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обязательным видом государственной итоговой аттестации выпускника,
обучающегося
по
основной
образовательной
программе
высшего
профессионального образования (далее – ООП ВПО), и представляет собой
квалификационную работу, предназначенную для объективного контроля степени
овладения компетенциями и сформированности умений решать типовые задачи
деятельности в соответствии с государственным образовательным стандартом.
Выпускная
квалификационная
работа
выполняются
в
форме
соответствующей ООП ВПО:
 для обучающихся по программам бакалавриата и специалитета – в форме
дипломной работы (проекта);
 для обучающихся по программам магистратуры – в форме магистерской
диссертации.
Дипломная работа – ВКР, которая представляет собой законченное
исследование на заданную (выбранную) тему, свидетельствующее об умении
обучающегося работать самостоятельно, применять стандартные методики расчетов
и исследований, обобщать и анализировать фактический материал, владении
компетенциями, определенными ООП ВПО – программами бакалавриата,
специалитета. Результаты дипломной работы оформляются в виде текстуальной
части с приложением графиков, таблиц, чертежей, схем и других материалов,
разработанных обучающимся (несколькими обучающимися совместно).
Дипломный проект – ВКР, в которой представлено решение конкретной
инженерной задачи с проведением теоретических и экспериментальных
исследований,
проектно-конструкторских
расчетов
и
разработок,
свидетельствующее о владении компетенциями, определенными ООП ВПО –
программами бакалавриата, программами специалитета. Дипломный проект
состоит из пояснительной записки и чертежей; должен включать в себя раздел с
технико-экономическим обоснованием предлагаемых решений. К дипломному
проекту могут прилагаться расчетно-графические материалы, программные
продукты, рабочие макеты и другие материалы, разработанные обучающимся
(несколькими обучающимися совместно).
Магистерская диссертация – самостоятельная и логически завершенная
ВКР, выполненная обучающимся (несколькими обучающимися совместно),
связанная с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится
выпускник, освоивший ООП ВПО – программу магистратуры. При выполнении
магистерской диссертации обучающийся должен показать свою способность и
умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
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информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
1.4. Выпускная квалификационная работа может основываться на
обобщении результатов курсовых работ (проектов), выполненных обучающимся
в процессе обучения и содержать анализ материалов, собранных в период
прохождения практики, в том числе научно-исследовательской работы.
1.5. Выпускные квалификационные работы обучающихся проходят
обязательную проверку на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных
сетевых источников. Итоговая оценка оригинальности текста ВКР
устанавливается на уровне:
 не менее 50 процентов – для обучающихся по программам бакалавриата и
специалитета;
 не менее 70 процентов – для обучающихся по программам магистратуры.
1.6. В случае если Программой государственной итоговой аттестации
установлено проведение государственной итоговой аттестации в виде
государственного экзамена и подготовки и защиты ВКР, защита ВКР проводится
после государственного экзамена.
1.7. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной
системе Университета.
2. ПОРЯДОК ВЫБОРА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.1. Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному
уровню и перспективам развития науки, а по своему содержанию отвечать
задачам подготовки высококвалифицированных специалистов, с учетом
выбранного выпускниками направления подготовки (профиля, магистерской
программы), специальности (специализации).
2.2. Примерная тематика ВКР разрабатывается выпускающими кафедрами
Университета, ежегодно обновляется, рассматривается и утверждается на
заседаниях выпускающих кафедр.
Заведующий выпускающей кафедрой отвечает за соответствие тематики
ВКР направленности образовательной программы.
2.3. Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР, вплоть до
предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки.
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Обучающийся обязан выбрать тему ВКР не позднее 1 месяца до начала
преддипломной практики, запланированной графиком организации учебного
процесса по соответствующей ООП ВПО.
В случае, если обучающийся не выбрал тему ВКР в установленный срок,
тема ВКР ему определяется решением заведующего выпускающей кафедрой.
2.4. По решению выпускающей кафедры может быть сформулирована
комплексная тема, разрабатываемая несколькими обучающимися. Каждая часть
комплексной темы имеет свое название, вытекающее из общей формулировки
темы, выполняется одним обучающимся и оформляется отдельной ВКР.
2.5. Темы ВКР могут предлагаться конкретными предприятиями,
организациями, учреждениями. В этом случае предприятие, организация,
учреждение предоставляет кафедре письменный заказ (приложение 1) на
выполнение определенной темы. Важно, чтобы тема ВКР была актуальна для того
предприятия, организации, учреждения, на материалах которого будут проведены
исследования, учитывала научные и профессиональные интересы обучающегося и
накопленные им теоретические знания.
2.6. Предварительное закрепление обучающихся за темами и
руководителями (консультантами) осуществляется на основании заявления
обучающегося (приложение 2) на имя заведующего выпускающей кафедрой,
обсуждается на заседании выпускающей кафедры и фиксируется в протоколе.
2.7. Темы ВКР с указанием руководителей (консультантов), оформляются
приказом по Университету до начала последней экзаменационной сессии для
дипломной работы (проекта) – не позднее начала выполнения ВКР; для
магистерской диссертации – не позднее чем через три месяца после начала занятий.
2.8. Изменение темы ВКР возможно в исключительных случаях по личному
заявлению выпускника и представлению заведующего кафедрой на основании
выписки из протокола заседания выпускающей кафедры не позднее, чем за один
месяц до начала государственной итоговой аттестации и оформляется приказом
ректора.
3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ
3.1. Для подготовки ВКР обучающемуся выпускающей кафедрой
назначается научный руководитель из числа наиболее квалифицированных
научно-педагогических работников и специалистов-практиков и, при
необходимости, консультант (консультанты). Обучающийся указывает желаемого
научного руководителя в заявлении на закрепление темы ВКР. Указанный
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научный руководитель должен поставить на заявлении свою подпись, что будет
означать его согласие на руководство. При этом окончательное решение по
утверждению научного руководителя ВКР остается за заведующим выпускающей
кафедрой.
3.2. В целях обеспечения надлежащего качества и установленных сроков
выполнения ВКР выпускающая кафедра формирует календарный план
подготовки ВКР.
3.3. Основные функции научного руководителя ВКР:
 разработка и выдача обучающемуся Задания на выпускную
квалификационную работу с указанием сроков по этапам выполнения ВКР,
утвержденного заведующим кафедрой (приложение 3);
 консультационная помощь в подготовке плана ВКР, подборе
необходимой литературы, выборе методики исследования, распределении
времени на выполнение отдельных частей ВКР и др.;
 систематический контроль за исполнением календарного плана
выполнения ВКР и проверка качества работы по частям и в целом;
 контроль выполнения обучающимся требований относительно авторской
самостоятельности, полноты исследования, внутренней логической связи,
последовательности и грамотности изложения материала ВКР;
 периодическая отчетность на заседаниях выпускающей кафедры о ходе
выполнения ВКР обучающимся;
 оказание практической помощи в подготовке текста доклада,
компьютерной презентации и иллюстративного материала к защите ВКР;
 проверка выполненной работы и принятие решения о рекомендации ВКР
к защите;
 подготовка письменного отзыва о ходе работы обучающегося в период
подготовки ВКР.
3.4. По отдельным разделам ВКР могут назначаться консультанты, в
функции которых входит консультирование обучающегося по подготовке
соответствующих разделов, подбору литературы и фактического материала.
3.5. С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР по
решению выпускающей кафедры может проводиться предварительная защита
ВКР. Предварительная защита ВКР проводится в порядке, самостоятельно
установленном выпускающей кафедрой.

