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В данной Инструкции освещаются вопросы подготовки, технического 

оформления и защиты выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет 

(уровень бакалавриата). Даются рекомендации по выбору темы и структуры 

выпускной квалификационной работы, по работе с нормативными 

документами и специальной литературой, обработке и представлению 

аналитической информации, подготовке к защите.  

Инструкция рекомендуется студентам, преподавателям, консультантам 

и научным руководителям ОАНО ВО «ИМЭФ» при выполнении и подготовке к 

защите выпускной квалификационной работы, по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет (уровень 

бакалавриата).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников завершает обучение 

по программе бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 

Целью государственной итоговой аттестации является выявление уровня 

теоретической подготовки студентов и освоения ими практических навыков по 

решению профессиональных задач в рамках основных видов их будущей 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) -  является одним из 

видов итоговых аттестационных испытаний выпускников, завершающих 

обучение по основной образовательной программе высшего образования. 

Данное итоговое аттестационное испытание проводится в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» и 

Положением об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам магистратуры в Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 

мировой экономики и финансов».  

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным ступеням высшего образования, в том числе 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и 

бухгалтерский учет (уровень бакалавриата) - в форме БР (далее БР). 

Бакалаврская работа представляет собой исследование одной из актуальных 

тем в предметной области подготовки специалиста, в которой выпускник 

демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно 

решать профессиональные задачи. БР показывает уровень освоения 

выпускником методов научного анализа изучаемых явлений, умение делать 

теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения 

и рекомендации в изучаемой области.  

Цель методических рекомендаций – помочь студентам качественно 

выполнить квалификационную работу в соответствии с современными 

требованиями науки и производства и своевременно и профессионально 

подготовить ее к защите на ГЭК. 

Методические рекомендации определяют порядок выбора студентом-

бакалавром темы работы и ее утверждения, общие требования, предъявляемые 

к бакалаврской работе, освещают последовательность ее подготовки, 

требования к структуре, содержанию и оформлению - как самой работы, так и 
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научно-справочного аппарата и приложений, определяют обязанности 

научного руководителя и рецензентов, порядок внешнего рецензирования и 

защиты БР. 

Методическими рекомендациями закреплена система контроля графика 

выполнения работы и консультаций студентов на всех этапах их работы над 

избранной темой со стороны научных руководителей бакалаврских работ и 

кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета ОАНО ВО ИМЭФ. 

 

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен проводится по утвержденной Институтом 

программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный 

экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (далее - предэкзаменационная консультация).  

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания Институт утверждает приказом 

расписание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), 

в котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит 

расписание до сведения обучающихся-выпускников, членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов 

выпускных квалификационных работ.  

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 

менее 7 календарных дней.  

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в 

день его проведения.  

Обучающиеся-выпускники, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения ГИА. 

К уважительным причинам неявки на государственное аттестационное 

испытание относятся: 

временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей,  

вызов в суд,  

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов),  

погодные условия, 
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вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации.  

Все вышеуказанные причины должны быть подтверждены документами. 

Обучающийся-выпускник должен представить Проректору по учебно-

методической работе (в случае его отсутствия начальнику учебно-

методического отдела) документ, подтверждающий причину его отсутствия.  

Обучающийся-выпускник, не прошедший одно государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче 

следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии).  

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

год и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся-выпускником.  

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период 

времени, установленный Институтом, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.  

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося-выпускника приказом ректора Института ему может 

быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.  

Для обучающихся-выпускников, из числа инвалидов государственная 

итоговая аттестация проводится Институтом с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися-выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся-выпускников при прохождении государственной итоговой 

аттестации;  

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся-выпускникам инвалидам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии);  

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся-

выпускников инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, расположение аудитории на первом этаже, 

наличие других приспособлений).  

По письменному заявлению обучающегося-выпускника инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 
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аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

продолжительность подготовки обучающегося-выпускника к ответу на 

государственном экзамене - не более чем на 20 минут;  

продолжительность выступления обучающегося-выпускника при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

Обучающийся-выпускник инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

Институте) (Приложение 2,3).  

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация в ОАНО ВО «ИМЭФ» проводится в 

форме: 

- государственного экзамена, 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

  

3. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВКР 

 

3.1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) является 

государственной аттестационной работой и формой итогового контроля за 

обучением студентов (бакалавров) ИМЭФ по выбранному ими направлению. 

Цель БР – систематизация теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентами при изучении общеэкономических, финансовых и 

специальных дисциплин, закрепление навыков владения методиками 

исследования, экспериментирования, а также определение степени 

подготовленности выпускников к самостоятельной работе и выполнению 

обязанностей в качестве специалиста в соответствии с выбранной профессией. 

