1 Общие положения
1.1. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным
программам высшего образования (далее – образовательная программа)
устанавливает вид выпускной квалификационной работы по образовательной
программе (далее – ВКР), требования к ней, порядок выполнения в
Образовательном частном учреждении высшего образования «Еврейский
университет» (далее - Университет).
1.2. Факультеты Университета (далее вместе – структурные подразделения)
вправе самостоятельно издавать распорядительные акты, регламентирующие
требования к ВКР, порядку ее выполнения в структурном подразделении в
части, не урегулированной законодательством об образовании, настоящим
Положением, а также иными локальными нормативными актами
Университета. Проекты указанных актов до их утверждения подлежат
согласованию с Учебно-методическим отделом.
1.3. Тексты ВКР размещаются структурным подразделением в электроннобиблиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствования.
Размещение и проверка текстов ВКР на объем заимствования, в том числе
содержательного, выявления неправомочных заимствований осуществляется
в порядке, установленном локальным нормативным актом
Университета.
1.4. В случае если программой итоговой (государственной итоговой)
аттестации установлено проведение итоговой (государственной итоговой)
аттестации в формах итогового (государственного) экзамена и защиты ВКР,
защита ВКР проводится после итогового (государственного) экзамена.
1.5. Критерии оценки ВКР устанавливаются образовательной программой с
учетом требований, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами.
1.6. Назначение руководителей и при необходимости консультантов ВКР,
рецензирование ВКР, формирование отзывов о работе обучающегося в период
подготовки ВКР осуществляется в соответствии с локальным нормативным
актом Университета, устанавливающим процедуру организации и проведения
Университетом государственной итоговой аттестации обучающихся.
.
2 Вид выпускных квалификационных работ
2.1. ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности
обучающегося
самостоятельной профессиональной деятельности.
2.2. ВКР выполняется:
По программам бакалавриата – в виде бакалаврской работы, бакалаврского
проекта, иной работы;

по программам магистратуры – в виде магистерской диссертации,
магистерского проекта, иной работы.
Конкретный вид ВКР устанавливается образовательной программой.
2.3. Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное логически
завершенное исследование, в котором анализируется одна из теоретических
проблем в области профессиональной деятельности. Бакалаврский проект
представляет собой самостоятельный логически завершенный проект, в
котором анализируется одна из практических проблем в области
профессиональной деятельности.
2.4. Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное
логически завершенное научное исследование, связанное с решением
преимущественно теоретических задач по осваиваемой профессиональной
деятельности.
2.5. Магистерский проект представляет собой самостоятельный и логически
завершенный научный проект, связанный с решением преимущественно
практических задач по осваиваемой профессиональной деятельности.

3 Тема выпускной квалификационной работы
3.1. Утвержденный перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее перечень тем), доводится до их сведения не позднее чем за 6 месяцев до даты
начала государственной итоговой аттестации путем размещения в
электронной информационно-образовательной среде Университета. Темы
ВКР должны соответствовать направленности (профилю) образовательной
программы.
3.2. При формировании перечня тем могут учитываться предложения
организаций-работодателей, оформленные на официальном бланке
организации-работодателя и содержащие обоснование целесообразности
подготовки предлагаемых тем ВКР по соответствующим образовательным
программам.
3.3. Обучающиеся имеют право выбора темы ВКР из перечня тем, а также
могут предложить свою тему ВКР, в случае обоснованности целесообразности
ее разработки для практического применения в соответствующей области
профессиональной
деятельности
или
на
конкретном
объекте
профессиональной
деятельности,
установленных
образовательной
программой.

4 Порядок выполнения ВКР
4.1. Структурное подразделение формирует планы-графики подготовки ВКР.
4.2. С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР по
решению структурного подразделения может проводиться предварительная
защита ВКР. Предварительная защита ВКР проводится в порядке,
самостоятельно установленным структурным подразделением.

5 Требования к ВКР
5.1. Рекомендуемый объем ВКР (без учета приложений) составляет:
по программам бакалавриата – 50-60 страниц;
по программам магистратуры – 70-90 страниц.
5.2. Структура ВКР содержит следующие основные элементы:
титульный лист;
содержание;
обозначения и сокращения (при наличии);
введение;
основная часть;
заключение;
библиографический список;
приложения (при наличии).
5.3. Описание структурных элементов ВКР:
5.3.1 Титульный лист является первой страницей ВКР.
5.3.2 Содержание - перечень основных частей ВКР.
5.3.3 В структурном элементе «Обозначения и сокращения» приводится
перечень особых (не общепринятых) сокращений слов и наименований,
использованных в ВКР.
5.3.4 В зависимости от вида ВКР введение включает в себя следующие
основные элементы: актуальность и степень разработанности (изученности)
темы; цель и задачи; объект и предмет ВКР; научная новизна (обязательна для
программ магистратуры); теоретическая и (или) практическая значимость
ВКР; методология и (или) методы исследования; положения, выносимые на
защиту (обязательны для программ магистратуры); апробация темы ВКР (с

приведением перечня собственных публикаций, при их наличии); данные о
внедрении результатов исследования (при необходимости).
5.3.5 Требования к основной части ВКР устанавливаются программой
итоговой (государственной итоговой) аттестации.
5.3.6 В заключении подводятся итоги ВКР, указываются рекомендации,
формулируются обобщенные выводы и предложения, перспективы
дальнейшей разработки темы. Заключение не должно дублировать
содержание основной части ВКР.
5.3.7 Библиографический список должен включать
использованную при выполнении ВКР литературу.

изученную

и

5.3.8 В приложения включаются разработанные и (или) использованные в
процессе выполнения ВКР материалы, не внесенные в основную часть:
справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы
документов, инструкции, методики (иные материалы), иллюстрации
вспомогательного характера и т.д.
5.4. ВКР, предоставляемая
(сброшюрована).
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