
 

Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Государственный университет –  

Высшая школа экономики» 

                                                Нижегородский филиал 

Кафедра общего и стратегического менеджмента 

 

 

 

 

 

А.А.Городнова 

 

Подготовка и процедура защиты выпускных квалификационных 

работ  
 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 2010 



 2 

ББК 65.26 

Г-70 

Рецензент:  Макарова Л.Г., доктор экономических наук, профессор  

 

Городнова, А.А. 

Подготовка и процедура  защиты выпускных квалификационных работ: 

учебно-методическое пособие  / А.А.Городнова. – Н.Новгород: Изд-во ВВАГС, 

2010. – 134 с. 

 

ISBN 978-5-85152-863-9 

 

В учебном пособии приведены основные правила и требования и к  

подготовке выпускных квалификационных (дипломных) работ различного 

уровня (бакалавр, специалист, магистр), а также изложена процедура защиты 

дипломных работ в соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации. 

Правила и требования базируются на нормативных правовых актах Российской 

Федерации в сфере образования, стандартах национального исследовательского 

университета, общегосударственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования, рекомендациях Министерства образования и 

науки Российской Федерации, а также на государственных стандартах. 

В качестве приложений даются образцы оформления отдельных 

элементов выпускной квалификационной работы, необходимый справочный 

материал. 

Учебное пособие может быть полезно студентам, аспирантам, а также 

профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений в 

качестве практического руководства при подготовке и защите выпускных 

квалификационных (дипломных) работ. 

 

ISBN 978-5-85152-863-9 

    ББК 65.26 

 

 

 

 

 

 

 

© Городнова А.А., 2010 

©Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ, 2010 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................ 4 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ .................. 6 

1.1. Цель и задачи выпускной квалификационной работы ........................................................ 6 

1.2. Общие требования к подготовке выпускных квалификационных работ ........................... 7 

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ВКР ............................................................................. 12 

2.1. Подготовительный этап. Выбор темы выпускной квалификационной работы и 

назначение научного руководителя ............................................................................................ 13 

2.2. Основной этап. Составление плана дипломной работы .................................................... 18 

2.2.1. Поиск, отбор и изучение источников ............................................................................ 19 

2.2.2. Структура выпускной квалификационной работы ...................................................... 22 

2.3. Завершающий этап. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите ....... 37 

2.3.1. Процедура защиты выпускной квалификационной работы ....................................... 38 

2.3.2. Рекомендации по составлению текста выступления и компьютерной презентации 

ВКР ............................................................................................................................................. 40 

2.3.3. Критерии оценки выпускных квалификационных работ ............................................ 43 

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВКР ............................................................................................... 46 

3.1. Общие требования к тексту ВКР .......................................................................................... 46 

3.2. Правила написания формул, символов ................................................................................ 48 

3.3. Правила оформления иллюстраций ..................................................................................... 49 

3.4. Оформление таблицы ............................................................................................................ 49 

3.5. Правила оформления библиографических ссылок............................................................. 52 

3.6. Правила оформления библиографического списка ............................................................ 57 

3.7. Правила оформления приложений ....................................................................................... 58 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................ 59 

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................................ 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

В российской системе образования в отличие от зарубежных систем 

образования (например, американской системы, систем европейских стран, 

таких, как Германия, Франция и другие),  выпускная квалификационная работа 

является обязательным элементом образования при получении студентами 

степени бакалавра, квалификации специалиста и магистра. Высокий уровень 

подготовки будущего специалиста-профессионала в немалой степени 

определяется именно качеством выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

25.03.2003 № 1155, итоговая государственная аттестация выпускников 

включает: 

- государственный экзамен по специальности; 

- защиту квалификационной (дипломной) работы. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах: 

- для квалификации (степени) бакалавр – в форме бакалаврской работы; 

- для квалификации дипломированный специалист – в форме дипломной 

работы; 

- для квалификации (степени) магистр – в форме магистерской 

диссертации. 

Вид выпускной квалификационной работы, еѐ объѐм и состав 

определяются высшим учебным заведением в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации.  

Данное учебно-методическое пособие содержит основные правила и 

требования к подготовке и защите выпускных квалификационных работ 

различного уровня: бакалавр, специалист, магистр. Требования к выпускным 

квалификационным работам разработаны с учетом таких нормативных 

документов, как  «Типовое положение об образовательном учреждении 
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высшего профессионального образования» (Приложение № 1), «Положение об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации» (Приложение № 2), «Положение о выпускной 

квалификационной работе бакалавров и специалистов в Государственном 

университете – Высшей школе экономики» (Приложение № 3), «Методические 

рекомендации по подготовке и защите выпускных квалификационных работ», 

Приказ Ректора ГУ-ВШЭ «О внесении изменений в «Методические 

рекомендации по подготовке и защите выпускных квалификационных работ» 

от 11.06.2008 № 31-06/1077, образовательные стандарты Государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Высшая школа экономики», в отношении которого установлена 

категория «национальный исследовательский университет» (Приложение № 4), 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления», 

Государственный стандарт ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов», Межгосударственный 

стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», Национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления» и др.  
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ  

1.1. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа является обязательной 

составляющей итоговой государственной аттестации выпускников высшего 

учебного заведения в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства образования России от 25.03.2003 № 1155. 

Цель подготовки выпускной квалификационной работы – это 

систематизация в процессе закрепления и расширения теоретических знаний и 

практических умений студентом-выпускником, полученных им по 

профилирующим дисциплинам в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

Основными задачами выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ являются следующие: 

 систематизация, закрепление и расширение полученных в вузе 

теоретических и практических знаний по направлению подготовки 

(специальности) высшего профессионального образования,  

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения, вырабатывать собственную точку зрения студента по 

рассматриваемым проблемам; 

 применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

направлению подготовки (специальности); 

 стимулирование необходимых для практической деятельности 

навыков самостоятельной аналитической и исследовательской работы; 

 овладение современными методами научного исследования; 

 выяснение подготовленности студентов к практической 

деятельности в условиях рыночной экономики; 
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 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных 

идей, предложений и рекомендаций. 

1.2. Общие требования к подготовке выпускных 

квалификационных работ 

Требования к выпускным квалификационным работам определяются 

уровнем основной образовательной программы высшего профессионального 

образования и квалификацией (степенью), присваиваемой выпускнику после 

успешного завершения аттестационных испытаний.  

К выпускной квалификационной работе студента предъявляются 

следующие общие требования: 

 выпускная квалификационная работа должна носить научно-

исследовательский характер; 

 тема выпускной  квалификационной работы должна быть актуальной, то 

есть отражать исследуемую проблему в контексте значимости 

современных экономических, социальных и политических проблем, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

управления, экономики, права; именно правильный выбор проблемы 

исследования определяет тему дипломной работы, ее предмет, объект, 

цель и задачи исследования, методы и средства и т.д.; 

 выпускная квалификационная работа должна отражать наличие умений 

студента-выпускника самостоятельно собирать, систематизировать 

материалы практики или в данной сфере общественных отношений или 

деятельности (например, стратегический менеджмент, управление 

персоналом, управление проектами и т.д.); 

 тема выпускной квалификационной работы, цели и ее задачи должны 

быть тесно связаны с решением проблем исследования; 

 работа должна отражать добросовестное использование студентом-

выпускником данных отчетности и опубликованных материалов других 

авторов, как в России, так и за рубежом; 
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 выпускная квалификационная работа должна иметь четкую структуру, 

завершенность, отвечать требованиям логичного, последовательного 

изложения материала, обоснованности сделанных выводов и 

предложений; 

 положения, выводы и рекомендации выпускной квалификационной  

работы должны опираться на новейшие статистические данные и 

действующие нормативные акты, достижения науки и результаты 

практики; иметь расчетно-аналитическую часть (с соответствующими 

аналитическими таблицами, графиками, диаграммами и т.п.) для работ в 

области экономики, менеджмента и др. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным 

исследованием выпускника высшего учебного заведения, на основе которого 

Государственная аттестационная комиссия выносит решение о присуждении 

квалификации (степени) в соответствии с уровнем образования при условии 

успешной сдачи государственных экзаменов.  

В соответствии с нормативным сроком освоения основных 

образовательных программ высшего профессионального образования для 

получения квалификации (степени) «бакалавр» выполняется бакалаврская 

работа; для получения квалификации (степени) «специалист» выполняется 

дипломная работа (дипломный проект); для получения квалификации (степени) 

«магистр» выполняется магистерская диссертация. 

Бакалаврская работа должна представлять собой самостоятельное 

законченное исследование на заданную тему, написанное лично автором под 

руководством научного руководителя, свидетельствующее об умении автора 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 

используя теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении профессиональной образовательной программы. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра может основываться на 

обобщении выполненных выпускником курсовых работ и подготавливаться к 

защите в завершающий период теоретического обучения. 
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Рекомендуемый объем бакалаврской работы – от 30 до 50 страниц 

печатного текста без приложений.  

Оформление выпускной квалификационной работы бакалавра должно 

соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих разделах 

настоящего учебно-методического пособия.  

Бакалаврская работа подлежит обязательному рецензированию.  

Дипломная работа – это выпускная квалификационная работа, 

выполняемая студентом самостоятельно под руководством научного 

руководителя на завершающей стадии обучения по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки дипломированного 

специалиста. 

Дипломная работа должна свидетельствовать о способности автора к 

систематизации, закреплению и расширению полученных во время учебы 

теоретических знаний и практических навыков по общепрофессиональным, 

специальным дисциплинам и дисциплинам специализаций; применению этих 

знаний при решении разрабатываемых в дипломной работе вопросов и 

проблем; степени подготовленности студента к самостоятельной практической 

работе по специальности.  

Дипломная работа должна привить студенту навыки творческого 

изучения и решения актуальных проблем конкретной специальности.  

Дипломная работа выполняется студентом по материалам, собранным им 

лично в период преддипломной практики. 

Дипломные работы должны выполняться в тесной связи с 

производственной практикой, базироваться на конкретном (фактическом) 

материале, способствовать выявлению резервов и эффективному 

использованию ресурсов. 

Выполнение и защита дипломной работы позволяет определить уровень 

теоретической и практической подготовки студента, проверить его способность 

быть дипломированным специалистом в определенной области.  
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На качество выпускной квалификационной работы специалиста особенно 

влияет выбор и обоснование собственного прогрессивного решения на основе 

научных исследований и обобщения практики. Наиболее полно эти требования 

и возможности могут быть реализованы при выполнении дипломной работы и 

использовании фактического материала, собранного во время преддипломной 

производственной практики. 

Рекомендуемый объем дипломной работы – от 50 до 75 страниц 

печатного текста без приложений.  

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах данного учебно-методического пособия. 

Дипломная работа подлежит обязательному рецензированию. В качестве 

рецензентов могут выступать специалисты по теме исследования из высшего 

учебного заведения (ГУ-ВШЭ, Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ) и других 

организаций, утвержденные выпускающей кафедрой. 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную 

квалификационную работу научной направленности, выполняемую студентом 

самостоятельно под руководством научного руководителя на завершающей 

стадии обучения по основной профессиональной образовательной программе 

подготовки магистра. 

Магистерская диссертация относится к разряду учебно-

исследовательских работ, ее научный уровень должен отвечать 

соответствующей программе обучения.  

Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и 

научных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее 

единство, свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести 

научный поиск, используя теоретические знания и практические навыки, 

видеть профессиональные проблемы, уметь формулировать задачи 

исследования и методы их решения. Содержание работы могут составлять 

результаты теоретических исследований, разработка новых методологических 
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подходов к решению научных проблем, а также решение задач прикладного 

характера.  

Магистерская диссертация выполняется студентом по материалам, 

собранным им лично за период обучения и научно-исследовательской 

практики.  

Тема магистерской диссертации должна отражать специализацию 

студента и, как правило, соответствовать направленности научно-

исследовательских работ соответствующих кафедр.  

Магистерская диссертация должна отличаться от бакалаврской работы 

глубокой теоретической проработкой проблемы, от дипломной работы 

специалиста – научной направленностью.  

Рекомендуемый объем магистерской диссертации – не более 75 страниц 

печатного текста без приложений.  

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящего учебного пособия.  

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. В 

качестве рецензентов могут выступать специалисты по теме исследования из 

Государственного университета – Высшей школы экономики, Нижегородского 

филиала  Государственного университета – Высшей школы экономики, а также 

и других организаций, утвержденных выпускающей кафедрой. 

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной 

квалификационной работы должно предусматриваться время, 

продолжительность которого регламентируется Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

соответствующему направлению подготовки (специальности). 

Основные темы выпускных квалификационных работ определяются, как 

правило,  высшим учебным заведением. Однако студенту-выпускнику также 

предоставляется возможность выбирать «свою» актуальную тему выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 
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При подготовке выпускной квалификационной работы на любую тему 

необходимо изучение законов Российской Федерации, а также нормативных 

актов исполнительной власти Российской Федерации в соответствующей 

области. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

законченную разработку актуальной проблемы и обязательно включать как 

теоретическую часть, где студент должен продемонстрировать знания основ 

теории по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой 

необходимо показать умение использовать методы ранее изученных дисциплин 

для решения поставленных в работе задач.  

Теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации – 

это обязательное условие выпускной квалификационной работы студента. 

Достоверность цитируемых источников, будь это специальная научная 

литература, статистические данные, анкетные или расчетные материалы, 

обобщение результатов практики, характеризует кругозор студента. Выпускная 

квалификационная работа студента-выпускника, выполненная по завершению 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов, 

подлежит обязательному рецензированию и защите в Государственной 

аттестационной комиссии (ГАК) высшего учебного заведения. 

Заведующий выпускающей кафедры, а также заведующие других кафедр 

и подразделений высшего учебного заведения могут оказывать методическую, 

консультационную помощь студенту-выпускнику в период всего цикла 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ВКР 

Приступая к выполнению выпускной квалификационной  работы, 

студент-выпускник должен наглядно представлять все этапы ее подготовки и 

защиты (рисунок 1). 
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Рис. 1. Этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

2.1. Подготовительный этап. Выбор темы выпускной 

квалификационной работы и назначение научного руководителя 

Выбор темы выпускной квалификационной работы имеет исключительно 

большое значение. Тема – это краткая словесная формулировка проблемы 

исследования. Опыт показывает, что правильно выбрать тему и объект изучения 

– значит наполовину обеспечить успешное ее выполнение. 
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Выпускающая кафедра ежегодно разрабатывает тематику выпускных 

квалификационных работ, в том числе и тех, выполнение которых 

предполагается на иностранном языке, с учетом новейших социально-

экономических, правовых, политических потребностей общества. В качестве 

темы выпускной квалификационной работы выбираются проблемы, 

существующие в реальной производственно-хозяйственной и управленческой 

деятельности предприятий и организаций, на которые студенты направляются 

для прохождения преддипломной практики или в  которых работают. 

Закрепление тем за научными руководителями осуществляется не 

позднее 1 октября текущего года. Количество выпускных квалификационных 

работ, научное руководство которыми может осуществлять один 

преподаватель, определяется заведующим кафедрой в соответствии с нормами 

времени для расчета объема учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведения.  

Утверждение тем выпускных квалификационных работ и  назначение 

научных руководителей, консультантов по представлению кафедры 

оформляется распоряжением декана факультета не позднее 1 октября текущего 

учебного года. В распоряжении указывается тема выпускной 

квалификационной работы, научный руководитель, консультанты. 

Учебная часть факультета доводит до сведения студентов тематику 

выпускных квалификационных работ с указанием предполагаемых научных 

руководителей по каждой теме не позднее 5 октября текущего года. 

Студент-выпускник имеет право выбрать одну из заявленных и 

утвержденных тем. Выбор темы выпускной квалификационной работы должен 

быть связан с проблемами преддипломной и производственной практики, где 

целесообразно собрать материал для будущей работы. Основным критерием 

при выборе темы выпускной квалификационной работы  служит научно-

практический интерес студента-выпускника. 

Студент обязан выбрать тему выпускной квалификационной работы не 

позднее 1 ноября текущего учебного года. 
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После выбора темы выпускной квалификационной работы студент подает 

заявление на имя заведующего кафедрой, на которой работает научный 

руководитель выпускной квалификационной работы (Приложение 5).  

Заявления студентов рассматриваются на одном из заседаний 

соответствующей выпускающей кафедры не позднее 15 ноября текущего 

учебного года. Решение кафедры оформляется протоколом, в котором 

указывается следующее: утверждение темы выпускной квалификационной 

работы (в том числе корректировка темы) согласно заявлению, назначение 

научного руководителя выпускной квалификационной работы и, при 

необходимости, консультанта. Заявления студентов хранятся в личных делах 

студентов. 

Студент имеет право предложить собственную тему выпускной 

квалификационной работы в рамках соответствующих направлений, 

специальностей, согласованную с научным руководителем. Тема выпускной 

квалификационной работы обсуждается на заседании кафедры. Основанием для 

обсуждения темы является личное заявление студента на имя заведующего 

кафедрой, представленного на кафедру, на которой работает научный 

руководитель. Студент обязан обосновать выбор темы. Кафедра, рассматривая 

инициативную тему студента, имеет право аргументировано ее отклонить, 

либо, в случае согласия студента, переформулировать тему. 

В случае если студент не согласен с формулировкой темы, которая была 

предложена кафедрой, за ним остается право предложить другую тему 

выпускной квалификационной работы. При этом студент обязан вновь написать 

заявление на имя заведующего кафедрой, на которой работает научный 

руководитель. Кафедра при рассмотрении инициативной темы студента имеет 

право аргументировано отклонить или переформулировать тему. 

В том случае, если студент не согласовал с кафедрой инициативную тему 

выпускной квалификационной работы в установленный срок, он обязан 

выбрать одну из утвержденных факультетом примерных тем. 
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Студент имеет право выбрать научного руководителя и тему выпускной 

квалификационной работы из перечня тем, предложенного кафедрой другого 

факультета. При этом решение о закреплении темы выпускной 

квалификационной работы за студентом принимает декан того факультета, на 

котором обучается студент. Основанием для принятия решения является 

личное заявление студента с обоснованием выбора темы, на котором ставится 

виза согласования заведующего той кафедрой, которая предложила тему 

выпускной квалификационной работы. 

В случае если студент не выбрал тему выпускной квалификационной 

работы в установленный срок (не позднее 1 ноября текущего года), он не 

допускается к сдаче экзаменов и зачетов в текущем модуле (семестре). 

Изменение или уточнение темы выпускной квалификационной работы 

возможно не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты защиты на 

основании личного заявления студента на имя заведующего кафедрой, 

согласованного с научным руководителем. Изменение или уточнение темы 

выпускной квалификационной работы утверждается заведующим кафедрой и 

оформляется распоряжением декана факультета. 

Декан факультета, на котором обучается студент, издает распоряжение об 

утверждении тем выпускных квалификационных работ, а также назначении 

научных руководителей, консультантов не позднее 1 декабря текущего 

учебного года. В распоряжении указываются тема выпускной 

квалификационной работы, научный руководитель, консультанты. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы каждому 

студенту-выпускнику назначается научный руководитель, который 

осуществляет непосредственное руководство выпускной квалификационной 

работой. 

Научным руководителем выпускной квалификационной работы студента 

может быть как преподаватель выпускающей кафедры, так и преподаватели из 

других вузов, а также практические работники (например, из органов 
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государственной власти, коммерческих организаций, банковских учреждений и 

др.). 

В случае если научный руководитель выпускной квалификационной 

работой не является работающим на постоянной основе работником 

факультета, на котором обучается студент, то обязательно назначается 

консультант по выпускной квалификационной работе из числа профессорско-

преподавательского состава кафедр факультета. 

Научными руководителями и консультантами должны быть 

преимущественно профессора и доценты высшего учебного заведения, в том 

числе работающие на условиях совместительства, имеющие ученую степень 

доктора наук, кандидата наук, PhD. 

Научный руководитель обязан осуществлять руководство выпускной 

квалификационной работой, в том числе: 

 оказывать консультационную помощь студенту в определении 

окончательной темы выпускной квалификационной работы, а также в 

подготовке плана выпускной квалификационной работы, графика  

выпускной квалификационной работы, в подборе литературы и 

фактического материала; 

 содействовать в выборе методики исследования; 

 осуществлять систематический контроль за ходом выполнения 

выпускной квалификационной работы в соответствии с планом и 

графиком ее выполнения; 

 информировать заведующего кафедрой, если студент не соблюдает 

график выполнения выпускной квалификационной работы; 

 давать квалифицированные рекомендации, касающиеся содержания 

выпускной квалификационной работы; 

 составить отзыв научного руководителя, в котором дать оценку качеству 

выполнения выпускной квалификационной работы, согласно 

предъявляемым к ней требованиям. 
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Научный руководитель составляет и выдает студенту задание с указанием 

сроков начала и окончания работы. В нем указываются: тема выпускной 

квалификационной работы, краткая характеристика основного содержания 

работы, как правило, в виде перечня глав и параграфов работы (Приложение 6). 

Задание составляется в двух экземплярах, подписывается научным 

руководителем и студентом, утверждается заведующим кафедрой. 

После завершения работы задание передается в Государственную 

аттестационную комиссию (ГАК) высшего учебного заведения.  На основании 

задания студент по согласованию с научным руководителем составляет план-

график подготовки выпускной квалификационной работы. 

После завершения студентом исследования научный руководитель 

обязательно дает письменный отзыв, в котором содержится характеристика 

текущей работы студента над выбранной темой, отмечается ее актуальность, 

научная новизна, практическая значимость, оцениваются достоверность и 

полнота полученных результатов, выставляется оценка (по пятибалльной 

системе или десятибалльной системе), а также даѐтся рекомендация по допуску 

к защите. 

С целью выявления готовности студента к защите (для дипломных работ 

и магистерских диссертаций) целесообразно на кафедрах проводить 

предзащиту выпускной квалификационной работы. 

Замена научного руководителя, назначение консультантов выпускной 

квалификационной работой согласовывается с заведующим кафедрой и 

оформляется распоряжением декана факультета. 

2.2. Основной этап. Составление плана дипломной работы 

План выпускной квалификационной работы представляет собой 

составленный в определенном порядке, с введением и заключением, перечень 

глав и развернутый перечень (параграфов к каждой главе) вопросов, которые 

должны быть освещены в каждой главе (Приложение 7). Правильно 

построенный план работы служит основой в подготовке выпускной 
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квалификационной работы студентом; помогает систематизировать научно-

методический, научно-практический материал, обеспечивает 

последовательность его изложения. 

Предварительный план выпускной квалификационной работы студент 

составляет самостоятельно, с учетом замысла и индивидуального подхода, а 

затем согласовывает его с научным руководителем.  

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к плану 

дипломных работ, традиционным является следующий план дипломной 

работы: 

 Введение. 

 Глава 1 (полное наименование главы). 

 Глава 2 (полное наименование главы). 

 Глава 3 (полное наименование главы). 

 Заключение. 

 Список использованной литературы. 

 Приложение. 

Согласно традиционной структуре выпускной квалификационной работы, 

в каждой главе должно быть, как правило, по 2-3 параграфа (вопроса). 

План выпускной квалификационной работы имеет динамичный характер. 

В процессе работы план выпускной квалификационной работы может 

уточняться. Могут расширяться отдельные главы и параграфы, вводиться 

новые параграфы с учетом собранного материала. Другие параграфы, наоборот, 

могут сокращаться. 

Все изменения в плане должны быть согласованы с научным 

руководителем. Окончательный вариант плана выпускной квалификационной 

работы утверждается научным руководителем. 

2.2.1. Поиск, отбор и изучение источников 

Подбор и обобщение законов и иных нормативных правовых актов, 

литературных источников. 



 20 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого 

изучения и анализа действующего законодательства, подзаконных и иных 

нормативных актов, научной, практической и методической литературы.  

Знание нормативных правовых актов Российской Федерации и умение 

пользоваться ими необходимы каждому студенту.  

Очень важно, чтобы студент не только хорошо знал методологическую 

базу по теме исследования, но и имел представление о фактических правовых 

последствиях применения того или иного закона. Как показывает практика, по 

любой теме выпускной квалификационной работы может использоваться тот 

или иной закон Российской Федерации. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы рекомендуется 

использовать следующие нормативные правовые акты: Конституция 

Российской Федерации; федеральные законы; указы Президента Российской 

Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; 

нормативные акты органов исполнительной власти Российской Федерации; 

акты органов местного самоуправления; инструктивные и методические 

материалы Министерства финансов Российской Федерации и других ведомств 

по тем же вопросам; государственные стандарты, методические указания, 

инструктивные письма и т.д.  

Подбор и изучение литературы для выполнения выпускной 

квалификационной работы является одним из важных этапов работы студента. 

Литература по теме выпускной квалификационной работы может быть 

подобрана студентом при помощи каталогов библиотек, а также библиотечных 

электронных ресурсов. Для этих целей могут быть использованы электронные 

каталоги, базы данных, электронные библиотеки, поисковые системы, а также 

библиографические указатели журнальных статей, специальные 

библиографические справочники, тематические сборники литературы, 

периодически выпускаемые отдельными издательствами, и имеющиеся как в 

библиотеке высшего учебного заведения, так и в других отечественных и 

зарубежных библиотеках 
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При выполнении выпускной квалификационной работы также 

целесообразно использовать монографии, учебники, учебные пособия, 

справочники, статьи, как на традиционных носителях, так и в электронном виде 

(например, зарубежные базы данных EBSCO, JSTOR и др., и отечественные 

базы данных Интегрум, НЭБ и др.), справочные правовые системы «Гарант», 

«Консультант+» и др. 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой студент 

должен использовать сборники научных трудов; сборники научных статей;  

материалы научно-практических конференций высшего учебного заведения, в 

котором он обучается, и других вузов; статьи, публикуемые в таких журналах, 

как «Вопросы экономики», «Эксперт», «Проблемы теории и практики 

управления», «Новый менеджмент», «Менеджмент в России и за рубежом», 

«Менеджмент сегодня», «Управление персоналом»,  «Новый маркетинг», 

«Новости маркетинга», «Практический маркетинг», «Маркетинг», «Маркетинг 

в России и за рубежом» и др. 

Работу над литературными источниками следует начинать с изучения 

правовых актов Российской Федерации, учебников, учебных пособий, а также 

монографий. Затем изучаются статьи в журналах. 

Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием. 

Выписки из текста делают обычно дословно, в виде цитаты. При этом 

выбирают наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, которые 

необходимо процитировать в выпускной квалификационной работе. После 

каждой цитаты, заимствованного высказывания обязательно должна 

приводиться ссылка на автора и источник - название издания, место издания, 

издательство, год издания, номер страницы. 

Сбор и анализ практического материала. Эффективность сбора 

практического материала для выпускной квалификационной работы в 

значительной степени зависит от того, насколько студент понимает предмет 

своего исследования. 
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К основным материалам, которые необходимы для выполнения 

выпускной квалификационной работы, относятся: учредительные документы и 

уставы (копии), положения, договоры организации; статистические отчеты за 

последние два-три года, бюджет, сведения об организационной структуре, 

проектах, планах и целевых программах, материально-технической базе, 

основных фондах и др.; планы работы организации; а также другие данные, 

относящиеся к теме выпускной квалификационной работы. 