Основными задачами выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ являются: 
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 теоретическое обоснование и раскрытие сущности экономических, 

финансовых, управленческих и правовых категорий, явлений и проблем по 

избранной теме БР; 

 анализ собранного материала и его обработка в соответствии с 

методами и методиками экономического, финансового и управленческого 

анализа; 

 поиск и обоснование путей (способов, методов) повышения 

эффективности работы объекта исследования по конкретному направлению 

выбранной темы работы; 

 разработка научно обоснованных выводов, предложений и 

рекомендаций по выявлению и мобилизации резервов повышения 

эффективности экономики и отдельных составляющих ее субъектов. 

 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков по направлению подготовки высшего образования, 
 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 
 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 
Бакалаврская работа должна отражать знание студентом экономической 

литературы, источников, правовой основы экономической деятельности, 

фундаментальных исследований по теме, публикаций ведущих специалистов в 

области темы исследования. Бакалавр должен показать умение проводить 

аналитическую оценку концепций различных авторов, применять различные 

методы экономического, финансового, управленческого, математического 

анализа фактического материала по теме работы. 

Важным требованием к бакалаврской работе является обоснованность 

изложенных в ней выводов и предложений, вытекающих из глубокого и 

полного анализа экономических процессов. 

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное научное 

исследование, основанное на глубоком изучении источников и экономической 

литературы,  на базе  анализа фактического материала. Она может опираться на  

информацию, собранную в ходе производственной практики.  

В бакалаврской работе используются такие методы экономического 

анализа, как соотношение количественных и качественных оценок, 

логического анализа и исторических аналогов, а также на методах 

математического моделирования экономических ситуаций и др.  

Бакалаврские работы, могут быть осуществлены по следующим 

направлениям: 

1. Теоретико-исследовательская работа. Она представляет собой 

теоретическое исследование по выбранной теме, выполняется по 

малоизученной или дискуссионной проблеме экономики (или по отдельному ее 

аспекту) и должна обладать научной новизной. При раскрытии темы 
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необходимо применять принцип историзма, методы системного анализа, 

частные методы изучения (систематизация, анализ, сопоставление, 

обобщение).  

2. Аналитико-расчетная работа. Она представляет собой научно 

обоснованную аналитическую разработку проблемы и должна быть 

практически значимой для определенной сферы экономики. Одним из этапов 

ее выполнения является сбор информации (статистической или фактической по 

конкретной проблеме, сфере экономики или отрасли) и ее обработка методами 

систематизации, сравнения, статистических группировок, графического 

сопоставления и др. На основе выводов, полученных в результате анализа, 

должны быть разработаны рекомендации для объекта исследования по 

совершенствованию протекающих на нем процессов. 

К достоинствам БР относятся достоверность и новизна собранного 

исследовательского материала, строгость и изящество научного анализа, 

обоснованность выводов и рекомендаций, сформулированных автором в 

результате проведенного исследования и расчетов, ясное и точное изложение 

рассуждений, оригинальные иллюстративные материалы. 

Специфика БР, выполняемой по направлению 38.03.01 Экономика, 

профиль: Экономика и бухгалтерский учет выполняется с целью 

систематизации, закрепления и расширения теоретических знаний и 

практических навыков по направлению и заключается в разработке актуальной 

экономической проблемы в области науки, экономической теории и 

производства. Она обязательно должна включать теоретическую часть, в 

которой студент должен продемонстрировать знания основ экономической 

теории и практическую часть, в которой эти знания применяются к решению 

конкретной экономической проблемы на конкретном объекте. 

Подготовка и написание БР состоит из нескольких этапов: 

1. Выбор темы и ее утверждение. 

2. Обоснование структуры работы. 

3. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами, другими источниками и литературой, 

относящимися к теме БР. 

4. Сбор материала в научно-исследовательских организациях, на 

предприятиях различных форм собственности.  

5. Обработка и анализ полученной информации с применением 

современных математико-статистических методов. 

6. Формулирование выводов, которые должны быть дополнены 

практическими рекомендациями, а в случае теоретического исследования – 

научно-обоснованной разработкой или альтернативной интерпретацией тех 

или иных концепций или позиций по теме исследования. 

7. Оформление БР в соответствии с установленными требованиями. 

Студент-бакалавр несет полную ответственность за научную 

самостоятельность и достоверность результатов проведенного исследования. 
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БР может быть допущена к защите, если ее содержание раскрывает тему 

исследования, оформлена в соответствии с настоящими рекомендациями, 

имеется положительный отзыв научного руководителя, дана положительная 

рецензия по установленной форме. Выпускник вправе защищать свою работу и 

при отрицательном отзыве рецензента. 