ПП
2-154/УН

Государственная организация высшего
Редакция 1
профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и
Стр. 6 из 23
торговли имени Михаила Туган-Барановского»
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Положение о выпускной квалификационной работе по основным
образовательным программам высшего профессионального образования –
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
4.1. ВКР должна представлять собой оформленный по приведенным ниже
требованиям логически и стилистически связный текст, раскрывающий
проведенные исследования, которые направлены на решение поставленной
профессиональной задачи.
4.2. Рекомендуемый объем ВКР (без списка использованных источников и
приложений) должен составлять:
 для обучающихся по программам бакалавриата – 50-60 страниц печатного
текста;
 для обучающихся по программам специалитета – 70-80 страниц печатного
текста;
 для обучающихся по программам магистратуры – 80-100 страниц печатного
текста.
4.3. Выпускная квалификационная работа, выполняемая в форме дипломной
работы (проекта), включает в себя такие структурные элементы:
1. титульный лист (приложение 4);
2. задание на выпускную квалификационную работу;
3. реферат;
4. содержание;
5. введение;
6. нормативные ссылки;
7. термины и определения;
8. основная часть (содержит разделы с соответствующими подразделами
(параграфами), при необходимости пунктами и подпунктами);
9. выводы;
10. список использованных источников;
11. приложения (при наличии);
12. графическая часть (для студентов инженерных направлений подготовки
и специальностей).
4.4. Выпускная квалификационная работа, выполняемая в форме
магистерской диссертации, включает в себя такие структурные элементы:
1. титульный лист (приложение 4);
2. задание на выпускную квалификационную работу;
3. реферат;
4. содержание;
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5. введение;
6. нормативные ссылки;
7. термины и определения;
8. основная часть (содержит разделы с соответствующими подразделами
(параграфами), при необходимости пунктами и подпунктами);
9. выводы;
10. список использованных источников;
11. приложения (при наличии);
12. графическая часть (для студентов инженерных направлений подготовки
и специальностей).
4.5. Для очной формы обучения обязательно к магистерской диссертации
прилагается автореферат диссертации – реферат проведенного обучающимся
исследования, составленный как самостоятельный документ объемом 7-10
страниц печатного текста.
4.5.1. Автореферат магистерской диссертации включает:
 общую характеристику работы, которая должна соответствовать
приведенной в магистерской диссертации и согласовываться со структурным
элементом «Введение»: актуальность, цель и задачи исследования; объект,
предмет, научная новизна исследования; методы и методология проведения
исследования; практическая значимость полученных результатов; апробация
результатов исследования; структура и объем магистерской диссертации;
 основное содержание работы (кратко излагается суть магистерской
диссертации по разделам);
 выводы (приводятся выводы и предложения по магистерской
диссертации);
 список публикаций по теме магистерской диссертации;
 аннотацию работы на русском и английском языках.
4.6. Конкретные требования к структуре и содержанию ВКР, требования к
автореферату магистерской диссертации определяются выпускающими
кафедрами на основании ГОС ВПО, учебно-методических рекомендаций по
выполнению ВКР в зависимости от направленности подготовки обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.
4.7. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям действующих
нормативных документов по стандартизации (приложение 5).
4.8. ВКР выполняется обучающимся (несколькими обучающимися
совместно) в виде рукописи в печатном и в электронном виде. Рукопись ВКР
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должна быть переплетена в твердую обложку. Электронная версия ВКР
записывается на компакт-диск в формате PDF, который передается в Научную
библиотеку Университета для размещения в электронно-библиотечной системе.
4.9. ВКР должна быть выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word и
отпечатана на принтере на листах белой бумаги формата А4
(210×297
мм) с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию.
Основной цвет шрифта – черный.
Параметры страниц в электронной версии работы: верхнее поле – 2 см,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; межстрочный интервал – 1,5;
количество строк на странице – не более 40 (размер шрифта – 14 пунктов;
гарнитура – Times New Roman). Текст работы должен быть отформатирован по
ширине страницы, иметь отступы 1,25 см в начале каждого абзаца.
4.10. Страницы ВКР нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом верхнем