В процессе отбора материала у студента постепенно вырабатывается 

научно-исследовательский подход к практике, необходимый каждому 

будущему специалисту. 

В процессе обработки полученных данных используются научные методы 

исследования: анализ и синтез. Анализ - это логический прием разделения 

целого на отдельные элементы и изучение каждого из них в отдельности во 

взаимосвязи с целым. Синтез - это объединение результатов для формирования 

(проектирования) целого. Методы анализа и синтеза взаимосвязаны.  

В ходе обработки практических материалов следует также использовать 

современные методы статистического и математического анализа (контент-

анализ, динамические ряды групп, группировки, средние величины и 

показатель вариации, корреляционный анализ и др.) для того, чтобы выявить 

закономерности и сделать научно-обоснованные выводы. 

Используя эти методы, студент выявляет как положительные, так и 

отрицательные тенденции и моменты деятельности организации. 

Студенту необходимо овладеть не только основным содержанием 

выпускной квалификационной работы, но и методологическими основами, 

позволяющими провести анализ фактического материала, установить связи и 

закономерности, сделать теоретические и практически значимые выводы. 

2.2.2. Структура выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной (дипломной) работы должна 

соответствовать плану, утвержденному научным руководителем (рисунок 2). 
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Тема
(наименование)

Содержание
(план)

Введение
(обоснование выбора темы, 

степень разработанности, объект, предмет, 

цель, задачи, методы, научная новизна, 

практическая применимость) 

Глава 1 Наименование
(теоретическое обоснование состояния проблемы исследования )

1.1. Наименование 1.2. Наименование 1.3. Наименование

Глава 2. Наименование
(состояние проблемы в современной практике, тенденции)

2.1. Наименование 2.2. Наименование 2.3. Наименование

Глава 3. Наименование
(предложения, рекомендации, основы методики)

3.1. Наименование 3.2. Наименование 3.3. Наименование

Заключение
(основные выводы, дальнейшие перспективы разработки проблемы)

Список использованной литературы

Приложение
 

Рис. 2. Примерная структура выпускной квалификационной работы 
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Как правило, структура выпускной квалификационной работы включает 

введение, основную часть (главы и параграфы), заключение, список 

использованной литературы, приложения. 

Введение – это вступительная часть выпускной квалификационной 

работы, в которой дается краткое обоснование выбора темы выпускной 

квалификационной работы, обосновывается актуальность проблемы 

исследования, объект и предмет исследования, определяются цели и задачи, 

методы исследования.  

Обоснование актуальности темы исследования – одно из основных 

требований, предъявляемых к выпускной квалификационной работе студента. 

Актуальность может быть определена как значимость, важность, 

приоритетность среди других тем. 

Выбор темы исследования начинается, прежде всего, с выбора наиболее 

интересующего студента предмета из ранее изученных, а также с учетом его 

интересов в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Студент должен кратко обосновать причины выбора именно данной 

темы, охарактеризовать особенности современного состояния управления, 

экономики и других общественных явлений, которые актуализируют выбор 

темы. Необходимо также обосновать недостаточность ее разработанности в 

научных исследованиях, необходимость изучения проблемы в новых 

социально-экономических, политических, законодательных и иных условиях и 

т.д. 

Кроме того, должна быть чѐтко определена теоретическая база 

исследования, то есть, перечислены все наиболее значимые авторы, 

проводившие научные или научно-практические исследования по данной 

проблеме; сформулировано и обосновано отношение студента к их научным 

позициям. Далее следует показать научную новизну и практическую 

значимость выпускной квалификационной работы. В конце Введения 
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необходимо привести краткое содержание последующих глав выпускной 

квалификационной работы. 

Довольно часто объект исследования определить сложно из-за 

множественности понятий, предметов, связей в различных видах деятельности. 

Объект исследования может одновременно претендовать и на сферу 

общественной жизни, и на сферу биологии, естествознания. Объект отражает 

проблемную ситуацию, рассматривает предмет (аспект) исследования во всех 

его взаимосвязях. Проще говоря, это определенная область реальной 

действительности либо сфера общественной жизни (социально-экономической, 

политической, организационно-правовой и т.д.). Объект исследования всегда 

шире, чем его предмет.  

Если объект – это область деятельности, то предмет – это изучаемый 

процесс в рамках исследования. Определение предмета исследования – это, 

прежде всего, в какой-то мере уточнение «места и времени» действия. Иначе 

говоря, предмет исследования – это определенный элемент общественной 

жизни (реальности), который обладает очевидными границами либо 

относительной автономностью существования. 

Именно на предмет исследования должно быть направлено основное 

внимание студента-выпускника, так как именно предмет определяет тему 

впускной квалификационной работы. Для исследования предмета 

формулируются цель и задачи. 

Цель исследования - это мысленное предвосхищение (прогнозирование) 

результата, определение оптимальных путей решения задач в условиях выбора 

методов и приемов исследования в процессе подготовки выпускной 

квалификационной работы студентом-выпускником. 

Задачи исследования выпускной квалификационной работы определяются 

поставленной целью и представляют собой конкретные последовательные 

этапы (пути) решения проблемы исследования по достижению основной цели. 
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Метод исследования – это способ получения достоверных научных 

знаний, умений, практических навыков и данных в различных сферах 

деятельности. 

Метод – это совокупность приемов. Другими словами, прием – это часть 

метода. Например, в ходе исследования возможно использовать следующие 

методы: изучение и анализ научной литературы; изучение и обобщение 

отечественной и зарубежной практики; моделирование, сравнение, анализ, 

синтез, интервьюирование и т.д.  

Определение научной новизны относится ко всему исследованию в целом.  

Научная новизна в зависимости от характера и сущности исследования 

может формулироваться по-разному. Так, для теоретических работ научная 

новизна определяется тем, что нового внесено в теорию и методику 

исследуемого предмета. Для работ практической направленности научная 

новизна определяется результатом, который был получен впервые, возможно 

подтвержден и обновлен или развивает и уточняет сложившиеся ранее научные 

представления и практические достижения. 

Важнейшее значение в определении научной новизны исследования при 

подготовке выпускной квалификационной работы имеет также прогнозирование 

результата (цели исследования).  

Например, в выпускной квалификационной работе на тему «Управление 

дефицитом времени в проекте как необходимая компонента реализации 

стратегии», объект, предмет исследования, цель и задачи могут быть 

сформулированы следующим образом.  

Объектом исследования является индивидуальное отношение менеджера 

к дефициту времени, групповая динамика проекта в условиях дефицита.  

Предмет исследования – менеджмент государственного и 

негосударственного высшего образования.  

Целью исследования являются процедуры управления проектами, 

выполняемые менеджерами с учетом индивидуального отношения к дефициту 

времени. 
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Цель исследования – провести анализ влияния индивидуальных оценок 

времени на эффективность реализации проектного процесса и определить 

возможность успешной реализации проекта в условиях дефицита времени в 

зависимости от индивидуальных оценок этого дефицита. 

В соответствии с поставленной целью в данном исследовании решались 

следующие задачи: 

1. Определить влияние дефицита времени на реализацию конкретного 

проекта. 

2. Построить модель деятельности менеджера проекта и проектной 

команды в условиях дефицита времени. 

3. Разработать рекомендации по управлению дефицитом времени в 

проекте как необходимой компоненты реализации стратегии. 

Степень разработанности проблемы: Проблема управления временем в 

проектах является достаточно изученной. Существует инструментарий 

проектного менеджмента (например, сетевые графики, диаграмма Гантта), 

который широко используется в различных проектах. Активно проводились и 

проводятся в настоящее время различные исследования в области личностно-

временной проблематики (К.А.Абульханова-Славская, В.И.Ковалев, 

Л.Ю.Кублицкене и др.). Появилось понятие «личностное время», разработаны 

классификации типов личности в зависимости от отношения ко времени 

(В.И.Ковалев, Л.Ю.Кублицкене (1995). Немаловажную роль в изучении 

дефицита времени как одного из стрессоров сыграли исследования А.Зигеля и 

Дж.Вольфа (1973). Ими разработана модель поведения человека в условиях 

дефицита времени. Однако разработанные модели не вводят классификацию 

людей по отношению к дефициту времени и не пригодны для анализа работы 

проектных команд, в состав которых входят как минимум 3-5 человек. 

В Приложении № 8 приводятся другие примеры возможного обоснования 

актуальности проблемы исследования, формулировок объекта, предмета и цели 

исследования в выпускных квалификационных работах. 

Объем Введения не должен превышать двух-трех страниц текста. 
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После оформления Введения написание текста выпускной 

квалификационной работы следует начинать с первой главы, тщательно 

прорабатывая содержание всех глав структуры.  

Изложение материала основой части выпускной квалификационной 

работы должно быть конкретным и опираться на результаты производственной 

практики, при этом важно не просто описание, а критический анализ 

имеющихся данных. При изложении в выпускной квалификационной работе 

спорных или противоречивых решений необходимо приводить мнения 

различных ученых и практиков. Если в выпускной квалификационной работе 

критически рассматривается точка зрения кого-то из них, то его мысль следует 

излагать без сокращений, то есть приводить цитаты. Обязательным, при 

наличии различных подходов к решению изучаемой проблемы, является 

сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих инструктивных 

материалах и работа различных авторов. Только после этого следует 

обосновать свое мнение по спорному вопросу или соглашаться с одной из уже 

имеющихся точек зрения, выдвигая в каждом из случаев соответствующие 

аргументы. 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно 

быть последовательным и логичным. Все главы должны быть связаны между 

собой.  Следует обращать внимание на логические переходы от одной главы к 

другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 

Глава 1, как правило, содержит описание проблемы, вводит в саму 

проблему, описывает состояние в теории исследования на эту тему, 

анализирует исторический опыт (исторические проблемы). В начале этой главы 

следует дать перечень всех ключевых слов и фраз, имеющихся в названии темы 

выпускной квалификационной работы и еѐ цели. Например, если выпускная 

квалификационная работа имеет название «Управление маркетинговой 

деятельностью предприятия» и сформулирована цель как «повышение 

конкурентоспособности предприятия путем совершенствования управления 

маркетинговой деятельностью предприятия», то ключевыми словами и фразами 
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являются: «конкуренция», «предприятие», «конкурентоспособность 

предприятия», «управление», «маркетинг», «маркетинговая деятельность», 

«управление маркетинговой деятельностью предприятия». 

Изложение теоретической части осуществляется по параграфам, 

соответствующим выделенным студентом ключевым словам и фразам в той 

последовательности, в которой они приведены в начале текста. Содержание 

каждого параграфа начинается с его заголовка, а затем с изложения 

общепринятой характеристики выделенного понятия. Если в литературе 

имеется несколько различающихся характеристик данного понятия, то студент 

должен дать обоснование принятой им характеристики, и в дальнейшем 

придерживаться только еѐ, не подменяя понятие другими словами и 

значениями. 

В Главе 2 проводится подробный анализ предмета исследования, 

описываются его основные параметры и характеристики. На основе системного 

и ситуационного подходов и принятой методики анализа исследуется состояние 

проблемы на предприятии. Дается характеристика его внутренней среды 

(например, миссия, цели, задачи, структура, технология, персонал) и внешней 

среды (например, рынки конкуренты, потребители продукции и поставщики 

ресурсов, общеэкономические условия). Проводится ситуационный анализ 

внутренней среды к изменяющимся внешним условиям. 

С помощью формализованных методов оценки (матрица БКГ, матрица 

Мак-Кинзи, SWOT-анализ, SPASE-анализ, жизненный цикл товара, жизненный 

цикл организации, жизненный цикл проекта и др.) анализируется рыночная 

ситуация предприятия, устанавливаются его сильные и слабые стороны, 

привлекательность рынков и конкурентное положение товара (услуги), 

рассматриваются различные варианты стратегии и повышения 

конкурентоспособности товара. Определяются место и роль анализируемого 

структурного подразделения в решении задач стратегического развития 

предприятия. 
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Определенный интерес представит сравнительное исследование 

зарубежного опыта по решению аналогичных проблем. 

В Главе 3 на основе результатов выполненного анализа разрабатываются 

мероприятия, направленные на решение выявленных организационных 

проблем, производится оценка их эффективности. 

Цель данной главы – разработать и обосновать технико-экономические, 

социальные и организационно-управленческие мероприятия по 

совершенствованию управления деятельностью по выбранному направлению 

исследования.  

Для разработки и обоснования таких мероприятий необходимо 

использовать следующие источники информации: планы предприятий по 

повышению эффективности производства: передовой опыт; рекомендации 

отраслевых, научно-исследовательских организаций и учреждений, связанных с 

темой исследования; запросы и предложения подразделений предприятия; 

результаты расчѐтов экономической эффективности типовых и вновь 

разрабатываемых практических решений; публикации в журналах и 

монографиях отечественных и зарубежных авторов. 

На основе этих материалов студент может разработать свои предложения, 

расширив комплекс этих мероприятий путем выявления дополнительных 

возможностей повышения эффективности производства и управления. При 

этом студент должен проявить  самостоятельность и инициативу. Если студент 

не имеет возможности предложить собственное решение, то он на основе 

критической переработки передового отечественного и зарубежного опыта, 

рекомендаций научно-исследовательских организаций выбирает реально 

осуществленный вариант в конкретных производственных условиях. 

Разрабатываемые студентом решения должны обеспечить реализацию 

следующих задач: внедрение новых форм, систем и методов управления; 

использование передового отечественного и зарубежного опыта; устранение 

«узких мест» в управлении и организации производства; ликвидация 

выявленных в ходе анализа потерь ресурсов; внедрение новой техники, 
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технологий и эффективной организации производства; повышение 

эффективности мероприятий научной организации труда. 

По каждому мероприятию необходимо дать обоснование, краткое 

содержание, характеристику объекта до и после внедрения, сроки внедрения и 

показатели экономической и социальной эффективности. 

Содержание и характер разрабатываемых студентом предложений 

определяются темой, целью и задачами выпускной квалификационной работы, 

возможностью их осуществления в заданных производственных условиях. 

Предлагаемые мероприятия должны быть осуществимыми, 

направленными на повышение эффективности деятельности организации. 

Расчѐты эффективности предлагаемых мероприятий проводятся по 

существующим методикам. В зависимости от темы, цели, задач и объекта 

исследования следует выделить расчѐты, осуществляемые по типовым 

методикам и расчѐты, для которых они не могут быть применимы. В тех 

случаях, когда эффективность нельзя определить по типовой методике, она 

определяется косвенно. Степень детализации расчѐтов определяется задачами, 

поставленными в выпускной квалификационной работе. При разработке 

отдельных мероприятий, вызывающих сомнения в их эффективности, делаются 

укрупненные предварительные расчѐты. Для доказательства целесообразности 

разработанного мероприятия в ряде случаев рекомендуется сравнивать 

несколько вариантов решений. 

Каждая рекомендация, данная в выпускной квалификационной работе, 

должна быть обоснована с позиций эффективности, целесообразности и 

перспектив использования в практической деятельности или учебном процессе. 

Каждая глава должна заканчиваться краткими выводами для обеспечения 

целостной логической связи и содержательного единства всей выпускной 

квалификационной работы. 

Соотношение между главами, входящими в основную часть выпускной 

квалификационной работы, зависит от выбранной темы, круга выявленных 

проблем, степени изученности вопроса и новизны исследования. Примерное 
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соотношение может быть следующим: первая глава – 20%, вторая – 30%, третья 

глава – 40% объема текста основной части выпускной квалификационной 

работы. Конкретное соотношение должно согласовываться студентом с 

научным руководителем. 

Заключение завершает выпускную квалификационную работу и 

характеризует степень и качество выполнения поставленных задач.. В 

Заключении следует сформулировать основные выводы и рекомендации, 

которые вытекают из результатов проведенного исследования, оценить 

достижение цели и решение поставленных в выпускной квалификационной 

работе задач, а также обосновать полученные результаты, выводы и 

рекомендации. Отмечаются конкретные недостатки, допущенные при 

выполнении работ, которые искажают расчеты и делают выводы недостаточно 

обоснованными. Дается перечень нерешенных проблем, на которых 

необходимо сконцентрировать усилия коллектива для повышения 

эффективности управления. Определяется область применения разработанных 

рекомендаций и указывается, где они уже внедрены, и их практическая 

эффективность.  

Список использованной литературы необходим для обоснования 

правильности теоретических и практических выводов и предложений студента, 

установления достоверности исследования, оценки соответствия 

существующих систем организации и управления потребностям организации, 

целесообразности выбора тех или иных методик исследования. 

Список использованной литературы даѐт общее представление об уровне 

теоретической и практической проработки выпускной квалификационной 

работы, соответствии современным требованиям, теоретической концепции 

студента по выбранной теме. 

В список включается только та литература, которая непосредственно 

использована студентом, и на которую имеются ссылки в тексте выпускной 

квалификационной работы. Список содержит источники литературы всех 

видов. 
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Список использованной литературы составляется в соответствии с 

требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.1-2003. «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила оформления». 

Каждый источник в списке использованной литературы должен быть 

пронумерован и расположен в установленной последовательности (по алфавиту 

авторов или заглавий). 

В Приложение рекомендуется включать материалы, дополняющие текст 

выпускной квалификационной работы, которые по каким-либо причинам не 

могут быть включены в еѐ основную часть. 

В Приложение могут быть включены: документы, полученные студентом 

на исследуемом предприятии и используемые им при выполнении выпускной 

квалификационной работы; промежуточные доказательства, формулы и 

расчѐты; таблицы вспомогательных цифровых данных; инструкции и методики; 

иллюстрации вспомогательного характера (копии статей из периодических 

изданий, фотографии и т.п.), которые усиливают авторскую аргументацию 

текста, выводов, приводимых данных и оценок; отзывы о целесообразности, 

новизне и перспективности выполненных исследований (исключая отзывы 

научного руководителя и рецензента, которые прилагаются отдельно). 

При написании текста выпускной квалификационной работы следует 

избегать ошибок. К наиболее часто встречающимся ошибкам относятся 

следующие: 

1. Казенный стиль (штампы), неудобный для восприятия. 

2. Отсутствие собственных оценок, мыслей, предположений. 

3. Отсутствие ссылок на исследования ученых, практиков и другие 

цитируемые источники. 

4. Отсутствие аргументированных выводов, обоснованности 

предположений. 
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5. Несоответствие содержания и формы, то есть несовпадение основного 

текста и выводов, как по главам, так и в целом по работе. 

Студент обязан выполнить выпускную квалификационную работу в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями на основании 

методических рекомендаций по подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ, а также в соответствии с графиком выполнения 

выпускной квалификационной работы, составленным совместно с научным 

руководителем. Студент обязан представить окончательный вариант выпускной 

квалификационной работы научному руководителю не менее чем за три недели 

до назначенной даты защиты выпускной квалификационной работы. 

Научный руководитель проверяет выпускную квалификационную работу 

и составляет о ней письменный отзыв в течение семи календарных дней после 

получения выпускной квалификационной работы от студента. 

В своем отзыве научный руководитель характеризует выпускную 

квалификационную работу. Он отмечает положительные стороны выпускной 

квалификационной работы, при этом особое внимание обращает на еѐ 

недостатки. Научный руководитель определяет степень самостоятельности и 

творческого подхода, проявленные студентом в период написания выпускной 

квалификационной работы, а также степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам соответствующего 

уровня, рекомендует выпускную квалификационную работу к защите 

(Приложение 9). 

Заведующий кафедрой на основании отзыва научного руководителя 

принимает решение о допуске студента к защите выпускной квалификационной 

работы, делая соответствующую запись на титульном листе выпускной 

квалификационной работы. 

Если же заведующий кафедрой считает невозможным допустить студента 

к защите выпускной квалификационной работы, то этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры в присутствии научного руководителя и 

студента-выпускника. 
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Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше 

требованиями выпускная квалификационная работа подписывается студентом, 

научным руководителем, консультантом, и представляется студентом на 

электронном и бумажном носителях вместе с отзывом научного руководителя 

на кафедру не позднее срока, установленного приказом о проведении защит 

выпускных квалификационных работ. Данный срок устанавливается не 

позднее, чем за семь календарных дней до защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Сотрудник выпускающей кафедры расписывается в получении 

выпускной квалификационной работы и фиксирует срок ее сдачи в 

специальном журнале. Данный вариант выпускной квалификационной работы 

считается окончательным, он не подлежит доработке или замене.  

В том случае, если студент не представил выпускную квалификационную 

работу с отзывом научного руководителя к указанному сроку, в течение трех 

календарных дней кафедра представляет ответственному секретарю ГАК акт за 

подписью заведующего кафедрой о непредставлении студентом выпускной 

квалификационной работы. Защита несвоевременно представленной студентом 

выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательного учреждения. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра и специалиста подлежит 

рецензированию Приказ о назначении рецензента подписывается деканом 

факультета не позднее, чем за месяц до защиты выпускной квалификационной 

работы. В приказе указывается фамилия, имя, отчество студента, тема 

выпускной квалификационной работы, сведения о рецензенте (фамилия, имя, 

отчество, ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая должность). 

Выпускающая кафедра направляет выпускную квалификационную работу 

вместе с отзывом научного руководителя на рецензию не позднее, чем через 

три календарных дня после ее получения. Рецензент составляет о выпускной 
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квалификационной работе письменный отзыв в недельный срок после ее 

получения. 

В рецензии должен быть дан анализ содержания и основных положений 

рецензируемой работы, оценка актуальности избранной темы, 

самостоятельности подхода к ее раскрытию (наличия собственной точки зрения 

автора), умения пользоваться современными методами сбора и обработки 

информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности 

полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с 

положительными сторонами работы отмечаются недостатки работы. В 

заключение рецензент дает характеристику общего уровня выпускной 

квалификационной работы и оценивает ее, после чего подписывает титульный 

лист работы. Объем рецензии должен составлять от одной до трех страниц 

машинописного текста. Отзыв рецензента на выпускную квалификационную 

работу оформляется в соответствии с Приложением № 10. 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке 

проверяется в системе «Антиплагиат» в соответствии с Регламентом 

использования системы «Антиплагиат» для сбора и проверки письменных 

учебных работ в образовательном учреждении. 

На выпускающую кафедру студентом предоставляется распечатанная с 

данного сайта стандартная регистрационная форма, содержащая следующие 

сведения: фамилию, имя, отчество студента; присвоенный системой 

регистрационный номер; дату отправки. Студент несет ответственность за 

соблюдение академических норм в написании письменных учебных работ в 

установленном в высшем учебном заведении порядке. 

В случае выявления факта плагиата при подготовке выпускной 

квалификационной работы применяется Порядок применения дисциплинарных 

взысканий при нарушении академических норм в написании письменных 

учебных работ в Государственном университете – Высшей школе экономики. 
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2.3. Завершающий этап. Подготовка выпускной квалификационной 

работы к защите 

Завершающим этапом выполнения студентом выпускной 

квалификационной работы является ее защита. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

успешно сдавшие итоговые государственные экзамены. 

Выпускающая кафедра должна представить выпускную 

квалификационную работу вместе с письменными отзывами научного 

руководителя и рецензента ответственному секретарю ГАК не позднее, чем за 

один рабочий день до защиты.  

Получение отрицательного отзыва не является препятствием к 

представлению работы на защиту. 

Копия письменного отзыва рецензента должна быть вручена студенту не 

позднее, чем за три календарных дня до защиты выпускной квалификационной 

работы. 

По желанию студента, в ГАК могут быть представлены материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной выпускной 

квалификационной работы, например, документы (отзывы, справки), 

указывающие на практическое использование предложений, печатные статьи 

по теме работы и другие материалы. Представленные материалы могут 

содействовать раскрытию научной и практической значимости выпускной 

квалификационной работы. 

Подготовив выпускную квалификационную работу к защите, студент 

готовит выступление (доклад), наглядную информацию – схемы, таблицы, 

графики и другой иллюстративный материал – для использования во время 

защиты в ГАК. Могут быть подготовлены специальные материалы для раздачи 

членам ГАК. 

Перед защитой выпускной квалификационной работы в ГАК 

выпускающая кафедра проводит предварительную защиту всех выпускных 

квалификационных (дипломных) работ кафедры на расширенном заседании. 
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Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до защиты 

в ГАК. Замечания и дополнения к выпускной квалификационной работе, 

высказанные на предзащите, обязательно учитываются студентом до 

представления работы в ГАК. 

2.3.1. Процедура защиты выпускной квалификационной работы  

Студент допускается к защите в Государственной аттестационной 

комиссии, если им полностью выполнен учебный план и при наличии допуска к 

защите, подписанного заведующим выпускающей кафедры. 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется 

Положением об итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации. 

В соответствие с этим Положением к защите выпускной 

квалификационной работы допускаются студенты, завершившие полный курс 

обучения и успешно прошедшие все аттестационные испытания (экзамены и 

зачеты) в соответствии с учебным планом. 

Сдача итоговых экзаменов и защита выпускных квалификационных  

работ (проектов) проводятся на заседаниях Государственной аттестационной 

комиссии. Кроме членов комиссии на защите должен присутствовать научный 

руководитель выпускной квалификационной работы и, по возможности, 

рецензент.  

Перед началом защиты членам ГАК секретарем ГАК дается краткая 

информация из личного дела студента. 

Защита начинается с доклада (краткого сообщения) студента по теме 

выпускной квалификационной работы. Слово для доклада студенту 

предоставляет председатель ГАК. Для доклада основных положений выпускной 

квалификационной работы, обоснования сделанных им выводов и предложений 

студенту предоставляется 10-15 минут, что соответствует 4-4,5 страницам 

обычного текста с размером шрифта 12 мм, набранного с межстрочным 

интервалом 1,5. 
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Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, 

его цели и задач, далее по главам раскрывать основное содержание 

квалификационной (дипломной) работы, а затем осветить основные результаты 

работы, сделанные выводы и предложения. Студент должен сделать свой 

доклад свободно, не читая письменного текста. Рекомендуется в процессе 

доклада использовать компьютерную презентацию работы, заранее 

подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал 

(например, проекты уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий 

основные положения работы. 

После доклада студент должен ответить на вопросы членов ГАК.  

После ответов студента на вопросы слово предоставляется научному 

руководителю. В конце своего выступления научный руководитель дает свою 

оценку выпускной квалификационной работе. 

После выступления научного руководителя слово предоставляется 

рецензенту. В случае отсутствия последнего на заседании ГАК его отзыв может 

зачитывать секретарь ГАК. В конце своего выступления рецензент дает свою 

оценку выпускной квалификационной работе. 

После выступления рецензента начинается обсуждение выпускной 

квалификационной (дипломной) работы или дискуссия. В дискуссии могут 

принять участие как члены ГАК, так и присутствующие заинтересованные 

лица. 

После окончания обсуждения студенту предоставляется заключительное 

слово. В своем заключительном слове студент отвечает на замечания 

рецензента, соглашаясь с ним или давая обоснованные возражения. 