 

3.2. Порядок выбора темы ВКР и ее утверждения 

Примерная тематика бакалаврских работ рассматривается и утверждается 

на заседании кафедры, а затем предлагается студентам. Она может включать 

различные направления исследований – от анализа теоретических проблем до 

выполнения конкретных работ прикладного характера.  

Студенты выбирают тему БР самостоятельно из предлагаемого кафедрой 

примерного списка, руководствуясь интересом к проблеме, практическим 

опытом, возможностью получения фактических данных, наличием 

специальной экономической литературы. После выбора темы ВКР 

обучающийся-выпускник пишет заявление на имя начальника учебно-

методического отдела о выбранной теме (Приложение 1). 

Студенты могут предложить свою тему БР, учитывая, что основным 

требованием является ее научная и практическая актуальность, а также 

соответствие специализации и направлениям научно-исследовательской 

работы кафедры. 

По письменному заявлению обучающегося-выпускника выпускающая 

кафедра, по согласованию с Проректором по учебно-методической работе, 

может предоставить обучающемуся-выпускнику возможность подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 

обучающимся-выпускникам, в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Закрепление за студентом темы БР производится по его личному 

письменному заявлению на имя начальника УМО ИМЭФ, согласовывается с 

научным руководителем и оформляется приказом ректора перед направлением 

студента на производственную практику (приложение 1). 

В соответствии с темой ведущий менеджер УМО выдает студенту задание 

и календарный план, утвержденные начальником УМО, с указанием сроков 

представления законченной бакалаврской работы. В нем указывается: тема БР, 

исходные данные к ее выполнению, перечень подлежащих разработке 

вопросов. Календарный план определяет весь процесс дальнейшей 

самостоятельной работы студента по избранной теме. На основе задания и 

календарного плана студент по согласованию с научным руководителем 

составляет структуру выполнения БР. 

Ведущий менеджер деканата формирует список студентов с темами БР, в 

соответствии с которым начальник УМО готовит проект приказа ректора 

института о допуске к защите бакалаврских работ. После издания приказа 
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изменения студентами названия БР, фамилий научных руководителей, 

консультантов и рецензентов допускаются в исключительных случаях после 

дополнительного приказа ректора по представлению начальника УМО.  
 

3.3. Обязанности научного руководителя 

В целях оказания бакалавру теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания БР кафедра из числа профессорско-

преподавательского состава назначает ему научного руководителя, который 

утверждается приказом ректора института. 

Научный руководитель: 

 знакомит студента с требованиями, предъявляемыми к бакалаврским 

работам; 

 оказывает помощь в окончательном формулировании темы, составлении 

плана БР и календарного графика ее выполнения;  

 осуществляет оперативное руководство бакалаврской работой; 

 проводит регулярные консультации и собеседования со студентом в 

ходе подготовки и написания работы; 

 контролирует выполнение графика БР; 

 оказывает организационную и методическую помощь студенту-

бакалавру; 

 подписывает работу и допускает студента к предзащите; 

 подписывая работу, дает гарантию ее соответствия предъявляемым в 

институте требованиям по качеству содержания и оформления; 

 составляет письменный отзыв; 

 консультирует студента по подготовке вступительного слова на защите 

на заседании ГЭК. 

На этапе подготовки БР научный руководитель советует, как приступить к 

рассмотрению темы, корректирует план работы и оказывает помощь в подборе 

литературы, источников получения информации, а также определении периода, 

за который целесообразно собрать информацию. 

В ходе выполнения работы научный руководитель дает рекомендации по 

сбору фактического материала, разработке или подбору форм для сбора 

информации, методике ее обобщения, систематизации, обработки и 

использования в бакалаврской работе. На этом этапе руководитель выступает 

как оппонент, указывая бакалавру на недостатки аргументации, композиции, 

стиля и предлагает способы их устранения. 

После получения окончательного варианта БР научный руководитель 

является экспертом и составляет письменный отзыв, в котором всесторонне 

характеризует бакалаврскую работу, указывая: 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания БР целевой установке и специализации 

кафедры; 

 научный уровень, полноту и качество разработки темы;  
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 степень самостоятельности, личного творчества, инициативы студента; 

 полноту использования материалов, источников и литературы; 

 умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать, 

обобщать, делать научные и практические выводы; 

 систематичность и грамотность изложения материала; 

 обоснованность использованных методов исследования и методик 

экономического анализа; 

 правильность оформления работы; 

 ценность выводов; 

 целесообразность и экономическую обоснованность практических 

предложений; 

 возможность дальнейшего использования материалов БР в 

экономической практике; 

 рекомендации по внедрению или опубликованию отдельных положений 

и разделов БР. 

В отзыве научный руководитель отмечает положительные стороны работы 

и обращает внимание на имеющиеся недостатки, не устраненные бакалавром. 

