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ПРИКАЗ

от «01» октября 2021 года г.Душанбе №153

Об утверждении Положения о выпускной квалификационной работе

На основании решения Ученого совета университета от 29 сентября 2021 
года, протокол №1,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить прилагаемое Положение о выпускной квалификационной 
работе в новой редакции (см.: www.rtsu.ti).

2. Ввести в действие со дня его подписания.
3. Положение о выпускной квалификационной работе, утвержденное 

Ученым советом университета от 27.09.2017 г., протокол №1, приказом №157 
от 13.10.2017 г. считать недействительным.

4. Начальнику Информационного центра Садуллаеву Дж.М. обеспечить 
своевременное размещение настоящего приказа на сайте РТСУ www.rtsu.ti в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Деканам факультетов довести до сведения профессорско
преподавательского состава настоящий приказ.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора, проректора по учебной работе Гайнутдинову А.Г.

РЕКТОР ХОДЖАЗОДА Т.А.

http://www.rtsu.tj/
http://www.rtsu.tj/
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о выпускной квалификационной работе по программам бакалавриата и 
программам специалитета (далее -  Положение) определяет требования к содержанию, 
форме, структуре, объему и процедуре представления, защите и хранению выпускных ква
лификационных работ, выполняемых выпускниками университета.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- 

ФЗ;
• Законом Республики Таджикистан «Об образовании» №1004 от 22.07.2013 г.;
• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм

мам высшего образования -  программам бакалавриата,программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636;

• Приказом Минобрнауки России от 5.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организа
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательнымпрограммам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра
туры» (до прекращения действия);

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова
ния -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 
06.04.2021 г. №245 (со вступлением в силу с 1 сентября 2022 года);

• Локальными нормативно-правовыми актами университета;
• Уставом РТСУ.
1.3. Выпускная квалификационная работа (далее -  ВКР) представляет собой выполнен

ную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к са
мостоятельной профессиональной деятельности.

1.4. Выпускная квалификационная работа является формой государственной итоговой 
аттестации лиц, завершающих освоение образовательных программ бакалавриата, специа- 
литета.

1.5. Выпускная квалификационная работа направлена на:
• систематизацию, обобщение, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков;
• выявление способности применять полученные знания при решении конкретных 

научных и практических задач;
• развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой научного 

исследования;
• выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомен

дации в исследуемой области;
• приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятель

ности;
• оценивание сформированности компетенций выпускника в соответствии с требовани

ями образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки (специ
альности) высшего образования.

1.6. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, устанавливаемой об
разовательной программой в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки (специальности) высшего образования.

1.7. Затраты времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
определяются учебным планом и календарным учебным графиком.

1.8. Ответственность за изложенные в выпускной квалификационной работе сведения, 
порядок их использования при составлении фактического материала, обоснованность (до
стоверность) выводов и защищаемых положений, имеющиеся орфографические и стили
стические ошибки несет автор выпускной работы.
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1.9. Требования к объему и содержанию выпускных квалификационных работ, показа
тели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания определяются Программой 
государственной итоговой аттестации по соответствующему направлению подготовки (спе
циальности).

II. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, НАЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ И РЕЦЕНЗЕНТА

2.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ обучающихся ежегодно об
новляется и утверждается приказом ректора.

2.2. При разработке тематики выпускных квалификационных работ должна учиты
ваться соответствующая тематика предыдущих 5 лет во избежание повторений.

2.3. Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать направлен
ности (профилю) образовательной программы.

2.4. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей 
кафедрой, представляются в деканат и утверждаются приказом ректора. Разработка одной 
и той же темы несколькими студентами не допускается. Тематика работ должна быть акту
альной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и прак
тики.

2.5. Кафедра доводит перечень тем выпускных квалификационных работ до сведения 
обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой атте
стации. Предварительное закрепление студентов за темами и руководителями осуществля
ется на основании заявлений студентов на имя заведующего кафедрой, обсуждается на за
седании кафедры и фиксируется в протоколе.

2.6. Обучающийся имеет право выбора темы выпускной квалификационной работы 
из утвержденного кафедрой перечня тем.

2.7. Тема ВКР может быть инициативной, выдвинутой самим студентом, с необходимым 
обоснованием целесообразности её разработки. В этом случае тема должна утверждаться на за
седании кафедры.