Оценка дается членами ГАК на ее закрытом заседании. Комиссией 

принимается во внимание содержание работы, качество расчетов, 

обоснованность выводов и предложений, содержание доклада, отзывы на 

выпускную квалификационную работу, уровень теоретической, научной и 

практической подготовки студента. Оценки объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания. 
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Итоговая оценка по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы студента по пятибалльной и десятибалльной 

системам оценивания проставляется в протокол заседания комиссии и 

зачѐтную книжку студента, в которых расписываются председатель и 

члены экзаменационной комиссии. В случае получения 

неудовлетворительной оценки при защите выпускной квалификационной 

работы повторная защита проводится в соответствии с «Положением об 

итоговой государственной аттестации ГУ-ВШЭ». 

По результатам итоговой аттестации студентов-выпускников ГАК 

принимает решение о присвоении им квалификации по направлению 

(специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании. 

После защиты выпускная квалификационная работа остается на 

выпускающей кафедре. Таблицы, схемы, а также другие раздаточные 

материалы остаются на кафедре и могут быть использованы в учебном 

процессе в качестве наглядных пособий. 

2.3.2. Рекомендации по составлению текста выступления и 

компьютерной презентации ВКР 

Какой бы великолепной ни была выпускная квалификационная работа, 

без еѐ представления невозможно получить высокую оценку, которая в 

значительной мере зависит от презентации студента. 

В тексте выступления студент должен обосновать актуальность 

избранной темы, произвести обзор других научных работ по избранной им 

теме, показать научную новизну и практическую значимость исследования, 

дать краткий обзор глав выпускной квалификационной работы и представить 

результаты, полученные в процессе исследования. 

Во-первых, текст выступления должен быть максимально приближен к 

тексту выпускной квалификационной работы. Поэтому основу выступления 

составляют Введение и Заключение, которые используются почти полностью. 

Также полностью используются выводы, сделанные в конце каждой из глав. 
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Во-вторых, в выступлении должны быть использованы только те 

графики, диаграммы и схемы, которые приведены в выпускной 

квалификационной работе. Использование в выступлении данных, не 

приведенных в выпускной квалификационной работе, недопустимо. 

Необходимо особое внимание в использовании терминологии, формул, 

числового материала. Надо тщательно его перепроверить, так как грубую 

ошибку в докладе члены комиссии не простят. 

Студент должен использовать в речи понятные аудитории слова, не 

бравировать терминами и понятиями, и постараться найти аналогии и 

иллюстрации к определениям, данным в ВКР. 

Студент должен оставаться самим собой, не стесняться, но говорить 

«мы», а не «я». 

Компьютерная презентация даѐт ряд преимуществ на защите выпускной 

квалификационной работы. Для полного использования программы подготовки 

компьютерной презентации необходимо хорошо знать еѐ особенности. 

Оптимальное количество слайдов в презентации – 15-20. 

Основные принципы компьютерной презентации – это лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчѐркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

Начинается компьютерная презентация с заголовочного слайда и 

завершается итоговым. Рекомендуется придумать краткое название 

презентации и поместить его на все слайды (Вид - Колонтитул - Применить ко 

всем). Слайды необходимо пронумеровать. В итоговом слайде необходимо 

разместить благодарности научному руководителю и всем, кто проводил 

консультации и давал рекомендации. 

Основное требование – каждый слайд должен иметь заголовок, 

количество слов в слайде не должно превышать 40. 

Не следует увлекаться яркими шаблонами, информация на слайде 

должна быть контрастна фону. Можно подобрать два-три различных фоновых 

оформления, чтобы иметь возможность варьировать фон при плохой проекции. 
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Не следует также увлекаться эффектами анимации. Оптимальной 

настройкой эффектов анимации является появление в первую очередь 

заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если несколько 

слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно 

оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в 

процессе выступления происходит логическая трансформация существующей 

структуры в новую структуру, предлагаемую студентом. Настройка анимации, 

при которой происходит появление текста по буквам или словам, может 

вызвать негативную реакцию со стороны членов комиссии, которые должны 

одновременно выполнять три разных дела: слушать выступление, бегло изучать 

текст работы и вникать в тонкости визуального преподнесения студентом 

материала исследования. Следует помнить, что визуальное восприятие слайда 

презентации занимает от двух до пяти секунд, в то время как 

продолжительность некоторых видов анимации может превышать 20 секунд. 

Рекомендуется настроить временной режим презентации. Используя 

меню Показ слайдов – Режим настройки времени, можно узнать, сколько 

минут занимает каждый слайд.  

Очень важно не торопиться на докладе и не «жевать» слова. Презентация 

легко поможет провести доклад, но она не должна заменить его. Если студент 

только читает текст слайда, то для членов комиссии – это сигнал, что студент 

не ориентируется в содержании. В то же время, если студент растерялся,  то 

прочтение слайдов будет его единственным спасением.  

Желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу, 

распечатать их и использовать при подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы, в крайнем случае – на самой презентации. Можно 

распечатать некоторые ключевые слайды в качестве раздаточного материала. 

Для управления компьютерной презентацией необходимо использовать 

интерактивные кнопки (вперед – назад). Это может пригодиться при ответе на 

вопросы, когда члены комиссии попросят вернуться к определенному слайду. 

Необходимо проконтролировать временной интервал доклада в 
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автоматическом режиме. Рекомендации по подготовке презентации 

представлены в Приложении № 13. 

2.3.3. Критерии оценки выпускных квалификационных работ  

В соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации 

итоговая государственная аттестация студентов-выпускников проводится в 

высших учебных заведениях, которые имеют государственную аккредитацию, 

по направлениям и специальностям, предусмотренным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, и 

завершается выдачей диплома государственного образца. Государственное 

образовательное бюджетное учреждение  высшего профессионального 

образования «Государственный университет – Высшая школа экономики», в 

отношении которого установлена категория «национальный исследовательский 

университет», имеет право реализовывать  образовательные программы 

высшего профессионального и послевузовского профессионального 

образования на основе образовательных стандартов и требований, 

устанавливаемых им самостоятельно. Стандарты  государственного 

образовательного бюджетного учреждения  высшего профессионального 

образования «Государственный университет – Высшая школа экономики» по 

направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция», 

«Бизнес-информатика», «Прикладная математика и информатика» 

соответствуют требованиям Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» в редакции от 10.02.2009 № 18-ФЗ. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

путем открытого голосования членов ГАК на основе оценок : 

- научного руководителя за качество выпускной квалификационной 

работы, степень ее соответствия требованиям, предъявляемым к выпускной 

квалификационной работе; 
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- рецензента за выпускную квалификационную работу в целом, учитывая 

степень обоснованности выводов и рекомендаций, их новизны и практической 

значимости; 

- членов ГАК за содержание выпускной квалификационной работы, ее 

защиту, включая доклад, ответы на замечания рецензента. 

В случае возникновения спорной ситуации Председатель ГАК имеет 

решающий голос. 

Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы студента оценивается по пятибалльной и десятибалльной системам 

оценки знаний и поставляется в протокол заседания комиссии и зачетную 

книжку студента, в которых расписываются председатель и члены ГАК. 

Оценка «отлично» выставляется за квалификационную (дипломную) 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор 

законодательства, практики управления, финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации), логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. Выпускная квалификационная (дипломная) работа имеет 

положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

При защите выпускной квалификационной (дипломной) работы студент-

выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада 

использует компьютерную презентацию, которая включает таблицы, схемы, 

графики и т.п., или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

(дипломную) работу, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно 

подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако 
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с не вполне обоснованными предложениями. Выпускная квалификационная 

(дипломная) работа имеет положительный отзыв научного руководителя и 

рецензента. При защите выпускной квалификационной (дипломной) работы 

студент-выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования. Во время доклада 

студент-выпускник использует компьютерную презентацию, включающую 

иллюстративный материал (таблицы, схемы, графики и т.п.), или раздаточный 

материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную (дипломную) работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, 

но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. В отзывах научного руководителя и рецензента 

имеются замечания по  содержанию работы и методике анализа. При защите 

выпускной квалификационной (дипломной) работы студент-выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда 

дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную (дипломную) работу, которая не носит исследовательского 

характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях кафедры. В выпускной квалификационной работе нет 

выводов, либо они носят декларативный характер. В отзывах научного 

руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите 

выпускной квалификационной (дипломной) работы студент-выпускник 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме работы, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите 

выпускной квалификационной (дипломной) работы не подготовлена 

компьютерная презентация и раздаточные материалы. 
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В случае получения неудовлетворительной оценки при защите выпускной 

квалификационной работы повторная защита проводится в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательного учреждения.  

В случае неявки студента на защиту по уважительной причине защита 

проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников образовательного учреждения.  

По результатам защиты выпускных квалификационных работ ГАК 

принимает решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по 

направлению подготовки или специальности и выдачи документа о высшем 

профессиональном образовании. 

Деканами факультетом проводится конкурс выпускных 

квалификационных работ бакалавров и специалистов в соответствии с 

«Положением о поощрении авторов лучших выпускных квалификационных 

работ и их научных руководителей в Государственном университете – Высшей 

школы экономики» (утверждено приказом Университета от 12.07.2005 № 31-

07/298). 

Апелляция выпускной квалификационной работы не допускается. 

Результат данного государственного аттестационного испытания может быть 

признан председателем ГАК недействительным в случае нарушения процедуры 

защиты выпускной квалификационной работы. 

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВКР 

 3.1. Общие требования к тексту ВКР 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа должна быть грамотно 

написана и правильно оформлена.  

Работа выполняется на однотипных листах бумаги формата А4 - 210х297 

мм. Поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. Размер левого 

поля должен быть 30-35 мм (при меньшем поле текст может оказаться вшитым 

в блок работы), размер правого поля – не менее 10 мм, размер верхнего и 
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нижнего поля – не менее 20 мм. Шрифт Times New Roman, размером 14, 

межстрочный интервал – полуторный.  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть написан на 

одной стороне стандартного листа бумаги. На странице размещается 2000 

знаков, включая пробелы и знаки препинания (28-29 строк).  

Текст должен быть разбит на отдельные части (главы) с подразделением 

на параграфы (вопросы), озаглавленные соответственно плану работы. 

Примерное соотношение между отдельными частями работы следующее: 

введение – 2-3 страницы, заключение – 3-5 страниц, список использованных 

источников – 3-4 страницы. Большую часть работы занимает основная часть. 

Здесь следует избегать больших диспропорций между главами.  

Каждая глава, а также введение, заключение и список использованной 

литературы начинаются с новой страницы. 

Написанный текст рекомендуется тщательно проверить, то есть вычитать. 

Страницы необходимо пронумеровать. Страницы выпускной 

квалификационной работы с рисунками и приложениями должны иметь 

сквозную нумерацию.  

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы 

не проставляется.  

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включаются в общую нумерацию страниц.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер 

страницы проставляется вверху по центру, без черточек. 

Титульный лист (Приложение № 11) и Содержание (Приложение № 12) 

оформляются по установленному образцу. 

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых 

буквенных аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично авторами 

буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из 

соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких 
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аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в 

дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

3.2. Правила написания формул, символов 

Формулы располагают отдельными строками в центре листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, 

простые, не имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. 

Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие формулы, 

содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 

интегрирования, располагают на отдельных строках. Для экономии места 

несколько коротких однотипных формул, выделенных из текста, можно 

помещать на одной строке, а не одну под другой. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения 

начинают со слова «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), или 

после других математических знаков с их обязательным повторением в новой 

строке. 

Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении напротив формулы (приложение). Допускается 

нумерация формул в пределах раздела. Нумеровать следует наиболее важные 

формулы, на которые имеются ссылки в работе. Порядковые номера формул 

обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы. 

Если в работе только одна формула или уравнение, то их не нумеруют. 
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3.3. Правила оформления иллюстраций 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, 

рисунки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в 

указанном месте они не помещаются. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в выпускной 

квалификационной работе. 

Иллюстрации, за исключение иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 

выпускной квалификационной работы. 

Иллюстрации должны иметь названия, которые помещают под 

иллюстрацией. При необходимости перед названием рисунка можно поместить 

поясняющие данные. 

3.4. Оформление таблицы 

Отдельные положения выпускной квалификационной работы должны 

быть иллюстрированы цифровыми данными из справочников, монографий и 

других источников, при необходимости оформленными в справочные или 

аналитические таблицы.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблица – форма представления текста, документа, в котором 

характеризуются несколько объектов по ряду признаков. 

При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в 

приложение к выпускной квалификационной работе, а в тексте приводятся 

расчеты отдельных показателей. 

Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая 

таблица по размеру превышает одну страницу, ее следует включить в 

приложение. В отдельных случаях можно заимствовать таблицы из 

литературных источников.  
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На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу 

нужно в том месте текста, где формулируется положение, подтверждаемое или 

иллюстрируемое ею. При ссылке следует сокращенно писать слово «табл.» с 

указанием еѐ номера.  

В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует 

пересказывать ее содержание, а уместно формулировать основной вывод, к 

которому подводят табличные данные, или вводить дополнительные 

показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или его 

отдельные стороны.  

Таблицу следует располагать в выпускной квалификационной работе 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. Таблицы слева, справа и снизу ограничиваются линиями. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать еѐ содержание, 

быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей по 

центру. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой 

частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

поводят.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер еѐ указывают один раз справа над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на 

другой лист (страницу) заголовок помещают только над еѐ первой частью. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы.  

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

оного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; 

если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То 

же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, 
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марок, знаков, символов не допускается. Если цифровые или иные данные в 

какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблицы. Пример 

оформления таблицы приведен на рисунке 3.  

Таблица 1  

название таблицы 

 

            } Заголовки граф     

Головка           } Подзаголовки граф 

         } Строки 

(горизонтальные  

     ряды) 

 

 

Рис. 3. Пример оформления таблицы 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах всей выпускной квалификационной работы. Номер следует размещать 

в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». Слово 

«Таблица»  пишется с прописной буквы, точка в конце не ставится. 

Если в выпускной квалификационной работе всего одна таблица, ее не 

нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 
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Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

3.5. Правила оформления библиографических ссылок 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата 

документа и служит источником библиографической информации о документах 

- объектах ссылки. 

Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений 

о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом 

документе (его составной части или группе документов), необходимых для его 

общей характеристики, идентификации и поиска. 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом 

документе (его составной части или группе документов), необходимые и 

достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том 

числе электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также 

составные части документов.  

Совокупность библиографических сведений в ссылке должна 

обеспечивать информацию и поиск объекта ссылки. 

По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной 

или краткой, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, наличия 

библиографической информации в тексте документа. 

Полную библиографическую ссылку, содержащую совокупность 

библиографических сведений о документе, предназначенную для общей 

характеристики, идентификации и поиска документа – объекта ссылки, 

составляют по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
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описание. Общие требования», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления», ГОСТ 7.80-200 «Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления». 

Краткую библиографическую ссылку, предназначенную только для 

поиска документа – объекта ссылки, составляют на основе принципа лаконизма 

в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской 

Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления» 

По месту расположения в документе различают библиографические 

ссылки: 

- внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску); 

- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску). 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают 

библиографические ссылки: 

- первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые 

в данном документе; 

- повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения 

повторяют в сокращенной форме. Повторные ссылки могут быть 

внутритекстовыми, подстрочными, затекстовыми. 

В случае если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну 

комплексную библиографическую ссылку. Комплексные ссылки могут быть 

внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Они могут включать как 

первоначальные, так и повторные ссылки. 

Следует отметить, что независимо от назначения библиографической 

ссылки правила представления элементов библиографического описания, 

применение знаков предписанной пунктуации в ссылке осуществляются в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования» и ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 
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Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления» с учетом следующих особенностей: 

1. Допускается предписанный знак точку и тире, который разделяет области 

библиографического описания, заменять точкой. 

2. Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех 

элементов библиографической записи, за исключением основного 

заглавия документа. Слова и словосочетания сокращают по ГОСТ 7.12-93 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила» и ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках». 

3. В области физической характеристики в библиографической ссылке 

указывают либо общий объем документа, либо сведения о 

местоположении объекта ссылка в документе. 

4. Библиографическое описание в ссылке дополняют заголовком 

библиографической записи в соответствии с ГОСТ 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления» с учетом следующих особенностей: 

-заголовок обязательно применяется в библиографических ссылках, которые 

содержат записи на документы, созданные одним, двумя и тремя авторами; 

-заголовок записи в библиографической ссылке может содержать имена 

одного, двух или трех авторов документа, при этом имена авторов, 

указанные в заголовке, не повторяют в сведениях об ответственности. 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, 

вынесенное из текста документа вниз полосы. Для связи подстрочных 

библиографических ссылок с текстом документа используют знак сноски по 

алгоритму: Вставка – Ссылки – Вставить сноску. 

Подстрочная библиографическая ссылка может содержать следующие 

элементы: заголовок; основное заглавие документа; общее обозначение 

материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; 
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сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме документа (если 

ссылка на весь документ); сведения о местоположении ссылки в документе 

(если ссылка на часть документа); сведения о серии; обозначение и порядковый 

номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в многочастных или 

сериальных документах); сведения о документе, в котором опубликован объект 

ссылки; примечания; Международный стандартный номер ISBN. 

В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в 

тексте документа библиографические сведения об объекте ссылки.  

Примеры оформления подстрочной библиографической ссылки: 

Менеджмент по своей природе является сложным и динамичным 

процессом. Некоторые элементы различных направлений, концепций, подходов 

широко используются и сегодня
1
. 

В наше динамичное время управление организацией трудная задача, 

которую нельзя решить, руководствуясь только шаблонными формулами. 

Руководителю организации необходимо знать и понимать общие правила, 

учитывая при этом огромное множество разных переменных, которые 

отличают ситуации в сфере менеджмента
2
. 

Деятельность вуза подвергается нескольким видам оценок, которые 

базируются на различных методиках, что, в свою очередь, вызывает 

затруднения при проведении сравнительной характеристики
3
. 

Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте 

библиографических сведений о составной части, в подстрочной ссылке 

указывать только сведения об идентифицирующем документе
4
. Например: 

Ссылки на электронные ресурсы составляют по правилам, с учетом 

следующих особенностей. 

                                                 
1
 Дафт, Р. Менеджмент / Р.Дафт; пер. с англ. под ред. С.К.Мордовина. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 800 с. – 

ISBN 978-5-91180-688-0. 
2
 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента /пер. с англ. О.И.Медведь. – 3-е изд. – М.: ООО 

«И.Д.Вильямс», 2008. – С. 19-22. 
3
 Беденко, Н. Сбалансированная система показателей в современном вузе: некоторые аспекты / Н.Беденко // 

Стандарты и качество. – 2010. - № 8. – С. 88-92. 
4
 Адорно, Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86. 
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Во-первых, для электронных ресурсов удаленного доступа приводят 

примечание о режиме доступа, в котором вместо слов «Режим доступа» (или их 

эквивалента на другом языке) необходимо использовать для обозначения 

электронного адреса аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator) - 

унифицированный указатель ресурса. 

Во-вторых, информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, 

http и т. п.) и его электронный адрес приводят в формате унифицированного 

указателя ресурса. 

В-третьих, после электронного адреса в круглых скобках приводят 

сведения о дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата 

обращения» указывают число, месяц и год  

В-четвертых, при наличии сведений о дате последнего обновления или 

пересмотра сетевого документа их указывают в ссылке, предваряя 

соответствующими словами «Дата обновления» («Дата пересмотра» и т. п.). 

Дата включает в себя день, месяц и год. 

Примеры оформления подстрочной библиографической ссылки на 

электронные ресурсы: 

4 Экономический рост [Электронный ресурс] // Новая Россия: [библиогр. 

указ.] / сост.: Б. Берхина. О. Коковкина. С. Каин. Отд-ние ГПНТБ СО РАН. 

Новосибирск, [2003 - ]. Дата обновления: 6.03.2010. URL: 

http:://www/prorneteus.nsc.ru/biblio/newrus/egfowtt.ssi (дата обращения: 

22.09.2010). 

Если по  экранной титульной странице электронного ресурса удаленного 

доступа (сетевого ресурса) невозможно установить дату публикации или 

создания, то следует указывать самые ранние и самые поздние даты создания 

ресурса, которые удалось выявить. 

Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок, 

содержащий сведения о документах различных видов, то в ссылках, как 

правило, указывают общее обозначение материала для электронных ресурсов. 

Например: 



 57 

2  Алексеева, И.Ю. Возникновение идеологии информационного общества   

[Электронный ресурс] / И.Ю.Алексеева; Ин-т философии РАН // 

Информационное общество. – 1999. – Вып. 1. – С. 30-35. - URL: http: 

//emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf (дата обращения: 17.04.2010). 

65 Мельников, А.С. Организация информационного бизнеса в открытом 

информационном обществе [Электронный ресурс] / А.С.Мельников, 

А.Б.Мандель // Технологии информационного общества – Интернет и 

современное общество: труды V Всерос. объединен. конф., СПб., 25-29 нояб. 

2002 г. – СПБ.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. – С. 313-318. -  URL: http: // 

ims2002.nw.ru.pdf (дата обращения: 19.09.2010). 

3.6. Правила оформления библиографического списка 

Библиографический аппарат в выпускной квалификационной работе – это 

выражение научной этики и культуры научного труда. Именно по нему члены 

Государственной аттестационной комиссии, присутствующие на защите 

выпускной квалификационной работы, могут судить о степени 

осведомленности студента-выпускника о состоянии проблемы в теории и 

практике. 

Библиографический аппарат выпускной квалификационной работы 

представляется библиографическим списком и библиографическими ссылками, 

которые оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления». 

Библиографический список в выпускной квалификационной работе 

следует озаглавить как «Список использованной литературы». Список должен 

содержать перечень источников, использованных при выполнении дипломной 

работы. 

Библиографическое описание можно условно разделить на две части: 

нормативные правовые акты и научная методическая литература. 

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их 

юридической силой:  международные законодательные акты – по хронологии; 
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Конституция РФ; кодексы – по алфавиту; законы РФ – по хронологии; указы 

Президента РФ – по хронологии; акты Правительства РФ – по хронологии; 

акты министерств и ведомств в последовательности: приказы, постановления, 

положения; инструкции министерства – по алфавиту; акты – по хронологии.  

Библиографическое описание составляют непосредственно по 

произведению печати или выписывают из каталогов и библиографических 

указателей полностью, без пропусков каких-либо элементов, сокращений 

заглавий и т.п. Примеры библиографического описания различных видов 

произведений печати представлены в Приложении № 14. 

3.7. Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для 

более полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень 

разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчѐтных 

материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они 

могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

В приложение не включается список использованной литературы, 

справочные комментарии и примечания, которые являются не приложениями к 

основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата 

работы, помогающими пользоваться ее основным текстом. Приложения 

оформляются как продолжение выпускной квалификационной работы на ее 

последних страницах, после списка использованных источников. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок.  

При наличии в работе более одного приложения их следует 

пронумеровать.  

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста.  

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в 

тексте. 
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Приложение № 1 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2008 г. № 71 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ) 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении). 

2. Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2001 г. N 264 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 16, ст. 1595); 

пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N 

676 "Об университетских комплексах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, N 39, ст. 3771); 

пункт 45 изменений, которые вносятся в Постановления Совета Министров РСФСР, 

Правительства РСФСР и Правительства Российской Федерации, касающиеся 

государственной регистрации юридических лиц, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 октября 2002 г. N 731 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 41 ст. 3983); 

пункт 40 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 

регулирующие земельные отношения, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2002 г. N 919 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 52, ст. 5225); 

пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2003 г. N 175 

"О внесении дополнений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам профессионального образования" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, N 14, ст. 1276); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2006 г. N 13 "О 

внесении изменения в Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 386). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации В.ЗУБКОВ 

Утверждено 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 февраля 2008 г. N 71 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ) 

 

I. Общие положения 
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1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность государственных и 

муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования 

(высших учебных заведений) (далее - высшие учебные заведения). 

Деятельность военного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования регулируется соответствующим типовым положением, утвержденным 

Правительством Российской Федерации. 

Особенности деятельности высших учебных заведений, осуществляющих в 

соответствии с международными требованиями подготовку плавательных составов морских 

судов, судов рыбопромыслового флота и летного состава воздушных судов, в части 

обеспечения ими обучающихся питанием, обмундированием и стипендиальным 

обеспечением, определяются Правительством Российской Федерации. 

Для негосударственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования настоящее Типовое положение является примерным. 

2. Высшее учебное заведение создается, реорганизуется и ликвидируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Решение о создании, реорганизации и ликвидации федеральных государственных 

высших учебных заведений принимается Правительством Российской Федерации. Проекты 

указанных решений подготавливаются федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых находятся федеральные государственные высшие учебные заведения, по 

согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического 

развития и торговли Российской Федерации и Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

Создание, реорганизация и ликвидация государственных высших учебных заведений, 

управление которыми осуществляют органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Муниципальные высшие учебные заведения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются органами местного самоуправления городских округов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами. 

3. Создание, реорганизация и ликвидация международных (межгосударственных) 

высших учебных заведений осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации. 

4. Полномочия учредителя федерального государственного высшего учебного 

заведения осуществляет федеральный орган исполнительной власти (далее - учредитель), 

если иное не предусмотрено актом Правительства Российской Федерации в отношении 

отдельных федеральных государственных высших учебных заведений. 

5. Отношения между учредителем и высшим учебным заведением, не урегулированные 

уставом, определяются договором, заключаемым учредителем и высшим учебным 

заведением в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Сведения о создании, реорганизации и ликвидации высших учебных заведений и их 

филиалов представляются учредителем в Федеральную службу по надзору в сфере 

образования и науки. 

7. Высшее учебное заведение приобретает права юридического лица со дня его 

государственной регистрации. 

8. Высшее учебное заведение получает право на ведение образовательной деятельности 

и на льготы, установленные законодательством Российской Федерации, со дня выдачи ему 

лицензии. 

9. Лицензирование деятельности высшего учебного заведения и его государственная 

аккредитация осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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10. Высшее учебное заведение руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, органов государственной власти, 

в ведении которых находится высшее учебное заведение, органов местного самоуправления, 

настоящим Типовым положением и своим уставом. 

11. Основными задачами высшего учебного заведения являются: 

а) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского 

профессионального образования; 

б) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим профессиональным образованием и научно-педагогических кадрах 

высшей квалификации; 

в) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование 

полученных результатов в образовательном процессе; 

г) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и 

руководящих работников; 

д) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; 

е) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 

КонсультантПлюс: примечание. 

Федеральным законом от 10.02.2009 N 18-ФЗ в систему российского образования 

введен новый вид высших учебных заведений - федеральный университет. 

