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и.
Об утверждении Положения

В связи с вступлением в силу нового порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 №301

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить Положения:

«О порядке организации и осуществления образовательной 
деятельностипо образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам магистратуры»;

- «О порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
ГБОУ ВО НГИЭУ»;

- «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам»;

- «О порядке проведения и объем занятий по физической культуре 
(физической подготовке)»;

«Об основной профессиональной образовательной программе, 
реализуемой по федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования»;

- «О порядке выбора тем выпускной квалификационной работы»;
- «О порядке размещения выпускных квалификационных работ и 

проверки работ на заимствования в электронно -  библиотечной системе 
ГБОУ ВО НГИЭУ»;

- «О порядке оказания учебно -  методической помощи обучающимся»;
- «О курсовой работе»;
- «Об организации контактной работы с обучающихся с преподавателем»;
- «О режиме учебных занятий»;
- «Об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения ими



промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации»;
- «Об итоговой аттестации, завершающей освоение не имеющих 

государственной аккредитации образовательных программ высшего 
образования»;

- «О перезачете и переаттестации дисциплин, курсов, профессиональных 
модулей, МДК и практик»;

-«О реализации образовательной программы в ускоренные сроки»;
- «О фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся»;
- «О бально -  рейтинговой системе оценивания результатов учебных 

достижений обучающихся»;
- «О порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся и 

факультативных дисциплин»;
- «О рабочей программе по дисциплинам высшего образования»;
- «О государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования- программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры»;

- «Об учебных помещениях»;
- «О выпускающей кафедре ГБОУ ВО НГИЭУ»;
- «О кафедре ГБОУ ВО НГИЭУ»;
- «О сетевой форме реализации образовательных программ»;
- «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы»
- «Об организации и проведении пятидневных учебных сборов по 

основам военной службы с обучающимися по программам среднего 
профессионального образования ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно -  экономический университет».

2. Главному специалисту канцелярии - Т.В. Жамаловой довести 
Положение до директоров институтов, деканов факультетов.

3. Считать недействительными Положения:
-«О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельностипо образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам магистратуры» утвержденное 
приказом №810/01-03 от 30.12.2016 г.;

- «О порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
ГБОУ ВО НГИЭУ», утверждённое приказом №390/01-03 от 14.06.2017 г;

- «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам» утвержденное приказом №402/01-03 от 21.06.2017 г;

«Об основной профессиональной образовательной программе, 
реализуемой по федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования» утвержденное приказом №806/01-03 от



30.12.2016 r;
- «О порядке выбора тем выпускной квалификационной работы» 

утвержденное ректором 04.09.2015г;
- «О порядке размещения выпускных квалификационных работ и 

проверки работ на заимствования в электронно -  библиотечной системе 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный инженерно -  экономический 
университет» утвержденное ректором 04.09.2015 г;

- «О порядке оказания учебно -  методической помощи обучающимся» 
утвержденное ректором 04.09.2015 г;

- «О курсовой работе» утвержденное ректором 04.09.2015 г ;
-«Об организации контактной работы с обучающихся с 

преподавателем» утвержденное ректором 04.09.2015 г;
- «О режиме учебных занятий» утвержденное приказом №810/01-03 от

30.12.2016 г;
-«О порядке проведения и объем занятий по физической культуре 

(физической подготовке)» утвержденное ректором 04.09.2017 г;
-«О б условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения ими 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации» утвержденное 
приказом №810/01-03 от 30.12.2016 г;

-«Об итоговой аттестации, завершающей освоение не имеющих 
государственной аккредитации образовательных программ высшего 
образования» утвержденное ректором 11. 03. 2016 г;

-«О перезачете и переаттестации дисциплин, курсов, профессиональных 
модулей, МДК и практик» утвержденное ректором 16.03.2016 г;

- «О реализации образовательной программы в ускоренные сроки» 
утвержденное приказом №136/01-03 от 16.03.2017 г;

-«О фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» приказом № 136/01- 
03 от 30.12.2016г;

-«О бально -  рейтенговой системе оценивания результатов учебных 
достижений обучающихся» утвержденное приказом №689/01-03 от
29.11.2016 г.;

-«О порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся и 
факультативных дисциплин» утвержденное приказом №810/01-03 от
30.12.2016 г ;

- «О рабочей программе по дисциплинам высшего образования» 
утвержденное приказом №522/01-03 от 11.10.2016 г;

- «О государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования- программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры» утвержденное приказом №246- 
1/01-03 от 28.04.2016 г;



- «Об учебных помещениях» утвержденное ректором 04.09.2015 г ;
- «О выпускающей кафедре ГБОУ ВО НГИЭУ» утвержденное приказом 

№809/01-03 от 30Л2.2016 г . ;
- «О кафедре ГБОУ ВО НГИЭУ» утвержденное приказом №809/01-03 от 

30.12.2016 г;
«О сетевой форме реализации образовательных программ» 

утвержденное приказом № 436/01-03 от 30.06.2017г ;
- «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы» утвержденное приказом №136/01- 
03 от 16.03.2017 г.