углу страницы без точки в конце (для инженерных направлений подготовки и
специальностей в нижнем правом углу - в рамке) Титульный лист ВКР
включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не
проставляется. Приложения включаются в общую нумерацию страниц.
4.11. Каждый структурный элемент ВКР начинается с новой страницы.
Заголовки
структурных
элементов:
«СОДЕРЖАНИЕ»,
«ВВЕДЕНИЕ»,
«НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ», «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «РАЗДЕЛ»,
«ВЫВОДЫ»,
«СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ»,
«ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают прописными (большими) буквами симметрично
тексту без точки в конце, не подчеркивая. Перенос слов в заголовке разделов не
допускается.
Заголовки подразделов (параграфов) печатают строчными (маленькими)
буквами (кроме первой прописной) с абзацного отступа, без точки в конце, не
подчеркивая.
4.12. Все таблицы в тексте должны быть пронумерованы и иметь заголовок
(сверху). Все рисунки также должны быть пронумерованы, оси на графиках
должны иметь обозначения, названия рисунков подписываются внизу под
рисунком.
4.13. Ссылки на источники оформляют внутри текста в квадратных скобках.
При цитировании в квадратной скобке указывают номер источника в списке
использованных источников и желательно страницу, на которой изложена данная
цитата в этом источнике.
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4.14. Приложения приводят в конце ВКР, размещая в порядке появления
ссылок на них в работе. Каждое приложение начинают с новой страницы с
указанием его обозначения.
4.15. Текст ВКР должен соответствовать научному стилю изложения и не
содержать грамматических ошибок. ВКР с большим количеством ошибок не
допускается к защите. Вписывать в отпечатанный текст отдельные слова,
формулы, условные обозначения допускается только черными чернилами
(пастой) или черной тушью.
5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ К ЗАЩИТЕ
5.1. После завершения подготовки обучающимся ВКР научный
руководитель работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв
о работе обучающегося в период подготовки ВКР.
В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися научный
руководитель представляет отзыв об их совместной работе с оценкой
индивидуального вклада каждого из авторов ВКР в период ее подготовки.
5.2. В отзыве научного руководителя ВКР должно быть отражено
следующее:
 актуальность и новизна темы;
 соответствие содержания работы теме;
 степень самостоятельности раскрытия темы;
 уровень теоретической и практической разработки темы;
 логичность, четкость, грамотность изложения материала;
 обоснованность и новизна выводов;
 практическая значимость полученных результатов;
 соответствие требованиям к оформлению работы;
 имеющиеся в работе и отмеченные ранее недостатки, не устраненные
обучающимся;
 оценка качества работы обучающегося в период подготовки ВКР;
 соответствие ВКР требованиям ГОС ВПО.
Также могут быть даны рекомендации к публикации работы, внедрению ее
результатов, представлению работы на конкурс.
Заканчивается
письменный
отзыв
руководителя
формулировкой
рекомендации к защите, но без указания конкретной оценки за ВКР.
5.3. ВКР подлежат внешнему рецензированию. Для проведения внешнего
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рецензирования ВКР направляется выпускающей кафедрой рецензенту из числа
лиц, не являющихся преподавателями данной кафедры.
5.4. ВКР должна быть передана рецензенту не позднее, чем за семь дней до
защиты.
5.5. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию
на работу.
5.6. В рецензии на ВКР должно быть отражено следующее:
 актуальность и новизна темы;
 обоснованность структуры работы;
 достаточность информационных данных;
 обоснованность избранной методики исследования;
 уровень теоретической и практической разработки темы;
 логичность, четкость, грамотность изложения материала;
 обоснованность и новизна выводов;
 практическая значимость полученных результатов;
 достоинства и недостатки работы;
 соответствие ВКР требованиям ГОС ВПО;
 предлагаемая оценка за ВКР.
5.7. Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом руководителя и
рецензией на ВКР не позднее, чем за пять дней до дня защиты ВКР.
5.8. Допущенная к защите ВКР, а также компакт-диск с электронной
версией работы в формате PDF, отзыв руководителя и рецензия на ВКР
передаются в Государственную аттестационную комиссию не позднее, чем за два
дня до дня защиты ВКР.
6. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
6.1. Защита ВКР проводится Государственными аттестационными
комиссиями (далее – ГАК) в целях:
 определения соответствия результатов освоения обучающимся ООП ВПО
