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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г.  

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; федеральными государственными 

образовательными стандартами, «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ГБОУВОРК «КУКИиТ»; 

Уставом ГБОУВОРК «КУКИиТ» (далее - Университет). 

1.2. Выпускная квалификационная работа по программам бакалавриата 

выполняется в форме бакалаврской работы. 

1.3. Основными целями выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР) являются: 

 систематизация и углубление теоретических и практических 

знаний по направлению подготовки (специальности), их применение при 

решении конкретных практических задач; 

 выявление умения обучающихся лаконично и аргументировано 

излагать содержание работы, отстаивать принятые решения, делать 

правильные выводы; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении 

разрабатываемых вопросов, выполнение поставленных  задач  в 

определенные сроки. 

1.4. В выпускной квалификационной работе обучающийся должен показать: 

 прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное 

изложение теоретического материала; 

 умение изучать и обобщать источники и научную литературу, 

решать практические задачи, делать выводы и предложения; 

 разрабатывать рекомендации об использовании полученных 

результатов на практике. 

1.5. Общими требованиями к выпускной квалификационной работе 

являются: 

 соответствие названия работы ее содержанию, целевая 

направленность; 

 четкость построения, логическая последовательность изложения 

материала; 

 глубина исследования и полнота освещения вопросов, 

убедительность аргументаций; 

 краткость и точность формулировок, конкретность изложения 

результатов работы; 



 

 

 

 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

 грамотное оформление работы, соответствующее требованиям, 

установленным в Университете. 

1.6. К защите ВКР допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлениям 

подготовки (специальности) высшего образования, разработанной 

Университетом в соответствии с требованиями федерального

 государственного образовательного стандарта, и успешно 

прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

 

2.Требования к организации выполнения выпускной 

квалификационной работы 

2.1. Тематика ВКР определяется выпускающей кафедрой. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы ВКР. По согласованию с научным 

руководителем обучающийся может предложить свою тему ВКР с 

обоснованием целесообразности её исследования. 

2.2. Целевая направленность тематики ВКР должна отвечать профилю 

обучающихся по будущей профессии и решать конкретные задачи, 

стоящие перед учреждениями и организациями. Тема ВКР должна быть 

актуальной и иметь научно-практическую направленность. 

2.3. После выбора темы ВКР обучающийся должен заполнить заявление 

о закреплении за ним темы исследования, научного руководителя и 

согласовать с заведующим выпускающей кафедры (Приложение 1). 

2.4. На выпускающих кафедрах формируются  списки обучающихся с 

выбранной темой выпускной квалификационной работы, на основании 

которых деканатом соответствующего факультета разрабатывается проект 

приказа, который затем утверждается ректором. Утверждение темы ВКР 

проводится не позднее, чем за полгода до защиты. 

2.5. Выпускающие кафедры разрабатывают методические рекомендации, 

в которых устанавливается обязательный объем требований к ВКР 

соответствующей специальности/направления, и обеспечивают ими 

обучающихся до начала выполнения ВКР. 

2.6. Обучающийся совместно с научным руководителем разрабатывает 

план- график (задание) выполнения работы (Приложение 2). Контроль 

за выполнением плана-графика осуществляется выпускающей кафедрой. 

Время, отводимое на выполнение ВКР для студентов очной, заочной 

форм обучения, регламентируется государственными стандартами и 

графиками учебного процесса и планами. 

2.7. Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

 формирует обучающемуся задание на выполнение ВКР; 

 рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, 

справочные и архивные материалы, монографии, другие источники 

по теме; 



 

 

 

 систематически проводит консультации, предусмотренные 

календарным графиком; 

 осуществляет общий контроль за ходом выполнения ВКР и 

проверяет качество работы. 

 

2.8. Перед заключительной защитой обучающийся проходит 

предварительную защиту (далее - «предзащита»). К «предзащите» 

обучающийся представляет первый вариант ВКР, информирует о 

проделанной работе и предстоящей деятельности комиссию, членами 

которой являются научный руководитель и преподаватели кафедры. По 

результатам «предзащиты» принимается решение о допуске к защите 

ВКР перед Государственной экзаменационной комиссией (далее - ГЭК). 

