
К вопросу 

 о повышении качества подготовки ВКР, её оценивания и защиты 

 

I. Новеллы в локальном регулировании  

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата и программы 

магистратуры в Финансовом университете (Приказ от 29.11.2018 №2270/о) 

закрепил за руководителем практики от департамента/кафедры осуществление  

такой функции как «оказание методической помощи обучающемуся при 

выполнении индивидуального задания, а также при сборе материалов к 

выпускной квалификационной работе (далее – ВКР) в ходе производственной, 

в том числе преддипломной, практики» (абзац в) пункта 4.1). 

        В п.5.1. указанного Положения обучающийся имеет право: 

- выбирать базу прохождения практики из числа организаций, предложенных 

Финансовым университетом, в соответствии с программой практики, темой 

ВКР и с учетом требований организации; 

- самостоятельно осуществлять поиск базы практики в соответствии с 

программой практики, темой ВКР. 

2.  Регламент размещения на информационно-образовательном портале 

Финуниверситета курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ в электронном виде, порядок хранения и списания 

(Приказ от 07.11.2018 № 2079/о) определил момент, когда возможность 

внесения обучающимися изменений в ЭВКР и загрузки новых версий файлов 

на портал исключена. 

п.2.4.  Руководителем ВКР на портале устанавливается статус «Допущена к 

защите». Информация о допуске фиксируется на портале с указанием 

пользователя, даты и времени изменения статуса допуска. 

2.5. Работа должна быть размещена на портале и иметь статус 

«Допущена к защите» до представления в департамент/на кафедру ЭВКР на 

бумажном носителе, подписанном руководителем. Подпись руководителя 



подтверждает завершенность работы, степень ее самостоятельности, 

отраженной в отчете о проверке работы в системе  «Антиплагиат», и 

размещение в электронном виде на портале. 

2.6. Статус ЭКР и ЭВКР «Допущена к защите» исключает внесение 

обучающимися изменений в ЭВКР и загрузки новых версий файлов на портал. 

3.4. Руководители/заведующие департаментов/кафедрами назначают 

ответственных лиц для контроля своевременного размещение обучающимися 

ЭВКР на портале, наличия отзывов руководителей и допуска работ к защите 

согласно установленным срокам. 

 

II.  Из актов, принятых год назад, уместно напомнить правила, 

связанные с качеством подготовки, её оценивания и защиты (Положение о 

ВКР по программе бакалавриата в Финансовом университете» (Приказ от 

17.10.2017 № 1817/о); Положение о ВКР по программе магистратуры 

(Приказ от 17.10.2017 № 1819/о). 

1. В обязанности руководителя ВКР в бакалавриате (п.3.2), в 

частности, входит проведение систематических консультаций с 

обучающимся по проблематике работы, предоставление 

квалифицированных рекомендаций по содержанию ВКР;  

осуществление постоянного контроля за ходом подготовки ВКР в 

соответствии   с графиком и планом ВКР; 

осуществление контроля за качеством подготовки ВКР и принятие 

решения о размещении завершенной ВКР обучающимся на ИОП; 

информирование служебной запиской руководителя департамента/ 

заведующего кафедрой (в филиалах – соответствующего структурного 

подразделения), а также руководство факультета (в филиалах – 

соответствующего структурного подразделения) в случае несоблюдения 

обучающимся графика подготовки ВКР для применения мер воздействия, 

предусмотренных Правилами внутреннего трудового и внутреннего 

распорядка обучающихся, утвержденными приказом Финансового 



университета от 15.07.2013 № 1335/о; 

информирование служебной запиской руководителя 

департамента/кафедры (в филиалах – руководителя соответствующего 

структурного подразделения) о неготовности ВКР, в том числе и к 

размещению на ИОП; 

консультирование обучающегося при подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР. 

2. Пункты 4.6, 5.5 Положения о ВКР в бакалавриате и пункты 4.11, 5.6 

Положения о ВКР в магистратуре предусматривают ответственность 

обучающегося за неразмещение ВКР на ИОП и непредставление ее на 

бумажном носителе. 

3. Предзащита как помощь в успешной защите ВКР.  

        Макет методических рекомендаций допускает установление порядка 

организации и проведения предварительной защиты ВКР (в случае 

реализации департаментом/кафедрой права на ее проведение) (п. 7.1 

приложения №4 к Положению о ВКР. Следовательно, проведение 

предзащиты для бакалавров, не являясь обязательным, поставлено в 

зависимость от решения департамента/кафедры. 

          В Положении о ВКР по программе магистратуры  о проведении 

предзащиты не упоминается, но ее проведение не запрещено. 

 

         III. Планируемые изменения в локальном регулировании  

Подготовлен проект приказа о внесении изменений в п.4.8 Порядка 

проведения ГИА по программам бакалавриата и магистратуры, (где 

указано, что присутствие руководителя ВКР на заседании ГЭК является 

желательным) с целью приведения в соответствие с п.3.2 Положения о 

ВКР бакалавриата и п.3.4 Положения о ВКР в магистратуре, где в 

обязанности руководителя ВКР входит его присутствие на защите 

ВКР, при условии его незанятости в аудиторной работе со студентами.  

 


