
О повышении качества подготовки ВКР, её 
оценивания и защиты: 

результаты опроса выпускников 2018 г. по 
вопросу самостоятельности написания ВКР

Управление планирования и 

развития карьеры,

проректор по развитию 

образовательных программ

Каменева Е.А.

Учебно-методический совет

11 декабря 2018 г.



Бакалавриат 225

Магистратура 144

Итого 369

Привлекали ли Вы третьих лиц (кроме руководителя) 
для написания ВКР?

Параметр

бакалавриат магистратура
по 

Финуниверситету

кол. 

чел.
% кол. чел. % кол. чел. %

Да. Обращался за такой платной 

услугой.

9 4,0% 4 2,8% 13 3,5%

Нет. Писал работу самостоятельно. 205 91,1% 135 93,7% 340 92,2%

Другое… 11 4,9% 5 3,5% 16 4,3%

225 100,00% 144 100,00% 369 100,00%

Опрос выпускников 2018 г. Финансового университета 
по вопросу самостоятельности написания ВКР

Приняло участие в опросе



Результаты опроса выпускников 2018 г. Финансового университета 
по вопросу самостоятельности написания ВКР

Охарактеризуйте Ваше взаимодействие с руководителем ВКР

Параметр

бакалавриат магистратура
по 

Финуниверситету

кол. 

чел.
% кол. чел. % кол. чел. %

Были регулярные встречи для 

обсуждения вопросов научной 

работы, со стороны руководителя 

оказана значимая помощь, 

координация и поддержка

117 52,0% 60 41,7% 177 48,0%

Консультации с руководителем были, 

в основном, заочными (телефон, 

электронная почта)

80 35,6% 62 43,0% 142 38,5%

Работа над ВКР велась без 

консультаций руководителя

28 12,4% 22 15,3% 50 13,5%

225 100,00% 144 100,00% 369 100,00%



Охарактеризуйте Ваше взаимодействие с руководителем ВКР
 Обращались за помощью к начальнику и коллегам
 Связался с выпускником с такой же темой ВКР
 Куплена часть информации, использованной в ВКР
 Воспользовался услугой рерайта

Что нужно сделать для повышения качества подготовки ВКР?
 Консультации по выбору тем!
 Больше практических знаний
 Снизить требования по успеваемости для студентов старших курсов, им и так не сладко
 Установить, наконец, единые правила оформления ВКР
 Больше времени на предзащиту
 Снять дедлайны на главы
 Установить более жесткие дедлайны по сдаче глав…Дедлайны мотивируют…
 Студент должен сам выбирать тему для диплома. Те ситуации, когда деканат меняет 

тему, объясняя это тем, что нет преподавателей – недопустима!
 Купить диплом. Все равно никто его не читает и никому он не нужен. Пустая трата 

нервов!
 Углубление знаний в области эконометрики
 Отменить обязательную подготовку ВКР
 Завлекать в научную работу с 1 курса (бакалавриат)
 Ввести написание курсовой на 1 курсе (магистратура), которая будет первой частью ВКР...



Что нужно сделать для повышения качества подготовки ВКР? 
В ответе на этот вопрос руководителей ВКР упомянули в 70% ответов….

 Больший контроль со стороны руководителя
 Предоставлять право выбора руководителя ВКР студентам
 Набрать качественных руководителей, уволить бездарных преподов
 Не допускать к руководству людей, которые не хотят этим заниматься
 Повысить качество научных руководителей и их заинтересованность в работах
 Повысить уровень взаимодействия руководителей ВКР и студентов
 Ставить научных руководителей – практиков
 Назначать руководителя, разбирающегося в теме ВКР
 Контролировать встречи студентов с руководителем или дать возможность писать 

работу самостоятельно
 Хотелось бы более ответственного отношения к ВКР со стороны руководителей
 Делать так, чтобы руководители ЧИТАЛИ ВКР
 Сделать обязательную норму часов на консультации с научным руководителем
 Повысить квалификацию научных руководителей (магистратура)
 Предоставлять список доступных руководителей с пояснением об их 

компетенциях, областях интереса……


