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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о рецензировании выпускных квалификационных работ (далее - 
ВКР) определяет порядок и процедуру рецензирования ВКР и разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»; 

− «Положением об итоговой аттестации выпускников АНО ВО «Международный 
институт экономики и менеджмента». 

2. ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ВКР 

2.1. Выпускные квалификационные работы, поступившие в АНО ВО «Международный 
институт экономики и менеджмента» (далее – АНО ВО «МИЭМ»), проходят рецензирование 
(экспертную оценку). Для ВКР бакалавриата рецензирование не является обязательным. 
Вместе с тем внешняя рецензия служит  важной дополнительной оценкой качества ВКР. В 
рецензиях указывается практическая значимость работы, возможность её практического 
использования, что является важным показателем уровня ВКР. 

2.2.  В качестве рецензентов могут привлекаться квалифицированные специалисты, 
профессора и преподаватели других вузов, имеющие высшее образование соответствующего 
профиля. Рецензентом может быть назначен преподаватель АНО ВО «МИЭМ», не 
работающий на выпускающей кафедре. Обратиться с просьбой к лицу о рецензировании 
выполненной выпускной квалификационной работы может сам студент по согласованию с 
научным руководителем.  

2.3. ВКР принимается к рассмотрению рецензентом не позднее чем за 10 дней до 
защиты при условии, что она подписана научным руководителем. 

Рецензент должен рассмотреть направленную ему ВКР в установленные сроки и 
представить в отдел дипломного проектирования АНО ВО «МИЭМ» рецензию. 

2.4. В рецензии следует отразить: 

− актуальность избранной темы; 

− соответствие содержания работы теме; 

− полноту и качество разработки темы; 

− логичность, систематичность и грамотность изложения, умение оформлять 
результаты своей работы; 

− практическая (научная) значимость работы; 

− соответствие работы требованиям к ВКР, определённым нормативными 
документами; 

− недостатки работы; 
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− возможность присвоения выпускнику соответствующей степени 
(квалификации). 

2.5. Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то может быть представлена 
справка о внедрении (использовании) результатов исследования.  

2.6. Рецензия должна быть подписана рецензентом с указанием места работы, 
должности, учёной степени и звания (при наличии). Подпись рецензента заверяется печатью 
по месту его работы. 

2.7. После получения рецензии студент знакомится с ней, при необходимости устраняет 
замечания рецензента.  

2.8. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для допуска выпускной 
квалификационной работы к защите. 

Рекомендуемый образец рецензии приведен в Приложении 1. 
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Приложение 1 
 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 
на выпускную квалификационную работу 

 
студента _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Ф,И,О,, направление подготовки 
 на тему ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
Рецензент _________________________________________________________ 

Ф.И.О., место работы, должность, учёная степень, учёное звание (при наличии) 
 

Содержание рецензии 
 

 - актуальность избранной темы; 
-  соответствие содержания работы теме; 
-полнота и качество разработки темы; 
-логичность, систематичность и грамотность изложения, умение оформлять результаты своей 
работы; 
-практическая (научная) значимость работы; 
- соответствие работы требованиям к ВКР, определённым нормативными документами; 
- недостатки работы; 
-возможность присвоения выпускнику соответствующей степени (квалификации). 

 
 
 
 
 
 

Подпись рецензента____________________________ 
                         
                      М.П. 
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