2.8. Тема ВКР может быть определена работодателем.
2.9. Каждому студенту назначается руководитель из числа преподавателей, научных ра

ботников, руководящего состава университета, преподавателей других вузов или специали- 
стов-практиков, не являющихся сотрудниками университета. В случае если ВКР разраба
тывается на предприятии, в организации, образовательном учреждении и т.д., руководите
лем может назначаться специалист из соответствующего предприятия, организации, учре
ждения. Назначение руководителей (приказом ректора) и выдача студентам заданий на раз
работку выпускных квалификационных работ производится одновременно с выбором темы 
ВКР. Контроль за разработкой студентами выпускных квалификационных работ осуществ
ляет научный руководитель, заведующий кафедрой. Разработка и оформление ВКР осу
ществляется в соответствии настоящим Положением и методическими рекомендациями по 
ее выполнению, разработанными выпускающими кафедрами.

2.10. Руководитель выпускной квалификационной работы вместе со студентом состав
ляет план ВКР, задание по подготовке и календарный план ее выполнения, систематически 
консультирует студента.

2.11. Для завершения выпускной квалификационной работы студентам-выпускникам 
предоставляется преддипломная практика.

2.12. Тема выпускной квалификационной работы, научный руководитель, при необхо
димости научный консультант (консультанты), рецензент для обучающегося (обучаю
щихся) утверждаются на заседании кафедры не позднее, чем за 6 месяцев до защиты.

2.13. Закрепление за обучающимся (обучающимися) темы выпускной квалификацион
ной работы, научного руководителя (консультанта) и рецензентов осуществляется прика
зом ректора.
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III. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ

3.1. Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой осуществ
ляет научный руководитель.

3.2. В обязанности научного руководителя входит:
• консультирование обучающегося при выборе темы выпускной квалификационной ра

боты, определении ее цели и задач, подготовке плана работы, подборе литературы и факти
ческого материала;

• содействие в выборе методики сбора, анализа и изучения эмпирического материала;
• осуществление постоянного контроля хода выполнения выпускной квалификацион

ной работы;
• информирование заведующего кафедрой о соблюдении обучающимся сроков выпол

нения выпускной квалификационной работы;
• консультирование обучающегося при подготовке доклада и презентации для защиты 

выпускной квалификационной работы;
• предоставление письменного отзыва о результате работы обучающегося в период под

готовки выпускной квалификационной работы.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

4.1. Выпускная квалификационная работа должна включать:
• титульный лист (приложение 1);
• содержание (оглавление);
• введение;
• основную часть, состоящую из глав (разделов), которые разбиваются на подразделы 

(параграфы);
• заключение, включающее краткое изложение основных результатов работы, выводы, 

обобщенные рекомендации и возможные перспективы дальнейшего изучения темы;
• список источников и литературы;
• приложения (при необходимости).
4.2. Основными требованиями к выпускной квалификационной работе являются:
• четкость и логическая последовательность изложения материала;
• краткость и точность формулировок, исключающая возможность неоднозначного их 

толкования;
• конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретических поло

жений;
• обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.
4.3. Общий объем выпускной квалификационной работы составляет: по программам 

бакалавриата -  60-70 страниц, по программам специалитета -  70-80 страниц компьютер
ного набора.

4.4. Работа выполняется на одной стороне стандартных листов бумаги формата А4.
4.5. Нумерация листов сквозная, располагается внизу с правой стороны листа.
4.6. Каждый раздел работы (введение, главы, заключение) начинаются с новой стра

ницы, а подразделы (параграфы) располагаются друг за другом.
4.7. Заголовки структурных элементов основной части центруются относительно верх

него поля.
4.8. Нумерация глав сквозная, нумерация подразделов (параграфов) сквозная в преде

лах главы выпускной квалификационной работы.
4.9. Выпускная квалификационная работа печатается через 1,5 интервала шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта -  14 пт. Поля: верхнее и нижнее -  2 см, левое -  3 см, 
правое -  1,5 см.
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4.10. Статистические данные, приводимые в работе, оформляются в виде таблиц, гра
фиков, диаграмм.

4.11. Все приводимые в тексте выпускной квалификационной работы ссылки на доку
менты, книги, журналы, газетные статьи и т.п. обязательно должны иметь указание на источник, 
в противном случае они считаются плагиатом, ссылки на интернет-ресурсы допускаются, но с 
указанием даты обращения и полной ссылкой на адрес1.

4.12. Ссылки оформляются в следующих случаях:
• при цитировании документов или авторских работ;
• при изложении содержания документов или авторских работ;
• при использовании оригинальных мыслей или идей других авторов;
• при использовании цифр, фактов из различных источников.
4.13. Не требуются ссылки на источники, примеры или другие данные, полученные 

автором выпускной квалификационной работы в результате самостоятельных подсчетов, 
социологических исследований, самостоятельных выводов и т.п.

4.14. Список литературы должен содержать перечень действительно использованных при 
написании выпускной квалификационной работы источников. Список всей цитируемой литера
туры приводится в алфавитном порядке (сначала отечественные авторы, затем зарубежные).