требованиям ГОС ВПО;
 контроля качества подготовки выпускников, уровня их подготовленности
к самостоятельной профессиональной деятельности, проверки умения вести
публичные дискуссии и защищать результаты выполненной работы.
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6.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК.
6.3. Заседание проводится председателем ГАК.
6.4. Заседание ГАК считается правомочным, если в нем принимают участие
не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии.
6.5. Защита проводится с участием обучающегося. При возможности на
защите может присутствовать научный руководителя ВКР и рецензент.
6.6. На защите ВКР обучающийся выступает с кратким докладом (до
15 минут) по теме работы. Выступление должно отражать актуальность темы
исследования, его цель и задачи, степень изученности проблемы, структуру
работы и полученные выводы. Выступление может иллюстрироваться
презентацией и/или раздаточным материалом для членов ГАК и при
необходимости для других присутствующих на защите.
После выступления обучающегося члены ГАК или иные присутствующие
на защите лица задают ему вопросы по его работе или по затронутым в ней
проблемам. Далее председатель ГАК знакомит с содержанием отзыва научного
руководителя и рецензии, а в случае присутствия на заседании ГАК научного
руководителя и рецензента предоставляет возможность им выступить
самостоятельно. Обучающемуся предоставляется возможность ответить на
замечания, приведенные в отзыве и рецензии, а также сделанные в ходе защиты
членами ГАК.
6.7. Оценка ВКР включает:
 оценку качества выполненной работы;
 оценку качества защиты работы.
6.8. Оценка качества выполненной ВКР:
6.8.1. Актуальность, обоснованность проблемы исследования и темы работы
– ориентация ВКР на решение актуальных практических проблем (задач) в сфере
профессиональной деятельности. Предполагает оценку степени убедительности
оснований, побудивших обучающегося выбрать данную задачу для изучения ее
по конкретному предприятию, организации, учреждению.
6.8.2. Уровень обоснованности решений базируется на уровне теоретической
проработки проблемы (задачи), методической грамотности проведенных
исследований и достаточности, качестве обоснования предлагаемых решений.
Оценка уровня теоретической проработки проблемы предполагает оценку
широты и качества использованных в работе источников информации, логики
изложения материала, теоретического обоснования возможных решений
проблемы.
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Оценка методической грамотности проведенных исследований основана на
оценке обоснованности применяемых методик исследования, информационной
адекватности, а также правильности использования выбранных методов и
методик анализа.
Достаточность и качество обоснования предлагаемых решений оценивается
по глубине проработки рассматриваемых в работе вопросов, грамотности
аргументации в изложении решений.
6.8.3. Научный уровень работы отражают качество, глубина, корректность и
достоверность выполненных в ВКР теоретических и экспериментальных
исследований, расчетов, испытаний, опытов, степень обоснованности принятых
при этом допущений, степень глубины и полноты анализа полученных
теоретических, расчетных и экспериментальных результатов, достоверность и
обоснованность сделанных при этом теоретических и практических выводов, а
также направления использования современных информационно-вычислительных
и программных средств и комплексов, информационных и моделирующих
технологий, методик организации и проведения экспериментов.
6.8.4. Практическая значимость выполненной ВКР оценивается исходя из
возможности практического применения полученных теоретических, расчетных и
экспериментальных результатов.
6.8.5. Качество оформления работы оценивается по качеству оформления
ВКР в целом, графических и иллюстративных материалов, степени соблюдения в
них современных нормативных требований, а также по грамотности изложения
текстовых
материалов,
правильности
подготовки
сопроводительной
документации.
6.8.6. Оценка научного руководителя ВКР.
6.8.7. Оценка рецензента ВКР.
6.8.8. Высокий уровень научно-технической и творческой активности
выпускника, выраженный в результативной научной работе: опубликовании
материалов ВКР в различных изданиях, отчетах о НИР, оформлении заявок и
патентов на изобретения, подготовке конкурсных работ, отмеченных медалями
или дипломами и т.п., является фактором, повышающим оценку качества
выполненной ВКР.
6.9. Оценка качества защиты ВКР:
6.9.1. Качество доклада оценивается исходя из формы его представления и
содержания. Степень свободы и уверенности изложения материала, способность
выпускника выделить научную и практическую ценность выполненных
