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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Процедура предварительной защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» подготовлена в соответствии с Положением о выпускной 

квалификационной работе студентов, обучающихся по программам подготовки 

бакалавров в Финуниверситете (утв. Приказом № 0306/о Финуниверситета от 24 

февраля 2016 г.) и «Методическими рекомендациями по подготовке и защите 

выпускных квалификационных работ» для студентов бакалавриата, обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», студентов 

магистратуры, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

магистерская программа «Управление человеческими ресурсами организации» 

 

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ К ПРЕДЗАЩИТЕ ВКР 

С целью контроля готовности студентов к защите ВКР на государственных 

аттестационных испытаниях выпускающая кафедра «Управление персоналом и 

психология» организует и проводит предварительную защиту ВКР не позднее, чем 

за 20 календарных дней до даты защиты. Предзащиту принимают члены комиссии: 

заведующий кафедрой, заместитель заведующего кафедрой, руководители ВКР. 

Все члены комиссии могут задавать вопросы. 

Явка студентов на предварительную защиту является обязательной. На 

предварительную защиту студент должен представить:  

- титульный лист (Приложение 1) 

- задание на ВКР, подписанное руководителем и студентом (Приложение 2); 

- план на ВКР, подписанный студентом (Приложение 3); 

- содержание ВКР (Приложение 4) 

- текст ВКР в несброшюрованном виде; 

- файл-презентация ВКР в формате PowerPoint (Приложение 6). 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ДОКЛАДА 

Доклад должен включать в себя:  

- обоснование актуальности избранной темы ВКР;  

- описание цели и задач ВКР;  

- круг рассматриваемых проблем и методы их решения; 

- результаты анализа практического материала и их интерпретация; 

- конкретные рекомендации по совершенствованию разрабатываемой темы. 

В заключительной части доклада характеризуется значимость полученных 

результатов и даются общие выводы.  

На доклад студенту отводится не более 10 минут. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ ВКР 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей основные 

положения работы с использованием мультимедийных средств, выполненной в 

программе PowerPoint. Количество слайдов – 10-20. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец титульного листа ВКР 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

Факультет менеджмента 

Кафедра «Управление персоналом и психология» 

 

Допустить к защите: 

Заведующий кафедрой 

____________ д. э. н., доцент М.В. Полевая 

                   

«______» ________________________  2017 г. 

 
 

Выпускная квалификационная работа  

 

на тему: «________________________________________________________ 

_______________________________________________________________» 
(наименование темы выпускной квалификационной работы) 

 

Направление подготовки:   38.03.03 «Управление персоналом» 

Профиль –       Без профиля 

 

 

 

Москва - 2017  

 

Выполнил: студент(-ка) группы ____________ 

________________________________________ 
                                             (Фамилия Имя Отчество) 

Руководитель 

_________________________________________ 
(уч. степень, уч. звание) 

_______________________________________________________________                                          

                                             (Фамилия Имя Отчество) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец задания на ВКР 

 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ    УТВЕРЖДАЮ 
Кафедра «Управление            Руководитель выпускной 
персоналом и психология»                                 квалификационной работы  
           ___________________________ 
          (должность) 

           __________________________ 
          (подпись, И.О. Фамилия) 

 «____»____________ 20__ г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу 

студенту__ ____________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Целевая установка: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

закреплена приказом ректора Финуниверситета от «___»__________ 20____ г. № 

_____________________ 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): _______________ 

1.______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

Срок представления законченной работы:_________________________________ 

Дата выдачи задания__________________________________________________ 

 

Руководитель: _________________________________________________________ 
(должность, подпись,  Ф.И.О.) 

Задание получил(-а): 

_____________________________________________________________________ 

       (подпись,  Ф.И.О студента.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец плана ВКР 

 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ    УТВЕРЖДАЮ 
Кафедра «Управление            Руководитель выпускной 
персоналом и психология»                                 квалификационной работы  
           ___________________________ 
          (должность) 

           __________________________ 
          (подпись, И.О. Фамилия) 

 «____»____________ 20__ г. 
 

ПЛАН 

 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы на тему: 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

студента учебной группы______________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Введение 

Глава 1._____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Глава 2._____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Глава 3._____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Заключение 

Приложения (графики, таблицы, схемы) 

Список использованных источников 
 

Студент ________________________ 
(подпись) 

Дата: «____» _____________ 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образец оформления содержания ВКР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Образец оформления отзыва на ВКР 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Кафедра «Управление персоналом и психология» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную (бакалаврскую) работу 
 

Студент(-ка) 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Факультет менеджмента 

Кафедра «Управление персоналом и психология» 

Направление подготовки и профиль_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Наименование темы-_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель: 

____________________________________________________________________ 
(ученое звание, степень, должность, подпись,  Ф.И.О.) 

1. Актуальность исследования ________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Соответствие полученных результатов заявленным целям и задачам_______ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________3. 

Практическая значимость и ценность полученных результатов ____________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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4.Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенций, 

продемонстрированный в ходе работы надо ВКР ___________ 

1. Степень самостоятельности пир работе над ВКР (самостоятельность изложения 

и обобщения материала, самостоятельная интерпретация полученных результатов, 

обоснованность выводов) _______________________ 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Доля (%) заимствований в ВКР _______________________________________ 

3. Характеристика использования в работе инструментария математики, 

математического моделирования, расчетов, статистико-математической 

методологии, пакетов специальных прикладных программ и т. п. ___________ 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями, содержащимися с 

Методических рекомендациях по выполнению ВКР, разработанных и 

утвержденных кафедрой «Управление персоналом и психология» __________ 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Своевременность представления плана и глав ВКР ______________________ 

 

 

6. Недостатки работы ____________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

11. Выпускная квалификационная работа соответствует (не соответствует) 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может 

(не может) быть рекомендована к защите на заседании государственной 

аттестационной комиссии__________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
(Ф.И.О. руководителя, полностью) 

 

«____» __________________ 201  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Образец оформления презентации ВКР 

 

Слайд 1 

 

 

Слайды 2, 3, …, 20 

 