2.9. Законченная ВКР представляется руководителю. Научный 

руководитель подготавливает письменное заключение - отзыв, в 

котором кратко характеризует проделанную работу (Приложение 3). В 

отзыве руководителя следует отразить: 

 подготовленность выпускника к профессиональной деятельности в 

соответствии с государственным образовательным стандартом, 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

 умение работать с источниками и литературой (насколько 

обучающийся ознакомлен с современной научной литературой, а также 

источниками по рассматриваемой проблеме, знаком ли с 

соответствующими законами и постановлениями органов исполнительной 

и законодательной власти и т.д.); 

 умение отстаивать собственную точку зрения, делать 

обоснованные выводы и предложения и т.д. 

По объему отзыв должен быть не менее 1-2 печатных страниц. 

2.10. Внешнее   рецензирование   ВКР   осуществляется   в   соответствии   

с «Положением о рецензировании выпускной квалификационной 

работы в ГБОУВОРК «КУКИиТ». 

 

3. Структура и оформление выпускной квалификационной работы 
 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работы должна 

способствовать раскрытию избранной темы и отдельных ее вопросов. 

3.2. ВКР состоит из 2-4 глав. 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 

 титульный лист; 

 резюме на русском языке и перевод на иностранный язык, 

изучаемый в рамках освоения основной образовательной программы; 

 содержание работы; 



 

 

 

 введение; 

 основная часть (разделенная на главы и параграфы); 

 заключение; 

 список источников и литературы (библиографический список); 

 приложение 

3.3. Оформление работы должно соответствовать требованиям ГОСТа 

по оформлению работ подобного рода. ВКР выполняется в машинописном 

виде (компьютерном наборе) на листах бумаги формата А 4 

(210х297мм), напечатана на одной стороне листа в 2-х экземплярах. Цвет 

шрифта должен быть черным. При компьютерном наборе рекомендуется 

шрифт – Times New Roman, кегль 14, полуторный междустрочный 

интервал. Размеры верхнего и нижнего полей – 20 мм, левого поля – 30 

мм, правого – 10 мм. Абзацный отступ равен 1,27 см. Основной текст 

работы должен быть выровнен по ширине. 

3.4. Титульный лист оформляется в соответствии с приложениями (4- 

для бакалавров, 5-для специалистов). Название темы пишется  шрифтом 

Times New Roman,кегль 14 , полужирный шрифт, все буквы прописные. 

3.5. Нумерация страниц производится сквозным способом по всему 

тексту работы, начиная с титульного листа (в центре нижней части листа, 

без точки). Титульный лист считается первой страницей, но не нумеруется. 

Резюме следует за титульным листом, но не входит в нумерацию страниц. 

Порядковый номер страницы «2»  проставляется, начиная с «Содержания». 

3.6. Заголовки структурных элементов работы («Введение», 

«Содержание», «Заключение», «Список источников и литературы ») 

следует располагать в середине строки без абзацного отступа, без точки в 

конце и печатать строчными буквами (кроме первой прописной), без 

подчеркивания. 

3.7. Заголовки параграфов следует печатать с абзацного отступа, с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

3.8. Главы рекомендуется начинать с нового листа. Главы и параграфы 

работы следует нумеровать арабскими цифрами. Главы должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всего текста. Номер параграфа включает 

номер главы и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 

1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). После номера главы, номера параграфа ставят точку. 

3.9. В содержании последовательно излагаются названия глав и 

параграфов выпускной квалификационной работы, указываются страницы, 

с которых начинаются каждая глава и параграф (Приложение 6). 

3.10. Во введении необходимо обосновать выбор темы, показать её 

актуальность,  сформулировать  цель,  задачи,  указать     объект,  

предмет, 

методы научного исследования, степень разработанности проблемы 

(представляется обзор публикаций о современном состоянии научной 



 

 

 

проблемы), охарактеризовать источники и представить структуру ВКР, 

определить практическую значимость полученных результатов и формы 

апробации. 

3.11. Основная часть работы состоит из 2 – 4 отдельных глав, 

взаимосвязанных между собой и дополняющих друг друга. 

Рекомендуется дополнительное разделение каждой главы на 2 – 4 

параграфа. 

3.12. В заключении последовательно излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, которые вытекают из содержания 

работы и носят обобщающий характер. Они должны быть краткими, 

четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности разработок. 

3.13. Список источников и литературы (библиографический список) 

ВКР помещается после заключения и оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р7.05-2008. 