исследований, умение использовать графический, иллюстративный материал
служат основой для оценки формы представления доклада.
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Соответствие доклада содержанию работы, полнота, аргументированность и
логическая последовательность изложения содержания ВКР, обоснование
используемых методов решения, полученных результатов, практических
рекомендаций, выводов, доказательство их корректности, достоверности и
практической значимости позволяют судить об уровне содержания доклада.
6.9.2. Качество ответов на вопросы оценивается по правильности, четкости,
полноте и обоснованности ответов, умения лаконично и точно сформулировать
свои мысли, используя при этом необходимую научную терминологию.
6.9.3. Поведение на защите ВКР отражают: степень адекватности
восприятия, правильность и полнота ответов на поставленные вопросы.
6.10. Критерии оценки ВКР:
«Отлично» (90-100 баллов / А) – ВКР выполнена на актуальную тему, в ней
приведен анализ исследуемой проблемы; предоставлены результаты собственных
исследований; отражены научно-обоснованные результаты исследования. Работа
выполнена с использованием компьютерных технологий, компьютерных
программ или собственных программных продуктов.
«Хорошо» (80-89 баллов / В) – ВКР и ее защита отвечает признакам оценки
«отлично». Выявлен широкий профессиональный кругозор выпускника, его
умение логично мыслить. Однако в ответах допускаются неточности, которые не
изменяют сущности вопроса.
«Хорошо» (75-79 баллов / В) – ВКР и ее защита отвечает признакам оценки
«хорошо». Выпускник в процессе защиты проявляет широкий профессиональный
кругозор, умение логично мыслить. В ответах допускаются неточности, которые
не изменяют сущности вопроса.
«Удовлетворительно» (70-74 балла / D) – ВКР и ее защита, главным
образом, отвечают тем требованиям, которые предъявляются к знаниям основного
фактического материала. Однако в ответах недостаточно точно формулируются
причинно-следственные связи между явлениями и процессами, оперирование
фактами происходит на уровне запоминания. Наглядное сопровождение работы
подготовлено на достаточном уровне.
«Удовлетворительно» (60-69 баллов / Е) – ВКР и ее защита, главным
образом, отвечают тем требованиям, которые предъявляются к знаниям основного
фактического материала. Однако в ответах недостаточно точно формулируются
причинно-следственные связи между явлениями и процессами, оперирование
фактами происходит на уровне запоминания. Наглядное сопровождение работы
недостаточно. Выступление выпускника было не четким; доклад подготовлен в
упрощенной форме.
«Неудовлетворительно» (36-59 баллов / F) – ВКР и ее защита не отвечают
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предъявляемым требованиям. Выпускник не знает большей части фактического
материала, не умеет устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями и процессами, заучив материал без его осознания.
6.11. Решения ГАК принимаются на закрытом заседании простым
большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии, участвующих
в заседании. При равном числе голосов председатель ГАК обладает правом
решающего голоса.
6.12. По результатам заседания ГАК составляется протокол, который
подписывается председателем и членами ГАК, принимавшими участие в
заседании.
6.13. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленного порядка
проведения защиты ВКР и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
защиты ВКР. Порядок подачи и рассмотрения апелляции устанавливается
локальным нормативным актом Университета.
6.14. Особенности проведения защиты ВКР с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий определяются
локальным нормативным актом Университета.
7. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
7.1. ВКР вместе с отзывом научного руководителя и рецензией передаются
секретарем ГАК в Научную библиотеку Университета для хранения. Срок
хранения ВКР составляет 5 лет.
7.2. Тексты ВКР, за исключением текстов, содержащих сведения,
составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной
системе Университета.
7.3. Тексты ВКР вместе с отзывом научного руководителя и рецензией
размещаются в электронных портфолио обучающихся.
7.4. Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики, с учетом изъятия по
решению правообладателя производственных, технических, экономических,
организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.
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Приложение 1
Образец оформления заказа на выполнение ВКР
Заведующему кафедрой
__________________________________
(название кафедры)
__________________________________
__________________________________
(фамилия, инициалы зав. кафедрой)

