
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
 при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

ПРИКАЗ
«____»_______20____г.                                                                      №_152-____

г. Новосибирск

Об утверждении бланков
для подготовки и оформления
выпускных квалификационных работ

В целях реализации Приказа РАНХиГС от 28.12.2017 г. № 02-943 «Об
утверждении Положения о выпускной квалификационной работе по
образовательным программам высшего образования» и повышения качества
оформления выпускных квалификационных работ в Сибирском институте
управления- филиале РАНХиГС

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить бланки следующих документов:
- заявление на выполнение ВКР (Приложение 1);
- план-график подготовки ВКР (Приложение 2);
- рецензия на ВКР (Приложение 3);
- отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (Приложение 4);
- титульный лист ВКР (Приложение 5);
- образец оформления библиографического списка (Приложение 6).

2. Отделу  инновационных образовательных ресурсов и технологий
(Фролов В.В.) разместить приказ и приложения к нему на сайте ( в формате
PDF  и  Word).

3. Отделу документационного обеспечения (Кривина Л.В.) довести
настоящий приказ до сведения деканов, заведующих кафедрами.

4. Заведующим кафедрами довести приказ до сведения ППС –
руководителей ВКР под подпись.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора Кирилову Н.А.

Директор                                                                                       С.Р.Сверчков



СОГЛАСОВАНО:

Зам.директора
_____________ Н.А.Кирилова

Начальник УМУ
_____________ В.Н.Храпов



Приложение 2 к Приказу

 от «___» _____2018 г. №152-______

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ– ФИЛИАЛ РАНХиГС

Направление подготовки (специальность) ______________________________________
Образовательная программа ___________________________________________________

(направленность (профиль)

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР)

(тема выпускной квалификационной работы)

Обучающегося _________ курса ______________ группы _______ формы обучения

(ФИО обучающегося)

№
п.п.

Выполняемые работы
(этапы выполнения)

Срок
выполнения
(с___по___)

Отметка о
выполнении

(подпись
руководителя ВКР)

1.

2.

3…

План-график составлен руководителем ВКР ____________________/___________________
(подпись)  (Фамилия И.О., должность,

ученая степень, ученое звание)

С планом-графиком ознакомлен

_______________ / __________________
(подпись)/       (Фамилия И.О. обучающегося)

 «____»________________20___г.



Приложение 1 к Приказу
 от «___» _____2018 г. №152-______

Декану факультета _________________________________
__________________________________________________

(ФИО декана)

___________________________________________________
___________________________________________________

(Ф. И.О. обучающегося)

обучающегося _______курса, группы __________________

____________________________________ формы обучения

направление подготовки_____________________________

направленность (профиль)___________________________

электронная почта__________________________________

тел._______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) по следующей теме:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Обоснование целесообразности разработки для практического применения в соответствующей области

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности самостоятельной

(авторской) темы (если тема, не включена в перечень тем) ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Прошу назначить руководителем ВКР* _

Прошу назначить консультантом ВКР* _

Место прохождения преддипломной практики:___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

_______________/___________________________ _______  __________________20____г.
(подпись) (Фамилия И.О. обучающегося)

Тема выпускной квалификационной работы рассмотрена кафедрой
_________________________и признана ___________________________направлению и профилю.

соответствующей/не соответствующей
Назначен руководитель _______________________________________________________________

                                                                                                       (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

Заведующий кафедрой _____________/___________________  _____   ______________20__ г.
(подпись)           (Фамилия И.О.)

Руководитель ОП   ______________ /__________________  _____  ______________20__ г.
(образовательной программы) (подпись)          (Фамилия И.О.)

Руководитель ВКР        ____________ /_____________  _______  ____________20__ г.
(подпись)          (Фамилия И.О.)

*Указывается по желанию обучающегося



Приложение 5 к Приказу
 от «___» _____2018 г. №152-______

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ– ФИЛИАЛ РАНХиГС

Направление подготовки (специальность) _________________________________________

Образовательная программа _____________________________________________________
(направленность (профиль)

Работа допускается к защите:

Заведующий кафедрой
____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)
_______________  «____» _______________20___г.