В заключение отзыва определяется профессиональный уровень подготовки 

студента-бакалавра и излагается мнение о допуске БР к защите.  

Отзыв научного руководителя не должен содержать балльной оценки. 

Научный руководитель обязан в течение всего времени выполнения БР 

оказывать студенту-бакалавру консультационную помощь (в соответствии с 

графиком выполнения работы и пожеланиями студента), внимательно 

прочитать текст работы с целью недопущения орфографических и 

стилистических ошибок, нарушения логики изложения материала, проверки 

правильности ссылок и оформления представленных материалов и др. 

Подписывая бакалаврскую работу на титульном листе, научный руководитель 

дает гарантию, что работа написана и оформлена в соответствии с 

требованиями ИМЭФ. Если представленная студентом работа, по мнению 

руководителя, не соответствует необходимым требованиям, то он вправе не 

ставить свою подпись на титульном листе и не допускать работу к защите. 
 

3.4. Организация и планирование выполнения ВКР 

Студент-бакалавр вместе с научным руководителем формирует целевое 

направление работы, определяет, какие вопросы должны быть проработаны, на 

что следует обратить особое внимание.  

После утверждения темы и на основе индивидуального задания бакалавр 

при помощи научного руководителя разрабатывает подробный план 

содержания работы и график, в котором отражаются основные этапы 

подготовки и написания БР.  

План БР отражает специфику темы. В ходе его формирования получают 

свое конкретное выражение общая направленность темы, перечень 

рассматриваемых вопросов, наименование глав, уточняется список литературы, 
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определяются объекты исследования и источники получения исходной 

практической информации. В процессе составления плана предопределяется 

теоретический уровень и практическое значение работы в целом. 

План составляется по форме, согласованной с научным руководителем, и 

согласовывается с руководителем по содержанию. План БР в дальнейшем 

может уточняться в зависимости от хода исследования проблемы, наличия 

литературного и фактического материала. 

В графике выполнения БР отражаются основные этапы подготовки и 

написания БР. 

График подготовки БР должен быть составлен студентом совместно с 

руководителем БР в двух экземплярах в течение одной недели непосредственно 

после получения задания на бакалаврскую работу. Один экземпляр графика 

остается у студента, второй передается научному руководителю. В графике 

указывается срок представления БР на кафедру.  

Бакалаврская работа должна быть завершена и представлена научному 

руководителю не позднее, чем за 2 недели до проведения предзащиты, а в 

деканат – на электронных и бумажных носителях (в напечатанном и 

переплетенном виде) не позднее, чем за 10 дней до срока проведения ГЭК. 

Бакалаврская работа должна быть подписана научным руководителем и иметь 

его отзыв и внешнюю рецензию. 
 

3.5. Порядок работы с источниками и литературой 

Работа с источниками и литературой должна начинаться еще в процессе 

выбора темы. Она приобретает важнейшее значение после согласования плана 

БР. 

Студент, как правило, подбирает требуемую литературу самостоятельно. 

Роль научного руководителя заключается, в основном, в рекомендациях и 

советах по отбору источников и видов публикаций. 

При работе с источниками в первую очередь изучаются законы 

Российской Федерации, постановления Правительства РФ, другие 

нормативные акты, основополагающие источники. 

Затем изучается научная и специальная литература по проблеме 

исследования, изданная в России и за рубежом. При наличии нескольких 

изданий по определенной проблеме целесообразно избрать более позднее 

издание (за последние 3–4 года до написания БР), отражающее окончательно 

сложившуюся точку зрения. 

Завершающей стадией является ознакомление с официальными 

материалами статистики как документальной основой анализа и сопоставления 

данных по проблеме исследования. 

Широта и полнота изучения источников и литературы, умение выделить 

необходимое, главное, сопоставление и анализ различных фактических и 

статистических данных, сравнение данных, характеризующих развитие 

российской и зарубежной экономики – важнейший показатель качества 

исследований студента и навыков работы с литературой. 
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3.6. Порядок сбора и обработки первичной информации 

Сбор первичной информации (фактического материала) осуществляется, 

как правило, в процессе преддипломной практики и является ответственным 

этапом подготовки БР. Ее качество и объективность выводов во многом будут 

зависеть от того, насколько правильно и полно подобран и проанализирован 

фактический материал по теме исследования и деятельности объекта. 

Только изучение многих (порой противоречивых) фактов, их 

сопоставление и анализ позволяют выявить закономерности, основные 

тенденции развития исследуемого явления или объекта, их логические 

взаимосвязи, а также экономическое и правовое значение динамики развития. 

Приводимые факты и цифровой материал должны быть достоверны. 