 

12. В соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании высшие 

учебные заведения подразделяются на следующие виды: 

а) университет - высшее учебное заведение, которое: 

реализует образовательные программы высшего и послевузовского профессионального 

образования по многим направлениям подготовки (специальностям); 

осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации 

работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников; 

выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому 

спектру наук; 

является ведущим научным и методическим центром в области своей деятельности; 

б) академия - высшее учебное заведение, которое: 

реализует образовательные программы высшего и послевузовского профессионального 

образования; 

осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации 

работников высшей квалификации для определенной области научной и научно-

педагогической деятельности; 

выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования преимущественно в 

одной области науки или культуры; 

является ведущим научным и методическим центром в области своей деятельности; 

в) институт - высшее учебное заведение, которое: 

реализует образовательные программы высшего профессионального образования, а 

также, как правило, образовательные программы послевузовского профессионального 

образования; 

осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации 

работников для определенной области профессиональной деятельности; 

ведет фундаментальные и (или) прикладные научные исследования. 
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13. С целью повышения эффективности и качества образовательного процесса, 

использования интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов для 

подготовки специалистов и проведения научных исследований по приоритетным 

направлениям развития образования, науки, культуры, техники и социальной сферы на базе 

университета может создаваться университетский комплекс, объединяющий 

образовательные учреждения, которые реализуют образовательные программы различных 

уровней, иные учреждения и некоммерческие организации или выделенные из их состава 

структурные подразделения. 

Аналогичный комплекс может создаваться также на базе академии. 

Указанные комплексы как единые юридические лица создаются, реорганизуются и 

ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации Правительством 

Российской Федерации, а также по согласованию с Министерством образования и науки 

Российской Федерации соответствующим органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления. 

Финансирование образовательной и научной деятельности федеральных 

университетских комплексов осуществляется за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с государственными заданиями на подготовку специалистов, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

14. Наименование высшего учебного заведения устанавливается при его создании и 

может изменяться при его реорганизации и в иных случаях. Наименование высшего 

учебного заведения изменяется в обязательном порядке при изменении его статуса (вида). 

Внесение изменений в наименование государственного высшего учебного заведения 

осуществляется в установленном порядке учредителем. 

В наименовании высшего учебного заведения указываются его вид и при 

необходимости - специальное название (консерватория, высшее училище и др.). 

Государственные награды в наименовании высшего учебного заведения не 

указываются. 

15. Высшие учебные заведения вправе добровольно вступать и объединяться в 

ассоциации (союзы), которые создаются и действуют в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о некоммерческих организациях. 

16. В состав высшего учебного заведения входят кафедры и факультеты. 

Высшее учебное заведение может создавать на базе научных организаций кафедры, 

осуществляющие образовательный процесс, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Высшее учебное заведение может иметь филиалы, представительства, научно-

исследовательские подразделения, конструкторские бюро, аспирантуру (адъюнктуру), 

интернатуру, ординатуру, докторантуру, структурные подразделения дополнительного 

профессионального образования, внеучебной и воспитательной работы, подготовительные 

отделения и курсы, объекты производственной и социальной инфраструктуры, общежития, 

клинические базы, учебно-опытные хозяйства, учебные базы практик, учебные театры, 

учебные концертные залы, художественно-творческие мастерские, физкультурно-

спортивные клубы и другие структурные подразделения. 

17. В составе университета и академии в качестве структурного подразделения, 

осуществляющего в рамках уставной деятельности высшего учебного заведения 

образовательную, научную, научно-исследовательскую либо творческую деятельность, 

могут быть созданы институт и (или) научно-исследовательский институт. 

18. Высшее учебное заведение самостоятельно формирует свою структуру, за 

исключением создания, переименования и ликвидации филиалов. 

19. Структурное подразделение высшего учебного заведения не является юридическим 

лицом. Статус и функции структурного подразделения высшего учебного заведения 

определяются положением, утверждаемым в порядке, предусмотренном уставом высшего 

учебного заведения. Обособленные структурные подразделения, расположенные вне места 
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нахождения высшего учебного заведения, являются его филиалами или 

представительствами. 

20. Филиал осуществляет самостоятельно все функции высшего учебного заведения 

или их часть. 

Представительство представляет и защищает интересы высшего учебного заведения, но 

не осуществляет самостоятельно образовательную, научную, хозяйственную, социальную 

или иную деятельность. 

Сведения о наличии филиала и (или) представительства, их месте нахождения, а также 

реквизиты документа об их создании, переименовании и ликвидации в установленном 

порядке отражаются в уставе высшего учебного заведения. 

Управление деятельностью филиала и представительства осуществляется в 

соответствии с уставом высшего учебного заведения. 

Непосредственное управление деятельностью филиала и представительства 

осуществляет руководитель (директор), назначаемый приказом ректора, имеющий, как 

правило, опыт учебно-методической и (или) научной, организационной работы в высшем 

учебном заведении и действующий на основании доверенности, выданной ректором. 

21. Филиалы высшего учебного заведения создаются, переименовываются и 

ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Представительства создаются и ликвидируются высшим учебным заведением по 

согласованию с учредителем, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления по месту нахождения представительства. 

22. Высшее учебное заведение любого вида и его филиалы могут реализовывать 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального и среднего профессионального образования, а также 

образовательные программы дополнительного образования при наличии у высшего учебного 

заведения соответствующей лицензии. Высшее учебное заведение в части реализации 

указанных образовательных программ руководствуется типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. 

23. Воспитательные задачи высшего учебного заведения, вытекающие из 

гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных 

ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников. 

 

II. Прием в высшее учебное заведение 

 

24. Порядок приема в высшие учебные заведения устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные 

правила приема в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, 

порядку приема, устанавливаемому Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и правилам приема, определяемым учредителем и закрепленным в уставе 

высшего учебного заведения. 

Ежегодные правила приема лиц для обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального и среднего профессионального, а также по образовательным программам 

дополнительного образования осуществляется в соответствии с типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. 

25. Высшее учебное заведение объявляет прием для обучения по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности 

по этим образовательным программам. 
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Высшее учебное заведение обязано ознакомить абитуриента с указанной лицензией, а 

также со свидетельством о государственной аккредитации по каждому из направлений 

подготовки (специальности), дающим право на выдачу документа государственного образца 

о высшем профессиональном образовании. Об ознакомлении абитуриента со свидетельством 

о государственной аккредитации по выбранному им направлению подготовки 

(специальности) или об отсутствии указанного свидетельства в приемные документы 

вносится запись, которая заверяется личной подписью абитуриента. 

26. Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета, а также квоты по целевому приему в высшие учебные заведения, находящиеся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, устанавливаются ими ежегодно по 

согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Объем и структура приема обучающихся за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации определяются в порядке, устанавливаемом органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Высшее учебное заведение вправе осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования сверх установленных контрольных цифр 

приема обучающихся подготовку специалистов по соответствующим договорам с оплатой 

стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. При этом общее 

количество обучающихся в высшем учебном заведении не должно превышать численность 

контингента, установленную в лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Высшее учебное заведение вправе осуществлять в пределах контрольных цифр, 

финансируемых за счет средств учредителя, целевой прием обучающихся в соответствии с 

договорами, заключенными с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего уровня 

образования. 

27. Прием в государственные и муниципальные высшие учебные заведения для 

обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится по 

заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное 

образование, на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена. 

Правом на участие в конкурсе для обучения по программам магистратуры пользуются лица, 

успешно завершившие обучение по программам бакалавриата. Условиями конкурса должны 

быть гарантированы соблюдение прав граждан на образование и зачисление граждан, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ 

соответствующего уровня, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

При приеме в высшие учебные заведения для обучения по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, указанные высшие учебные заведения вправе 

проводить по предметам, по которым не проводится единый государственный экзамен, 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, результаты которых учитываются наряду с результатами единого 

государственного экзамена при проведении конкурса. Перечень направлений подготовки 

(специальностей), по которым при приеме для обучения по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста могут проводиться дополнительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Государственным высшим учебным заведениям может быть предоставлено право 

проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при 

приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по 

иным направлениям подготовки (специальностям). Перечень указанных высших учебных 

заведений, при приеме в которые могут проводиться дополнительные вступительные 



 69 

испытания профильной направленности, и направлений подготовки (специальностей) 

формируется на основании предложений государственных высших учебных заведений. 

Порядок, критерии отбора и перечень указанных высших учебных заведений и направлений 

подготовки (специальностей), по которым могут проводиться дополнительные 

вступительные испытания профильной направленности, утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

Перечень дополнительных испытаний и условия зачисления в государственные высшие 

учебные заведения, обучение в которых связано с поступлением на государственную службу 

и наличием у граждан допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, на который возложены 

функции учредителя. 

Перечень дополнительных вступительных испытаний и правила их проведения в 

высших учебных заведениях объявляются ими не позднее 1 февраля текущего года. 

Правила приема граждан в высшие учебные заведения в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, определяются учредителем 

и закрепляются в уставе высшего учебного заведения. 

28. Перечень вступительных испытаний в высшие учебные заведения с учетом профиля 

подготовки устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Поступающие имеют право проходить вступительные испытания на русском языке или 

на языке субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено высшее 

учебное заведение, если это определено его учредителем и (или) уставом высшего учебного 

заведения. 

29. Организация приема, в том числе организация проведения дополнительных 

вступительных испытаний, конкурса и зачисления в вуз осуществляется приемной 

комиссией. 

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяется 

положением о ней, утверждаемым ректором. 

30. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь, который назначается ректором. 

31. Организация приема для обучения в филиале осуществляет приемная комиссия 

высшего учебного заведения в порядке, определяемом ежегодными правилами приема. 

32. На каждого обучающегося в высшем учебном заведении формируется в 

установленном порядке личное дело. 

 

III. Образовательная деятельность высшего учебного заведения 

 

33. Образовательные программы разных уровней осваиваются в высшем учебном 

заведении в различных формах, отличающихся объемом обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимся (очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме 

и в форме экстерната). 

Допускается сочетание различных форм получения образования, в том числе 

совмещение обучения по очной форме с работой в организации. 

Для всех форм получения образования, в том числе в случае их сочетания в пределах 

конкретной образовательной программы, действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым получение 

образования соответствующего уровня в очно-заочной (вечерней), заочной формах обучения 

или в форме экстерната не допускается, устанавливает Правительство Российской 

Федерации. 
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Положение об экстернате утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

34. Программы бакалавриата, программы подготовки специалиста и программы 

магистратуры, реализуемые в высшем учебном заведении по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего профессионального образования, являются основными 

образовательными программами высшего профессионального образования. 

35. Основные образовательные программы высшего профессионального образования 

реализуются по уровням. 

36. Срок освоения образовательной программы высшего профессионального 

образования по очной форме обучения устанавливается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а также в случае 

сочетания различных форм получения образования при реализации программ бакалавриата и 

программ подготовки специалиста могут увеличиваться на 1 год, а программ магистратуры - 

на 5 месяцев по сравнению со сроками обучения по очной форме на основании решения 

ученого совета высшего учебного заведения. 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 

могут получить высшее профессиональное образование по сокращенным или ускоренным 

программам бакалавриата. 

КонсультантПлюс: примечание. 

Приказом Минобразования РФ от 13.05.2002 N 1725 утверждены Условия освоения 

основных образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки. 

 

По решению ученого совета высшего учебного заведения лица, уровень образования 

или способности которых являются достаточным основанием для получения высшего 

профессионального образования по сокращенным или ускоренным программам 

бакалавриата, могут допускаться к освоению таких программ бакалавриата. Порядок 

освоения указанными лицами сокращенных или ускоренных программ бакалавриата 

определяет Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Получение высшего профессионального образования по сокращенным программам 

подготовки специалиста и программам магистратуры не допускается. 

37. Сроки освоения образовательных программ других уровней образования 

определяются типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 

типов и видов или соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

38. Общие требования к организации образовательного процесса в высшем учебном 

заведении по образовательным программам различных уровней устанавливаются 

законодательством Российской Федерации в области образования. 

39. Организация образовательного процесса в высшем учебном заведении по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования регламентируется 

расписанием занятий и образовательной программой. 

Основная образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, которая 

разрабатывается и утверждается высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования, примерных образовательных программ, 

разработку которых осуществляет Министерство образования и науки Российской 
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Федерации. При этом примерные образовательные программы имеют рекомендательный 

характер. 

Основные образовательные программы высшего профессионального образования могут 

разрабатываться и реализовываться совместно несколькими высшими учебными 

заведениями, в том числе зарубежными, в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Высшее учебное заведение ежегодно обновляет основные образовательные программы 

(в части состава дисциплин (модулей), установленных высшим учебным заведением в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

40. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очной форме устанавливается федеральным государственным 

образовательным стандартом по конкретному направлению подготовки (специальности) 

высшего профессионального образования. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме не может составлять более 16 

академических часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 

образовательной программы в заочной форме не может составлять более 200 академических 

часов. 

41. В высшем учебном заведении учебный год для студентов очной и очно-заочной 

(вечерней) форм обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему 

учебному плану по конкретному направлению подготовки (специальности). 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не меньше 7 

недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

Ученый совет высшего учебного заведения вправе переносить сроки начала учебного 

года, но не более чем на 2 месяца. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения 

устанавливаются рабочим учебным планом. 

42. Учебные занятия в высшем учебном заведении проводятся в виде лекций, 

консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, 

коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, 

курсового проектирования (курсовой работы). Высшее учебное заведение может 

устанавливать другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

уставом высшего учебного заведения в пределах 45 - 50 минут. 

43. Учебная и производственная практика, предусмотренная федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования, осуществляется на основе договоров между высшими учебными заведениями и 

организациями, в соответствии с которыми указанные организации независимо от их 

организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики 

студентов высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию. 

Порядок проведения учебной и производной практик студентов высших учебных 

заведений, имеющих государственную аккредитацию, утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

44. Высшее учебное заведение путем целенаправленной организации образовательного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения, использования дистанционных 
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образовательных технологий создает условия для освоения образовательных программ 

определенного уровня и направленности. Запрещается использование антигуманных, а также 

опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения. 

45. Высшее учебное заведение оценивает качество освоения образовательных программ 

путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой аттестации выпускников. 

46. Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего 

учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным 

программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 

года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в 

том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением. 

47. Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения, имеющего 

государственную аккредитацию по образовательным программам высшего 

профессионального образования, осуществляется государственной аттестационной 

комиссией в соответствии с положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

После прохождения итоговой аттестации студенту по его личному заявлению могут 

быть предоставлены в пределах срока освоения основной образовательной программы 

высшего профессионального образования каникулы, по окончании которых производится 

отчисление из состава студентов. 

Выпускник высшего учебного заведения считается завершившим обучение на 

основании приказа ректора о его отчислении. 

48. Высшее учебное заведение, имеющее государственную аккредитацию и 

реализующее общеобразовательные и профессиональные образовательные программы, 

выдает лицам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, документы 

государственного образца об уровне образования и (или) квалификации, заверяемые печатью 

высшего учебного заведения. 

Формы документов государственного образца о высшем профессиональном 

образовании, а также порядок выдачи, заполнения, хранения и учета соответствующих 

документов утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

49. Выпускнику высшего учебного заведения и обучающемуся, выбывшему до 

окончания высшего учебного заведения, из личного дела выдается документ об образовании, 

на основании которого он был зачислен в высшее учебное заведение. Заверенная копия 

документа остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из приказов о 

зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и др.) 

остаются для хранения в личном деле. 

 

IV. Научная деятельность высшего учебного заведения 
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50. Высшее учебное заведение выполняет фундаментальные и прикладные научные 

исследования, а также осуществляет научно-техническую деятельность, в том числе по 

проблемам образования, осуществляет подготовку научно-педагогических работников 

высшей квалификации. 

51. Оценка научной и (или) научно-технической деятельности высшего учебного 

заведения и ее взаимосвязи с образовательным процессом осуществляется Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Результаты оценки научной и (или) научно-технической деятельности в высшем 

учебном заведении составляют часть общей оценки деятельности высшего учебного 

заведения при его государственной аккредитации и являются для Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки одним из оснований для установления (подтверждения) 

вида высшего учебного заведения. 

52. Высшее учебное заведение и научная организация могут осуществлять совместные 

научно-образовательные проекты, научные исследования и экспериментальные разработки, а 

также иные совместные мероприятия на договорной основе. 

Высшее учебное заведение может привлекать работников научных организаций, а 

научная организация - работников высших учебных заведений на договорной основе для 

участия в образовательной и (или) научной деятельности. 

Создание научной организацией лаборатории для научной и (или) научно-технической 

деятельности на базе высшего учебного заведения осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

53. В случае ликвидации высшего учебного заведения, при котором имеются банки 

данных и базы данных научной и (или) научно-технической информации, а также 

документированной информации с ограниченным доступом, учредитель должен принять 

меры для обеспечения сохранности указанных банков данных и баз данных. 

 

V. Управление высшим учебным заведением 

 

54. Высшее учебное заведение обладает автономией и несет ответственность за свою 

деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством. 

Под автономией понимается степень самоуправления, которая необходима высшему 

учебному заведению для эффективного принятия решения в отношении своей уставной 

деятельности. 

Управление высшим учебным заведением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Типовым положением, уставом 

высшего учебного заведения и договором, заключенным с учредителем, на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 

55. Устав высшего учебного заведения и изменения к нему принимаются общим 

собранием (конференцией) научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся (далее - общее собрание (конференция)) и 

утверждаются учредителем. 

Порядок избрания делегатов на общее собрание (конференцию), предусматривающий 

участие всех категорий работников, обучающихся и членов общественных организаций, 

определяется ученым советом высшего учебного заведения. При этом члены ученого совета 

должны составлять не более 50 процентов общего числа делегатов. 

В высшем учебном заведении должны быть созданы условия всем работникам и 

обучающимся для ознакомления с уставом высшего учебного заведения, предложениями о 

внесении в него изменений и для свободного обсуждения этих предложений. 

56. Высшее учебное заведение, а также изменения, вносимые в его устав, подлежат 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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57. Общее руководство высшим учебным заведением осуществляет выборный 

представительный орган - ученый совет высшего учебного заведения. 

В состав ученого совета высшего учебного заведения входят ректор, который является 

его председателем, проректоры, президент, если такая должность предусмотрена уставом 

высшего учебного заведения, а также по решению ученого совета высшего учебного 

заведения - деканы факультетов. Другие члены ученого совета высшего учебного заведения 

избираются на общем собрании (конференции) путем тайного голосования. 

Количество членов ученого совета высшего учебного заведения определяется на общем 

собрании (конференции). 

Нормы представительства в ученом совете высшего учебного заведения от структурных 

подразделений высшего учебного заведения и обучающихся определяются ученым советом 

высшего учебного заведения. 

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в 

состав ученого совета высшего учебного заведения или отозванными из него, если за них 

проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на общем собрании 

(конференции) (при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов). Состав 

ученого совета высшего учебного заведения объявляется приказом ректора. 

В случае увольнения (отчисления) из высшего учебного заведения члена ученого совета 

высшего учебного заведения он автоматически выбывает из состава этого ученого совета. 

Срок полномочий ученого совета высшего учебного заведения не может превышать 5 

лет. Досрочные выборы членов ученого совета высшего учебного заведения проводятся по 

требованию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных уставом 

высшего учебного заведения. 

58. В высшем учебном заведении могут создаваться попечительский и другие советы по 

различным направлениям деятельности. Порядок создания и деятельности, состав и 

полномочия этих советов определяются уставом высшего учебного заведения или 

положениями, принятыми ученым советом высшего учебного заведения. 

59. Устав создаваемого или реорганизуемого высшего учебного заведения до 

формирования ученого совета высшего учебного заведения утверждается органом 

исполнительной власти или исполнительно-распорядительным органом городского округа, в 

ведении которого оно находится, на срок, не превышающий 1 года. Ректор такого высшего 

учебного заведения принимается на работу соответствующим органом исполнительной 

власти или исполнительно-распорядительным органом городского округа по трудовому 

договору на тот же срок. 

60. Непосредственное управление деятельностью высшего учебного заведения 

осуществляет ректор. 

Ректор в порядке, установленном уставом высшего учебного заведения, избирается из 

числа кандидатур, согласованных с аттестационной комиссией соответствующего 

уполномоченного органа исполнительной власти или исполнительно-распорядительного 

органа городского округа, тайным голосованием на общем собрании (конференции) на срок, 

не превышающий 5 лет, по результатам обсуждения программ претендентов (претендента). 

Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора, сроки и процедура проведения 

выборов ректора определяются ученым советом высшего учебного заведения. Порядок 

выдвижения кандидатур на должность ректора должен предусматривать возможность их 

самовыдвижения. Дата проведения выборов ректора согласовывается с органом 

исполнительной власти или исполнительно-распорядительным органом городского округа, в 

ведении которого находится высшее учебное заведение. Кандидатуры на должность ректора, 

прошедшие выдвижение в соответствии с уставом высшего учебного заведения, 

представляются на рассмотрение действующей на общественных началах аттестационной 

комиссии соответствующего уполномоченного органа исполнительной власти или 

исполнительно-распорядительного органа городского округа. 
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После избрания ректора между ним и органом исполнительной власти или 

исполнительно-распорядительным органом городского округа, в ведении которых находится 

такое высшее учебное заведение, заключается трудовой договор на срок, не превышающий 5 

лет. 

Повторные выборы ректора проводятся в случае нарушения установленной 

законодательством Российской Федерации и (или) уставом высшего учебного заведения 

процедуры выборов ректора либо в случае признания выборов ректора несостоявшимися или 

недействительными. 

При наличии вакантной должности ректора исполнение его обязанностей возлагается 

на лицо, определяемое органом исполнительной власти или исполнительно-

распорядительным органом городского округа, в ведении которого находится высшее 

учебное заведение. 

Полномочия ученого совета высшего учебного заведения и ректора определяются 

уставом высшего учебного заведения. 

Совмещение должности ректора с другой оплачиваемой руководящей должностью 

(кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне высшего учебного 

заведения не разрешается. Ректор не может исполнять свои обязанности по 

совместительству. 

Ректор в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, обязательные 

для всех работников и обучающихся высшего учебного заведения. 

61. В случае если высшее учебное заведение в целом лишается государственной 

аккредитации, ректор и отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников проректоры освобождаются от занимаемых должностей органом 

исполнительной власти или исполнительно-распорядительным органом городского округа, в 

ведении которых находится такое высшее учебное заведение. 

Выборы ректора в этом случае не допускаются, и он принимается соответствующим 

органом, осуществляющим управление в сфере образования, на работу по трудовому 

договору на срок, не превышающий 5 лет. 

Учредителем высшего учебного заведения или уполномоченным этим учредителем 

органом, осуществляющим управление в сфере образования, по представлению ректора 

утверждается новый состав ученого совета высшего учебного заведения. 

После возобновления государственной аккредитации высшего учебного заведения, но 

не ранее чем через 1 год со дня лишения его государственной аккредитации, в таком высшем 

учебном заведении избирается ученый совет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

62. В высшем учебном заведении по решению его ученого совета, согласованному с 

органом исполнительной власти или исполнительно-распорядительным органом городского 

округа, в ведении которых находится такое высшее учебное заведение, может учреждаться 

должность президента высшего учебного заведения. При этом в устав высшего учебного 

заведения в установленном порядке вносятся соответствующие изменения. 

Лицо, замещающее должность президента высшего учебного заведения, как правило, 

должно иметь опыт работы в должности ректора. 

Совмещение должностей ректора и президента высшего учебного заведения не 

допускается. 

Порядок избрания президента высшего учебного заведения и его полномочия 

определяются законодательством Российской Федерации. 

После избрания президента высшего учебного заведения между ним и органом 

исполнительной власти или исполнительно-распорядительным органом городского округа, в 

ведении которых находится высшее учебное заведение, заключается трудовой договор на 

срок, не превышающий 5 лет. 

Прекращение трудового договора, заключенного с президентом высшего учебного 

заведения, осуществляется по основаниям, установленным трудовым законодательством 
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Российской Федерации, в том числе по основаниям прекращения трудового договора с 

руководителем организации. 

63. Ректор в соответствии с законодательством Российской Федерации определяет 

должностные обязанности работников высшего учебного заведения. 

Проректоры принимаются на работу по трудовому договору, срок окончания которого 

совпадает со сроком окончания полномочий ректора. 

Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими 

работниками устанавливается приказом ректора, который доводится до сведения всего 

коллектива высшего учебного заведения. 

64. В структурных подразделениях высшего учебного заведения по решению ученого 

совета высшего учебного заведения могут создаваться выборные представительные органы - 

ученые советы (советы). Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученого 

совета (совета) структурного подразделения определяются ученым советом высшего 

учебного заведения. 

65. Факультет возглавляет декан, избираемый в порядке, определяемом уставом 

высшего учебного заведения, ученым советом высшего учебного заведения или ученым 

советом (советом) структурного подразделения, путем тайного голосования из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных работников высшего учебного заведения, 

имеющих ученую степень или звание, и утверждаемый в должности приказом ректора. 

66. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый в порядке, определяемом уставом 

высшего учебного заведения, ученым советом высшего учебного заведения или ученым 

советом (советом) структурного подразделения, путем тайного голосования из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, 

имеющих, как правило, ученую степень или звание, и утверждаемый в должности приказом 

ректора. 

67. В государственных и муниципальных высших учебных заведениях должности 

ректора, проректоров, руководителей филиалов (институтов) замещаются лицами, возраст 

которых не превышает 65 лет, независимо от времени заключения трудовых договоров. 

Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их 

письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. 

По представлению ученого совета государственного или муниципального высшего 

учебного заведения учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора в своей 

должности до достижения им возраста 70 лет. 

По представлению ученого совета государственного или муниципального высшего 

учебного заведения ректор имеет право продлить срок пребывания в должности проректора, 

руководителя филиала (института) до достижения ими возраста 70 лет. 

 

 

VI. Обучающиеся и работники высшего учебного заведения 

 

68. К обучающимся в высшем учебном заведении относятся студенты, аспиранты 

(адъюнкты), слушатели и другие категории обучающихся. 

Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора в 

высшее учебное заведение для обучения по образовательной программе высшего 

профессионального образования. 

Аспирантом является лицо, которое имеет высшее профессиональное образование, 

обучается в аспирантуре и подготавливает диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Адъюнктом является военнослужащий, имеющий высшее профессиональное 

образование, обучающийся в адъюнктуре и подготавливающий диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата наук. 
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Лица, принятые для получения начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и начального профессионального образования, являются обучающимися. 

69. Студент получает высшее профессиональное образование по избранному 

направлению подготовки (специальности) в пределах соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта путем освоения соответствующей 

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Студент может совмещать учебу с работой и пользоваться при этом гарантиями и 

компенсациями, установленными законодательством Российской Федерации. 

70. Студенту гарантируется свобода перевода в другое высшее учебное заведение при 

согласии этого высшего учебного заведения и успешном прохождении им аттестации. 

Перевод студента из одного высшего учебного заведения в другое осуществляется в 

порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом за студентом 

сохраняются все права как за обучающимся впервые на соответствующем уровне высшего 

профессионального образования. 

