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1. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации разработаны на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 

2016г № 997; 

– ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая ссылка); 

– ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления); 

– Положения о выпускной квалификационной работе по программе 

бакалавриата в Финансовом университете», утвержденного приказом 

Финансового университета от 17.10.2017 г. №1817/о (с учетом изменений, 

утвержденных приказом от 12.11.2019 № 2405/о); 

– Приказа Финансового университета № 2405/0 от «12» ноября 2019г. 

«О внесении изменений в Положение о выпускной квалификационной работе 

по программе бакалавриата в Финансовом университете и в Положение о 

выпускной квалификационной работе по программе магистратуры в 

Финансовом университете» 

1.2. Перечень планируемых результатов освоения ОП в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 

2016г № 997, подлежащих оценке в ходе защиты ВКР (Таблица 1). 
 

Таблица 1 

Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе выпускной 

квалификационной работы 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции1 

Результаты обучения (владения2, умения и знания), 

соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения 

компетенции 

2017, 2018 гг.п. 

                                                           
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО3++ 
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   
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Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

- Знание: базовых экономических понятий, объективных основ 

функционирования экономики и поведения экономических 

агентов, основных видов финансовых институтов и основы 

функционирования финансовых рынков 

Умение: анализировать финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для принятия обоснованных 

решений в профессиональной сфере, оценивать риски 

неблагоприятных экономических и политических событий 

для профессиональных проектов, искать и собирать 

финансовую и экономическую информацию 

Владение: методами финансового планирования 

профессиональной деятельности, использования 

экономических знаний в профессиональной практике 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

- Знание: системы отечественного законодательства, основных 

положений международных документов и договоров, 

Конституции РФ, других основных нормативно-правовых 

документов, механизмов применения основных нормативно-

правовых актов  

Умение: оперативно находить и грамотно использовать 

нужную информацию в международных нормативно-

правовых актах, анализировать конкретные ситуации, 

возникающие в повседневной практике, принимать 

адекватные решения при возникновении спорных ситуаций 

Владение: навыками применения правовых знаний в текущей 

рекламной и PR-деятельности 

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

- Знание: орфографических, пунктуационных норм 

словоупотребления русского и иностранного языков на 

уровне достаточном для организации межличностного 

общения и межкультурного взаимодействия в повседневной и 

деловой направленности 

Умение: понимать тексты и разговорную речь разных жанров 

на русском и иностранном языках в интересах 

межкультурного диалога и организации эффективных 

коммуникаций 

Владение: навыками, достаточными для повседневного и 

делового общения, последующего изучения и осмысления 

зарубежного опыта коммуникативных практик и 

межличностного обмена 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7)  

 

- Знание: источников развивающей информации, 

возможностей самообразования, методов самовоспитания и 

путей самосовершенствования 

Умение: применять результаты самообразования при 

решении социальных и профессиональных задач 

Владение: навыками самостоятельного получения из 

различных источников информации и ее критического 

переосмысления 

Способность осуществлять 

под контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных структурах 

(ОПК-1) 

- Знание: отличительных признаков работы с 

коммуникативными технологиями в СМИ и других 

общественных институтах, принципов медиапланирования, 

закона о рекламе и закона о СМИ 

Умение: осуществлять профессиональные функции 

различных структурах, в том числе в медиасфере 

Владение: навыками анализа целевых и ключевых аудиторий 

для различного рода политических и экономических структур 

и их информационных потребностей 
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Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-6) 

- Знание: основных способов распространения, получения, 

хранения и защиты информации, характеристик 

информационных процессов и роли глобальных 

телекоммуникаций 

Умение: работать с традиционными носителями 

информации, проверять точность информации, отбирать 

релевантные источники информации, в том числе и в 

глобальных компьютерных сетях 

Владение: методами, способами и средствами получения, 

хранения, защиты и переработки информации, необходимой в 

рекламной и PR-деятельности, навыками работы с 

информацией в поисковых системах в сегменте Интернета 

WEB 2.0. и 3.0. 

Владение навыками по 

организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы  

(ПК-2) 

- Знание: основных принципов и подходов к организации PR-

отдела в зависимости от целей и задач предприятия; основ 

тайм-менеджмента; основных элементов УП-системы 

(планирование потребностей организации, обеспечение 

кадрового состава, развитие персонала, оплата труда и 

стимулирование, оценка, коммуникация, информация по 

персоналу) 

Умение: разрабатывать структуру рекламного и PR-отдела, 

составлять документы, регламентирующие деятельность PR- 

отдела, планировать собственное время для эффективного 

управления 

Владение: навыками организации, оперативного 

планирования и бюджетирования рекламного и PR-отдела в 

интересах деятельности фирмы 

Владение навыками 

подготовки проектной 

документации (технико-

экономическое 

обоснование, техническое 

задание, бизнес-план, 

креативный бриф, 

соглашение, договор, 

контракт) (ПК-4) 

- Знание: типов и видов проектной документации, основ 

медиапланирования (задачи, цели, возможности), приемы и 

принципы составления медиаплана, типовых методик расчета 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Умение: анализировать проектную документацию, 

ориентироваться в особенностях ее подготовки, составлять 

медиапланы, опираясь на современные методики и 

маркетинговые и социологические исследования; выполнять 

необходимые для составления разделов плана расчеты; 

описывать экономические явления и процессы; анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

Владение: техниками подготовки проектной документации, 

навыками подготовке медиаплана, способностью 

организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации проекта; навыками правоприменения и работы со 

справочными правовыми системами (Консультант Плюс, 

ГАРАНТ и др.), кодексами профессионального поведения PR-

специалиста 

Способность участвовать в 

создании эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации (ПК-6)  