4.15. При составлении библиографического описания необходимо следовать ГОСТ 7.1
2003; ГОСТ 7.82-2001.

4.16. Приложения в выпускной квалификационной работе оформляются как ее продолжение 
на последних страницах, располагая в порядке ссылок в тексте. Каждое приложение следует 
начинать с новой страницы, с указанием в верхнем правом углу страницы слова «Приложение» 
и его обозначение.

V. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ВКР К ЗАЩИТЕ

5.1. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной ра
боты руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру отзыв 
о работе обучающегося не позднее, чем за 5 календарных дня до защиты выпускной квали
фикационной работы (приложение 2).

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее:
• актуальность и новизна темы;
• соответствие содержания работы теме;
• степень самостоятельности раскрытия темы;
• уровень теоретической разработки темы;
• логичность, четкость, грамотность изложения материала;
• обоснованность и новизна выводов;
• практическая ценность полученных результатов;
• соответствие правилам оформления;
• имеющиеся в работе и отмеченные ранее недостатки, не устраненные обучающимся;
• оценка качества работы обучающегося в период подготовки выпускной квалификаци

онной работы и соответствие работы требованиям федерального государственного образо
вательного стандарта.

Также могут быть даны рекомендации к публикации работы, внедрению ее результа
тов, представлению работы на конкурс.

5.2. Обучающиеся представляют выполненные выпускные квалификационные работы 
для процедуры предзащиты на заседании кафедры.

В докладе должны быть отражены результаты проведенного исследования, разработан
ные автором рекомендации и предложения, выводы, как по отдельным результатам иссле

1 Автор. Наименование работы. -  город, год издания. -  С.25-41. URL: ht:tp://www.полностью ссылка. (дата обра
щения: 17.10.2018.).
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дования, так и заключительные (итоговые). В реферате приводятся основные иллюстратив
ные и цифровые материалы.

5.3. В целях недопущения плагиата и заимствований источников без указания авторства, а 
также с целью повышения качества научных работ студентов завершенная выпускная квалифи
кационная работа должна пройти экспертизу через систему проверки «Анти-плагиат». Процент 
оригинальности выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 40%.

5.4. Выпускные квалификационные работы по образовательным программам бака
лавриата и специалитета подлежат внешнему рецензированию.

Для проведения внешнего рецензирования выпускная квалификационная работа 
направляется кафедрой одному рецензенту из числа лиц, не являющегося работником 
РТСУ.

5.5. Выпускная квалификационная работа должна быть передана рецензенту не позднее 
чем за 10 календарных дней до дня защиты.

5.6. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет 
письменную рецензию на указанную работу (приложение 3).

5.7. В рецензии на выпускную квалификационную работу должно быть отражено сле
дующее:

• актуальность и новизна темы;
• соответствие содержания работы теме;
• обоснованность структуры работы;
• достаточность источниковой базы;
• обоснованность избранной методики;
• уровень теоретической разработки темы;
• логичность, четкость, грамотность изложения материала;
• обоснованность и новизна выводов;
• практическая ценность полученных результатов;
• достоинства и недостатки работы;
• уровень соответствия работы требованиям федерального государственного образова

тельного стандарта;
• предлагаемая оценка за выпускную квалификационную работу.
5.8. Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией не позднее чем за 3 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
5.9. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в государ

ственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты 
выпускной квалификационной работы.

VI. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

6.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится государственными экза
менационными комиссиями в целях:

• определения соответствия результатов освоения обучающимся основной образова
тельной программы требованиям федерального государственного образовательного стан
дарта;

• проверки качества подготовки выпускников, уровня их подготовленности к самосто
ятельной профессиональной деятельности, умения вести публичные дискуссии и защищать 
научные идеи.

6.2. К основным критериям оценки выпускной квалификационной работы на защите 
относятся:

• обоснованность актуальности темы, соответствие содержания работы целям и зада
чам исследования;

• самостоятельность, логичность и завершенность работы;
• полнота критического анализа источников и литературы различных типов, включая

Положение о выпускной квалификационной работе по программам бакалавриата и программам специалитета 6



научную литературу, в том числе и на иностранных языках (при наличии), материалов пе
риодической печати, нормативных документов (при наличии);

• уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме исследования, 
качество применения их для решения конкретных исследовательских задач;

• оригинальность проблематики исследовательской работы, уровень использования со
временных методов познания

• наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя из получен
ных результатов исследовательской деятельности, их связь с теоретическими положени
ями, соответствие поставленным целям и задачам работы;

• понимание автором взаимосвязи проведенного исследования и полученных результа
тов с освоенной им образовательной программой;

• уровень сформированности компетенций в соответствии с требованиями образова
тельного стандарта по соответствующему направлению подготовки (специальности) выс
шего образования;

• правильность и аккуратность оформления.
6.3. В ходе процедуры защиты выпускной квалификационной работы также оценива

ется общий уровень культуры общения обучающегося с аудиторией, устное изложение ре
зультатов своей работы, применение электронно-информационных средств для представ
ления результатов исследования.