71. Студент имеет право переходить с обучения по одной образовательной программе, в 

том числе не прошедшей государственную аккредитацию, на обучение по другой 

образовательной программе, прошедшей государственную аккредитацию, в порядке, 

определяемом высшим учебным заведением. 

72. Студент имеет право на переход с обучения на платной основе на обучение на 

бесплатной основе в порядке, определяемом уставом высшего учебного заведения. 

73. Студент имеет право на восстановление в высшем учебном заведении, где он 

обучался, в течение 5 лет после отчисления из него по собственному желанию или по 

уважительной причине с сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в 

соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии в высшем учебном 

заведении вакантных мест. 

Порядок и условия восстановления в высшем учебном заведении студента, 

отчисленного по неуважительной причине, определяются уставом высшего учебного 

заведения. 

74. Прием лиц, отчисленных из высшего учебного заведения, для продолжения 

обучения в другом высшем учебном заведении осуществляется в соответствии с порядком 

приема в высшие учебные заведения, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

75. Переход студента с обучения по одной образовательной программе на обучение по 

другой образовательной программе, изменение формы обучения и перевод из одного 

высшего учебного заведения в другое могут быть ограничены, если это оговорено в его 

договоре. 

76. В федеральных государственных высших учебных заведениях плата за 

восстановление в высшем учебном заведении и перевод из одного высшего учебного 

заведения в другое не взимается, если лицо получало или получает высшее 

профессиональное образование впервые за счет средств федерального бюджета. 

77. Студенты федеральных государственных высших учебных заведений, обучающиеся 

по очной форме обучения и получающие образование за счет средств федерального 

бюджета, обеспечиваются стипендиями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, определяемом ученым советом высшего учебного заведения. 

78. Высшее учебное заведение в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных 

средств самостоятельно разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов, в 

том числе устанавливает в зависимости от их материального положения и академических 

успехов стипендии, пособия и другие социальные выплаты. 

79. Права, социальные гарантии и льготы, а также обязанности студентов помимо тех, 

которые указаны в пунктах 68 - 78 настоящего Типового положения, устанавливаются 
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законодательством Российской Федерации, уставом высшего учебного заведения и иными 

актами, регламентирующими деятельность высшего учебного заведения. 

80. За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего 

учебного заведения и правилами его внутреннего распорядка, к нему могут быть применены 

дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из высшего учебного заведения. 

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено к студенту 

высшего учебного заведения после получения от него объяснения в письменной форме. 

Дисциплинарное взыскание применяется в срок, не превышающий 1 месяца со дня 

обнаружения проступка и 6 месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни 

студента и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление студентов во 

время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

Порядок отчисления определяется уставом высшего учебного заведения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

81. Высшее учебное заведение обязано информировать студентов (при их обращении) о 

положении в сфере занятости населения Российской Федерации, содействовать студентам в 

заключении договоров с организациями на их обучение и трудоустройство. 

82. Слушателями высших учебных заведений являются лица, обучающиеся: 

а) на подготовительных отделениях; 

б) в структурных подразделениях повышения квалификации и переподготовки 

специалистов; 

в) в другом высшем учебном заведении, если они параллельно получают второе высшее 

профессиональное образование; 

г) в ординатуре или интернатуре медицинских и иных высших учебных заведений. 

83. Зачисление лиц в слушатели высшего учебного заведения для получения высшего 

профессионального образования осуществляется на основании приказа ректора. Для лиц, 

принятых для одновременного освоения 2 основных образовательных программ высшего 

профессионального образования в одном или разных высших учебных заведениях, в приказе 

о зачислении в слушатели могут устанавливаться условия посещения учебных занятий, 

проведения практики и аттестаций. 

Правовое положение слушателей в отношении получения образовательных услуг 

соответствует статусу студента высшего учебного заведения соответствующей формы 

обучения. 

84. В слушатели федеральных государственных высших учебных заведений, 

определяемых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, для 

обучения на подготовительных отделениях зачисляются приказом ректора лица, имеющие 

среднее (полное) общее образование, из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 

пунктом 3 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", и 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров), 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее 

3 лет. 

Слушатели подготовительных отделений, обучающиеся по очной форме обучения за 

счет средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Срок обучения на подготовительном отделении по очной форме обучения - 8 месяцев, 

по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения - 10 месяцев. 

Численность профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала для подготовительного отделения и оплата их труда 
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определяются в порядке и по нормам, установленным для федеральных государственных 

высших учебных заведений, при которых организуются эти отделения. 

85. Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и 

зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук. 

86. В высшем учебном заведении предусматриваются должности для научно-

педагогического (профессорско-преподавательский состав, научные работники), инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала. 

К профессорско-преподавательским должностям относятся должности декана 

факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя и ассистента. 

Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических работников в 

высшем учебном заведении могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, 

определенный сторонами трудового договора. 

Заключению трудового договора на замещение должности научно-педагогического 

работника в высшем учебном заведении, а также переводу на должность научно-

педагогического работника предшествует избрание по конкурсу на замещение 

соответствующей должности. 

Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, занимаемой 

работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится 1 

раз в 5 лет. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 

трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника в высшем 

учебном заведении без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при 

приеме на работу по совместительству или в создаваемые высшие учебные заведения до 

начала работы ученого совета высшего учебного заведения - на срок, не превышающий 1 

года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и заведующего 

кафедрой, научно-педагогических работников, занимаемых беременными женщинами, а 

также должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому договору, 

заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет. 

Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

До истечения срока избрания по конкурсу или в течение срока срочного трудового 

договора в целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности научно-

педагогического работника может проводиться аттестация. Положение о порядке проведения 

аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических работников, 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

87. Научно-педагогические работники высшего учебного заведения пользуются 

правами и выполняют обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом высшего учебного заведения и соответствующими актами высшего 

учебного заведения. 

88. К педагогической деятельности в высшем учебном заведении допускаются лица, 

имеющие высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 

подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

КонсультантПлюс: примечание. 

По вопросу, касающемуся режима рабочего времени профессорско-преподавательского 

состава образовательных учреждений высшего профессионального образования см. Приказ 

Минобрнауки РФ от 27.03.2006 N 69. 
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По вопросу, касающемуся продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных 

учреждений, см. Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 N 724. 

 

Для работников высшего учебного заведения, осуществляющих педагогическую 

деятельность, - педагогических работников устанавливаются сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю и удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается высшим учебным 

заведением самостоятельно в зависимости от их квалификации и профиля кафедры в размере 

до 900 часов в учебном году. 

КонсультантПлюс: примечание. 

По вопросу, касающемуся порядка и условий предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года, см. Приказ 

Минобразования РФ от 07.12.2000 N 3570. 

 

Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и 

условия предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом высшего 

учебного заведения. 

Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 

которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация в размере, определяемом законодательством Российской Федерации. 

Увольнение педагогических работников по инициативе администрации высшего 

учебного заведения в связи с сокращением штатов допускается только после окончания 

учебного года. 

89. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженерно-технического, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала высшего учебного 

заведения определяются трудовым законодательством, уставом высшего учебного заведения, 

правилами внутреннего распорядка высшего учебного заведения и должностными 

инструкциями. Трудовые отношения указанных работников и ректора регулируются на 

основании трудового договора. 

90. Работникам высшего учебного заведения за успехи в образовательной, 

методической, научной, воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной 

уставом высшего учебного заведения, устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения. 

91. Трудовые и социально-экономические отношения в высшем учебном заведении 

решаются на основе Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Российской 

Федерации "Об образовании", Федерального закона "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании", других нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также в соответствии с коллективным договором, принятие и реализация 

которого определяются законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Подготовка научно-педагогических и научных кадров и повышение квалификации 

научно-педагогических работников 

 

92. Подготовка научно-педагогических и научных кадров осуществляется в 

аспирантуре (адъюнктуре) и докторантуре высших учебных заведений, имеющих 

государственную аккредитацию, образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования, научных учреждений или организаций, имеющих 

лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского 
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профессионального образования, а также путем прикрепления соискателей ученых степеней 

к указанным учреждениям или организациям, перевода педагогических работников на 

должности научных сотрудников для подготовки диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук и предоставления отпусков для завершения работы над диссертациями. 

Положение о подготовке научно-педагогических и научных работников утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

93. Количество лиц, принимаемых в аспирантуру (адъюнктуру) и докторантуру 

высшего учебного заведения для обучения за счет средств соответствующих бюджетов, и 

структура их приема устанавливаются ежегодно соответствующим органом исполнительной 

власти, в ведении которого оно находится, по согласованию с Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Высшее учебное заведение вправе осуществлять прием граждан сверх установленных 

контрольных цифр приема в аспирантуру (адъюнктуру) и докторантуру для подготовки 

кандидатов наук и докторов наук на основании договоров, заключаемых с юридическими и 

(или) физическими лицами при условии оплаты ими стоимости обучения. 

94. Права, обязанности, социальные гарантии и льготы аспирантов (адъюнктов), 

докторантов и соискателей ученых степеней устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, уставом высшего учебного заведения и иными актами, 

регламентирующими деятельность высшего учебного заведения. 

95. Повышение квалификации научно-педагогических работников государственного 

высшего учебного заведения и государственных научных учреждений и организаций 

системы высшего и послевузовского профессионального образования проводится не реже 

одного раза в 5 лет в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования, высших учебных заведениях, а также в ведущих российских и иностранных 

научных организациях. 

96. Повышение квалификации научно-педагогических работников может 

финансироваться как за счет средств соответствующего бюджета, так и за счет средств 

юридических и (или) физических лиц по договорам с высшими учебными заведениями и 

научными учреждениями или организациями. 

 

VIII. Экономика высшего учебного заведения 

 

97. Учредитель закрепляет за высшим учебным заведением в целях обеспечения 

деятельности, предусмотренной его уставом, на праве оперативного управления здания, 

сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения. 

98. За государственным или муниципальным высшим учебным заведением 

закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, выделенные ему в 

установленном порядке. 

99. Государственное и (или) муниципальное имущество, закрепленное за высшим 

учебным заведением, может отчуждаться собственником (органом, уполномоченным 

собственником) в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

100. Имущество, приобретенное высшим учебным заведением за счет средств, 

полученных от разрешенных видов деятельности, и учитываемое на отдельном балансе, 

поступает в самостоятельное распоряжение высшего учебного заведения. 

Высшее учебное заведение представляет в Федеральное агентство по управлению 

федеральным имуществом сведения об имуществе, приобретенном им за счет доходов, 

получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

101. Высшее учебное заведение вправе выступать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества. 
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Высшее учебное заведение с согласия учредителя (собственника имущества) и на 

основании договоров имеет право предоставлять научным организациям в пользование 

движимое и недвижимое имущество, а также использовать на основании договоров 

движимое и недвижимое имущество, принадлежащее научным организациям на праве 

собственности, оперативного управления или хозяйственного ведения. Между такими 

государственными некоммерческими организациями указанные отношения могут 

осуществляться на безвозмездной основе. 

102. Высшее учебное заведение несет перед собственником (органом, уполномоченным 

собственником) ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним в оперативном управлении имущества. Контроль деятельности 

высшего учебного заведения в этой области осуществляется собственником имущества 

(органом, уполномоченным собственником). 

Высшее учебное заведение отвечает по своим обязательствам в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

103. Финансовое обеспечение деятельности высшего учебного заведения, в том числе 

научных исследований, проводимых высшими учебными заведениями, и образовательной 

деятельности в части реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального 

образования осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе 

бюджетной сметы с учетом установленных заданий по приему (контрольных цифр) на 

основе государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на 

1 обучающегося и предусмотренных для соответствующих типов и видов образовательных 

учреждений. 

Высшее учебное заведение вправе в установленном порядке использовать на 

обеспечение своей деятельности полученные им средства от оказания платных услуг, 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 

пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности. 

104. Научная и (или) научно-техническая деятельность в высшем учебном заведении 

может также осуществляться за счет грантов, которые в установленном порядке передаются 

научно-педагогическим работникам или высшему учебному заведению. 

Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или в соответствии с законодательством иного государства в случае 

их использования на территории этого государства, а также в порядке, установленном 

юридическим или физическим лицом, предоставляющим гранты. 

105. Высшее учебное заведение осуществляет операции по расходованию средств в 

соответствии с бюджетной сметой, а также со сметой доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности. 

106. Привлечение высшим учебным заведением дополнительных средств не влечет за 

собой снижения государственных и местных нормативов финансирования и (или) размеров 

его финансирования, предусмотренных в соответствующем бюджете. 

107. Высшее учебное заведение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и своим уставом вправе осуществлять сверх установленных заданий 

(контрольных цифр) по приему обучающихся подготовку специалистов соответствующего 

уровня образования с оплатой стоимости обучения, оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами, по 

договорам, заключенным с юридическими и (или) физическими лицами. 

Указанные виды деятельности не могут быть оказаны взамен и в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 
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Стоимость обучения и размер оплаты предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг устанавливаются ректором с учетом утвержденной сметы расходов. 

108. Высшее учебное заведение самостоятельно решает вопросы, связанные с 

заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и уставу высшего учебного заведения. 

Высшее учебное заведение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или 

имущества приобретенного за счет средств, выделенных этому высшему учебному 

заведению его собственником, если иное не установлено законом. 

109. Высшее учебное заведение самостоятельно устанавливает заработную плату для 

своих работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и 

размеры их премирования. 

110. Высшее учебное заведение вправе вести предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

IX. Международная и внешнеэкономическая деятельность высшего учебного заведения 

 

111. Высшее учебное заведение имеет право осуществлять международное 

сотрудничество в области высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 

образования, научной и (или) научно-технической, преподавательской и иной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. 

112. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан иностранных 

государств в высших учебных заведениях Российской Федерации, преподавательская и 

научно-исследовательская работа граждан Российской Федерации за рубежом в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе международных 

договоров, а также по прямым договорам, заключенным высшими учебными заведениями с 

иностранными юридическими лицами, в том числе учебными заведениями, или с 

иностранными гражданами. 

113. Высшее учебное заведение вправе заниматься внешнеэкономической 

деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации и своим уставом. 
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Приложение № 2 

Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 25 марта 2003 г.№ 1155 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 24 Федерального закона от 22 августа 

1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4135; 2000, N 29, ст. 3001, N 33, ст. 

3348; 2002, N 26, ст. 2517) и подпунктом 30 пункта 5 Положения о Министерстве 

образования Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 марта 2000 г. N 258 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, N 14, ст. 1496; N 43, ст. 4239; 2002, N 6, ст. 579, N 23, ст. 2166), 

приказываю: 

1. Утвердить Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации. 

2. Ввести в действие Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений с 1 сентября 2003 года. 

3. Считать утратившим силу Постановление Госкомвуза России от 25.05.1994 N 3, 

зарегистрированное в Минюсте России 16.06.1994 N 600, с 1 сентября 2003 года. 

 

Министр 

В.М.ФИЛИППОВ 

 

 

Утверждено 

Приказом Минобразования России 

от 25.03.2003 N 1155 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 

1997, N 47, ст. 5341; 2000, N 30, ст. 3120, N 33, ст. 3348; 2002, N 7, ст. 631, N 12, ст. 1093, N 

26, ст. 2517, N 30, ст. 3029) освоение образовательных программ высшего 

профессионального образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников. 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации (далее именуется - Положение) распространяется на 

выпускников, обучающихся по всем формам получения высшего профессионального 

образования. 

Для итоговой аттестации выпускников неаккредитованных высших учебных заведений, 

реализующих основные образовательные программы высшего профессионального 

образования в соответствии с лицензией, настоящее Положение является примерным. 

Итоговая государственная аттестация выпускников, завершивших обучение в высших 

учебных заведениях по образовательным программам основного общего, среднего (полного) 

общего, начального и среднего профессионального образования, проводится в соответствии 
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с положениями об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений соответствующих типов и видов. 

 

I. Общие положения 

 

1. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (включая федеральный, национально-

региональный и компонент образовательного учреждения). 

2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в аккредитованных 

высших учебных заведениях (и их филиалах) по всем основным образовательным 

программам высшего профессионального образования, имеющим государственную 

аккредитацию. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности) высшего профессионального образования, разработанной высшим учебным 

заведением в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику 

высшего учебного заведения присваивается соответствующая квалификация (степень) и 

выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

3. Лица, обучающиеся в не имеющих государственной аккредитации высших учебных 

заведениях или успешно окончившие их, имеют право на текущую и итоговую 

государственную аттестацию в высших учебных заведениях, имеющих государственную 

аккредитацию, на условиях экстерната. 

Экстернат в государственных и муниципальных высших учебных заведениях 

осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об экстернате в государственных, 

муниципальных высших учебных заведениях Российской Федерации от 14 октября 1997 г. N 

2033, зарегистрированным в Минюсте России 30.10.1997 N 1403. 

 

II. Виды итоговых аттестационных испытаний 

 

4. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений относятся: 

защита выпускной квалификационной работы; 

государственный экзамен. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования в части требований к итоговой государственной аттестации 

выпускника и утверждается Минобразованием России <*>. 

-------------------------------- 

<*> Для обучающихся по государственным образовательным стандартам высшего 

профессионального образования, введенным в действие до 1997 года, конкретный перечень 

обязательных итоговых аттестационных испытаний устанавливается высшим учебным 

заведением. При этом выпускная квалификационная работа является обязательной. 

 

5. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 

определенным ступеням высшего профессионального образования: для квалификации 

(степени) бакалавр - в форме бакалаврской работы; для квалификации "дипломированный 
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специалист" - в форме дипломной работы (проекта); для квалификации (степени) магистр - в 

форме магистерской диссертации. 

6. Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным 

заведением. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в порядке, установленном высшим учебным заведением, вплоть 

до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ 

и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 

образовательных программ подготовки специалистов и магистров, подлежат 

рецензированию. Порядок рецензирования устанавливается высшим учебным заведением. 

7. Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 

ученым советом высшего учебного заведения на основании настоящего Положения, 

соответствующих государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования в части, касающейся требований к итоговой 

государственной аттестации выпускников, и рекомендаций учебно-методических 

объединений высших учебных заведений. 

8. Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый 

междисциплинарный экзамен по направлениям подготовки (специальностям) и т.п.) и 

критерии оценки выпускных квалификационных работ утверждаются высшим учебным 

заведением с учетом рекомендаций учебно-методических объединений вузов. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студента. 

 

III. Государственные аттестационные комиссии 

 

9. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается, как правило, 

лицо, не работающее в данном высшем учебном заведении, из числа докторов наук, 

профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или 

крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями 

кадров данного профиля. При необходимости председатель государственной аттестационной 

комиссии должен отвечать требованиям, предъявляемым к специалистам, связанным с 

работами по закрытой тематике. 

Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, в ведении которого находится высшее учебное заведение. 

Для негосударственных и муниципальных высших учебных заведений, имеющих 

государственную аккредитацию, а также государственных высших учебных заведений, 

находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, председатели государственных 

аттестационных комиссий утверждаются Министерством образования Российской 

Федерации по представлению учредителя (учредителей). 

Председатель государственной аттестационной комиссии может возглавлять одну из 

экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. 

Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного календарного 

года. 
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10. Для проведения итоговой государственной аттестации в высшем учебном 

заведении, филиале вуза ректором высшего учебного заведения формируются (после 

утверждения председателя государственной аттестационной комиссии в соответствии с п. 9 

настоящего Положения) государственные аттестационные комиссии по каждой основной 

образовательной программе высшего профессионального образования. 

11. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением, соответствующими государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования в части, касающейся требований к 

итоговой государственной аттестации, учебно-методической документацией, 

разрабатываемой высшими учебными заведениями на основе государственных 

образовательных стандартов по направлениям подготовки и специальностям высшего 

профессионального образования, и методическими рекомендациями учебно-методических 

объединений высших учебных заведений. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются: 

определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и уровня его 

подготовки; 

принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома 

государственного образца о высшем профессиональном образовании; 

разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов, 

на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии. 

12. Государственная аттестационная комиссия по основной образовательной программе 

высшего профессионального образования состоит из экзаменационных комиссий по видам 

итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования. 

По решению ученого совета высшего учебного заведения по итоговым аттестационным 

испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных комиссий, а также 

организовано несколько государственных аттестационных комиссий по одной основной 

образовательной программе высшего профессионального образования. 

В состав государственной аттестационной комиссии филиала вуза в качестве 

заместителя председателя входит представитель высшего учебного заведения. 

13. Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского 

состава и научных работников выпускающего высшего учебного заведения, а также лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и 

организаций - потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных 

работников других высших учебных заведений. 

Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых 

аттестационных испытаний являются заместителями председателя государственной 

аттестационной комиссии. 

Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных 

испытаний утверждается ректором высшего учебного заведения. 

 

IV. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

 

14. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разрабатывается 

высшим учебным заведением на основании настоящего Положения и доводится до сведения 

студентов всех форм получения образования не позднее чем за полгода до начала итоговой 

государственной аттестации. Студенты обеспечиваются программами государственных 

экзаменов, им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

15. Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по закрытой 

тематике) проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не 
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менее двух третей ее состава. Процедура приема государственных экзаменов 

устанавливается высшим учебным заведением (кроме случаев, где это устанавливается 

федеральным органом управления образованием, в ведении которого находится высшее 

учебное заведение). 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлениям подготовки (специальности) высшего профессионального образования, 

разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

16. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению 

подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании 

государственного образца принимает государственная аттестационная комиссия по 

положительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным 

протоколами экзаменационных комиссий. 

Решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий принимаются 

на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Все решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий 

оформляются протоколами. 

17. Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не 

подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования при прохождении одного или 

нескольких итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются 

повторные итоговые аттестационные испытания в порядке, определяемом высшим учебным 

заведением. 

18. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно 

назначать не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения 

итоговой государственной аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться высшим 

учебным заведением более двух раз. 

19. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговые 

аттестационные испытания без отчисления из вуза. Дополнительные заседания 

государственных аттестационных комиссий организуются в установленные высшим 

учебным заведением сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, 

не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

20. Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий заслушиваются на ученом 

совете высшего учебного заведения и вместе с рекомендациями о совершенствовании 

качества профессиональной подготовки специалистов представляются учредителю в 

двухмесячный срок после завершения итоговой государственной аттестации. Протоколы 

итоговой государственной аттестации выпускников хранятся в архиве высшего учебного 

заведения 
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Приложение № 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выпускной квалификационной работе 

бакалавров и специалистов 

в Государственном университете – Высшей школе экономики 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о выпускных квалификационных работах бакалавров и специалистов (далее 

Положение) устанавливает порядок подготовки и защиты выпускных квалификационных 

работ (далее ВКР) бакалавров и специалистов в Государственном университете – Высшей 

школе экономики в соответствии с «Типовым положением об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 № 71, и уставом 

Государственного университета – Высшей школы экономики (далее Университет). 

 1.2. ВКР является обязательной составляющей итоговой государственной аттестации 

выпускников Университета в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Минобразования России от 25 марта 2003  № 1155. 

 1.3. ВКР является заключительным исследованием выпускника Университета, на 

основе которого Государственная аттестационная комиссия (далее ГАК) выносит решение о 

присуждении квалификации (степени) в соответствии с уровнем образования при условии 

успешной сдачи государственных экзаменов. 

 1.4. В соответствии с нормативным сроком освоения основных образовательных 

программ высшего профессионального образования: 

для получения квалификации (степени) «бакалавр» выполняется бакалаврская работа; 

для получения  квалификации (степени) «специалист» - дипломная работа (дипломный 

проект). 

 1.5. ВКР бакалавра представляет собой самостоятельное законченное исследование на 

заданную (выбранную) тему, написанное лично выпускником под руководством научного 

руководителя, свидетельствующее об умении выпускника работать с литературой, обобщать 

и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы. ВКР 

бакалавра может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ и 

содержать материалы, собранные выпускником в период производственной или 

преддипломной  практики. 

1.6. ВКР специалиста является результатом самостоятельного законченного исследования, 

выполненного выпускником под руководством научного руководителя, по материалам, в том 

числе собранным им лично в период преддипломной практики и должна свидетельствовать о 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 1.7. Руководство ВКР осуществляют научно-педагогические работники 

(профессорско-преподавательский состав, научные работники) Университета, представители 

сторонних организаций, привлеченные на договорных условиях. 

 1.8. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся решением ученого 

совета Университета в установленном порядке. 

 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВЫБОРА ТЕМ ВКР 

2.1. Кафедра ежегодно разрабатывает тематику ВКР (в том числе выполнение которых 

предполагается на иностранном языке) и осуществляет закрепление тем  

за научными руководителями не позднее 01 октября текущего учебного года. Число ВКР, 

научное руководство которыми может осуществлять один преподаватель, определяется 
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заведующим кафедрой в соответствии с нормами времени для расчета объема учебной 

работы профессорско-преподавательского состава Университета. Перечень тем ВКР  

обсуждается на заседании кафедры. 

2.2. Перечень примерных тем ВКР утверждается ученым советом факультета 

 не позднее 01 октября текущего учебного года. 

2.3. Учебная часть факультета/отделения факультета* доводит до сведения студентов 

тематику ВКР с указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме не 

позднее 05 октября текущего учебного года. 

2.4. Студент имеет право выбрать одну из заявленных и утвержденных ученым советом 

факультета тем. Закрепление темы за студентом осуществляется на основании личного 

заявления студента на имя заведующего кафедрой, на которой работает научный 

руководитель ВКР. 

2.5. Студент имеет право предложить собственную тему ВКР, согласованную с научным 

руководителем. Тема ВКР обсуждается на заседании кафедры, на основании личного 

заявления студента на имя заведующего кафедрой, на которой работает научный 

руководитель, представленного на кафедру. Выбор темы обосновывается. 

2.6. Кафедра при рассмотрении инициативной темы ВКР студента имеет право ее 

аргументированно отклонить или, при согласии студента, переформулировать тему. 

2.7. Если студент не согласен с формулировкой темы, предложенной кафедрой, за ним 

остается право предложить другую тему ВКР. В этом случае повторяется процедура, 

регламентируемая п.п. 2.5, 2.6 настоящего Положения. В случае если студент не согласовал с 

кафедрой инициативную тему ВКР в срок, указанный в п. 2.9 настоящего Положения, он 

обязан выбрать одну из утвержденных ученым советом факультета примерных тем. 

2.8. Студент имеет право выбрать научного руководителя и тему ВКР из перечня, 

предложенного кафедрой другого факультета. Решение о закреплении темы ВКР за 

студентом принимает декан факультета (на котором обучается студент) на основании 

личного заявления студента с обоснованием выбора темы, которое визируется заведующим 

кафедрой, предложившей тему ВКР. 

2.9. Студент обязан выбрать тему ВКР не позднее 01 ноября текущего учебного года. 