- Знание: основных теоретических подходов и моделей 

коммуникации, роли PR-деятельности и рекламы в создании 

эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, особенности внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными 

учреждениями, общественными организациями, 

коммерческими структурами, СМИ, как на внутреннем, так и 

на международном уровне 

Умение: ориентироваться в коммуникационной 
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инфраструктуре организации, выполнять аналитические и 

организационные работы при подготовке планов, графиков и 

реализации рекламных кампаний и коммуникационных 

программ; самостоятельно анализировать рекламные и PR-

кампании, выявлять барьеры, препятствующие эффективной 

коммуникации 

Владение: навыками анализа и разрешения проблемных 

коммуникативных ситуаций, со-здания эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, базовыми 

навыками организации и управления эффективной рекламной 

и PR- деятельностью, навыками подготовки технического 

задания, креативного бри-фа, брифа на разработку 

интегрированной коммуникационной кампании; базовыми 

навыками медиапланирования 

Способность проводить 

маркетинговые 

исследования (ПК-9) 

- Знание: основ рыночно-исследовательской и прогнозно-

аналитической деятельности, концепций маркетинга, 

основные составляющие деятельности по обеспечению 

эффективных продаж 

Умение: организовать и проводить маркетинговые 

исследования с целью составления прогноза развития рынка, 

его емкости и динамики спроса и предпочтений потребителей, 

осуществлять сегментирование, выбор целевого рынка и 

позиционирование 

Владение: способностью разрабатывать мероприятия по 

повышению конкурентной позиции организации, навыками 

использования профессиональной терминологии, 

практическими навыками оценки экономических затрат 

Способность 

организовывать и 

проводить 

социологические 

исследования (ПК-10) 

- Знание: социологического подхода к изучению 

коммуникативных явлений, методов сбора социологической 

информации; основы методики и техники проведения 

социологического исследования 

Умение: оперировать основными социологическими 

понятиями и категориями, организовать и провести 

социологические исследования с целью составления прогноза 

общественного мнения и разработки мер по повышению 

имиджа фирмы, организации 

Владение: навыками повышения имиджа фирмы на основе 

результатов социологических исследований, использовать 

результаты этих исследований в рекламной и PR-

деятельности 

Способность владеть 

навыками написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов  

(ПК-11) 

- Знание: основные принципы анализа информации, 

особенности вида деловой коммуникации, связанного с 

написанием аналитических справок, обзоров и прогнозов, 

стилистические ресурсы, необходимые для деловой 

письменной речи, речевые формы, применяемые в 

медиапланировании 

Умение: осуществлять вид деловой коммуникации, 

связанный с написанием аналитических справок, обзоров и 

прогнозов, отбирать стилистические ресурсы для написания 

аналитических справок, обзоров и прогнозов, готовить 

аналитические справки, обзоры и прогнозы в сфере медиа-

планирования 

Владение: навыками написания аналитических справок, 

обзоров и прогнозов в сфере медиапланирования, основными 

принципами, приемами и навыками анализа и использования 

ин-формации в политической, социальной и экономической 

сферах 
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Способность 

реализовывать знания в 

области рекламы как сферы 

профессиональной 

деятельности (ПК-14) 

- Знание: основ деятельности специалиста в области рекламы 

и связей с общественностью 

Умение: использовать в непосредственной практике работы 

специалиста в области рекламы и связей с общественностью 

имеющиеся теоретические сведения 

Владение: нормативными правилами, этическими кодексами 

и профессиональными стандартами поведения и реализация 

их в практической коммуникативной деятельности 

 

 

 

 

2018 г.п. 

Способность осуществить 

качественный и 

количественный анализ 

публичной информации 

(ПКП-1) 

- Знание: источников публичной информации, баз данных, 

медиаресурсов 

Умение: самостоятельно отбирать и систематизировать 

материал по конкретной теме из различных источников 

Владение: способами презентации аналитической 

информации для различных целевых аудиторий 

Способность разрабатывать 

и реализовывать 

коммуникационные 

проекты (ПКП-3) 

- Знание: теоретических особенностей и технологий 

проектирования коммуникационных проектов, основ 

планирования и разработки рекламного и PR-проекта; 

основные принципы взаимодействия организатора проекта и 

группы 

Умение: анализировать и исследовать коммуникативную 

ситуацию, определять целевую аудиторию, цели, задачи, 

необходимые ресурсы, технологии деятельности при 

реализации коммуникационных проектов, осуществлять 

подбор участников проектной команды, разрабатывать 

стратегический и тактический план коммуникационного 

проекта и определять его бюджет 

Владение: навыками оценки и прогнозирования ключевых 

результатов разработки плана и реализации 

коммуникационного проекта, средствами, формами и 

технологиями аналитического исследования и 

статистической обработки данных 

Способность выстроить 

взаимодействие с акторами 

информационного поля: 

экспертным сообществом, 

потребителями, 

партнерами, клиентами 

(ПКП-4) 

- Знание: правил устной речи, коммуникативных стратегий и 

тактик, особенностей делового общения 

Умение: устанавливать, поддерживать и развивать 

межличностные отношения с представителями различных 

целевых аудиторий 

Владение: навыками общения с раз-личными целевыми 

аудиториями 

 

2. Определение темы ВКР 

2.1. Примерный перечень тем ВКР 

Перечень тем ВКР ежегодно формируется департаментом совместно с 

представителями организаций-работодателей.  

Департамент доводит до сведения обучающихся перечень тем ВКР, 

размещая информацию на информационно-образовательном портале 

Финансового университета. Студент имеет право выбрать одну из тем 

выпускных квалификационных работ. Выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно с учетом научных интересов, актуальности темы, ее 
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практической значимости, наличия литературы и нормативного правового 

обеспечения. 

