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1. Нормативно-правовая база 
 

Положение о порядке рецензирования выпускных квалификационных работ по 

программам высшего образования в Образовательном частном учреждении высшего 

образования «Российская международная академия туризма» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

№1367, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 636, 

Положением о государственной итоговой (итоговой) аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, реализуемым в 

РМАТ. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок рецензирования выпускных 

квалификационных работ обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 
1.2. Выпускные квалификационные работы (далее - ВКР) выполняются в 

формах, определенных Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования (далее 

ФГОС), государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО). 
Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и 

специалитета подлежат обязательному рецензированию. Рецензирование выпускных 

квалификационных работ по программам бакалавриата проводится по усмотрению 

выпускающей кафедры. 
Целью рецензирования ВКР является определение соответствия выполненной 

ВКР, предъявляемым к ней требованиям. 
 

2. Порядок и процедура рецензирования  
выпускных квалификационных работ 

 
Переплетенная ВКР с отзывом научного руководителя представляется на 

кафедру в соответствии с Положением о государственной итоговой (итоговой) 

аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, реализуемым в РМАТ . Решение о направлении ВКР на 

рецензирование принимает заведующий выпускающей кафедры. Для проведения 

рецензирования он направляет ВКР рецензенту, не являющемуся работником 

кафедры, факультета, филиала, либо организации в которой выполнена выпускная 

квалификационная работа. 
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Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется нескольким рецензентам.  
Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в деканат факультета 

(института, филиала) письменную рецензию на указанную работу. В рецензии 

анализируются сущность и основные положения выпускной работы, оцениваются 

актуальность темы, самостоятельность исследований, умение пользоваться методами 

научного исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, 

достоверность полученных результатов, их новизна и практическая значимость, 

уровень грамотности изложения. Наряду с положительными сторонами работы 

отмечаются ее недоработки и недостатки, даются соответствующие рекомендации. 

Завершает рецензию общая оценка ВКР.  В рецензии на ВКР рецензент может указать 

рекомендуемую оценку - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Объем рецензии составляет, как правило, не более страницы 

печатного текста.  
Сотрудники факультета (института, филиала) обеспечивают ознакомление 

обучающегося с рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до 

дня защиты ВКР 
Рецензия (рецензии) вместе с отзывом и ВКР передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

ВКР. 
Отрицательный отзыв рецензента (рецензентов) не является препятствием для 

защиты ВКР. В случае отрицательного отзыва участие рецензента (рецензентов) в 

заседании ГАК, где защищается ВКР, обязательно.  
Рецензия оглашается на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) при обсуждении результатов защиты.   
С целью обеспечения единых требований к оценке ВКР рекомендуется 

использовать унифицированную форму рецензии (приложение 1) 
 

3.  Введение в действие, место размещения, изменения и 
 дополнение Положения 

 
3.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие с момента 

подписания ректором РМАТ. Решение о прекращении его действия принимается 

ректором Академии. 
 
3.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение приказом ректора в связи с 

изменениями действующего законодательства в области образования, принятием или 

изменением локальных нормативных актов Академии. 
 
3.3. Действующий утвержденный оригинал Положения размещается в Учебно-

методическом центре, электронная версия на сайте РМАТ. 
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                                                                                                                                                               Приложение 1 

Образец  оформления рецензии на ВКР 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 на выпускную квалификационную работу  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 

Рецензент  ______________    (Ф.И.О.)______________________ 
                           (подпись)  

Должность_____________________________________________ 
 

 «____»_________________20 г. 
 
 

Памятка рецензенту.  
 

Рецензия пишется в свободной форме, в ней рекомендуется отразить   
следующие основные моменты:   

 актуальность выбранной темы ВКР; 
 выбор теоретической и методологической базы ВКР;  
 анализ содержания исследования по главам; 
 актуальность и значимость для  практики основных выводов и 

предложений;  
 отмечает соответствие ВКР требованиям высшей школы;  
 высказывает мнение о возможности допуска выпускной 

квалификационной работы к защите;  
 оценивает уровень выпускной квалификационной работы оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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