2.10. Заявления студентов рассматриваются на заседании кафедры не позднее  

15 ноября текущего учебного года, решение кафедры оформляется протоколом. В нем 

фиксируются следующие позиции: утверждение темы ВКР (в том числе корректировка 

темы) согласно заявления студента, назначение научного руководителя ВКР и, при 

необходимости, консультанта. Заявления хранятся в личных делах студентов.  

2.11. Декан факультета/руководитель отделения факультета, на котором обучается студент, 

издает приказ об утверждении тем ВКР студентов и назначении научных руководителей, 

консультантов не позднее 01 декабря текущего учебного года. В приказе указываются тема 

ВКР, научный руководитель, консультанты. 

2.12. Студент, не выбравший тему ВКР в установленный срок, не допускается к сдаче 

экзаменов и зачетов в текущем модуле (семестре). 

2.13. В подразделении, в структуре которого нет кафедр (далее Подразделение), примерный 

перечень тем ВКР разрабатывается научными сотрудниками Подразделения, утверждается 

руководителем Подразделениям не позднее 01 октября текущего учебного года и доводится 

учебной частью до студентов не позднее 05 октября текущего учебного года. Закрепление 

темы за студентом и назначение научного руководителя производится приказом 

руководителя Подразделения до 01 декабря текущего учебного года. В приказе указывается 

тема работы, научный руководитель, срок сдачи работы. 

2.14. Изменение или уточнение темы ВКР возможно не позднее, чем за месяц до 

предполагаемой даты защиты на основании личного заявления студента, согласованного с 

научным руководителем, на имя заведующего кафедрой/руководителя Подразделения.  

                                                 
*
 - далее по тексту понятие Факультет включает так же отделения факультета Университета 



 91 

2.15. Изменение или уточнение темы ВКР утверждается заведующим 

кафедрой/руководителем Подразделения и оформляется приказом декана 

факультета/руководителя отделения факультета/ руководителя Подразделения. 

 

3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

3.1. Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный руководитель.  

  

3.2. При необходимости может быть назначен консультант ВКР.  

В случае если научный руководитель ВКР не является работающим на постоянной основе 

работником факультета, на котором обучается студент,  

в обязательном порядке назначается консультант по ВКР из числа профессорско-

преподавательского состава кафедр данного факультета.  

3.3. Научными руководителями и консультантами должны быть преимущественно 

профессора и доценты Университета, в том числе работающие на условиях 

совместительства, имеющие ученую степень доктора наук, PhD, кандидата наук. За научное 

руководство ВКР преподавателю предусматривается учебная нагрузка в пределах времени, 

определяемого нормами времени для расчета объема учебной работы профессорско-

преподавательского состава Университета. 

 3.4. Научный руководитель обязан осуществлять руководство ВКР, в том числе: 

оказывать консультационную помощь студенту в определении окончательной темы ВКР, в 

подготовке плана ВКР, графика выполнения ВКР, в подборе литературы и фактического 

материала, 

содействовать в выборе методики исследования, 

осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР  

в соответствии с планом и графиком ее выполнения, 

информировать заведующего кафедрой в случае несоблюдения студентом графика 

выполнения ВКР, 

давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР, 

произвести оценку качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями (отзыв научного руководителя). 

 3.5. Замена научного руководителя, назначение консультантов ВКР согласовывается с 

заведующим кафедрой и оформляется приказом декана факультета/ руководителя отделения 

факультета/ руководителя Подразделения. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 4.1. На основании настоящего Положения факультет/Подразделение разрабатывает 

методические рекомендации по подготовке и защите ВКР, которые определяют порядок 

выполнения и общие требования к ВКР. 

 

4.2. Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР, разрабатываемые 

факультетом/Подразделением, должны раскрывать следующие методические принципы и 

правила подготовки и оценки ВКР: 

- общие требования к выполнению ВКР; 

- общие требования к содержанию и объему ВКР; 

- общие требования к оформлению ВКР**; 

- критерии оценки  ВКР; 

                                                 
**

 - Образец оформления титульного листа (см. Приложение) соответствует Приложению 2 Методических 

рекомендаций по подготовке и защите выпускных квалификационных работ (утверждены Приказом  

от 11.04.2005 г. № 31-07/155); Библиография оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 (Система 

стандартов по информации и библиотечному издательскому делу. Библиографическая запись, 

библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.- М: Стандартинформ, 2008.) 



 92 

- образец личного заявления  студента о выборе темы ВКР; 

- дополнительные требования к ВКР; 

- общие требования к отзыву руководителя на ВКР; 

- общие требования к отзыву рецензента на ВКР; 

- подготовка к защите ВКР. 

 4.3. Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями на основании методических рекомендациях по подготовке и защите ВКР, 

утвержденных ученым советом факультета/руководителем Подразделения,  

а также в соответствии с графиком выполнения ВКР, составленным совместно  

с научным руководителем. Студент обязан представить окончательный вариант ВКР 

научному руководителю не менее чем за три недели до назначенной даты защиты ВКР. 

 4.4. Научный руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в  

течение семи календарных дней после получения законченной ВКР от студента. 

 4.5. Оформленная в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке и 

защите ВКР подписывается студентом, научным руководителем, консультантом и 

представляется студентом на электронном и бумажном носителях вместе с отзывом научного 

руководителя на кафедру/в учебную часть Подразделения не позднее срока, установленного 

приказом о проведении защит ВКР. Данный срок устанавливается не позднее, чем за семь 

календарных дней до защиты ВКР. 

4.6. Работник кафедры/учебной части Подразделения расписывается  

в получении ВКР и фиксирует срок ее сдачи в специальном журнале. Данный вариант ВКР 

является окончательным и не подлежит доработке или замене. 

 4.7. В случае если студент не представил ВКР с отзывом научного руководителя к 

указанному сроку, в течение трех календарных дней кафедра/учебная часть Подразделения 

представляет ответственному секретарю ГАК акт за подписью заведующего 

кафедрой/руководителя Подразделения о непредставлении студентом ВКР. Защита 

несвоевременно представленной студентом ВКР проводится в соответствии с Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников Государственного университета – 

Высшей школы экономики. 

 4.8. ВКР бакалавра и специалиста подлежит рецензированию. Приказ о назначении 

рецензента подписывается деканом факультета/руководителем отделения 

факультета/руководителем Подразделения не позднее, чем за месяц до защиты.  

В приказе указываются ФИО студента, тема ВКР, статус ВКР, сведения о рецензенте (ФИО, 

ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая должность). 

 4.9. Кафедра/Подразделение направляет ВКР вместе с письменным отзывом научного 

руководителя на рецензию не позднее, чем через три календарных дня после ее получения. 

Рецензент составляет о ВКР письменный отзыв в недельный срок после ее получения. 

4.10. ВКР в обязательном порядке проверяется в системе «Антиплагиат» в соответствии с 

Регламентом использования системы «Антиплагиат» для сбора и проверки письменных 

учебных работ в Государственном университете – Высшей школе экономики. 

4.11. В случае выявления факта плагиата при подготовке ВКР применяется Порядок 

применения дисциплинарных взысканий  при нарушениях академических норм в написании 

письменных учебных работ  в Государственном университете – Высшей школе экономики. 

 

5. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1. Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита. 

5.2. К защите ВКР допускаются студенты, успешно сдавшие итоговые государственные 

экзамены. 

5.3. Кафедра/учебная часть Подразделения должна предоставить ВКР вместе  

с письменными отзывами научного руководителя и рецензента ответственному секретарю 

ГАК не позднее, чем за один рабочий день до защиты. 
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5.4. Получение отрицательных отзывов не является препятствием  

к представлению ВКР на защиту. 

5.5. Копия письменного отзыва рецензента должна быть вручена студенту не позднее, чем за 

три календарных дня до защиты ВКР. 

5.6. Защита ВКР проводится в установленное время на заседании экзаменационной комиссии 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) с участием не менее 2/3, но 

не менее трех членов ее состава. Кроме членов экзаменационной комиссии на защите 

рекомендуется присутствие научного руководителя, консультанта и рецензентов ВКР. 

5.7. Порядок и процедура защиты ВКР определена Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников Государственного университета – Высшей школы 

экономики. 

5.8. Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов ГАК*** на 

основе оценок: 

научного руководителя за качество ВКР, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР; 

 рецензента за ВКР в целом, учитывая степень обоснованности выводов  

и рекомендаций, их новизны и практической значимости; 

членов ГАК за содержание ВКР, ее защиту, включая доклад, ответы  

на замечания рецензента.  

5.9. Итоговая оценка по результатам защиты ВКР студента оценивается по пятибалльной и 

десятибалльной системам оценки знаний и проставляется в протокол заседания комиссии и 

зачетную книжку студента, в которых расписываются председатель и члены ГАК. 

5.10. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР повторная защита 

проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников Государственного университета – Высшей школы  экономики. 

5.11. В случае неявки студента на защиту по уважительной причине защита проводится в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников Государственного университета – Высшей школы  экономики. 

5.12. По результатам защиты ВКР ГАК принимает решение о присвоении выпускнику 

квалификации (степени) по направлению подготовки/специальности и выдачи документа о 

высшем профессиональном образовании. 

5.13. Деканами факультетов/руководителями отделений факультетов/руководителями 

Подразделений проводится конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров и 

специалистов  в соответствии с Положением о поощрении авторов лучших выпускных 

квалификационных работ и их научных руководителей в Государственном университете – 

Высшей школы экономики, утвержденным приказом Университета от 12.07.2005  

№ 31-07/298. 

 

6. АПЕЛЛЯЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 6.1. Апелляция ВКР не допускается. Результат данного государственного 

аттестационного испытания может быть признан председателем ГАК недействительным в 

случае нарушения процедуры защиты ВКР. 

 

7. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 7.1. Защищенные ВКР передаются в деканаты факультетов/учебные части 

Подразделений, хранятся в течение пяти лет.  

                                                 
***

 - В случае возникновения спорной ситуации Председатель ГАК имеет решающий голос 
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Приложение № 4 

 УТВЕРЖДЕН 

ученым советом  

Государственного университета – 

Высшей школы экономики 

Протокол от 02.07.2010 г. № 15 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 

 

 

 

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ, 

в отношении которого установлена категория  

«национальный исследовательский университет» 

  

  

 

по направлению подготовки 
080200.62 «Менеджмент» 

  

Уровень подготовки: 

Бакалавр  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2010 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Направление подготовки 080200.62 «Менеджмент» утверждено ученым 

советом государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный университет – Высшая 

школа экономики» (далее – ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ) протокол от 02.07.2010 г. № 

15. 

 

 

Образовательный  стандарт ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ разработан в 

соответствии с ФЗ  

«О высшем и послевузовском образовании» в ред. от 10.02.2009 № 18-ФЗ, 

статья 5, пункт 4: Федеральные государственные высшие учебные заведения, 

перечень которых утверждается указом Президента Российской Федерации, а 

также федеральные университеты и университеты, в отношении которых 

установлена категория "национальный исследовательский университет", вправе 

реализовывать образовательные программы высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования на основе образовательных 

стандартов и требований, устанавливаемых ими самостоятельно. 

Требования к условиям реализации и к результатам освоения основных 

образовательных программ, включаемые в такие образовательные стандарты,  

не могут быть ниже соответствующих требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Стандарт ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ соответствует требованиям Федерального 

закона  

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в ред. от 

10.02.2009 г.  

№ 18-ФЗ. 
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 1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

  

      1.1  Настоящий  образовательный стандарт высшего профессионального образования 

ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ является комплексной нормой качества высшего образования по 

направлению подготовки бакалавра  080200.62 «Менеджмент», обязательной к исполнению 

ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ и его филиалами, реализующими образовательную программу по 

данному направлению подготовки, имеющими государственную аккредитацию или 

претендующими на ее получение. 

  

2  ТЕРМИНЫ,  ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ,  СОКРАЩЕНИЯ 
  

        В настоящем стандарте ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ используются термины и определения в 

соответствии с Федеральным Законом "О высшем и послевузовском  профессиональном 

образовании", а также с международными документами  в сфере высшего образования: 

основная образовательная программа - совокупность учебно-методической документации, 

регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию 

образовательного процесса  по данному  направлению подготовки высшего 

профессионального образования, включающей в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии; 

направление подготовки - совокупность образовательных программ для бакалавров 

различных профилей, интегрируемых на основании общности фундаментальной 

подготовки;  

результаты обучения – освоенные компетенции; 

компетенция - способность применять знания,  умения и личностные качества для  

успешной деятельности в определенной области. 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия 

на объект профессиональной деятельности; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлена  деятельность; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 

сфера деятельности – совокупность видов деятельности; 

предмет деятельности – объект, на который направлено воздействие, 
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 учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере научной и (или) профессиональной деятельности; 

модуль - часть образовательной программы  или часть учебной дисциплины, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения, воспитания; 

зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы. 

В настоящем стандарте ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ используются следующие сокращения: 

ВПО   - высшее профессиональное образование; 

ОС ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ – образовательный стандарт государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшей школы экономики, в отношении которого установлен 

статус «национальный исследовательский университет»  

ООП  - основная образовательная программа; 

УМО  - учебно-методические объединения;  

ОКСО  - общероссийский классификатор по образованию; 

УЦ ООП   - учебный цикл основной образовательной программы; 

ОНК          - общенаучные компетенции; 

ИК             - инструментальные компетенции; 

СЛК          - социально-личностные и общекультурные компетенции. 

ОК         - общекультурные компетенции; 

ПК          - профессиональные компетенции; 

УЦ ООП   - учебный цикл основной образовательной программы; 

ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт  

                          высшего профессионального образования. 

 

3  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 

3.1. В ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ, в данном направлении подготовки реализуется основная 

образовательная программа высшего профессионального образования, освоение которой 

позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию 

(степень) «бакалавр». 

       Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ  (в зачетных единицах) и соответствующие квалификации (степени) по уровням 

высшего профессионального образования приводятся в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ООП 

  

Наименование 

ООП 

Квалификация 

(степень) 
Нормативный срок освоения ООП 

(для очной формы обучения), 

включая последипломный отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

 
Код,   наименование 

в соответствии с ОКСО 

ООП подготовки 

бакалавров 
62 

бакалавр 

(степень и (или) 

квалификация) 

 

4 года *) 

 

240 **) 

 *) иные нормативные сроки освоения ООП (программ бакалавра) устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

**) Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год  равна не менее 60 зачетных единиц.  

  

 3.2  Цели ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» в области обучения и 

воспитания личности. 
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3.2.1  В области обучения целью ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

является:  

 подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в 

качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к продолжению 

обучения в магистратуре и аспирантуре. 

3.2.2  В области воспитания личности целью ВПО по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент» является: 

Формирование необходимых менеджеру социальных и личностных качеств: 

гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению 

работать в команде, лидерских качеств. 

3.3  Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

080200.62 «Менеджмент» являются:  

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие), в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей младшего 

уровня;  

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

 научно-исследовательские подразделения и организации. 

3.4  Предмет профессиональной деятельности выпускников 

Предметом профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

080200.62 «Менеджмент» являются: 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм. 

3.5  Области профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

080200.62 «Менеджмент» 

 организационно-управленческая, 

 информационно-аналитическая, 

 предпринимательская 

 научно-исследовательская 

3.6  Задачи профессиональной деятельности выпускников  

3.6.1  Задачи профессиональной деятельности бакалавра 

а) участие в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 

организационно-управленческой деятельности по следующим направлениям: 
 разработка и реализация корпоративной и конкурентной стратегии организации, а 

также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой и т.д.); 

 формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия); 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей 

б) участие в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в  

информационно-аналитической деятельности 
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

 построение внутренней информационной системы организации для сбора информации с 

целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

 создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 
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организаций; 

 оценка эффективности проектов; 

 оценка эффективности управленческих решений. 

в) участие в предпринимательской деятельности 
 поиск и оценка новых рыночных возможностей и формирование бизнес-идеи 

 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса. 

 организация предпринимательской деятельности. 

г) участие в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в научно-

исследовательской деятельности 

 выявление и постановка актуальных проблем управления 

 подбор, адаптация и использование новых инструментов исследования 

 работа с литературой по научной проблеме 

 

4  Общие требования к условиям реализации основных  образовательных программ 
  

4.1 Общие требования к правам и обязанностям университета при реализации ООП. 

  4.1.1 Требования к условиям реализации и к результатам освоения ООП не могут быть 

ниже соответствующих требований федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Образовательный стандарт ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ  может ежегодно обновляться с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и  социальной сферы, с учетом 

рекомендаций по обеспечению гарантии качества в университете, заключающихся в: 

- разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 

- мониторинге, периодическом рецензировании образовательных программ; 

- разработке объективных процедур оценки уровня компетенций выпускников на основе 

четких согласованных критериев; 

- обеспечении качества и компетентности преподавательского состава; 

- обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных программ, 

контроле эффективности их использования, в том числе путем опроса обучаемых; 

- регулярном проведении самообследования по согласованным критериям для оценки своей 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями; 

- информировании общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 

4.1.2  Оценка качества подготовки студентов и выпускников должна включать их текущую, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию. Для аттестации студентов и 

выпускников на соответствие их персональных достижений поэтапным или конечным 

требованиям соответствующей ООП создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

университетом.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 

определяются университетом с учетом действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений.  

4.1.3 При разработке ООП должны быть определены возможности университета в 

формировании социально-личностных компетенций выпускников, Университет должен 

формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые  для всестороннего 

развития личности.  

Университет обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента 

учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие студентов в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 

обществ. 

4.1.4 Основная образовательная программа университета должна содержать дисциплины по 

выбору студента в соответствии с планом развития НИУ. 
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4.1.5 Университет обязан обеспечить студентам реальную возможность участвовать в 

формировании своей программы обучения.  

4.1.6 Университет обязан ознакомить студентов с их правами и обязанностями при 

формировании ООП, разъяснить, что избранные студентами дисциплины (модули, курсы) 

становятся для них обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, 

чем это предусмотрено учебным планом. 

 4.2. Общие требования к правам и обязанностям студента при реализации ООП. 

 4.2.1 Студенты имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 

дисциплин (модулей, курсов) по выбору студента, предусмотренных ООП, выбирать 

конкретные дисциплины (модули, курсы).  

4.2.2 При формировании своей индивидуальной образовательной траектории студент имеет 

право получить консультацию в университете по выбору дисциплин (модулей, курсов) и их 

влиянию на будущий профиль подготовки (специализацию). 

4.2.3 В целях достижения результатов при освоении ООП в части развития социально-

личностных компетенций студенты могут участвовать в развитии студенческого 

самоуправления, в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 

научных студенческих обществ и несут ответственность за использование тех возможностей 

развития социальных и личностных компетенций, которые создает для них Университет. 

4.2.4 Студенты обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

ООП университета. 

4.3 Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной  форме обучения определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом с учетом специфики направления 

подготовки. 

4.4.  Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

  

5  Требования к  основным образовательным программам подготовки  бакалавров 
 5.1  Требования к результатам освоения основных образовательных программ подготовки 

бакалавра 

       Выпускник по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.2. и 3.6.1 настоящего ОС 

ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ, должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК)  

- знает  базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем личностном  

и общекультурном  развитии (ОК -1);  

- знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет оперировать 

этими знаниями (ОК -2);  

- умеет анализировать и оценивать социально-экономические события и процессы, 

происходящие в стране и мире,  и  занимает  активную гражданскую позицию (ОК -3);  

- умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК -4);  

- владеет культурой мышления, умеет логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК - 5);  

- владеет  одним  или несколькими иностранными языками на  уровне, обеспечивающем 

свободное общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности с 

зарубежными партнерами, коллегами (ОК - 6);   

-  имеет навыки обучения в различных формах, включая самообразование, стремится к 

личностному и профессиональному саморазвитию в условиях пожизненного обучения и 

экономики знаний,  умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК -7);  
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- владеет основными методами, способами  и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК - 

8);  

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. (ОК - 9);    

- владение средствами самостоятельного использования методов физического воспитания 

и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК - 10); 

- способность использования основ защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, основных мер по ликвидации их последствий, способность к общей оценке 

условий безопасности жизнедеятельности (ОК - 11);  

- знает и понимает значение экологии для современного общества, занимает активную 

позицию в отношении экологических проблем (ОК  - 12); 

- способен налаживать  и поддерживать социальные взаимоотношения в 

мультикультурной среде современного общества (ОК -13);  

б) профессиональными (ПК): 

- организационно-управленческая деятельность 

o знает основные этапы эволюции управленческой мысли, опыт выдающихся менеджеров 

и умеет соотносить их с обстоятельствами собственной практической деятельности (ПК -1);  

o осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ПК -2);   

o способен предложить  организационно - управленческие решения и  оценить условия и 

последствия принимаемых решений (ПК - 3);  

o умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК - 4);  

o  способен использовать знания о работе с коллективами людей и отдельными 

работниками в управленческой деятельности (ПК -5);  

o умеет проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности (ПК - 6);  

o способен активно  участвовать в реализации программы организационных изменений 

(ПК - 7);  

o способен применить основные выводы теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК - 8);  

o способен участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК 

- 9);   

o владеет современными технологиями управления персоналом (ПК - 10);   

o способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций (ПК - 11);    

o владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК - 12);   

o способен эффективно выполнять управленческие функции в мультикультурной среде 

(ПК - 13);   

o учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции  социальной 

ответственности (ПК - 14);  

o учитывает аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации (ПК - 15);  

o владеет методами выработки стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении деятельностью организаций (ПК - 16);   

o способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК - 17);  
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o владеет инструментарием стратегического менеджмента для разработки стратегии 

организации (ПК - 18);   

o умеет анализировать взаимосвязи между стратегиями различного уровня с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК - 19);  

o способен участвовать во  внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК - 

20);   

o знает современные  концепции организации операционной деятельности и способен 

планировать операционную (производственную) деятельность организаций (ПК - 21);  

o способен использовать основные методы финансового менеджмента для принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала, 

стоимостной оценке активов, управления оборотным капиталом (ПК - 22);   

o способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию 

на рост ценности (стоимости) компании (ПК - 23);  

o владеет методами управления проектами и готов к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения (ПК - 24);  

o способен решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК - 25);  

o способен применять знания о современной системе управления качеством для 

обеспечения конкурентоспособности (ПК - 26);  

o способен применять знания о налоговой системе для принятия решений (ПК - 27) 

o способен  разрабатывать управленческие процедуры и методы контроля знает методы 

реинжиниринга бизнес-процессов (ПК - 28);  

o способен принимать решения с использованием  корпоративных информационных 

систем (ПК-29);  

- информационно-аналитическая деятельность 

o способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-30);  

o понимает основы государственной политики и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-31);   

o способен анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса (ПК-32);  

o знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных 

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-33);   

o способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях (ПК-34); 

o умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-35);  

o способен выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-36);   

o владеет средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-37);   

o владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы в условиях  развития экономики 

знаний (ПК-38);   

o умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга (ПК-39);   

o способен применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-40);   

o способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-41);  
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o способен оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; имеет навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и 

способен принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета (ПК-42);   

o способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-43);   

o способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-44);  

o способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования (ПК-45);  

o владеет техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-46); 

o способен проводить анализ операционной деятельности организации и использовать 

его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

- предпринимательская деятельность 

o умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48);  

o способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49);  

o способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50);  

o способен взаимодействовать с финансовыми рынками, фондами венчурного 

финансирования, ангел-инвесторами (ПК-51);  

o способен выполнить юридическое оформление бизнеса (ПК-52);  

o обеспечивает реализацию социальной ответственности бизнеса через тесное 

взаимодействие в процессе предпринимательской деятельности со всеми заинтересованными 

сторонами, включая местные власти, профсоюзные объединения, местные сообщества и т.д. 

(ПК-53);  

- научно-исследовательская деятельность 

o владеет правилами постановки проблемы, формулирования и проверки научных 

гипотез, использует методы моделирования в научных исследованиях, знает основные 

источники социально-экономической информации: базы данных, журналы, конференции 

(ПК-54);  

o владеет  методами количественного  и качественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-55);   

o способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных исследовательских  задач (ПК-56);  

o способен выбрать инструментальные средства для обработки информации в 

соответствии с поставленной научной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-57); 

o способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать ее в научной работе (ПК-58);  

o способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять закономерности  

изменения социально-экономических показателей (ПК-59); 

o способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-60).  