Студент имеет право предложить собственную тему выпускной 

квалификационной работы, предоставив заявление на имя руководителя 

департамента с обоснованием целесообразности ее разработки. При 

рассмотрении инициативной темы выпускной квалификационной работы 

руководитель департамента имеет право ее аргументировано отклонить или 

отредактировать. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется в 

сроки, установленные локальным нормативным актом по Финансовому 

университету. 

2.2. Сроки выбора и утверждения ВКР 

Студент выбирает тему ВКР из размещенного на ИОП перечня тем ВКР 

путем подачи письменного заявления о закреплении темы ВКР на имя 

руководителя департамента по форме согласно приложению № 1. 

Департамент осуществляет закрепление тем за руководителями ВКР в 

соответствии с их научными интересами и нормами времени для расчета 

объема учебной работы профессорско-преподавательского состава. Заявление 

о закреплении темы ВКР согласовывается с потенциальным руководителем 

ВКР и руководителем департамента. 

2.3. Сроки формулировки темы ВКР обучающимся, не позднее сроков, 

установленных в пункте 2.2 Положения о ВКР. 

2.4. Руководитель департамента готовит проект приказа о закреплении 

за студентами руководителей ВКР с указанием тем ВКР и согласовывает его с 

деканом Факультета социологии и политологии.  

Руководители ВКР (при необходимости - консультанты из числа 

профессорско-преподавательского состава других департаментов/кафедр 

Финансового университета) и темы ВКР закрепляются за студентами в сроки, 

не позднее сроков, установленных пунктами 2.3 - 2.5 Положения о ВКР. 

2.5. Сроки изменения/уточнения темы ВКР, не позднее сроков, 

установленных пунктом 2.7. Положения о ВКР. 

 

3. Руководство и контроль подготовки ВКР 

3.1. Обязанности руководителя ВКР 

Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель из 

числа профессорско-преподавательского состава департамента.  

В обязанности руководителя ВКР, определенные пунктом 3.4. 

Положения о ВКР, входит: 

– разработка задания на ВКР по форме согласно приложению № 2; 

– оказание помощи в подготовке плана ВКР и графика ее выполнения; 

установление сроков выполнения ВКР по главам; 

– консультирование обучающегося по подбору литературы и 

фактического материала; 

– содействие в выборе методики исследования; 
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– проведение систематических консультаций с обучающимся по 

проблематике работы, предоставление квалифицированных рекомендаций по 

содержанию ВКР; 

– осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с планом и графиком ее выполнения; 

– осуществление контроля за качеством подготовки ВКР и принятие 

решения о размещении завершенной ВКР обучающимся на ИОП; 

– информирование руководителя департамента в случае несоблюдения 

обучающимся графика подготовки ВКР; 

– консультирование обучающегося при подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

– представление письменного отзыва о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР по форме согласно приложению № 3, 4 

Руководитель присутствует при защите студентом выпускной 

квалификационной работы в ходе государственной итоговой аттестации. 

3.2. Обязанности обучающегося определены пунктом 3.1 Положения о 

ВКР 

Обучающийся обязан: 

– систематически работать над ВКР в соответствии с установленными 

сроками и требованиями, использовать методические рекомендации 

выпускающего департамента/кафедры (в филиалах – соответствующего 

структурного подразделения); 

– регулярно встречаться с руководителем ВКР и информировать его о 

проделанной работе; 

– представить ВКР в установленные сроки. 

  

4. Структура и содержание ВКР 

4.1. Требования к содержанию и объему каждого из разделов ВКР в 

соответствии с п. 4.2. Положения о ВКР. 

Выпускная квалификационная работа включает:  

– титульный лист (Приложение № 5);  

– оглавление; 

– введение, основную часть, структурированную на главы и параграфы;  

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения (при наличии). 

4.2. Каждый из разделов ВКР оформляется в соответствии с 

установленными требованиями. 

Введение выполняет функцию программы всей работы, является его 

теоретическим обоснованием, выявляет актуальность, формирует цель и 

задачи исследования, определяет предмет изучения, показывает степень 

изученности темы, новизну работы и ее структуру. 

Процесс написания введения является сложным, поэтому над ним нужно 

работать особенно тщательно, возвращаясь к нему после того, когда написана 
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ВКР в целом.  

Введение должно занимать примерно 5 страниц при общем объеме ВКР 

60-70 страниц (без приложений). Схема введения такова: 

1. Обоснование темы: актуальность, степень ее разработанности.  

2. Выявление объекта и предмета исследования. 

3. Определение цели и задач исследования.  

4. Новизна проводимого исследования.  

5. Методологическая основа работы.  

6. Структура работы: количество глав (параграфов), логика их 

построения.  

Обоснование актуальности темы исследования возможно в 

методологическом и ситуативном ключе. В зависимости от характера 

изучаемой проблемы и состояния ее решения автор может подтвердить 

актуальность темы указанием на ее неразработанность, дискуссионный 

характер; важностью применения новых методов, влиянием других 

общественно-политических практик и инициатив. Любые вновь принимаемые 

законы, указы, постановления органов государственной власти РФ и 

отдельных субъектов РФ, касающиеся рассматриваемых в дипломном 

исследовании вопросов, дают достаточный повод для углубленного изучения 

проблемы. 

Объект исследования представляет собой фрагмент действительности, 

предмет является стороной (частным случаем) по отношению к объекту, 

которая непосредственно изучается.  

В определении цели намечается стратегия всего исследования, и 

осознается в целом конечный результат работы автора. Задачи исследования 

темы намечают пути, средства и методы достижения поставленной цели, т.е. 

выполняют роль тактического плана для обеспечения стратегической 

программы исследования в целом. Решение всех поставленных задач в итоге 

должно обеспечить выполнение конечной цели изучения. 