Уважаемый(ая) ___________________________________________ !
Руководство ____________________________________________________________________________
(полное название предприятия, организации, учреждения)

просит Вас разрешить выполнение дипломной работы (проекта) /магистерской
диссертации на тему «___________________________________________________
(название темы)
_________________________________________________________________________________________________»

студенту группы _________________
(шифр группы)

____________________________________________________________
(фамилия и инициалы студента)

Наше предприятие (организация, учреждение) заинтересовано в разработке
данной темы. Со своей стороны обязуемся обеспечить студенту всю необходимую
информационную и организационную поддержку.
Результаты проведенных исследований будут использованы при
организации деятельности________________________________________________
______________________________________________________________________
(полное название предприятия, организации, учреждения)

________________________________
(должность руководителя)

МП

_____________________
(подпись руководителя)

________________________________
(инициалы, фамилия руководителя)
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Приложение 2
Образец заявления студента на выполнение темы ВКР
Заведующему кафедрой
________________________________
(название кафедры)

________________________________
________________________________
(фамилия, инициалы зав. кафедрой)

студента(ки) ___ курса, института/факультета
________________________________
(название института/факультета)

группы _________________________
(шифр группы)

________________________________.
(фамилия, имя, отчество студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу разрешить мне выполнение дипломной работы (проекта)
/магистерской диссертации на тему «_____________________________________»
(название темы)

под руководством ________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы преподавателя)

«____» _______ 20__ г.