В работе студенту необходимо выявить и изложить основные тенденции 

изучаемых процессов и явлений, подкрепить их наиболее типичными 

примерами и практическими расчетами, а также обосновать применяемые 

методы исследования и выбрать наиболее эффективные методики 

экономического, финансового, управленческого, статистического анализа.  

Систематизация, анализ и обработка первичной информации 

предполагают широкое использование в бакалаврской работе таблиц, 

диаграмм, графиков, схем, которые не только способствуют наглядности 

приводимого на страницах работы материала, но и убедительно раскрывают 

суть исследуемых явлений и процессов. 

Сбор и обработка первичной информации (фактического материала) 

является самым трудоемким этапом в подготовке бакалаврских работ, поэтому 

этот этап должен быть под особым вниманием студента и научного 

руководителя. 

В целях ускорения обработки и систематизации первичной информации 

рекомендуется широко использовать экономико-математические методы и 

современную вычислительную технику. 
 

3.7. Критерии оценки ВКР и сформированности компетенций 

К критериям, по которым производится оценка качества ВКР могут быть 

отнесены: 

 Содержание и актуальность темы работы, ее релевантность в 

исследовательском поле. 

 Качественное и полное теоретическое обоснование. 

 Критическая самостоятельная оценка аргументов, существующих в 

современной литературе. 

 Работа с оригинальными базами данных/эмпирическими моделями, и/или 

самостоятельная теоретическая модель, построенная в соответствии с 

современными требованиями в данной области научного знания. 

 Содержательное представление результатов работ (описательные 

статистики, модели, регрессии, формулировки утверждений, выводы). 

 Корректное оформление ссылок, а также разделов, уравнений, рисунков, 
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таблиц. 

 Оригинальность темы исследования, самостоятельность работы студента. 

 Характер работы студента с руководителем - в частности, регулярность 

контактов с ним. 

Работа над ВКР является завершающим этапом обучения на ОПОП, 

поэтому студент должен продемонстрировать в ней владение как 

универсальными, так и профессиональными компетенциями, за исключением, 

возможно, компетенций, относящихся к организационно-управленческой 

деятельности. Согласно матрице компетенций ОПОП по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет, подготовка ВКР 

направлена на усвоение следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

профессиональные компетенции: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
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необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать 
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бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 

способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29); 

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 
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страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации (ПК-30); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31); 

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 
 

3.8. Структура и содержание ВКР 

Бакалаврская работа должна иметь: 

– по месту работы эксперта; 

– титульный лист (приложение 4); 

– задание по БР студента (приложение 2); 

– календарный-график выполнения БР (приложение 3); 

– содержание (приложение 7); 

– введение; 

– основная часть (главы начинаются с нового листа); 

– заключение; 

– список использованной литературы (приложение 8); 

– последний лист БР (приложение 9); 

– приложения; 

– отзыв научного руководителя (вкладывается в файл) (приложение 5); 

– рецензия внешнего эксперта, как правило, с печатью организации 

(вкладывается в файл) (приложение 6); 

- лист проверки по программе «Антиплагиат» (вкладывается в файл) 

(сайт http://www.antiplagiat.ru); 

– копия бакалаврской работы на электронном носителе вместе с 

презентацией (вкладывается в конверт). 

Во введении раскрывается актуальность темы, цель и задачи работы, 

определяется круг основных вопросов, рассматриваемых в ней, значение 

разработки проблемы для теории и практики, определяются методы, 

использованные в процессе исследования, дается краткая характеристика 

материала исследования, указываются данные практической деятельности, 

которые были обобщены автором работы, как результаты обобщения отражены 

в работе, характеризуется ее структура. 

В основной части необходимо раскрыть сущность темы, степень 

разработанности ее в литературе, основные вопросы темы, на основе 

результатов исследования нормативной базы, литературных источников, 

практики и опыта выделить и проанализировать проблемы, показать свое 

отношение к ним (позицию, точку зрения), сформулировать исследовательские 

задачи и пути их решения. 

Главы (разделы) и подглавы (подразделы) должны иметь заголовки, 

отражающие их содержание. При этом заголовки глав не должны повторять 

название работы, а заголовки подглав – название глав. 

http://www.antiplagiat.ru/
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В заключении обобщаются результаты исследования, формулируются 

выводы, предложения и рекомендации по решению обозначенных в 

исследовании проблем. В числе разработанных мероприятий с целью 

повышения эффективности разрешения отдельных проблем могут быть 

предложены новые формы работы, внесение изменений в действующее 

законодательство и другие инициативы. 

Список использованной литературы и практических материалов 

включает в себя (Приложение 8): 

– нормативные правовые акты; 

– научная, учебная и специальная литература, материалы периодических 

изданий; 

– Интернет-ресурсы. 