Новизна исследования определяется тем, что именно, автор как 

самостоятельный исследователь вносит нового в изучение данной темы и 

решение исследовательских задач. Обоснование новизны темы должно быть 

четким и аргументированным, подкреплено результатами анализа литературы. 

Только в этом случае можно прийти к правильному пониманию научной 

значимости, сформулировать цель и задачи исследования. 

Основная часть ВКР содержит, как правило, две главы: теоретическую 

и практическую. 

Каждая глава состоит из двух и более параграфов. Название главы не 

должно дублировать название темы, а название параграфов – названия глав. 

Выделение конкретных вопросов темы начинается еще в момент 

составления плана, затем уточняется и корректируется в процессе написания 

запланированных глав и завершается в результате редактирования текста, 

подготовки его к защите. 

Обычным правилом разбивки ВКР является выделение глав и 

параграфов. Принципы деления результатов исследования на части возникают 



 

 

12 
 

в процессе углубленного анализа содержания и зависят от особенностей темы, 

характера собранного и изученного материала, цели и задач исследования. 

Выводы в конце каждой главы дают возможность сформулировать итоги 

по отдельным этапам исследования и освободить общие выводы по работе в 

целом от второстепенных подробностей в заключении. Стройность и 

логичность построения текста, целеустремленность изложения содержания 

обеспечиваются строгим целевым назначением каждой главы или параграфа, 

когда они являются развитием общего содержания работы. 

Заголовки к главам и параграфам являются кратким выражением 

содержания этих частей. Заголовок должен отражать сущность содержания, 

быть четким и немногословным, грамотно сформулированным и 

недвусмысленным в своем словесном выражении. 

Правильное выделение глав и параграфов, умелое композиционное 

построение текста, тщательное продумывание заголовков и оформление 

выводов – все это в самом лучшем виде может характеризовать ВКР. 

Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический 

характер. Здесь можно дать историю вопроса, показать степень его 

изученности на основе обзора соответствующей отечественной и зарубежной 

литературы. В первой главе должны быть раскрыты понятия и сущность 

изучаемого явления или процесса, уточнены формулировки и др. Кроме того, 

в первой главе можно остановиться на тенденциях развития тех или иных 

процессов, например, формировании новых политических структур, показать 

динамику развития того или иного института или процесса и т.п. 

В этой главе можно подробно остановиться на освещении проблемно-

теоретических аспектов темы исследования, рассмотреть их с различных 

методологических позиций. Для этого целесообразно провести обзор 

литературы по методам решения задач дипломного исследования, выявить 

различия в основных подходах и точках зрения на рассматриваемую 

проблему, увязать главные теоретические положения с практикой.  

Завершается первая часть формулированием общих требований к 

исходной информации для решения задач практической части, где они 

конкретизируются. По объему первая глава не должна превышать 30% всей 

работы. 

Содержание второй главы носит практический характер. Это 

самостоятельный коммуникативный, политический, экономический, 

правовой, финансовый и статистический анализ собранного материала. 

Анализ проводится с использованием различных методов: сравнительного, 

дискурсивного, диагностического, системно-логического, социологического, 

структурно-функционального, институционального, программно-целевого, 

возможно и применение экономико-математических и статистических 

методов. 

Эмпирические (социологические, экспериментальные) исследования 

являются возможным и желательным компонентом. Можно также повторно 

анализировать чужие исследования, но более приемлемо проводить их 

самостоятельно. Как правило, описание эмпирического исследования 
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интегрируется в практическую часть дипломной работы. 

Во второй главе рекомендуется также остановиться на прикладном 

значении исследования, раскрыть результаты анализа. Особое значение 

следует придать аргументации выдвигаемых предложений, поиску путей и 

средств их эффективной реализации на практике. Конкретные рекомендации 

для улучшения положения дел в сфере политики и управления 

разрабатываются в соответствии с тремя различными подходами.  

Нормативный подход, при котором разрабатываемые предложения 

основываются на конкретных нормативных материалах. Особое внимание 

уделяется правовым актам, а также актам методического характера, 

принимаемым органами государственной власти. 

Научно-методический подход предполагает при разработке 

мероприятий основываться на прямом или косвенном использовании 

требований, методик и рекомендаций научных исследований, разработок 

НИИ, других учебных и научных учреждений, аналитических и 

консалтинговых агентств. 

Экспериментальный подход используется тогда, когда предложения и 

мероприятия основываются на результатах экспериментов, проведенных 

дипломником в ходе дипломного исследования непосредственно на объекте. 

Объем 2 главы – до 60 % общего объема. 

Заключение. Заключение работы, как и введение, является важной 

частью основного содержания и ВКР. Заключение подводит итог всего 

проделанного автором. В нем обобщаются результаты, изложенные в главах, 

даются окончательные выводы по изучению темы. В процессе написания 

заключения происходит не механическое сокращение объема изложенных 

результатов исследования, а новое, на более высоком уровне проводимое 

осмысление научных результатов, продолжается процесс решения задач и 

достижения цели исследования, осуществляется завершающий этап 

исследования, абстрагирование от частностей до уровня теоретического 

обобщения. В то же время, это не тезисы, которые требуют доказательства, а 

обоснованные научные положения, доказанные в главах. 

В заключении необходимо обеспечить некоторые позиции как 

обязательное условие отчета о проделанной работе: 

1. провести мысль о достижении цели и решении задач, 

сформулированных во введении;  

2. сформулировать основные выводы;  

3. изложить предложения по дальнейшему научному освоению темы;  

4. дать рекомендации для научного или практического использования 

результатов.  

Объем заключения составляет примерно 4 страницы. 