 

5.2  Требования к структуре основных образовательных программ подготовки 

бакалавра 
Основная образовательная программа подготовки бакалавра предусматривает изучение 

следующих учебных циклов (Таблица 2): 
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Б.1 - гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

Б.2 -  математический и естественнонаучный  цикл; 

Б.3 - профессиональный цикл 

и разделов: 

Б.4 - физическая культура, 

Б.5 - практика и/или научно-исследовательская работа 

Б.6 - факультативы 

Б.7 -  итоговая государственная аттестация   

  

Таблица 2 

Структура ООП бакалавра 

 

Код 

УЦ 

ООП 

Учебные циклы  и перечень 

дисциплин для разработки примерных 

программ, учебников и учебных 

пособий
5
 

Трудоем-

кость 

(Зачетные 

единицы) 

Коды формируемых 

компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

55-85  

Базовая часть  50-80  

Иностранный язык  (ОК -1), (ОК - 6), (ОК - 

9), (ОК -13), (ПК - 13), 

(ПК - 25)        

Правоведение и правовая среда бизнеса 

 

 (ПК - 3), (ПК - 4), (ПК -

5), (ПК - 6), (ПК - 12), 

(ПК - 14), (ПК - 15), 

(ПК-52)   

Экономическая теория и 

институциональная экономика 

 

 (ОК -3), (ПК - 3), (ПК-

30), (ПК-31), (ПК-32), 

(ПК-33), (ПК-34), (ПК-

35), (ПК-54) 

Социология   (ОК -3), (ПК -2), (ПК -

5), (ПК-54) 

Философия  (ОК -1), (ОК -2), (ОК - 

5), (ПК-54)    

Психология* 

 

 (ОК -2), (ОК - 5), (ОК -

7), (ОК - 9), (ОК - 10), 

(ОК -13), (ПК - 3), (ПК -

5), (ПК - 10), (ПК - 11), 

(ПК - 12), (ПК - 14)          

Экономический анализ фирмы* 

 

 (ПК-19),  (ПК-33), (ПК-

35), (ПК-50), (ПК-58) 

Экономическая статистика* 

 

 (ПК - 26), (ПК-34), (ПК-

39), (ПК-41), (ПК-43), 

(ПК-46), (ПК-56), (ПК-

57), (ПК-58), (ПК-59) 

Анализ отраслевых рынков*  (ПК - 17), (ПК - 18), 

(ПК - 25), (ПК-32), (ПК-

33), (ПК-34), (ПК-43), 

(ПК-44), (ПК-48), (ПК-

                                                 
5
 Название дисциплины может меняться в базовых и рабочих учебных планах при условии сохранения 

основного содержания дисциплины 



 105 

50) 

Экономика труда*  (ПК -5), (ПК - 7), (ПК - 

10), (ПК - 11), (ПК-32), 

(ПК-33), (ПК-34), (ПК-

44), (ПК-50) 

 Вариативная часть 0-5  

 Б.2 

 
Математический и 

естественнонаучный цикл 

20-25  

Базовая часть 15-20  

Математика   (ОК - 5), (ПК - 16), (ПК 

- 22), (ПК - 23),  (ПК-

29), (ПК-30), (ПК-32), 

(ПК-35), (ПК-36), (ПК-

43), (ПК-44), (ПК-45), 

(ПК-46), (ПК-54), (ПК-

55), (ПК-56), (ПК-57), 

(ПК-58), (ПК-59) 

Теория вероятностей и математическая 

статистика  

 (ПК - 16), (ПК - 22), 

(ПК - 23), (ПК-29), (ПК-

30), (ПК-32), (ПК-34), 

(ПК-35), (ПК-36), (ПК-

43), (ПК-44), (ПК-45), 

(ПК-46), (ПК-54), (ПК-

55), (ПК-56), (ПК-57), 

(ПК-58), (ПК-59) 

Моделирование в менеджменте*  (ОК - 8), (ПК - 16), (ПК 

- 22), (ПК - 23), (ПК-

29), (ПК-30), (ПК-32), 

(ПК-35), (ПК-36), (ПК-

43), (ПК-44), (ПК-45), 

(ПК-46), (ПК-54), (ПК-

55), (ПК-56), (ПК-57), 

(ПК-58), (ПК-59) 

Информационные технологии в 

менеджменте* 

 (ОК - 8), (ПК - 24), (ПК-

29), (ПК-37), (ПК-38)   

Вариативная часть  0-5  

 Б.3 Профессиональный цикл 100-120  

Общие дисциплины направления 30-55  

Теория и история менеджмента  (ПК -1), (ПК -2), (ПК - 

3), (ПК - 21), (ПК-47), 

(ПК-50), (ПК-54) 

Методы научных исследований в 

менеджменте 

 (ПК-54), (ПК-55), (ПК-

56), (ПК-57), (ПК-58), 

(ПК-59), (ПК-60) 

Теория организации и оргповедение*  (ПК -1), (ПК -2), (ПК -

5), (ПК - 6), (ПК - 7), 

(ПК - 8), (ПК - 9), (ПК - 

10), (ПК -11),  (ПК - 

12), (ПК - 13), (ПК - 

14), (ПК - 15), (ПК-50), 

(ПК-54)          
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Разработка и принятие управленческих 

решений* 

 (ПК -1), (ПК - 3), (ПК - 

14), (ПК - 16), (ПК - 

18), (ПК - 19), (ПК - 

28), (ПК-29), (ПК-35), 

(ПК-36), (ПК-48), (ПК-

49) 

Этика   бизнеса*  (ПК -2), (ПК - 3), (ПК-

53) 

Вариативная часть 0-20  

Специальные дисциплины 

направления 

60-75  

Базовая часть 30-50  

Маркетинг  (ПК - 17), (ПК-32), (ПК-

33), (ПК-39), (ПК-48) 

Финансовый менеджмент  (ПК - 4), (ПК - 22), (ПК 

- 23), (ПК - 27), (ПК-

40), (ПК-41), (ПК-45), 

(ПК-46), (ПК-51), (ПК-

58) 

Управление человеческими ресурсами  (ПК - 4), (ПК -5), (ПК - 

6), (ПК - 7), (ПК - 8), 

(ПК - 9), (ПК - 10), (ПК 

- 11), (ПК - 12), (ПК - 

13), (ПК - 14), (ПК - 15)       

Бухгалтерский и управленческий учет, 

анализ финансовой отчетности 

 (ПК - 4), (ПК - 22), (ПК-

40), (ПК-42), (ПК-45), 

(ПК-46), (ПК-58) 

Вариативная часть – концентрации и 

профили 

15-40  

Стратегический менеджмент*  (ПК - 9), (ПК - 16), (ПК 

- 17), (ПК - 18), (ПК - 

19)    

Управление проектами*  (ПК - 24)   

ИСУ (MIS)*  (ОК - 8), (ПК - 24), (ПК-

29), (ПК-37), (ПК-38)   

Операционный менеджмент*  (ПК - 16), (ПК - 20), 

(ПК - 21), (ПК-47) 

Налоги и налогообложение*  (ПК-27) 

Логистика*  (ПК-16), (ПК-21), (ПК-

25), (ПК-29), (ПК-47) 

Управление качеством*  (ПК - 26) 

Менеджмент в международных бизнес-

организациях* 

 (ОК -13), (ПК - 13), (ПК 

- 25) 

Инновационный менеджмент*  (ПК - 20), (ПК-48), (ПК-

49), (ПК-50), (ПК-51), 

(ПК-52) 

Основы предпринимательства*   (ПК-48), (ПК-49), (ПК-

50), (ПК-51), (ПК-52), 

(ПК-53) 

Корпоративное управление*  (ПК - 15), (ПК -16), (ПК 

-17), (ПК - 18), (ПК -
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19), (ПК - 25), (ПК-29)     

Выбор пакета взаимосвязанных 

дисциплин профиля или концентрации   

  

Свободный выбор дисциплин общего пула 

и/или других концентраций 

  

Б.4 Физическая культура (400 часов) 2  (ОК - 10) 

Б.5 Практика и (или) научно-

исследовательская работа 
практические умения и навыки 

определяются ООП университета 

научно-исследовательский (научный) 

семинар  

9 ПК-60 

Б.6 Факультативы   

Военная подготовка  

Безопасность жизнедеятельности (ОК - 11), (ОК  - 12)   

Адаптационные дисциплины 

(информатика, математика, 

экономтеория, русский язык и культура 

речи, экономическая история) 

(ОК-1), (ОК-3),  (ОК-4), 

(ОК-5), (ОК-8), (ОК-9) 

Б.7 Итоговая государственная аттестация* 12  

  Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

240  

 

* Итоговая государственная аттестация включает подготовку и защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы и государственные экзамены (итоговый 

государственный экзамен и экзамен по иностранному  языку). 

 

5.3   Требования к условиям реализации основных образовательных  

        программ подготовки бакалавров 
 5.3.1   Кадровое обеспечение учебного процесса 

        Реализация основных  образовательных программ подготовки бакалавров,   должна  

обеспечиваться   педагогическими кадрами, имеющими,  как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью, владеющих иностранным(и) языком 

(ами). 

      Преподаватели профессионального цикла, как правило, должны иметь степень PhD, 

ученую степень кандидата, доктора наук и (или) опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. 

      Доля преподавателей, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, степень 

PhD, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

основной образовательной программе, должна быть не менее 60 % (в соответствовии  

с Постановлением Госкомвуза по Высшей школе № 34 от 30.07.1993 г., приказом № 934  

от 12.05.2009 "О повторном лицензировании государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Государственного университета - 

Высшей школы экономики") 

  

5.3.2    Учебно-методическое  и информационное обеспечение  учебного процесса 
       Реализация основных  образовательных программ подготовки бакалавров должна  

обеспечиваться  доступом  каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым  по  полному  перечню  дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы. Образовательная программа университета должна включать лабораторные 

практикумы и практические занятия по следующим дисциплинам  (модулям):  Философия, 
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Социология, Правоведение и правовая среда бизнеса, Экономическая теория и 

институциональная экономика, Экономическая статистика, Иностранный язык, 

Психология, История (экономическая), Культурология, Экономический анализ отраслевых 

рынков, Экономика труда, Математика (математический анализ и линейная алгебра), 

Теория вероятностей и математическая статистика, Моделирование в менеджменте, 

Эконометрика, Методы оптимизации, Экспертные системы и системы поддержки 

решений, Экономическая география, Прикладные пакеты анализа данных, Методы 

выборочных обследований, Теория и история менеджмента, Теория организации и 

оргповедение, Разработка и принятие управленческих решений, ИСУ (MIS), Этика   бизнеса, 

Методы научных исследований в менеджменте, Маркетинг, Финансовый менеджмент, 

Управление человеческими ресурсами, Стратегический менеджмент, Управление 

проектами, Бухгалтерский учет и анализ финансовой отчетности, Управление качеством, 

Операционный менеджмент и логистика, Инновационный менеджмент, Менеджмент в 

международных фирмах (бизнес-организациях), Основы предпринимательства, 

Корпоративное управление. 

     Должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда не менее  30 

наименований отечественных и не менее 10 наименований зарубежных журналов из 

следующего перечня: 

1. Бизнес-образование 

2. Бухгалтерский учет 

3. Вестник McKinsey 

4. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент 

5. Вопросы статистики 

6. Вопросы экономики 

7. Деньги и кредит 

8. Известия СПбГУЭФ 

9. Маркетинг 

10. Маркетинг в России и за рубежом 

11. Маркетинг и маркетинговые исследования   

12. Менеджмент качества 

13. Менеджмент в России и за рубежом 

14. Мировая экономика и международные отношения   

15. Мотивация и оплата труда 

16. Проблемы теории и практики управления  

17. Реклама. Теория и практика 

18. Российский журнал менеджмента   

19. Российский экономический журнал  

20. Российское предпринимательство   

21. Секрет фирмы 

22. Стандарты и качество 

23. США -Канада: экономика- политика-культура  

24. Управление каналами дистрибуции 

25. Управление корпоративными финансами   

26. Управление персоналом 

27. Управление продажами 

28. Управление проектами   

29. Управление развитием персонала 

30. Управление риском 

31. Управленческий учет и финансы 

32. Финансовый менеджмент 

33. Финансы   

34. Финансы и бизнес 



 109 

35. ЭКО (экономика и организация промышленного производства) 

36. Экономика и математические  методы 

37. Экономическая наука современной России 

38. Экономический журнал ГУ-ВШЭ 

39. Эксперт 

40. Harvard Business Review (на русском языке) 

41. Academy of Management Executive 

42. Academy of Management Journal 

43. Academy of Management Review 

44. Accounting, Organizations and Society 

45. Accounting review 

46. Administrative Science Quarterly 

47. American Economic Review 

48. California Management Review 

49. Econometrica 

50. Entrepreneurship: Theory and Practice 

51. Harvard Business Review 

52. Human Resource Management 

53. Information Systems Research 

54. International Journal of Human Resource Management 

55. Journal of Accounting and Economics 

56. Journal of Accounting Research 

57. Journal of Applied Psychology 

58. Journal of Business Ethics 

59. Journal of Business Venturing 

60. Journal of Consumer Research 

61. Journal of Finance 

62. Journal of Financial Economics 

63. Journal of International Business Studies 

64. Journal of Marketing 

65. Journal of Marketing Research 

66. Journal of Operations Management 

67. Journal of Political Economy 

68. Journal of Small Business Management 

69. Journal of the American Statistical Association 

70. Long Range Planning 

71. Management International Review 

72. Management Science 

73. MIS Quarterly 

74. MIT Sloan Management Review 

75. Operations Research 

76. Organizational Behavior and Human Decision Processes 

77. Organization Science 

78. Rand Journal of Economics 

79. Review of Financial Studies 

80. Strategic Management Journal 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», «Экономика. Социология. 

Менеджмент. Образовательный портал», «Российский ресурсный центр учебных кейсов», а 
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также как минимум к двум базам данных из следующего списка: EBSCO, Science Direct, 

ProQuest, eLibrary, INTEGRUM. 

 5.3.3   Материально-техническое обеспечение учебного  процесса 

       Университет,  реализующий основную  образовательную программу подготовки 

бакалавра, должен располагать материально-технической базой,  обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторной,  дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы  студентов,  предусмотренных учебным 

планом университета и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

        Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы  перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения 

семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для 

занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку 

(имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам 

данных и Интернет), компьютерные классы. 

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным 

временем с доступом в Интернет должна быть не менее 200 часов в год на одного студента.  

 

Список представителей академического сообщества и работодателей, принимавших 

участие в разработке ОС ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ: 

 Н.Б. Филинов-Чернышев – профессор, декан факультета менеджмента ГУ-ВШЭ  

 А.Г.Эфендиев – заведующий кафедрой управления человеческими ресурсами, 

профессор 

 В.М.Аньшин - заведующий кафедрой управления проектами, профессор 

 О.К.Ойнер – заведующий кафедрой маркетинга фирмы, профессор 

 О.А.Третьяк - заведующий кафедрой стратегического маркетинга, профессор 

 Н.В.Андреева - первый заместитель декана факультета менеджмента ГУ-ВШЭ  

 В.В.Коссов - профессор кафедры управления проектами 

 Т.А.Подсыпанина – заместитель заведующего кафедрой общего и стратегического 

менеджмента, доцент 

 Е.К.Пантелеева – заместитель заведующего кафедрой маркетинга фирмы, старший 

преподаатель 

 М.М.Дворяшина – заместитель заведующего кафедрой стратегического маркетинга, 

доцент 

 Ю.К.Пирогова – заместитель заведующего кафедрой маркетинговых коммуникаций  

 

Ректор  

Государственного университета- 

Высшей школы экономики Я.И. Кузьминов 

Первый проректор 

Государственного университета- 

Высшей школы экономики В.В. Радаев 

   

Проректор 

Государственного университета- 

Высшей школы экономики С.Ю. Рощин 
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Приложение № 5 

 

Утверждено на заседании кафедры 

 

(название кафедры) 

«___» _______ 20_ года, протокол №__ 

 

Зав.кафедрой _____________ 

(подпись) 

Заведующему кафедрой 

 

(название кафедры,  

________________________________________ 

инициалы фамилия зав.кафедрой) 

 

от студента гр.__________ 

  (номер группы) 

_______________________________________ 

Фамилия, имя, отчество студента 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Научный руководитель ________________________________________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание)  

Консультант _________________________________________________________ 

                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Подпись студента ______________ 

                                                                                                      Дата 

 

Согласие научного руководителя ________________________________ 

                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

Приложение № 6 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Государственный университет - Высшая школа экономики» 

Нижегородский филиал 

Факультет менеджмента 

Кафедра общего и стратегического менеджмента 

Специальность 061100 «Менеджмент» 

Специализация «Стратегический менеджмент» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

общего и стратегического менеджмента 

__________________ А.Г. Городнов 

                                         (подпись) 

                                                                           «____» _____________ 20__ года 

 

 

ЗАДАНИЕ 

по квалификационной (дипломной) работы студента 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________                                          

утверждена приказом по НФ ГУ-ВШЭ от «___» ___________ 20__ года №____ 
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Срок сдачи квалификационной (дипломной) работы на кафедру «___» 

__________________ 20__ года. 

 

Краткая характеристика основного содержания квалификационной 

(дипломной) работы 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Консультанты по выпускной квалификационной (дипломной) работе (с 

указанием относящихся к ним разделов): 

 

Раздел Ф.И.О. консультанта Подпись Дата 

 

Дата выдачи задания  «____» _________________ 20__ года 

 

Научный руководитель ____________________________  

                                           (подпись, имя, отчество,    фамилия) 
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Приложение № 7 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения выпускной квалификационной работы 

 

 

№ 

пп 

Этапы выполнения дипломной 

работы 

Срок 

выполнения 

Примечание 

    

 

 

 

Студент-дипломник _________________________________________ 

                                           (подпись, имя, отчество, фамилия) 

 

Научный руководитель ______________________________________ 

                                                (подпись, имя, отчество, фамилия) 
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Приложение № 8 

Примеры формулирования актуальности, цели и задач в выпускной 

квалификационной работе 
Пример № 1 

Кадровый аутсорсинг как инструмент достижения стратегических целей компании 

Способ оптимального решения, стоящей перед любым предприятием дилеммы, - 

«сделать самому или выгодно приобрести у поставщиков» известен с давних времен. 

Однако, обозначающий этот способ термин «аутсорсинг» появился на слуху и в печати 

только четверть века назад, когда на международном и национальном рынках обострилась 

конкуренция. Она вызвала поиск и использование эффективных способов выживания, одним 

из которых стал аутсорсинг, проявивший в конкурентной среде свои преимущества перед 

другими способами. 

По уровню развития аутсорсинга Россия, безусловно, отстает от многих развитых 

стран мира. С переходом отечественной экономики на рыночные рельсы, активным 

развитием профессиональной сферы услуг обозначился интерес к передаче ряда 

второстепенных, но стратегически важных для компаний работ и функций от одних 

предприятий другим. Этот интерес особенно проявился в практике внедрения на 

предприятиях современных информационных технологий, в создании и использовании 

складских распределительных центров, обслуживающих предприятия торговли, фирм, 

ведущих автоматизированный бухгалтерский учет, финансовую и налоговую отчетность на 

предприятиях малого бизнеса.  

Руководители многих компаний настороженно относятся к внедрению современных 

инструментов бизнеса, в том числе и таких, как кадровый аутсорсинг. Довольно часто 

использование услуг кадрового аутсорсинга носит разовый, бессистемный характер. Следует 

отметить отсутствие у руководителей большинства отечественных предприятий глубокого 

понимания феномена кадрового аутсорсинга, а также такого его назначения, как обеспечение 

достижения стратегически важных целей компании. А между тем кадровый аутсорсинг – это 

мощный инструмент, способствующий стратегическому развитию компании. Именно 

комплексное использование услуг кадрового аутсорсинга может в значительной степени 

сэкономить финансовые и временные ресурсы компании, обеспечивая развитие кадровой 

политики компании, а также достижение поставленных целей.  

К сожалению, общие темпы развития аутсорсинга в России сегодня весьма низкие. 

Проблема использования кадрового аутсорсинга в достижении стратегических целей 

компании до сих пор недостаточно исследована, и только те или иные аспекты вскользь 

затрагиваются в публикациях. Таким образом, на наш взгляд, вопросы использования услуг 

кадрового аутсорсинга являются одними из наиболее острых в современной российской 
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бизнес практике и их нельзя назвать в полной мере исследованными и проработанными. В 

этом и заключается актуальность выбранной темы работы.  

Объектом исследования в дипломной работе выступает современное состояние 

кадрового аутсорсинга.  

Предметом исследования является кадровый аутсорсинг как инструмент достижения 

стратегических целей компании. 

Целью настоящей работы является комплексный анализ услуг кадрового аутсорсинга,  

их влияния на достижение стратегически важных целей компании и разработка 

рекомендаций по оптимизации взаимодействия компании-клиента и провайдера услуг 

кадрового аутсорсинга. 

  Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Определить и систематизировать теоретические подходы к пониманию 

сущности аутсорсинга и кадрового аутсорсинга. 

2. Провести комплексный анализ услуг кадрового аутсорсинга, представленных 

на рынке (на примере работы консалтинговой компании АНКОР). 

3. Выявить стратегически важные цели компании, на достижение которых влияет 

использование услуг кадрового аутсорсинга. 

4. Разработать рекомендации по оптимизации взаимодействия провайдера услуг 

кадрового аутсорсинга и компании-клиента. 

Теоретическую основу настоящего исследования составляют работы,  посвященные 

кадровому аутсорсингу, таких исследователей, как Б.А.Аникин, В.Баранчеев, 

М.А.Быкадоров, С.О.Календжян, М.Г.Лабаджян, М.Маргулис, С.Н.Сайфиева, С.Г.Чуйкова и 

др. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании применения 

кадрового аутсорсинга как инструмента достижения стратегических целей организации; в 

уточнении понятий «аутсорсинг», «кадровый аутсорсинг» и его основных составляющих. 

Практическая значимость работы определяется возможностью использования ее 

результатов руководителями российских предприятий и организаций в процессе принятия 

решения о передаче функций на аутсорсинг. 

Выпускная  квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованной литературы 

Пример № 2 

Анализ системы мотивации и стимулирования труда персонала (на примере ООО ТД 

«Шахунское молоко») 
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Мотивация и стимулирование работников всегда являлись одними из сложных про-

цессов в управленческой деятельности. Скрытый механизм мотивации и многообразие 

интересов участников производства создают определенные трудности в разработке 

эффективной системы побуждения к труду с высокой отдачей. Для активизации трудовых 

усилий необходимо, чтобы каждый человек, участвующий в достижении главной цели 

организации, осознавал собственные интересы в этом процессе. Следовательно, для 

эффективного стимулирования необходимо изучение основной структуры интересов, их 

влияния на мотивацию и формирование системы адекватных стимулов, способных 

ориентировать коллектив и каждого работника на достижение целей организации. 

Организации могут разрабатывать прекрасные планы и стратегии, находить опти-

мальные структуры и создавать эффективные системы передачи и обработки информации, 

устанавливать самое современное оборудование и использовать передовые технологии. Но все 

это не обеспечит необходимую отдачу, если члены команды не будут должным образом 

стимулированы, если они не будут заинтересованы в достижении целей. Очевидно, что 

грамотно спланированная, устойчиво действующая на всех персональных уровнях 

мотивационная система является одним из основных факторов, гарантирующих эффектив-

ность деятельности компании. 

Практика показывает, что на предприятиях и в организациях функция мотивации, как 

правило, реализуется во фрагментарном виде: системы стимулирования разрабатываются 

экономистами без ориентации на стратегические цели, без исследования мотивов 

работников, их отношения к предлагаемым стимулам, а также без трансляции целей и 

стимулов их достижения до каждого рабочего места. По сути дела, функция мотивации и 

стимулирования работников не имеет своего логического начала: не связана концептуально 

с тактикой развития предприятия и не подкреплена определенным структурно-

функциональным обеспечением.  

Следует отметить, что процесс организации целенаправленного стимулирования ра-

ботников является важнейшей составляющей функции управления трудовой мотивацией. 

Кроме организации, данная функция включает также построение механизма воздействия на 

мотивацию работников, контроль за осуществлением этой деятельности, разработку стратегии. 

Все это и определяет актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Следует подчеркнуть, что общей теории трудовой мотивации не существует. Процесс 

мотивации очень сложен и неоднозначен. Существует достаточно большое количество 

различных теорий мотивации, пытающихся дать объяснение этому явлению. Наибольший 

вклад в ее изучение во второй половине XX века внесли А.Маслоу, Ф.Герцберг, Альдерфер, 

Д.Маклеланд, В.Врум, К.Альдерфер, С.Адамс, Д.Аткинсон, Э.Лоулер, Л.Портер, Б.Скиннер 



 118 

и другие ученые. Было бы неверно отвергать исследования отечественных специалистов, 

связанные с изучением труда и трудовой деятельности человека во всех многообразных 

формах ее проявления. К числу таких работ относятся исследования В.Цветаева, Х.Исаакса, 

Е.Юртайкина, А.Шабановой, Д.Лисицына и др. Хотя все теории вносят свой вклад в 

понимание мотивации, ни одна из них не предлагает исчерпывающего объяснения, все они 

работают по-разному применительно к различным условиям и профессиональным группам. 

Среди множества концепций каждый специалист сможет найти что-то свое.  

Целью выпускной квалификационной работы является анализ системы мотиваций и 

стимулирования труда персонала в ООО «Торговый Дом «Шахунское молоко» и разработка 

предложений по ее совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные теории мотивации и определить их практическое применение в 

организациях. 

2. Определить основные принципы мотивации и стимулирования труда; рассмотреть 

виды потребностей, мотивов и стимулов. 

3. Выявить основные мотивы деятельности менеджеров. 

4. Провести анализ системы мотиваций и стимулирования труда персонала в ООО 

«Торговый дом «Шахунское молоко». 

5. Разработать предложения по совершенствованию системы мотивации и 

стимулирования персонала в организации. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

законодательные акты, научные и учебные издания по менеджменту и управлению 

персоналом, материалы периодических изданий, посвященные вопросам мотивации и 

стимулирования персонала, формирования систем оплаты труда.  

Исходной базой для анализа системы  мотиваций и стимулирования труда в ООО 

«Торговый дом «Шахунское молоко» послужили локальные нормативные документы 

организации: должностные инструкции, положения о подразделениях, положение об оплате 

и мотивации труда персонала, приказы и распоряжения руководства предприятия,  а также  

личные дела работников организации и др. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы применялись 

следующие современные методы: 

- анализ внутриорганизационной документации; 

- метод наблюдения; 

- метод интервью; 

- беседы с работниками организации.  
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Пример № 3 

Развитие персонала в современной организации (на примере ООО «МЭДИСОН») 

Переход к рыночной экономике, внедрение инновационных стратегий обусловили 

спрос на квалифицированные человеческие ресурсы, способные обеспечить эффективность и 

конкурентоспособность предприятий.  

Развитие персонала является важнейшим условием успешного функционирования 

любой организации. Это особенно справедливо в современных условиях, когда ускорение 

научно-технического прогресса значительно убыстряет процесс устаревания 

профессиональных знаний и навыков. Несоответствие квалификации потребностям 

организации отрицательно сказывается на результатах ее деятельности.  

Как свидетельствуют исследования об ускорении темпов устаревания знаний в связи с 

научно-техническим прогрессом, если снижение уровня квалификации инженеров в 1940 г. 

на 50% происходило за 12 лет, то сегодня знания обесцениваются наполовину в среднем за 5 

лет. Ежегодный «износ» знаний достигает 10-15%. Примерно за 40 лет профессиональной 

деятельности каждый специалист должен повышать свою квалификацию от 5 до 8 раз. Уже 

сегодня на переподготовку специалистов в развитых странах отводится до 20% рабочего 

времени; а на самоподготовку специалистов 10 часов в неделю и 40-80 часов в год в какой-

либо форме корпоративного обучения. 

Развитие персонала является областью, которая недостаточно освещена в 

исследованиях и которой уделяется недостаточное внимание на практике. И хотя написано 

много книг, предлагающих лучшие примеры из имеющейся практики, ощущается дефицит 

заслуживающих доверия аналитических основ. В профессиональной сфере развития 

персонала недостает стратегической ориентации. В частности, развитие персонала часто не 

интегрируется должным образом ни с системами отбора, оценки и вознаграждения 

работников, ни с системами объективной оценки результатов работы. 

Возрастающее значение профессионального обучения для организации и 

значительное расширение потребностей в нем в последние годы привели к тому, что 

ведущие компании взяли на себя обновление квалификации своих сотрудников. 

Следовательно, формирование эффективной системы развития персонала является 

одной из наиболее важных задач современного управления.  

Объект дипломной работы: ООО «Мэдисон». 

Предметом дипломной работы является развитие персонала в современной 

организации. 

Цель дипломной работы - анализ системы развития персонала в ООО «МЭДИСОН» и 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 
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Задачи дипломной работы: 

- рассмотреть теоретические аспекты развития персонала в организации; 

- проанализировать систему развития персонала в организации на примере ООО 

«МЭДИСОН»; 

- разработать рекомендации по совершенствованию системы развития персонала. 

В процессе выполнения дипломной работы были использованы труды таких ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов  в области управления и развития персонала, как 

А.Я.Кибанов, М.В.Грачев, В.А.Дятлов, Ю.Д.Красовский, Э.Е.Старобинский, В.В.Травин, 

С.В.Шекшня, П.Сенге, М.Портер, Г.Хамел, К.Прахалад и др. 

Структура работы: дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованной литературы. 