Список литературы обычно включает не менее 30-40 наименований. В 

нем указываются как те источники, на которые в тексте работы ссылается 

автор, так и все иные, изученные им в связи с подготовкой работы. 

Рекомендуется пользоваться источниками, изданными в течение последних 3-х 

лет. Исключением является использование источников, изданных ранее, по 

историческим аспектам рассматриваемой проблемы. Список литературы 

формируется по разделам, в которых источники приводятся в алфавитном 

порядке. 

При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствованных 

из литературы, автор обязан делать ссылки на них в соответствии с 

установленными правилами (приложение 10). Нумерация ссылок производится 

на каждой странице автономно. Заимствование текста без ссылки на источник 

(плагиат) не допускается. Нумерация ссылок сквозная. 

Приложения в работе могут быть даны при наличии дополнительного 

материала к основному содержанию работы. Они не ограничиваются объемом 

и представляют материалы исследования вспомогательного характера, 

иллюстрирующие содержание работы, в виде графиков, таблиц, схем, анкет, 

фотоснимков, методик, аналитических справок с результатами обобщения 

практики и т.п., по тексту работы на них делаются ссылки. 

БР проверяется на антиплагиат ведущим менеджером УМО, который 

заполняет форму проверки и подписывает её – работа, должна содержать 

степень оригинальности не менее 60 %. БР не прошедшая антиплагиат на 

защиту не допускается. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 

2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются Институтом в 

электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объем 

заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных 

работ в электронно-библиотечной системе организации, проверки на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований устанавливается Положением об организации 
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самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

«Антиплагиат» ОАНО ВО «ИМЭФ».  

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в 

день его проведения.  

После завершения подготовки обучающимся-выпускником выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет в Институт письменный отзыв о работе обучающегося-

выпускника в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее 

- отзыв).  

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию.  

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется Институтом одному (для программы 

бакалавриата) или нескольким (для программы магистратуры) рецензентам из 

числа лиц, не являющихся работниками Института, кафедры. Рецензент 

проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в 

организацию письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия).  

Институт обеспечивает ознакомление обучающегося-выпускника с 

отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до 

дня защиты выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 

2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются Институтом в 

электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объем 

заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных 

работ в электронно-библиотечной системе организации, проверки на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований устанавливается Положением об организации 

самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

«Антиплагиат» ОАНО ВО «ИМЭФ».  

 

3.9. Оформление ВКР 

Общие положения 

Бакалаврская работа должна быть подготовлена одном экземпляре, 

который переплетается в твердую обложку. 

Объем работы должен составлять не менее 60 и не более 80 страниц 

компьютерного текста (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, через 1,5 

интервала), выполненного на одной стороне стандартного листа формата А4 с 

полями (левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм).  

Страницы должны иметь сквозную нумерацию вверху по центру, при этом 

титульный лист считается первой страницей (но не нумеруется), нумерация 

начинается с пятой страницы. Содержание – пятая страница, введение – шестая и 

т.д. Нумерация проставляется вверху страницы.  
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В работе используются только общепринятые сокращения и 

аббревиатуры. В тексте не допускаются выделения курсивом и жирным 

шрифтом.  

Ссылки (сноски) со сквозной нумерацией, размер шрифта ссылок – 10, 

шрифт Times New Roman, интервал – 1.  

Все таблицы, схемы, рисунки должны иметь названия (таблицы – вверху, 

остальные – внизу) и соответствующий номер, например: Таблица 3; Рисунок 5. 

При оформлении приложений сквозная нумерация страниц начинается с 

первой страницы. В верхней части листа указывается номер приложения, 

например: Приложение 3. 

Отзыв и рецензия не подшиваются, а вкладываются в файл, 

прошиваемый в конце БР. 

В один из файлов вкладывается, заполненная и подписанная ведущим 

менеджером УМО форма заключения на антиплагиат.  

В конверт вкладывается в обязательном порядке копия БР на 

электронном носителе и презентация. 

Оформление заголовков. 

В тексте названия глав набираются прописными (заглавными) буквами, 

названия подглав – строчными буквами. Заголовки не подчеркиваются, слова в 

них не переносятся, точка в конце не ставится. Главы нумеруются арабскими 

цифрами и начинаются с новой страницы. Подглавы отделяются от названий 

глав 1 интервалом. Название глав работы располагают в середине строки. 

Заголовки подглав печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в 

конце, не подчеркивая, выделяя жирным шрифтом и форматируя по ширине 

текста. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом равно одной пустой строке. 

Расстояние между заголовками главы и подглавы также равно одной пустой 

строке. 

Оформление содержания. 

По ГОСТ 7.32-2001 заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными 

буквами посередине строки. 

Содержание включает введение, наименование всех глав, подглав, 

заключение, список использованных источников и наименование приложений 

с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы. 