(подпись)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(бакалаврская работа, дипломная работа, дипломный проект, магистерская диссертация)

_______________________________________________________________________________
(тема выпускной квалификационной работы)

Автор:
обучающийся ____________________группы
_______________________ формы обучения
_________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)
_________________________________________

(подпись обучающегося)

Руководитель:
_________________________________________

(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание звание)
_________________________________________

(подпись руководителя)

г. Новосибирск 20_____г.



Дата защиты ____________________

Оценка по результатам защиты ____________________

Протокол заседания ГЭК №__________________

Секретарь ГЭК ____________________ /_______________________
                                       (подпись секретаря)                            (расшифровка подписи)

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа, дипломная работа, дипломный
проект, магистерская работа) выполнена на ______________ страницах (без приложений).



Приложение 4 к Приказу

 от «___» _____2018 г. №152-______

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ– ФИЛИАЛ РАНХиГС

Направление подготовки (специальность) _______________________________________
Образовательная программа ___________________________________________________

(направленность (профиль)

ОТЗЫВ
о работе обучающегося в период подготовки

 выпускной квалификационной работы

_____________________________________________________________________________________________
(тема выпускной квалификационной работы)

_____________________________________________________________________________________________

обучающегося ___________ курса, ______________ группы ___________формы обучения

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Руководитель выпускной квалификационной работы:

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ВЫВОДЫ:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ «____» ______________20__г
(подпись руководителя ВКР)



Приложение 3 к Приказу

 от «___» _____2018 г. №152-______

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ– ФИЛИАЛ РАНХиГС

Направление подготовки (специальность) _______________________________________
Образовательная программа ___________________________________________________

(направленность (профиль)

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу

_____________________________________________________________________________________________
(тема выпускной квалификационной работы)

_____________________________________________________________________________________________

обучающегося ___________ курса, ______________ группы ___________ формы обучения

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Рецензент:

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ВЫВОДЫ:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы: _______________________

_________________________ «____» ______________20__г
(подпись рецензента)



Приложение 6 к Приказу
 от «___» _____2018 г. №152-______

Образец оформления библиографического списка

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар.

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собр.

законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 31. - Ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1: федер. закон от

30.11.1994 № 51-ФЗ: [ред. от 29.12.2017] // Собр. законодательства

Рос. Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

3. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26.10.2002

№ 127-ФЗ: [ред. от 29.12.2017] // Собр. законодательства Рос. Федерации. -

2002. - № 43. - Ст. 4190.

4. О мерах по противодействию коррупции: указ Президента Рос.

Федерации от 19.05.2008 № 815: [ред. от 09.10.2017] // Собр.

законодательства Рос. Федерации. - 2008. - № 21. - Ст. 2429.

5. О порядке оценки эффективности функционирования особых

экономических зон: постановление Правительства РФ от 07.07.2016 № 643 //

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2016. - № 29. - Ст. 4820.

6. Конвенция о безопасности и гигиене труда и производственной

среде: конвенция № 155 Междунар. организации труда: ратифицирована ФЗ

от 11.04.1998 № 58-ФЗ: вступила в силу для Рос. Федерации 2 июля 1999 г. //

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 50. - Ст. 4652.



7. О муниципальной службе в Новосибирской области: закон

Новосиб. обл. от 30.10.2007 № 157-ОЗ // Ведомости Новосиб. обл. Совета

депутатов. - 2007. - 2 нояб.

8. О приостановлении государственной поддержки инвестиционной

деятельности: постановление Правительства Новосиб. обл. от 15.10.2012

№ 455-п // Совет. Сибирь. - 2012. - 23 окт.

9. О департаменте энергетики, жилищного и коммунального

хозяйства города: решение город. Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 656:

[ред. от 19.09.2012] // Бюл. органов гор. самоупр. Новосибирска. - 2007. -

№ 46, ч. 2. - С. 261.

10. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и

сокращенный рабочий день [Электронный ресурс]: утв. постановлением

Госкомтруда СССР, Президиумом ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22:

[ред. от 29.05.1991]. - Документ опубликован не был. - Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа:

http://www.consultant.ru, свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления

РАНХиГС (дата обращения: 17.08.2016).

11. О совершенствовании системы медицинских осмотров

трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств

[Электронный ресурс]: приказ Минздрава СССР от 29.09.1989 № 555: [ред. от

12.04.2011]. - Документ опубликован не был. - Доступ из справ.-правовой

системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru,

свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС (дата

обращения: 17.08.2016).

АКТЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ



12. О применении судами законодательства при рассмотрении дел,

связанных со взысканием алиментов: постановление Пленума Верховного

Суда РФ от 26.12.2017 № 56 // Рос. газ. - 2017. - 29 дек.

13. Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2018 № 309-КГ17-

14430 по делу № А50-17453/2016 - Документ опубликован не был. - Доступ

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа:

http://www.consultant.ru, свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления

РАНХиГС (дата обращения: 17.08.2016).

14. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа

от 10.10.2017 № Ф01-4090/2017 по делу № А79-9345/2016 - Документ

опубликован не был. - Доступ из справ.-правовой системы

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный из

локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС (дата обращения:

21.11.2017).

15. Дело № 1-1157/2017 ГАС «Правосудие» [Электронный ресурс] //

Режим доступа: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения

17.02.2018).

ЛИТЕРАТУРА

16. Абрамова О. Д. Конкурентные преимущества России: мифы

и реальность / О. Д. Абрамова // Глобализация и Россия: сб. науч. ст. / Рос.

акад. гос. службы при Президенте РФ. - М., Изд-во РАНХиГС, 2007. - С. 61-

79. (описание статьи из сборника)1

17. Безрядин Д. Н. Актуальные проблемы теории государства и права

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д. Н. Безрядин, В. А. Слепцов; Сиб.

акад. гос. службы. - Электрон. дан. - Новосибирск, 2009. - 197 с. - Доступ из

Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. - филиал РАНХиГС. - Режим

1 В скобках курсивом выделено уточнение - описание какого именно источника показано в этом пункте. При
оформлении библиографического списка студент должен эти уточнения убрать .



доступа: http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения:

17.08.2017). (описание удаленных электронных ресурсов из Библиотеки

электронных изданий СИУ - филиала РАНХиГС)

18. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. Т. 19: Маниковский -

Меотида / науч.-ред. совет: Ю. С. Осипов и др. - М.: Большая Рос. энцикл.,

2012. - 766 с. (описание многотомного издания)

19. Гайдар Е. Т. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 3 / Е. Т. Гайдар;

редкол.: А. Г. Аганбегян [и др.] ; науч. ред. В. Г. Стародубровский. - М.:

Дело, 2012. - 710 с. (описание многотомного издания)

20. Гессен В. М. Административное право [Электронный ресурс]:

монография / В. М. Гессен. - Электрон. дан. - СПб: Лань, 2013. - 242 с. -

Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/93529, требуется авторизация (дата обращения:

29.07.2017). (описание удаленных электронных ресурсов из ЭБС

издательства «Лань»)

21. Гончаров, А. А. Разработка стандартов / А. А. Гончаров,

В. Д. Копылов // Метрология, стандартизация и сертификация /

А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. - 2-е изд., стер. - М., 2005. - Гл.11. - С. 136-

146. (описание главы из книги)

22. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. - Введ.

2001-07-01. - Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и

сертификации, 2001. - 7 с. - (Система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому делу). (описание стандартов)

23. Грачев А. С. PR-служба компании: практ. пособие / А. С. Грачев,

С. А. Грачева, Е. Г. Спирина. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2014. - 157 с.

(описание книг трех авторов)

24. Касаев Т. Т. Реализация интеллектуальной собственности

в экономике современной России: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 /

Т. Т. Касаев; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (СИБСТРИН). -

Новосибирск, 2012. - 186 л. (описание диссертации)
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