Следует иметь в виду, что не должно быть противоречий между 

выводами в главах и выводами в заключении. В то же время выводы 

заключения не могут быть дословным пересказом выводов к главам. Выводы 

из глав обобщаются при создании заключения, формулируются уже не на 

материале каждой отдельно взятой главы, а на базе результатов исследования 
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всей темы в целом и, следовательно, на иной логико-познавательной основе, 

на более широком содержательном фоне, с иными возможностями к 

обобщению. 

Список литературы. Для выявления литературы и источников нужно 

пользоваться различными каталогами, реферативными сборниками, 

использовать библиографические указатели различных видов (указатели 

ИНИОН, «Социальные и гуманитарные науки», Реферативный журнал и др.).  

Следует учитывать, что сведения о вновь издающейся литературе 

приводятся во всех политологических журналах. Также, новые названия 

следует искать в тексте изучаемой литературы, в прикнижных списках и 

сносках.  

Можно использовать соответствующие программные комплексы, 

созданные в помощь студентам для ведения списков и учета сносок – Citation, 

Legal Citation, College BAR, CiteMaster (Мастер Цитирования) и пр. 

В список литературы включаются все цитированные источники и 

прочитанная литература, которая относится к теме и оказала существенное 

влияние на содержание работы. Иными словами, список литературы не 

обязательно следует ограничить только цитированными произведениями, но 

все цитированные источники должны быть указаны. 

 Список литературы не должен превышать 40-50 наименований. В 

составе приложений могут быть представлены графики, таблицы, схемы, 

рисунки, позволяющие раскрыть тему, имеющие вспомогательное значение 

для текста работы, но не включенные в ее основную часть. 

4.3. Объем выпускной квалификационной работы составляет 60-80 

страниц (без учета приложений).  

 

5. Порядок подготовки ВКР 

5.1. Студент выполняет выпускную квалификационную работу согласно 

графику, составленному совместно с назначенным руководителем. Сроки 

подготовки и представления работы в департамент устанавливаются приказом 

по Финансовому университету. 

Департамент осуществляет постоянный контроль за ходом подготовки 

выпускных квалификационных работ. На заседаниях департамента научные 

руководители регулярно информируют о подготовке студентами выпускных 

квалификационных работ и соблюдении установленного графика.  

5.2. Обучающийся обязан разместить законченную и оформленную в 

соответствии с методическими рекомендациями департамента ВКР в 

электронном виде (далее – ЭВКР) на ИОП не позднее 10-и календарных дней 

до начала ГИА согласно календарному графику, ежегодно утверждаемому 

приказом об организации учебного процесса. 

Если обучающийся не разместил ЭВКР на ИОП в установленные сроки, 

руководитель департамента незамедлительно служебной запиской 

информирует декана факультета о необходимости подготовки проекта приказа 

об отчислении обучающегося из Финансового университета как не 

выполнившего обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
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программы и выполнению учебного плана.  

5.3. Руководитель после размещения законченной ВКР на ИОП 

составляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР и размещает его на ИОП. Руководитель обеспечивает ознакомление 

обучающегося с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до даты 

защиты ВКР. 

ВКР в печатном виде, соответствующем электронной версии, 

размещенной на ИОП, подписывается обучающимся, руководителем ВКР и 

представляется обучающимся вместе с письменным разрешением 

обучающегося на размещение ВКР на ИОП, отзывом руководителя ВКР и 

отчетом о проверке на заимствования по системе «Антиплагиат» в 

департамент не позднее 5-и календарных дней до даты защиты ВКР.  

Ответственное лицо департамента регистрирует ВКР в журнале учета 

ВКР с указанием даты и расписывается в ее получении. 

Руководитель департамента при наличии письменного отзыва 

руководителя ВКР решает вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР.  

5.4. Если обучающийся не представил ВКР на бумажном носителе в 

департамент в установленные сроки, руководитель департамента 

незамедлительно служебной запиской информирует декана факультета о 

необходимости подготовки проекта приказа об отчислении обучающегося из 

Финансового университета как не выполнившего обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.  

 

6. Требования к оформлению ВКР 

6.1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 

01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); 

ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления).  

6.2. К защите принимаются только сброшюрованные работы. ВКР 

оформляется с использованием компьютера. Весь текст ВКР печатается на 

белых стандартных листах бумаги на одной стороне листа формата А4 (без 

оборота); текст печатается шрифтом Times New Roman (черный) через 1,5 

межстрочных интервала. Размер шрифта – 14. В подстрочных сносках размер 

шрифта – 12, интервал 1,0. Сноски следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

6.3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое поле (для подшивки) – 30 мм, правое –10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

6.4. ВКР состоит из следующих структурных элементов: введение, 

заключение, список использованных источников, приложение. Слова: 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать посередине 

текстового поля, без кавычек, без подчеркивания и проставления точки в 

конце. Основные структурные элементы ВКР (оглавление, введение, 
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основная часть, заключение, список использованных источников, 

приложения) начинаются с новой страницы. Каждую главу работы следует 

начинать с новой страницы.  

6.5. Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами и 

записываться с абзацного отступа. 

6.6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа, разделенных точкой. Параграфы на составные части не 

подразделяются. Параграфы с новой страницы начинать не следует. 

6.7. Графики, схемы, диаграммы располагаются непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без 

кавычек и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый 

номер рисунка, без знака № (Рисунок 1. Название рисунка). 

6.8. Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего 

на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы (Таблица 

1. Название таблицы). 

6.9. Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться 

и нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения 

должны иметь заголовок с указанием слова «Приложение» (без кавычек), его 

порядкового номера и названия. Приложения не входят в установленный 

объем ВКР, при этом станицы нумеруются. 

6.10. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, начиная 

со второй, посередине нижнего поля листа. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц ВКР, но номер на ней не проставляется.  