Наименования, включенные в содержание, записывают прописными 

буквами, кроме названия подглав (Приложение 7). 

Завершенная в содержательном отношении работа должна быть 

представлена в установленные сроки научному руководителю для проверки. 

После устранения недостатков, выявленных научным руководителем, 

полностью оформленная, работа представляется ему для подготовки отзыва, 

подписываемого за месяц до защиты.  

Затем по согласованию с кафедрой, выпускная квалификационная работа 

должна быть представлена внешнему рецензенту (рецензентам) для подготовки 
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рецензии. В своих заключениях научный руководитель делает вывод о допуске 

работы к защите, а рецензент – оценивает в целом положительно или 

отрицательно содержание работы. Причем, рецензент обязательно указывает на 

2-3 выявленных в работе недостатка. Конкретную оценку выставляет 

Государственная аттестационная комиссия. Завершенная работа подписывается 

выпускником, научным руководителем и консультантом, после чего не 

позднее, чем за две недели до начала итоговой государственной аттестации 

(защиты БР), представляется на кафедру для регистрации в журнале 

регистраций бакалаврских работ и принятия решения о допуске ее к защите. 

Для защиты работы выпускник готовит текст доклада (краткую речь) и 

презентацию для выступления, содержание которого согласовывается с 

научным руководителем. В докладе обосновывается актуальность темы 

исследования, ее практическая значимость, приводятся мотивы ее выбора, 

формулируются цели и задачи исследования, методы их решения, дается 

краткая характеристика материала, на базе которого выполнена работа, кратко 

излагаются основные результаты исследования проблемы, подтверждаемые 

иллюстративными материалами, выводы, особо выделяются предложения и 

рекомендации, их практическое значение и обоснование. 

Нумерация страниц 

Страницы должны иметь сквозную нумерацию вверху по центру, при этом 

титульный лист считается первой страницей (но не нумеруется). Содержание – 

шестая страница, введение – седьмая и т.д. Проставление нумерации начинается с 

шестой  страницы. 

Нумерация страниц производится последовательно, начиная с шестой 

страницы (введение), на которой, так же как и на последующих страницах, 

проставляют номер вверху по центру без знаков препинания. 

Порядок оформления таблиц, графического материала, формул расчетов 

Форма таблицы применяется при изложении цифровой и словесной 

информации о нескольких объектах по ряду признаков для лучшей 

наглядности и сравнения показателей. Таблица имеет два уровня членения: 

вертикальный – графы; горизонтальный – строки. Графы и строки таблицы 

должны иметь заголовки, выраженные именем существительным в 

именительном падеже. Подзаголовки граф и строк должны быть 

грамматически согласованы с заголовками. В заголовках и подзаголовках граф 

и строк таблицы употребляются только общепринятые сокращения и условные 

обозначения. Графы таблицы должны быть пронумерованы, если таблица 

располагается более чем на одной странице. Каждая таблица должна иметь 

заголовок. Заголовок и слово «Таблица» начинаются с прописной буквы. 

Заголовок не подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на следующей 

строке от слова «Таблица» посередине страницы. 

Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них. Они 

должны иметь сквозную нумерацию. Знак № при нумерации таблиц не 

ставится. 

Пример оформления таблицы 
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Таблица 1. 

Доля государственного долга в ВВП в развитых странах G-20 в 2007–2015 гг., 

% 

Страны 2007 

(факт) 

2009 

(факт) 

2010 

(оценка) 

2011 

(прогноз) 

2015 

(прогноз) 

G-20 – 

развитые 

экономики 

77,9 96,9 104,4 108,8 117,1 

Япония 187,7 217,7 227,1 234,6 250,0 

Италия 103,4 115,8 118,6 120,5 124,7 

США 62,1 83,2 92,6 97,4 109,7 

Франция 63,8 77,4 84,2 88,6 94,8 

Великобритани

я 

44,1 68,2 78,2 84,9 90,6 

 

Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер 

таблицы и страницу, на которой она расположена. Разрывать таблицу и 

переносить ее часть на другую страницу можно только в том случае, если она 

целиком не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на 

другую страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы следует 

написать «Продолжение таблицы».  

Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.) помещаются 

в работе в целях установления свойств и характеристик объекта или в  качестве 

иллюстраций для лучшего понимания текста. 

 

Пример оформления графических объектов 

 
Рисунок 1. 

 Соотношение рангов ИЧР и душевого ВВП в СССР (1987 г.) и бывших 

советских республиках (2007 г.) 

 

Графический материал должен располагаться непосредственно после 

текста, в котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а 

при необходимости – в приложении к бакалаврской работе. 
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Графический материал должен иметь тематическое наименование 

(название), которое помещается снизу. Под графическим материалом, при 

необходимости, помещают поясняющие данные (подрисуночный текст). 