3.14. Приложение – заключительная часть работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой 

для более полного освещения темы. По содержанию приложение может 

быть очень разнообразными и включать в себя: копии подлинных 

документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из 

инструкций и правил и т.д. По форме оно может представлять собой текст, 

таблицы, графики, карты. Приложение размещается после списка 

источников и литературы (библиографического  списка) и имеет общий 

заголовок. 

Конкретный состав приложения, его объем определяется

 по согласованию с руководителем выпускной 

квалификационной работы. 

Приложение  может  состоять  из  нескольких  структурных  

элементов, каждое из которых должно

 быть пронумеровано («Приложение 1», «Приложение 

2») и иметь свое наименование. 

При  оформлении  материалов  приложения  допускается  

использовать шрифты разных размеров. 

3.15. Сокращение    слов    регламентируется        ГОСТом    Р    7.012-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке» и ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках». 

3.16. Ссылки   в   тексте   работы   выполняются   по   ГОСТу   Р   7.0.5-

2008 «Библиографическая  ссылка».  В  работе  допустимо    использовать  

только один из указанных видов ссылок: внутритекстовые, подстрочные, 

затекстовые. 

3.17. Общий объем ВКР должен быть не менее 60 страниц. Для 

выпускающих кафедр, занимающихся творческо-исполнительской 

деятельностью, общий объем ВКР должен быть не менее 40 страниц. 



 

 

 

 

4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 

4.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава, руководителя работы, рецензента (при 

возможности), а также всех желающих. 

4.2. Во время защиты слово для доклада предоставляется выпускнику. 

Затем зачитывается отзыв руководителя ВКР, оглашается рецензия. 

После этого выпускнику предоставляется возможность ответить на 

замечания, содержащиеся в отзывах. 

4.3. Продолжительность доклада выпускника должна составлять 7-10 

минут (включая демонстрацию презентационного материала). В докладе 

должны быть изложены основные положения ВКР. 

Структура  и  содержание  выступления определяется  обучающимся  

и обязательно согласовывается с руководителем ВКР. 

4.4. В содержании доклада следует отразить: 

 тему выпускной квалификационной работы; 

 актуальность выбранной темы; 

 цель выпускной квалификационной работы; 

 задачи, решаемые для достижения этой цели; 

 краткое содержание проведенного исследования; 

 выявленные в процессе анализа проблемы; 

 предложения по устранению недостатков, обращая особое 

внимание на личный вклад автора; 

 дальнейшие возможные направления исследований. 

4.5. Доклад должен отразить приобретенные выпускником навыки 

самостоятельной исследовательской работы, необходимые современному 

квалифицированному специалисту. 

4.6. Для защиты ВКР по желанию обучающимся можно подготовить 

демонстрационный материал, основанный на иллюстративном материале 

ВКР. 

4.7. Перечень иллюстраций, представляемых на защиту, определяется 

обучающимся совместно с руководителем ВКР. Весь материал, выносимый 

в электронный презентационный материал, слайды или в буклеты, 

обязательно должен быть идентичен иллюстрациям, представленным в 

ВКР. 

4.8. По окончании выступления и ответов на замечания, указанные в отзыве 

и рецензии, обучающемуся задают вопросы председатель ГЭК, а также ее 

члены. Вопросы обычно связаны с темой ВКР, но они также могут 

касаться специальных учебных дисциплин, которые имеют отношение к 

представленной работе. Вопросы протоколируются. Ответы должны быть 

краткими и по существу вопроса. 

4.9. По докладу и ответам обучающегося на вопросы комиссия судит о 



 

 

 

степени владения им материалом ВКР, о широте его кругозора, эрудиции 

и умении аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

4.10. Оценка выпускной квалификационной работы производится на 

закрытом заседании ГЭК. При оценке работы принимаются во внимание 

актуальность и научно-практическая ценность темы, степень раскрытия 

темы в ВКР, качество выполнения и оформления работы, а также 

содержание доклада и ответы на вопросы. ВКР оценивается по 

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

«неудовлетворительно»). Оценка объявляется после окончания защиты 

всех работ на открытом заседании ГЭК. 

4.11. Оценка за ВКР вносится в зачетную книжку и протокол заседания 

ГЭК по защите выпускной квалификационной работы. 

4.12. После объявления результатов защиты, заседание ГЭК объявляется 

закрытым. 

4.13. В тех случаях, когда защита ВКР признана неудовлетворительной, 

ГЭК устанавливает, может ли выпускник представить к повторной сдаче 

ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан 

разработать новую тему, которая устанавливается соответствующей 

кафедрой. 