Ректор НГИЭУ 
д.э.н., профессор
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора 

 

от 01.09.2017  № 515/01-03 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выбора тем выпускной квалификационной работы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выбора тем 

выпускных квалификационных работ по программам высшего образования и 

среднего профессионального образования в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский 

государственный инженерно- экономический университет» (далее 

Университет). 

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; 

- Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 31.01.2014 

№ 74) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- иных нормативно-правовых актов. 

 

2. Выпускная квалификационная работа 

2.1. Одним из видов государственных аттестационных испытаний 



является защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), которая 

является обязательной составляющей ГИА.  

2.2. Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются ОПОП/ППССЗ 

по направлениям подготовки (специальностям), разработанными ГБОУ ВО 

НГИЭУ на основе соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС).  

2.3. Выполнение выпускной квалификационной работы является 

заключительным исследованием выпускника Университета.  

2.4. ВКР выполняется в виде: 

по программам магистратуры - магистерской диссертации; 

по программам бакалавриата - в виде дипломной работы или дипломного 

проекта; 

по программам среднего профессионального образования - в виде 

дипломной работы или дипломного проекта. 

 Требования к выпускной квалификационной работе, порядок ее 

выполнения и критерии ее оценки устанавливаются внутрифакультетскими 

(внутриинститутскими), кафедральными регламентами выполнения 

(положения, инструкции, методические указания, рекомендации, памятки 

выпускнику и т.п.), которые разрабатываются в соответствии с действующим 

законодательством  и  настоящим  Положением.  

2.5. Выпускная квалификационная работа должна: 

 – носить творческий характер, с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно– 

правовых актов;  

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранным 

направлением подготовки (специальностью), профилем подготовки и 

специализацией;  

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала;  

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности 

работать с нормативно-правовыми актами;  

– отражать актуальность выбранной темы: теоретическую и практическую 

значимость, ее достаточную разработанность; 

 – содержать совокупность аргументированных положений и выводов;  

– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая завершенность, 

правильное оформление библиографических ссылок, списка литературы, 

аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 



работам, направляемым в печать.  

2.6. Автор несет ответственность за достоверность данных, 

представленных в выпускной квалификационной работе. Он обязан делать 

ссылки на автора и источник, из которого заимствуются материалы или 

отдельные результаты. 

3. Сроки разработки и выбора тематики ВКР 

3.1. Выбор темы ВКР осуществляется на основе разработанной кафедрой 

примерной тематики. 

Выбранная тема должна быть актуальной. При выборе темы 

обучающийся должен руководствоваться своим научным и практическим 

интересом, учитывать опыт, накопленный при написании рефератов, 

индивидуальных заданий, курсовых работ и курсовых проектов, опираться на 

задание специальной литературы по избранному направлению. 

При выборе темы ВКР следует учитывать: 

- актуальность темы исследования; 

- практическую значимость (возможность дальнейшего использования 

материалов дипломного проектирования в практической деятельности). 

3.2. Перечень тем ВКР ежегодно разрабатывается, обсуждается и  

утверждается на выпускающей кафедре не позднее 1 октября текущего 

учебного года. 

3.3. Темы, требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки защиты выпускных 

квалификационных работ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся выпускающей кафедрой не позднее чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

3.4. По письменному заявлению обучающегося (нескольких 

обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 

совместно) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

3.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы за 

обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) приказом Университета закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

организации и при необходимости консультант (консультанты) (приложение 

4). 



3.6. Кафедра при рассмотрении инициативной темы ВКР обучающегося 

(нескольких обучающихся, выполняющими выпускную квалификационную 

работу совместно) имеет право ее аргументированно отклонить или, при 

согласии обучающийся, переформулировать тему. 

3.7. Заявления обучающихся рассматриваются на заседании 

выпускающей кафедры, решение кафедры оформляется протоколом.  

3.8. Число ВКР, научное руководство которыми может осуществлять 

один преподаватель, определяется заведующим выпускающей кафедрой в 

соответствии с нормами времени для расчета объема учебной работы 

профессорско-преподавательского состава Университета. 

3.9. Деканат/институт, за которым закреплен обучающийся, издает 

проект приказа об утверждении тем ВКР обучающихся и назначении научных 

руководителей, консультантов.  

3.10. Изменение темы выпускной квалификационной работы, а также 

замена научного руководителя выпускной квалификационной работы после 

издания приказа ректора Университета, допускаются только в 

исключительных случаях с разрешения первого проректора, проректора по 

учебной работе с повторной процедурой утверждения на всех уровнях. 
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