Если в работе имеются иллюстрации и таблицы на отдельном листе, то 

они включаются в общую нумерацию страниц работы. 

6.11. Законченная ВКР подписывается студентом: 

на титульном листе; 

после заключения записывается следующее: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 

«___» ___________________20__г. 
 (дата сдачи работы - заполняется от руки) 

__________________________ 
 (подпись автора) 

 

6.12. ВКР представляется в Департамент в печатном виде в твердом 

переплете, а также размещается в электронном виде на ИОП 

Финуниверситета. 

 

7. Правила подготовки к защите ВКР 

7.1. Завершающим этапом выполнения выпускной квалификационной 

работы является подготовка к ее защите и защита. 
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К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 

программы и успешно сдавшие государственный экзамен (отсутствующие на 

государственном экзамене по уважительной причине) и допущенные 

руководителем департамента к защите. 

7.2 Требования к содержанию и продолжительности доклада 

Доклад должен включать в себя:  

– обоснование актуальности избранной темы;  

– описание научной проблемы и формулировку цели работы;  

– раскрытие основного содержания работы по главам, с обращением 

особого внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты;  

– новизну работы, практическую значимость работы.  

В заключительной части доклада перечисляются общие выводы.  

На доклад студенту отводится не более 15 минут. 

7.3 Требования к презентации ВКР 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

основные положения работы с использованием мультимедийных средств, 

выполненной в программе PowerPoint. Количество слайдов – 10-15. 

7.4 Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– открытие заседания ГЭК (председатель); 

– доклады студентов; 

– вопросы членов комиссии по ВКР и докладу студента. При ответах на 

вопросы студент имеет право пользоваться своей работой; 

– выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста отзыва; 

– выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста рецензии; 

– заключительное слово студента, включающего ответы на замечания 

рецензента. 

7.5 Порядок определения результатов защиты ВКР  

ГЭК при принятии решения об итоговой оценке за защиту ВКР 

принимает во внимание:  

– оценку руководителем качества содержания работы, степени ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР; наличие практической 

значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных 

обучающимся в результате проведенного исследования; 

– оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличие научных 

результатов (и/или новизны), практической значимости и обоснованности 

выводов и рекомендаций, сделанных обучающимся по итогам исследования;  

– наличие опубликованных работ по теме исследования;  

– наличие подтверждения апробации результатов исследования в виде 

справки о внедрении, участия с докладами на научных мероприятиях;  

– индивидуальные оценки членами ГЭК содержания работы, её защиты, 

включая доклад, ответы на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента;  

– уровень и качество индивидуального вклада каждого члена 
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исследовательского коллектива (в случае выполнения работы 

исследовательским коллективом). 

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

7.6. Порядок повторной защиты ВКР, определенный п. 5.4. Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, утверждённого приказом Финуниверситета.   

7.7. По результатам защиты ВКР студент имеет право подать в 

апелляционную комиссии письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция 

подается лично студентом в комиссию в день объявления результата защиты 

ВКР.  

 

8. Критерии оценки ВКР 

Оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

выставляется: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что:  

– работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, 

содержит элементы научной новизны, рекомендации по повышению 

эффективности функционирования коммуникаций; 

– собран, обобщен и проанализирован достаточный объем нормативных 

правовых актов, политической литературы, статистической информации и 

других практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и 

сделать аргументированные выводы и практические рекомендации; 

– при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

высокий уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, глубокие теоретические знания по вопросам функционирования 

коммуникаций; 

– работа хорошо оформлена и своевременно представлена в 

департамент, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ; 

– на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на 

вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, 

отраженными в работе. 

Оценка «хорошо» ставится если: 

– тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда 

оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности при 

освещении отдельных вопросов темы, есть предложения по повышению 

эффективности коммуникаций, но без оценки возможных последствий; 

– собран, обобщен и проанализирован необходимый объем 

нормативных правовых актов, политической литературы, статистической 

информации и других практических материалов, но не по всем аспектам 

исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы практические 
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рекомендации; 

– при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

средний уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, наличие теоретических знаний по вопросам функционирования 

коммуникаций;  

– работа своевременно представлена в департамент, есть отдельные 

недостатки в ее оформлении; 

– в процессе защиты работы дана общая характеристика основных 

положений работы, были неполные ответы на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда: 

– тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено 

поверхностное изложение отдельных вопросов темы, отсутствуют 

обоснованные рекомендации по повышению эффективности коммуникаций; 

– в работе не использован весь необходимый для исследования темы 

объем нормативных правовых актов, литературы, статистической 

информации и других практических материалов, выводы и практические 

рекомендации не всегда обоснованы; 

– при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

удовлетворительный уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний по вопросам 

функционирования коммуникаций; 

– работа своевременно представлена в департамент, однако не в полном 

объеме по содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым 

требованиям; 

– в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные 

положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится если: 

– содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены 

бессистемно и поверхностно, нет анализа практического материала, основные 

положения и рекомендации не имеют обоснования; 

– работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; 

– при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, отсутствие теоретических знаний по общим 

вопросам функционирования коммуникаций; 

– работа несвоевременно представлена в департамент, не в полном 

объеме по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым 

требованиям; 

– на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой 

теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, 

плохо отвечал или вообще не отвечал на вопросы. 
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Приложение А 

 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ  

 

________________________________ 
      (наименование департамента/кафедры) 

 

СОГЛАСЕН 

 
__________                               ____________ 

    (дата)                                        (подпись) 

Руководителю департамента / 
заведующему кафедрой 

_______________________________ 
(И. О. Фамилия, уч. степень, уч. звание) 

_____________________________________ 

(Фамилия И. О. обучающегося) 

_____________________________________ 

(наименование факультета) 

_____________________________________ 

(№ учебной группы) 

Тел. обучающегося _____________________ 

E-mail обучающегося____________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной тему ВКР 

«____________________________». 