__________________
(подпись студента)

Согласовано: __________________________________________ ________________
(должность, фамилия и инициалы преподавателя)

(подпись преподавателя)
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Приложение 3
Образец задания на ВКР
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

Институт/Факультет _________________________________________________________________
Кафедра ___________________________________________________________________________
Направление подготовки/Специальность________________________________________________
(шифр, название)
(Профиль/Магистерская программа/ Специализация: _____________________________________)

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой ____________
(ФИО)

_________________________
(подпись)
« ____ » __________ 20 ___ г.

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ СТУДЕНТУ
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________
(группа)
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1.
Тема выпускной квалификационной работы (далее – ВКР)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Научный руководитель:
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание)

Утверждено приказом ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского» от « ___ » ____ 20 ___ г. № ___
2. Срок представления студентом ВКР « __» _________ 20 __ г.
3. Исходные данные к ВКР_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Содержание пояснительной записки (перечень вопросов, которые нужно разработать)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных иллюстраций)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Консультанты разделов ВКР:

Название раздела

Фамилия,
инициалы
и должность
консультантов

Подпись
консультантов

7. Дата выдачи задания « ______ » _______________________ 20 ___ г.

Дата
выдачи
задания
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№
п/п

Этап выполнения ВКР

Срок
выполнения
этапов

Примечание

1
2
3
4
…

Студент

________________
(подпись)

Научный руководитель

________________
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)

__________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 4
Образец титульного листа ВКР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

Институт/Факультет ___________________________
Кафедра ____________________________
ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой ___________________
(фамилия, инициалы)
_______________________________
(подпись)
« ____ » _______________ 20 ____ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению подготовки/специальности________________
(шифр, название)

(Профиль/Магистерская программа/Специализация:
______________________________________)
на тему
«___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________»
Автор, студент(ка) группы _______________
__________ _________________
(подпись)

Руководитель __________________________
(ученая степень, ученое звание, должность)

Консультанты
по разделам: _________________________
(ученая степень, ученое звание, должность)

__________________________
(ученая степень, ученое звание, должность)

Донецк
Год

(инициалы, фамилия)

__________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________ ________________
(подпись)

__________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
__________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 5
Перечень нормативных документов по стандартизации для выполнения ВКР
1. ГОСТ 2.001-2013. ЕСКД. Общие положения
2. ГОСТ 2.004-88. ЕСКД. Общие требования к выполнению
конструкторских и технологических документов на печатающих и графических
устройствах вывода ЭВМ
3. ГОСТ 2.051-2006. ЕСКД. Электронные документы
4. ГОСТ 2.052-2015. ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие положения
5. ГОСТ 2.102-2013. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских
документов
6. ГОСТ 2.103-2013. ЕСКД. Стадии разработки
7. ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи
8. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам
9. ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы
10. ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам
11. ГОСТ 2.113-75. ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские
документы
12. ГОСТ 2.114-2016. ЕСКД. Технические условия
13. ГОСТ 2.119-2013. ЕСКД. Эскизный проект
14. ГОСТ 2.120-2013. ЕСКД. Технический проект
15. ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов
16. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы
17. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы
18. ГОСТ 2.308-2011 ЕСКД. Указание допусков формы и расположение
поверхностей
19. ГОСТ 2.316-2008. ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических
требований и таблиц на графических документах. Общие положения
20. ГОСТ 7.1-2003. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления.
21. ГОСТ 7.9-95 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования
22. ГОСТ 7.12-93. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на
русском языке. Общие требования и правила
23. ГОСТ 7.32-2017. СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления
24. ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и определения
25. ГОСТ 7.80-2000. СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления
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26. ГОСТ 7.82-2001. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления
27. ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ). Единицы величин

