускной

Полностью

подготовленная

к

защите

работа

представляется

руководителю работы. Законченная работа проходит проверку в системе
«Антиплагиат» на наличие заимствований и соответствие требованиям на
процент оригинального текста. Руководитель составляет письменный отзыв о
работе студента.