 

 

 

 

«____» ___________ 20__г.                                               ____________________     
 (подпись обучающегося)      

 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель ВКР 

 

___________  _________________ 
    (подпись)                    (И.О. Фамилия) 

 

«____» ___________ 20__г.                                                
 

 

 

Руководитель департамента / заведующий кафедрой 

_____________ И.О. Фамилия   
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Приложение Б  

 

Форма задания на ВКР 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________________________________ 

(наименование департамента/кафедры) 
Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

 _________________________________ 

 (должность) 

 _________________________________ 

 (подпись)                            (И.О. Фамилия)    

 «____»____________________20__г. 

  

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы 

«________________________________» 

закреплена приказом Финуниверситета от «___»_____________ 20__ г. № __ 

Целевая установка: разработка предложений по использованию результатов 

работы3 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

Дата выдачи задания «___» _____________ 20__ г. 

Задание получил: ___________________________________________________ 
(подпись, Фамилия И.О.  обучающегося) 

 

 

 

 
                                                           
3 Руководитель ВКР конкретизирует целевую установку ВКР, исходя из темы ВКР 
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Приложение В 

  

Форма отзыва руководителя о работе обучающегося  

в период подготовки ВКР 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки ВКР по программе 

бакалавриата4 

 

Обучающийся______________________________________________________  
(фамилия имя отчество) 

Факультет_________________________________________________________ 

Департамент/кафедра________________________________________________ 

Направление подготовки _____________________________________________ 

Профиль___________________________________________________________ 

Наименование темы_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________________________ 
1. Соответствие заявленных целей и задач теме ВКР:______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Соответствие полученных результатов заявленным целям и 

задачам:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

3. Умение проводить исследование в профессиональной деятельности (умение 

анализировать, владеть методами исследования и представления 

результатов):_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Характеристика использования в работе инструментария математики, 

                                                           
4 В отзыве на коллективную ВКР в пунктах 2-4, 6-8 необходимо оценить каждого обучающегося 

индивидуально 
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математического моделирования, расчетов, статистических методов, пакетов 

специальных прикладных программ и 

т.п.:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Наличие конкретных предложений и рекомендаций, сформулированных в 

ВКР, ценность полученных результатов: _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности при работе над ВКР (самостоятельность 

изложения и обобщения материала, самостоятельная интерпретация 

полученных результатов, обоснованность выводов):_____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, 

предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и 

подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не 

сформированы): ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Доля (%) заимствований в ВКР: ____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, 

и может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК: _______ 

__________________________________________________________________ 

 

___________________ 
(И. О. Фамилия руководителя) 

_____________________ 
           (подпись руководителя) 

«___» __________ 20__г. 

  



 

 

25 
 

Приложение Г 

                           к Положению 

 

Форма отзыва руководителя о совместной работе обучающихся в период 

подготовки коллективной ВКР 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской  Федерации» 

(Финансовый университет) 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки коллективной  выпускной 

квалификационной работы по программе бакалавриата5 

 

 

Коллектив обучающихся: 

__________________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________

______ 
(фамилия, имя, отчество) 

Факультет_________________________________________________________ 

Департамент/кафедра________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

Направленность____________________________________________________ 

Наименование темы_________________________________________________ 

Руководитель_______________________________________________________
                         (имя отчество фамилия, должность, ученое звание, ученая степень) 
1. Соответствие заявленных целей и задач теме ВКР:_____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Соответствие полученных результатов заявленным целям и задачам: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Умение проводить исследование в профессиональной деятельности (умение 

анализировать, владеть методами исследования и представления 

результатов):_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                           
5 В отзыве на коллективную ВКР в пунктах 3-7 и 9 необходимо оценить каждого обучающегося 

индивидуально 



 

 

26 
 

4. Характеристика использования в работе инструментария математики, 

математического моделирования, расчетов, статистических методов, пакетов 

специальных прикладных программ и т.п.: ______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Наличие конкретных предложений и рекомендаций, сформулированных в 

ВКР, ценность полученных результатов: _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

6. Степень самостоятельности при работе над ВКР (самостоятельность 

изложения и обобщения материала, самостоятельная интерпретация 

полученных результатов, обоснованность выводов): _______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, 

предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и 

подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не 

сформированы): ____________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Доля (%) заимствований в ВКР: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, 

и может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК:  

 

(И.О. Фамилия руководителя) 

 

________________________ 
       (подпись руководителя) 

 

«___»_____________ 20__ г. 
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Приложение Д 

к Положению 

 

Форма титульного листа ВКР 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

_________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

_________________________________________________________________ 
(наименование департамента/кафедры) 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

на тему «_________________________________________________________» 
                                              (наименование темы выпускной квалификационной работы) 

 

Направление подготовки ___________________________________________                                                                     

                                                                               (код и наименование направления подготовки) 

  
(наименование профиля) 

 

 Выполнил студент учебной группы 

 ___________________________________ 

 (номер учебной группы) 

 ___________________________________ 

 (ФИО полностью) (подпись) 

 Руководитель_______________________ 

 (ученая степень и/или звание) 

 ___________________________________ 

 (ФИО полностью) (подпись) 

 

 ВКР соответствует предъявляемым 

требованиям 

 Руководитель Департамента/ Заведующий 

кафедрой 

 ___________________________________ 

 (ученая степень и/или звание) 

 _________________ _______________ 

 (подпись) (И.О. Фамилия) 

 «___» ______________________20___г. 

 

 

Москва – 20__г 
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Приложение Е 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 

01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); 

ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления); ГОСТ7.822001 

Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов; ГОСТ 7.012-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила. 