VII. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

7.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья защита 
выпускных квалификационных работ проводится с учетом особенностей их психофизиче
ского развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -  индиви
дуальные особенности).

7.2. При проведении защиты выпускных квалификационных работ обеспечивается со
блюдение следующих общих требований:

• проведение защиты для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной ауди
тории совместно с другими обучающимися, если это не создает трудностей для лиц с огра
ниченными возможностями здоровья и других обучающихся при проведении защиты;

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего лицам с ограничен
ными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивиду
альных особенностей;

• пользование необходимыми лицам с ограниченными возможностями здоровья техни
ческими средствами при прохождении защиты с учетом их индивидуальных особенностей;

7.3. По письменному заявлению лица с ограниченными возможностями здоровья про
должительность его выступления при защите выпускной квалификационной работы может 
быть увеличена не более чем на 15 минут.

7.4. Лицо с ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до 
начала проведения государственной итоговой аттестации подает декану факультета пись
менное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведе
нии защиты выпускной квалификационной работы с указанием его индивидуальных осо
бенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающе
гося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).

7.5. В заявлении лицо указывает на необходимость (отсутствие необходимости) при
сутствия ассистента на защите выпускной квалификационной работы, необходимость (от
сутствие необходимости) увеличения продолжительности времени его выступления.
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем составления По
ложения о выпускной квалификационной работе в новой редакции либо оформленияизме- 
нений (дополнений) в виде приложений к настоящему Положению на основе решенияУче- 
ного совета РТСУ и доводятся до сведения работников и заинтересованных должностных 
лиц вуза.

8.2. Оригинал настоящего Положения хранится в Секретариате Ученого совета РТСУ.

Исполнитель: 
Учебно-методическое управление
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ___________________

КАФЕДРА_____________________
Направление (специальность) 00.00.00. «______________ »

Профиль подготовки «______________»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:

«____________________________________________________________________»

Автор работы:
студент (ка) 4 (5)-го курса 
очной (заочной) формы обучения
/ _/__________________ /

(подпись) (ФИО)

Научный руководитель работы:
старший преподаватель
/_____________ _/__________________ /
(подпись) (ФИО)

Рецензент:
к.ю.н., доцент
/ _/__________________ /
(подпись) (ФИО)

Заведующий кафедрой:
д.ю.н, доцент
/_____________ _/__________________ /
(подпись) (ФИО)

Протокол предзащиты №_____ от «_____ » 20 года.

Душанбе-20
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Приложение 2

ОТЗЫ В
НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки 
выпускной квалификационной работы

Обучающийся__________________________________________
кафедра________________________________________________
направление подготовки (специальность) ________________
профиль_______________________________________________
форма обучения_____________курс_______________ группа
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР)_________

ТЕКСТ ОТЗЫВА

Научный руководитель в свободной форме анализирует актуальность и 
новизну темы, соответствие содержания работы теме, степень самостоя
тельности раскрытия темы, уровень теоретической разработки темы, ло
гичность, четкость, грамотность изложения материала, обоснованность и 
новизну выводов, практическую ценность полученных результатов, соответ
ствие правилам оформления; обращает внимание на имеющиеся в работе и 
отмеченные ранее недостатки, не устраненные обучающимся; дает оценку 
качества работы обучающегося в период подготовки выпускной квалифика
ционной работы и соответствия работы требованиям федерального госу
дарственного образовательного стандарта.

Также могут быть даны рекомендации к публикации работы, внедрению 
ее результатов, представлению работы на конкурс.

Научный руководитель__________
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО.)
«_____ » ___________ 20___ года
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Приложение 3
РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу

Обучающийся__________________________________________
кафедра________________________________________________
направление подготовки (специальность) ________________
профиль ______________________________________________
форма обучения_____________курс_______________ группа
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР)_________

ТЕКСТ РЕЦЕНЗИИ
Рецензент в свободной форме анализирует актуальность и новизну темы, 

соответствие содержания работы теме, обоснованность структуры ра
боты, достаточность источниковой базы, обоснованность избранной мето
дики, уровень теоретической разработки темы, логичность, четкость, гра
мотность изложения материала, обоснованность и новизну выводов, прак
тическую ценность полученных результатов, отмечает достоинства и недо
статки работы; определяет уровень соответствия работы требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта; предлагает 
оценку за выпускную квалификационную работу.

Рецензент _______________________
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО.)
«_____ » ___________ 20___ года
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