4.14. Выпускник, не защитивший ВКР или не явившийся на защиту, 

отчисляется из Университета приказом ректора с выдачей на руки 

справки об обучении. Ему предоставляется право защиты ВКР не более 

двух раз в течение пяти лет после прохождения итоговой государственной 

аттестации. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее  положение принимается  Ученым  советом  

Университета  и утверждается приказом ректора. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

решением Ученого совета Университета и утверждаются приказом 

ректора. 
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Приложение 1 
 

Зав.кафедрой    

 
(название кафедры) 

 
 

(Ф.И.О. зав.кафедрой) 

обучающегося    

 
курса 

направление подготовки (специальности) 
 
 

 

 
 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 
 

 
 

 

 

 

 

заявление 
 

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

и назначить научным руководителем 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

« » 20 г. 
    

 

(подпись обучающегося) 

 

Одобрено  зав.кафедрой   /  / 

(подпись зав.кафедрой  ) 

Согласовано   /  / 

(подпись руководителя) 
 

 

«    »   
 

20 г 
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Приложение 2 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ И КРЫМ 

«КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА» 

Кафедра   

(название  кафедры) 

 

План-график (задание)  по выпускной квалификационной работе 

 
 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 
 

1. Тема работы   
 

2. Срок сдачи законченной работы   
 

 

 
Наименование разделов 

выпускной квалификационной 

работы 

 
Срок выполнения 

 
Примечание 

Введение   

Глава 1   

Глава 2   

Глава 3   

Заключение   

Список источников и 

литературы (библиографический 

список) 

  

Приложение   

 
 

Обучающийся   (подпись) 
 

 
 

Руководитель    (подпись) 
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Приложение 3 
 

 

 
 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу 
 
 

обучающегося   

направление подготовки 

(специальности)  

группы    
 

 

 

 

Руководитель   
 

(ф.и.о., ученая степень и (или) ученое звание) 

 

 

Тема  
 

 

 

 
Памятка научному руководителю: 

 актуальность темы; 

 научная новизна и (или) практическая значимость; 

 степень самостоятельности, проявленная обучающимся в период 

написания ВКР; 

 профессионализм выполнения (логика изложения, обоснованность теоретических 

положений, стиль работы); 

 степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР; 

 достоинства (недостатки) работы (культура изложения, стилистика, использование 

научной лексики); 

 допуск к защите. 

 

 

 

 

 

 

 
Ф.И.О. Подпись 
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Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА» 
 

Факультет     

 

Кафедра   

 
(название факультета)  

 

 

(название   кафедры) 
 

 
 

 

(название темы) 

 

 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

 

 

По направлению подготовки 

  (профиль) 

 

Исполнитель:  

(Ф.И.О.обучающегося, подпись) 

 
Научный руководитель:  

ФИО,ученая степень, 

ученое звание, подпись 

 

 

Допускается к защите 

зав. кафедрой 

 
 

 
 

20 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь - 2015 
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Приложение 5 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА» 
 

Факультет     

 

Кафедра   

 
(название факультета)  

 

 

(название   кафедры) 
 

 
 

 

(название темы) 

 

 

 
Выпускная квалификационная работа 

 
 

По специальности 

  (квалификация) 

 

Исполнитель:  

(Ф.И.О.обучающегося, подпись) 

 
Научный руководитель:  

ФИО,ученая степень, 

ученое звание, подпись 

 

 

 
Допускается к защите 

зав. кафедрой 

 
 

 
 

20 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь - 2015 
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Приложение 6 
 

 

Содержание 

 

 

Введение.........................................................................................................................
1
     

Глава 1. Название главы
2
..................................................................................... 

1.1. Название параграфа
3
.......................................................................................... 

1.2. Название параграфа .......................................................................................... 

Глава 2. Название главы............................................................................ .......... 
2.1. Название параграфа .......................................................................................... 

2.2. Название параграфа .......................................................................................... 

Заключение............................................................................................................ 

Список источников и литературы
4
 ................................................................... 

Приложение...................................................................................................................
5
         

 

 

 

 

 

                                                           
1
 указывается  номер страницы, слово  страница не пишется 

2
 количество глав может быть больше и нумеруется соответственно глава 3 

3
 количество параграфов может быть больше и нумеруется соответственно 1.3.,1.4. 

4
 библиографический  список 

5
 номер страницы не указывается 