2. К защите принимаются только сброшюрованные ВКР. ВКР 

оформляется с использованием компьютера. Работа должна быть напечатана 

на стандартных листах бумаги формата А4 белого цвета, на одной стороне (без 

оборота), через полтора межстрочных интервала. Шрифт выбирается Times 

New Roman, чёрного цвета, размер 14, без применения полужирного 

начертания. 

3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 

30 мм. 

4. ВКР состоит из следующих структурных элементов: ведение, 

заключение, список использованных источников, приложение. Слова 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» являются заголовками структурных 

элементов работы. Заголовки структурных элементов следует располагать по 

середине текстового поля и печатать прописными буквами без кавычек, без 

подчеркивания и без проставления точки в конце заголовка. 

5. Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами в 

пределах всей работы и записываться с абзацного отступа. После цифры 

ставится точка и пишется название главы, прописными буквами или начиная 

с прописной буквы. Введение и заключение как главы не нумеруются. 

6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа, разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными 

буквами, начиная с прописной. 

7. Для сносок шрифт выбирается Times New Roman, черного цвета, 

размер № 12, через одинарный интервал. Сноски следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

8. Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без 

кавычек и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый 

номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка. 
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9. Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы 

нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы 

(Таблица 1. Название). 

10. Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться и 

нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения 

должны иметь заголовок с указанием слова «Приложение», его порядкового 

номера и названия. 

11. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, начиная 

со второй, по середине нижнего поля листа. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на титульном листе не 

проставляется. 

12. Каждую главу работы следует начинать печатать с новой страницы. 

13. Параграфы на составные части не подразделяются. 

14. Приложения не входят в установленный объем выпускной 

квалификационной работы, при этом нумерация страниц их охватывает. 

15. 12. Законченная работа подписывается студентом: 

16. на титульном листе; 

17. после заключения записывается следующее: 

18. «Данная работа выполнена мною самостоятельно»  

 

«___» ____________20__г.                            _________________ 

(дата сдачи работы – заполняется от руки)                                                     (подпись автора)   

ВКР представляется в департамент в печатном виде в твердом 

переплете, а также размещается в электронном виде на информационно-

образовательном портале Финуниверсита. 
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Приложение Ж 

 

Положение о плагиате 

Выпускная квалификационная работа как все другие письменные 

работы (эссе, курсовые работы, рефераты), которые выполняются студентами 

кафедры прикладной политологии по курсам учебной программы, 

рассматриваются как авторские работы студентов, кроме тех случаев, когда 

эти работы подготовлены ими в порядке выполнения групповых заданий и об 

этом в их работе сделано соответствующее уведомление. 

Плагиат – использование чужого текста целиком или в части материалов 

или иной авторской работы без надлежащего уведомления об этом – есть 

серьезный этический проступок, и влечет применение академических и 

дисциплинарных мер в соответствии с процедурами, предусмотренными 

Уставом Финуниверситета и действующим законодательством. 

Использование чужих текстов и данных в письменных работах 

студентов допускается при условии, что указаны все источники 

заимствований. Отсутствие ссылок на соответствующие источники или 

несоблюдение правил цитирования при использовании чужих материалов 

способно привести к заблуждению относительно авторства студента, 

выполнившего работу, которое в данном случае отсутствует. В случае 

необходимости дословного цитирования чужой работы заимствованный текст 

должен быть взят в кавычки и снабжен ссылкой на источник, содержащий 

данный текст.  

Парафраза – пересказ своими словами чужих мыслей, идей или текста. 

Парафраза состоит в замене слов, фразеологических оборотов или 

предложений при использовании чужого текста, взятого из любого 

опубликованного источника. Любая парафраза чужого текста должна 

сопровождаться ссылкой на источник. Не допускается также составлять свой 

текст из нескольких парафраз из одного или из большего числа источников, 

соединяя их отдельными своими словами или даже предложениями или 

заменяя отдельные слова в оригинале. Использование парафраз 

свидетельствует о чрезмерной зависимости от чужих материалов и 

рассматривается как плагиат. 

Литературные и иные источники, на которые ссылаются студенты, 

должны быть указаны в библиографическом списке, который помещается в 

конце письменной работы и оформляется в соответствии с установленными 

требованиями и правилами библиографического описания. 

В качестве плагиата рассматриваются тексты/информация, 

представленные под своим именем без ссылки на автора (авторов)/источник, 

в том числе: 

–  случаи использования чужого текста (полностью или частично); 

 – парафраза (пересказ) чужой работы; 

–  случаи заимствования из любых опубликованных в печати материалов 

(книги, письменные отчеты, статьи в периодической печати и в сборниках 

научных трудов и т.д.), а равно из любых иных источников, в том числе из 
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письменных или иных работ других студентов; 

–  использование материалов, размещенных на электронных носителях 

информации (например, на сайтах в сети Интернет, в электронных базах 

данных и т.п.). 

Не допускается дублирование своего собственного текста в одной и той 

же работе даже в том случае, если это оформлено по правилам цитирования. В 

этом случае заимствование чужого текста как таковое отсутствует, но 

цитирование предполагает отсылку к первоисточникам, а этого в данном 

случае также нет. Студентам, кроме того, воспрещается выдавать одну и ту же 

работу за разные. Кроме того, как плагиат рассматривается прямое 

использование текста (части текста) из своих собственных работ в других 

своих собственных работах без ссылки на первоисточники.  

Обнаружение плагиата влечет меры дисциплинарной академической 

ответственности. При выборе меры ответственности за плагиат во внимание 

должны приниматься: период времени обучения, в который был допущен 

случай плагиата; объем заимствований и их соотношение с объемом работы, 

выполненной самостоятельно; осознание факта плагиата в момент его 

совершения и др. 

 

 

 