Пример № 5 

Построение системы управления персоналом и оценка ее результативности 

Осуществляемые в России радикальные экономические преобразования, динамичные 

инновационные процессы во всех сферах хозяйственной и производственной деятельности, а 

так же обострение рыночной конкуренции и глобализация экономики вызывают глубокий 

интерес отечественной науки и практики управления к мировому опыту активизации 

человеческого фактора для достижения эффективности и конкурентоспособности 

организации. 

Успехи ведущих фирм в развитых странах связаны с созданием высокоэффективных 

механизмов управления персоналом, в основе которых комплексный, стратегический подход 

к использованию и развитию трудового потенциала. 

После экономического кризиса на предприятиях США, Западной Европы и Японии 

обострились противоречия между бюрократической системой управления и ускорением 

научно – технического прогресса. В этот период активизировался пересмотр основных 

принципов традиционного технократического управления, который завершился 

формированием управленческой школы человеческих отношений, которая обогатила 

практику менеджмента прогрессивными методами, технологиями управления людьми в 

сложной инновационной среде. Приоритетами стали гибкие формы использования рабочей 

силы, непрерывное повышение качества человеческих ресурсов, новые подходы к 

организации и стимулированию труда, обращение к культурно–этическим факторам 

производительности и качества трудовой жизни. 

Наиболее успешные корпорации сегодня, безотносительно к национальной и 

отраслевой принадлежности, имеют общие характерные черты. Они обеспечивают 

гарантированную занятость, перспективные системы продвижения по службе, внутренне 
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развитие персонала вместо глобальных компаний найма. Они создают исключительно 

широкие возможности участия в хозяйственных решениях. Они относятся к своим 

работникам не как к наемным лицам, а как к членам общей корпоративной сети. Они 

развиваю систему общих ценностей. Исходя из критической важности долгосрочного 

благосостояния корпорации, их руководители проявляют реальную преданность бизнесу 

вместо погони только за финансовыми результатами. 

В целом тенденции управления персоналом имеют глобальный характер и отражают 

поиски передовых компаний в создании высокоэффективных систем. 

Сегодня управление персоналом является одним из стратегических направлений 

развития предприятия, нацеленное на обеспечение всех участников жизнедеятельности 

организации высококвалифицированными и мотивированными работниками, на создание 

творческого трудового коллектива, способного к изменениям, развитию, обновлению. 

Следовательно, формирование эффективной системы управления персоналом 

является одной из наиболее важных задач современного менеджмента. Все это позволяет 

утверждать, что данная тема является актуальной. 

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы определили выбор объекта 

и предмета исследования. 

Объект исследования: система управления персоналом в различных организациях. 

Предметом исследования является построение системы управления персоналом и 

оценка ее результативности. 

Целью дипломной работы является комплексный анализ методов построения системы 

управления персоналом в организации и определение  критериев оценки ее эффективности.  

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

- определить и систематизировать теоретические подходы к пониманию сущности системы 

управления персоналом; 

- выявить методы построения системы управления персоналом; 

- провести сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта построения системы 

управления персоналом в организации; 

- определить критерии эффективности системы управления персоналом. 

Теоретическую основу дипломной работы составили работы зарубежных и 

отечественных авторов: М.Х.Мескона, М.Альберта, Ф.Хедоури, Дж.М.Иванцевича, 

А.А.Лобанова, А.Я.Кибанова, Т.Ю.Базарова, С.И.Самыгина, Ю.Г.Одегова и др. 

Теоретическая значимость дипломной работы заключается в уточнении понятий 

«персонал», «управление персоналом»; в систематизации методов построения системы 
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управления персоналом в организации; в определении сущности системы управления 

персоналом. 

Практическая значимость дипломной работы определяется возможностью 

использования ее результатов при построении системы управления персоналом в любой 

организации. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы. 

Пример № 4 

Совершенствование организационной структуры предприятия на основе 

процессного подхода на примере ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова» 

Особенности системы управления промышленными предприятиями на современном 

этапе тесно связаны с изменением стратегических ориентиров в их деятельности. 

Основными экономическими целями предприятия в рыночных условиях являются 

повышение эффективности производства, максимизация прибыли, завоевание новых рынков 

и удовлетворение потребностей коллектива. Вместе с тем возрастает влияние фактора 

хозяйственного риска, появляются преимущества свободного ценообразования, возможности 

самостоятельного выбора поставщиков и потребителей. Одновременно с этим с государства 

снимается всякая ответственность за обеспечение предприятия сырьем и материалами, за 

сбыт его продукции, за уровень его заработной платы. 

В таких условиях эффективность функционирования промышленных предприятий 

связана с непрерывным совершенствованием систем управления. Перспективным 

направлением создания современных систем управления является использование 

процессного подхода к организации и управлению деятельностью предприятия. Повышение 

эффективности системы управления на основе процессной методологии обеспечивает 

положительное изменение общих экономических показателей функционирования за счет 

более эффективного использования ресурсов и усиления адаптивных качеств предприятия. 

Вместе с тем появление и развитие процессного подхода вывело на первый план проблему 

формирования организационных структур, соответствующих процессной методологии 

управления. Специфика предприятий машиностроения, связанная с функциональной 

разнородностью и временной протяженностью бизнес-процессов, особенностями 

технологических производственных процессов и процессов управления производством, 

широким разнообразием используемых ресурсов, диктует жесткие требования к 

применяемым методикам совершенствования систем управления, в том числе на основе 

процессного подхода. Сущностью совершенствования организационных структур является 

решение задачи обеспечения рационального распределения и использования 

организационных ресурсов. В условиях применения процессного подхода рациональное 
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распределение организационных ресурсов осложняется отсутствием единого мнения 

исследователей и специалистов в вопросах построения процессно-ориентированных 

организационных структур управления, что определяет актуальность проблемы создания 

теоретических и методических основ совершенствования организационных структур 

управления машиностроительными предприятиями при процессном подходе. 

Теоретические и методологические аспекты процессного подхода и организации 

управления предприятиями нашли отражение в работах большого числа исследователей. 

Так, рассмотрению содержательных вопросов организации управления посвящены научные 

труды Г.Минцберга, Дж.О'Шоннесси, российских авторов В.Б.Акулова, В.В.Кондратьева, 

В.Б.Красновой, Б.3.Мильнера, Г.С.Михалева, В.Ш.Рапопорта, В.Г.Смирновой, 

Р.А.Фатхудинова, В.И.Франчука и др. Проблемы совершенствования систем управления на 

основе процессного подхода освещена в работах зарубежных исследователей Э.Деминга 

М.Робсона, Ф.Уллаха, М.Хаммера, Дж.Чампи и др. К отечественным исследователям, 

посвятившим свои работы процессной методологии, относятся А.А.Бойко, В.Г.Елифров, 

В.В.Калянов, В.Ф.Кравченко, А.Г.Курьян, Е.Г.Ойхман, Э.В.Попов, В.В.Репин и др. Тем не 

менее, проблемам построения и совершенствования организационных структур управления 

предприятиями, а также управления организационными ресурсами на основе процессного 

подхода уделяется недостаточно внимания. Все это дает основание утверждать, что тема 

дипломной работы является актуальной. 

Объектом исследования является ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е.Седакова». 

Предмет исследования: совершенствование организационной структуры предприятия. 

Целью дипломной работы является разработка предложений по совершенствованию 

организационной структуры предприятия на основе процессного подхода. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:  

1. Определить и систематизировать теоретические основы организационных 

структур управления; рассмотреть организационные структуры управления на основе 

процессного подхода. 

2. Выявить особенности распределения и использования организационных 

ресурсов в условиях применения процессного подхода.  

3. Провести анализ деятельности ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова» и 

его организационной структуры управления. 

4. Разработать предложения по совершенствованию организационной структуры 

управления предприятия на основе процессного подхода.  
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Теоретической основой дипломной работы послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам организации управления предприятиями и процессного 

подхода к управлению.  

В ходе написания работы были использованы методы системного и структурного 

подходов, объектно-ориентированного и структурного моделирования, процессного 

управления, методы менеджмента качества на основе международных стандартов ISO 9000, 

управления предприятиями на основе стандарта MRP II.  

Информационной базой дипломного исследования явились организационно-

распорядительные и нормативные документы, отчетные данные предприятия ФГУП «ФНПЦ 

НИИИС им. Ю.Е. Седакова», а также информация, содержащаяся в научной, деловой 

литературе и  периодических изданиях. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенный проект 

совершенствования организационных структур управления позволит повысить 

эффективность организационных изменений в системах управления предприятием. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125 

Приложение № 9  

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

о выпускной квалификационной работе 

 

 

Студента ___________________________________________ Курса ___ 

 

Руководитель 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень и (или) ученое звание) 

Тема  

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Подпись __________                      Расшифровка подписи                    

                                                            __________________________________                                  

                                                  (инициалы и фамилия научного руководителя) 
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                                 Приложение № 10  

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА 

о выпускной квалификационной работе 

 

 

Студента ______________________________________________ Курса ____ 

 

Руководитель 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень и (или) ученое звание) 

Тема  

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Должность рецензента                Подпись              Расшифровка подписи                                

                                                                              (инициалы и фамилия рецензента)                                  

 
  

 

 



 127 

Приложение № 11 

Правительство Российской Федерации 

 

Государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Государственный университет - Высшая школа экономики» 

Нижегородский филиал 

 
 

ШРИФТ 14 

Факультет ________________  

  Кафедра ________________ 

 

ШРИФТ 14 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

На тему 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Допустить к защите: 

Зав. кафедрой  личная подпись И.О.Ф. 

Студент группы №_____ 

(Ф.И.О.) 

 Научный руководитель 

_______________________________ 
должность, звание, подпись, И.О.Ф. 

 

Консультант 

_______________________________ 
должность, звание, подпись, И.О.Ф. 

 

 

                                                             

Нижний Новгород 2010 
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Приложение № 12 

 

Пример оформления содержания 

 

Содержание 

Введение 

Глава 1. Название главы 

1.1. 

1.2. 

… 

Глава 2. Название главы 

2.1. 

2.2. 

… 

Глава 3 Название главы 

3.1. 

3.2. 

… 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение 



 129 

Приложение № 13 

Рекомендации по подготовке презентации
6
 

Презентация – это современная модель публичного выступления. С ее помощью 

можно представить достижения организации, новые услуги, научные разработки и многое 

другое. Причем у оратора, который подкрепляет свое слово слайдами, появляется гораздо 

больше возможностей воздействовать на аудиторию, но это только в том случае, когда 

презентация подготовлена по всем правилам. 

Многие из нас воспринимают информацию зрительно лучше, чем на слух. Этим и 

объясняется большая сила воздействия презентации по сравнению с обычным выступлением. 

Исследователи Миннесотского университета США утверждают, что презентация, 

проведенная стоя с использованием демонстрационных средств, звучит для аудитории 

убедительнее на 43% по сравнению с обычным разговором через стол. 

Презентацию можно назвать попыткой продажи какой-либо собственности, будь 

то интеллектуальной собственности (научного открытия, плана работы, отчета о 

работе и пр.) или вполне материальной (новых проектов и услуг). 

Интересен также результат эксперимента, проведенного в Пенсильванском 

университете. Докладчики в двух аудиториях пытались убедить слушателей вложить деньги 

в новый проект. В первой группе, где докладчик стремился уговорить собеседников, сидя с 

ними за одним столом, результаты составили 58%. А там, где была проведена презентация, 

эффективность оказалась 79%. 

От успеха презентации зависит очень многое: дальнейшая судьба проекта, 

переговоров, наконец, ваша карьера. 

Подготовка к презентации 

Как и любое заранее запланированное мероприятие, презентация начинается с 

подготовки. Причем подготовка ведется сразу по нескольким направлениям. В первую 

очередь следует определить цель презентации. Цель - это то, чего вы хотите добиться в 

данном конкретном случае, проводя презентацию. В целом ваша цель - убедить аудиторию в 

вашей правоте и вызвать желаемое действие. А в частности цель может быть такой: убедить 

аудиторию, что ваш проект - современный и выгодный и его стоит принять. Или: в вашем 

музее развернута новая экспозиция, которую непременно нужно посетить. 

После определения цели переходим ко второму этапу подготовки - анализу 

аудитории. 

Вы должны выяснить и учесть следующие данные о ваших слушателях: их 

профессию, образование, занимаемую должность, возраст, пол, отношение к теме 

презентации, знание предмета презентации, поведенческие качества. После того, как вы 

соберете всю эту информацию, нетрудно будет определить основную сферу интересов 

слушателей. Например, если вы выступаете перед руководителями высшего звена, их в 

основном заинтересуют аргументация и выводы. Вашим коллегам будут интересны не толь-

ко выводы, но и технические подробности предлагаемого проекта, выгоды и преимущества, 

которые он дает. 

Анализ аудитории также важен для того, чтобы понять, на каком языке с ней стоит 

говорить. В кругу коллег вы можете активно употреблять профессиональную лексику и 

термины- А вот среди людей с низким уровнем образования их нужно избегать, стараясь 

сделать речь простой и доходчивой. 

Следующий этап - подготовка информации для презентации состоит из трех частей. 

Это сбор информации, ее фильтрация, то есть выделение ключевых положений, и 

представление их в сжатом виде. Где собрать информацию для презентации, зависит от ее 

                                                 
6
 Браун, О.С. Выступаем с презентацией / О.С.Браун // Руководитель бюджетной организации. – 2010. - № 3 – С. 

47-54. 
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предмета. К примеру, если вы готовите презентацию о своем предприятии, то и собирать 

фактические материалы нужно на месте, в различных отделах. 

На этапе фильтрации вы должны отобрать только самую необходимую информацию и 

представить ее на слайдах в сжатом виде. Но не торопитесь расставаться с «излишками», 

лучше оформить их в виде отдельных тезисов, которые могут пригодиться, когда придется 

отвечать на вопросы аудитории. 

Построение презентации 

Традиционно презентация длится 30 - 40 минут (без ответов на вопросы), далее 

внимание аудитории рассеивается и его трудно удержать. При этом на каждый слайд 

приходится в среднем 1,5 -2 минуты. 

Еще никто на свете не жаловался на то, что презентация была слишком короткой, 

а вот затянутая презентация способна утомить слушателей и даже вызвать у них 

негативные эмоции. 

Стандартная презентация состоит из следующих частей: 

 вступления (3-4 слайда, 5-8 минут); 

 основной части, ядра презентации (9-12 слайдов, 18-20 минут); 

 заключения (1-2 слайда, 5 минут); 

 ответов на вопросы; 

 вашего заключительного слова, итогов презентации, призывов к реальным 

действиям. 

Вступление - это часть презентации, которая формирует у слушателей первое 

впечатление о докладчике (которое, как мы помним, нельзя произвести дважды). Вступление 

призвано высветить цель презентации и привлечь внимание слушателей, оно должно быть 

кратким и информативным. Чаще всего в стандартном вступлении содержатся приветствие, 

представление докладчика, договоренность о порядке проведения презентации и 

представление темы. 

Основная часть - это наполнение презентации (факты, цифры, доказательства, 

примеры). В основной части важно продумать систему аргументации. Здесь могут 

пригодиться стандартные формулировки: 

 «результат исследований показал...» (описание ситуации/результата работ); 

 «поэтому я предлагаю...» (суть предложения); 

 «в результате вы получите...» (результат/выгода, которые получит аудитория, 

приняв предложение); 

 «кроме того, вы также сможете...» (переход к следующему результату); 

 «вот как я могу это доказать...» (сравнения, статистика, ссылки на авторитетные 

источники). 

Исследование Йельского университета свидетельствует, что среди слов, которые в 

наибольшей степени способны убедить человека, лидируют следующие: «вы», «деньги», 

«сохранить», «новый», «результаты», «легко», «здоровье», «безопасность», «любовь», «от-

крытие», «доказано», «гарантия». 

Заключение - это самая важная часть презентации, поскольку именно в конце 

докладчик делает основные выводы. Именно в заключении решается, станут слушатели 

вашими союзниками или нет. Поэтому заключение должно быть ярким, запоминающимся, 

креативным. 

Известный маркетолог, сотрудник фирмы IBM Дэвид А. Пиплз приводит в своей 

книге «Презентации плюс» следующие сценарии заключений. 

Заключение «Счастливый конец» предполагает перечисление сильных сторон и 

преимуществ предмета вашего изложения. 

Заключение «Мост над бурными водами» подразумевает, что вы покажете, какие 

свойства ваших продукта или услуги позволяют потенциальному потребителю 

минимизировать риск и достичь поставленных целей. 
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В заключении «Айсберг» последний слайд с изображением айсберга сведет воедино 

факты, доказательства и примеры, находящиеся под водой и поддерживающие вершину 

айсберга. 

В заключении «Головоломка-конструктор» предлагается разбить цели аудитории на 

несколько частей и показать, как ваши рекомендации дают решение для каждой части, 

обеспечивая общее решение. 

«Эмоциональнее заключение» содержит неожиданное завершение, к примеру 

парадокс, каламбур или цитату. 

Любое заключение должно включать выражение благодарности слушателям, 

сообщение контактной информации, предложение ответить на вопросы аудитории (лучше в 

такой форме: «Какие у вас возникли вопросы?»). 

Ответы на вопросы - следующий важный этап презентации. Здесь стоит учитывать 

настрой аудитории и правильно с ней взаимодействовать. 

Если настрой аудитории позитивный, постарайтесь вовлечь слушателей в дискуссию, 

задавая открытые вопросы, обращаясь к их опыту. Если возможно, обратитесь к кому-то 

лично. Если вас внимательно слушают, отметьте это, выразите благодарность. 

Если отношение аудитории к вам недоброжелательное, конфликтное, подчеркивайте 

свое уважение к слушателям, признавайте их право на собственное мнение, подводите 

аудиторию к нужным вам выводам при помощи заранее подготовленных вопросов, ответы 

на которые очевидны. 

Контролируйте ситуацию. Если выступающий оспаривает приведенные вами факты в 

агрессивной манере и переходит на повышенный тон, попросите его представиться и после 

этого дайте возможность высказать свои соображения, но не позволяйте превращать вопрос 

в длинный монолог. При этом постарайтесь снять агрессивность тона спрашивающего, 

перефразировав его вопрос. Разбейте длинный вопрос на ряд простых и дайте на них ответы, 

обращаясь ко всей аудитории, а не лично к оппоненту. Помните, что сдержанность, 

вежливость и подчеркнутое уважение к себе и аудитории - лучшая аргументация в случае 

некорректного поведения слушателей. 

И, наконец, в заключительном слове (5-й этап презентации) кратко подведите итоги и 

еще раз поблагодарите всех присутствующих за внимание. 

ЯЗЫК ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Язык презентации должен быть лаконичным. Пользуйтесь формулой KISS - Keep It 

Short and Simple (иными словами, «говори коротко и ясно»). В то же время выступающий не 

должен просто читать текст слайдов, как это зачастую бывает. В этом случае у аудитории 

может возникнуть вполне законный вопрос: зачем нужен докладчик, если мы тоже умеем 

читать? По правилам создания презентации высказывания докладчика должны дополнять ту 

информацию, которая содержится на слайдах. 

Как сделать текст презентации запоминающимся? В речи должны быть использованы 

образы, примеры, достойные повторения. Найдите для предмета презентации (услуги, учреж-

дения, проекта и пр.) 4-5 наиболее ярких определений (уникальный, единственный в своем 

роде, новейший, отражающий последние достижения медицины и т. п.). Можно с 

уверенностью сказать, что к концу презентации ваши слушатели будут думать об этом 

предмете как об уникальном, единственном в своем роде, то есть теми же самыми словами, 

какие вы использовали. Полезно будет также подготовить ряд примеров, достойных по-

вторения. Где можно почерпнуть такую информацию? Из практики вашего предприятия, 

последних событий культуры, науки и пр. 

Сравнения и аналогии помогают подчеркнуть достоинства вашей цели: «По 

сравнению с уже существующими, наше изобретение, нововведение имеет ряд решающих 

преимуществ...». 

Используемые обороты речи должны быть точными и наглядными. Поскольку вы 

ограничены во времени, в вашей речи не должно быть пустых слов и фраз, которые крадут 

время у действительно нужной информации. К примеру, вместо слова «машина» четко 
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определите: автомобиль, стиральная машина или рабочий станок. Каждое слово презентации 

должно быть точным, как выстрел в яблочко. 

Золотое правило Пифагора гласит: «Имеющий ум, сочти число». И в процессе 

презентации очень полезно использовать числа в помощь аргументам. При перечислении 

важных параметров можно указать их число: 3 возможных способа выбора подрядчиков, 4 

причины выбрать это решение и т. п. С помощью конкретных цифр можно строить 

ассоциативные связи, которые делают процесс запоминания чрезвычайно простым. Если вы 

проводили расчеты, которые вошли в презентацию, оставьте конечные цифры без 

округления (например, 37,3% абитуриентов выбирают наш вуз). Это продемонстрирует 

аудитории, что вы честно считали, поэтому вашим выкладкам можно доверять. 

В презентации более эффективно использовать глаголы, а не существительные. 

Существительное отражает некое статическое состояние предмета, а глагол описывает его 

динамику. Глаголы придают речи большую экспрессивность. К тому же они помогают 

вызвать желательное действие у аудитории. Но при этом стоит избегать использования 

сослагательного наклонения и безличных предложений: «я бы сказал...» (или не сказал?), 

«можно заключить...» (а можно и не заключить!) и пр. Такие вежливо-уклончивые формы 

зачастую свидетельствуют о неуверенности докладчика, которую аудитория быстро 

почувствует. 

Использование местоимения «мы» вместо местоимения «я» - огромная сила. Этим 

саамы вы показываете, что ваша аудитория и вы – одна команда, усилия которой направлены 

на решение поставленной задачи. 

Вопрос «Почему?» в презентации может оказаться очень полезным в следующих си-

туациях. Вы хотите подвести аудиторию к некоторому выводу. Начните с этого самого 

вывода, затем задайте вопрос: «А почему, как вы думаете, это справедливо?». И сразу же пе-

речислите 3 аргумента в пользу такого утверждения: «Это справедливо по 3 причинам. А 

именно...» Таким образом, вы неявно вовлекли аудиторию в решение поставленной задачи, и 

все вместе пришли к нужному утверждению, которое теперь будет трудно оспорить, как 

любое принятое коллективно решение. При этом вы должны всегда говорить «мы». 

Демонстрационные средства 

Самый простой путь приготовить красивую презентацию - это воспользоваться 

соответствующей компьютерной программой. В настоящее время существует такое изобилие 

программного обеспечения, что проблема состоит не в том, чтобы найти программу, а в том, 

чтобы правильно выбрать ее из имеющегося набора. На рынке давно известны Freelance 

Graphics фирмы Lotus, Harvard Graphics фирмы Software Publishing и PowerPoint корпорации 

Microsoft. Создатели этих программ с каждой новой версией расширяют спектр доступных 

им средств. Презентационные пакеты «новой волны» для Macintosh и Windows рассчитаны 

на более полное использование мультимедиавозможностей. Эти программы допускают 

удобный импорт видео- и звуковых файлов, в них предусмотрены средства анимации и 

диаграмм. К числу таких пакетов относятся программа Action! фирмы Macromedia и пакет 

Astound от Gold Disk. Выбирая презентационный софт, надо руководствоваться следующими 

соображениями: программа должна быть универсальной и устойчиво работать на вашем 

компьютере, иметь все необходимые виды представлений (графики, диаграммы, тониро-

вание, стрелки, различные цвета, языки и шрифты и т. п.). 

Существует ряд возможных презентаций: от элегантных черно-белых графических, 

выполненных на слайдах, до сложных 3D-мультимедийных презентаций с эффектами 

анимации и музыкальным сопровождением. Выбор стиля, как и все остальное, зависит от 

ваших целей и особенностей аудитории. 

При подготовке наглядных средств полезно учесть следующие рекомендации: 

1)В заголовках отражайте вывод из представленной на слайде 

информации. 

2)Используйте слова, написанные заглавными буквами, только 

для коротких заголовков. 
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3)Не помещайте более 5-6 строк на слайде и 5 - 7 слов в строке. 

4)Не используйте более 2-3 цветов на слайде. 

5)Контрастные цвета помогают привлечь внимание, подчеркнуть главное. 

6)Один и тот же элемент на разных слайдах должен быть одно 

го цвета. 

Очень часто для принятия окончательного решения вашим слушателям требуется 

время. В этом случае им полезно будет раздать распечатанные на бумаге копии слайдов 

презентации, которые они смогут детально рассмотреть. 

Если вам удалось создать и провести презентацию по всем правилам - успех 

гарантирован. Если же что-то не удалось, уделите больше времени последнему этапу 

проведения презентации - ее анализу. Подумайте, что вы сделали неправильно, на каком 

этапе допустили ошибку, чему уделили недостаточно внимания. И в следующий раз 

постарайтесь этого не повторять. Только после тщательного анализа неудач вы сумеете 

остаться в выигрыше.  
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Приложение № 14 

Примеры библиографического описания документов 

в соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003 

 

Книги с одним автором 

 Мильнер, Б.З. Управление знаниями. Эволюция и революция в 

организации / Б.З.Мильнер. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 178 с. - ISBN 5-16-

001668-6. 

 

Книги с двумя авторами 

 Дубровина, Л.А. Руководство по организации самооценки 

внутрибиблиотечных систем обеспечения качества деятельности и услуг: 

методическое пособие / Л.А.Дубровина, А.И.Кочетов. – М.: Либерея, 

2004. – 120 с.  - ISBN 5-85129-184-2. 

 

Книги с тремя авторами 

 Вачугов, Д.Д. Практикум по менеджменту: деловые игры: учебное 

пособие / Д.Д.Вачугов, В.Р.Веснин, Н.А.Кислякова. - 2-е изд.; перераб. и 

доп. - М.: Высшая школа, 2001. - 192 с. – ISBN 5-8110-0041-3. 

 

Книги, описанные под заглавием (редакторы, составители, количество 

авторов четыре и более) 

 Менеджмент XXI века: когда-нибудь мы все будем так управлять / под 

ред. С.Чоудхари. - М.: ИНФРА-М, 2002. - XIV, 448 с. – ISBN 5-16-001312-

1 (русск.). 

 Международные стандарты оценки: в 2 кн. Кн. 2: Глоссарий к 

международным стандартам оценки на русском языке и англо-русский 

словарь / Г.И.Микерин [и др.]. – М.: Новости, 2000. – 360 с. – ISBN 5-

88149-05-76 (кн. 2). 

 

Диссертации, авторефераты 

 Сокольников, Г.Н. Управление социальной сферой административного 

крупного промышленного города : автореф. дис….канд. экон. наук: 

08.00.05 / Сокольников Геннадий Николаевич; Волж. гос. инжен-педаг. 

ин-т. – Нижний Новгород: ВВАГС, 1999. – 19 с. 

За косой чертой – в области ответственности – имя автора 

указывается так, как написано в источнике. Встречаются разные 

варианты: Геннадий Николаевич Сокольников, Сокольников Геннадий 

Николаевич, Геннадий Сокольников, Сокольников Геннадий, Г. Н. 

Сокольников, Сокольников Г. Н.  
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