Графический материал основной части и приложений следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Формулы расчетов в тексте надо выделять, записывая их более крупным 

шрифтом и отдельной строкой, давая подробное пояснение каждому символу, 

когда он встречается впервые. Рекомендуется нумеровать формулы в пределах 

каждого раздела, особенно, если в тексте приходится на них ссылаться. 

Допускается также и сквозная нумерация по тексту всей работы. 

Пример оформления формул 

 

Состав нормы времени (Нвр) может быть представлен в следующем виде: 

 

Нвр=Нпз+Нo+Нв+Ноб+Нотл+Нпт, (1.3) 

 

где: 

Нпз – норма подготовительно-заключительного времени (мин);  

Нo – норма основного времени (мин);  

Нв  – норма вспомогательного времени (мин);  

Ноб –   норма времени технологического и организационного 

обслуживания рабочего места (мин); 

Нотл – норма времени на отдых и личные надобности (мин); 

Нпт – норма времени неустранимых перерывов, предусмотренных 

технологией и организацией производственного процесса (мин). 

 

В тексте БР не следует приводить формулы и описывать методы, 

содержащиеся в специальной статистической литературе. Лучше сослаться на 

соответствующую литературу.  

Все расчеты, выполненные с применением вычислительной техники, 

следует вынести в приложение. 

 

3.10. Оформление работы в электронном виде 

Электронная версия работы на CD-диске (в одном экземпляре) 

выполняется в соответствии с приведенными выше требованиями к 

оформлению бакалаврских работ. Работа должна быть полностью 

отформатирована и совпадать с распечатанным и переплетенным вариантом. 

Электронную версию следует подготовить и к предварительной защите, 

что упростит ознакомление с работой. К защите на ГЭК должен быть 

представлен окончательный вариант электронной версии БР. 

Для удобства и оперативной передачи по электронной почте вся 

бакалаврская работа, включая титульный лист, лист содержания и приложения 

должна быть размещена в одном файле полностью. Размещение приложения в 



 26 

отдельном файле в формате excel нежелательно. Файл с бакалаврской работой 

должен иметь название, указывающее специальность и  фамилию автора БР. 

Например: 

Экономика_ИВАНОВ Ю.А. 

 

Не рекомендуется сканировать материалы для электронной версии, так как 

отсканированный текст значительно увеличивает объем электронной версии 

работы, что затрудняет ее оперативную пересылку по электронной почте. 

Электронная версия работы должна быть представлена в версии 

WINDOWS 2010, с расширением  docx,  в не заархивированном виде. 

CD-диски рекомендуется упаковать в мягкие футляры (бумажные или 

полиэтиленовые) с указанием сведений об авторе и теме работы. 
 

3.11. Внешнее рецензирование ВКР 

В целях получения дополнительной объективной оценки труда бакалавр 

от специалистов в соответствующей области, проводится внешнее 

рецензирование БР. 

Состав рецензентов утверждается приказом ректора института 

одновременно с утверждением тем и научных руководителей. В качестве 

рецензентов могут привлекаться специалисты государственных органов, сферы 

бизнеса, производства и НИИ, а также профессора и преподаватели других 

вузов или ОАНО ВО ИМЭФ, если они работают на разных кафедрах. 

По каждой бакалаврской работе определяется один рецензент. 

Рецензенты представляют письменный отзыв, с которым знакомят 

бакалавра и научного руководителя. 

В рецензии должно быть отмечено значение избранной темы, ее 

актуальность, полнота использования источников и литературы, глубина их 

анализа, эффективность выбранной методики исследования, степень 

самостоятельности научного творчества студента, обоснованности выводов, 

практическая и теоретическая значимость работы. В рецензии также дается 

развернутая характеристика каждого раздела БР с выделением положительных 

сторон и недостатков. В заключении рецензент излагает свою точку зрения об 

общем уровне БР и дает ей балльную оценку. 

Подписанная рецензентом рецензия представляется в деканат вместе с 

бакалаврской работой. 

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов 

руководителя и рецензента, не считает возможным допустить студента к 

защите БР перед ГЭК, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием научного руководителя и автора БР. 
 

3.12. Порядок защиты ВКР 

К защите ВКР (бакалаврских работ) допускаются студенты, выполнившие 

в полном объеме учебный план специальности с сдавшие на положительную 

оценку Государственный экзамен. 
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Бакалаврская работа, подготовленная без соблюдения правил, изложенных 

в рекомендациях к подготовке, оформлению и выполнению бакалаврских 

работ, к защите не допускается. Бакалаврская работа в одном экземпляре с 

отзывами научного руководителя и рецензентов за 10 дней до защиты должна 

быть сдана в деканат. Отзывы научного руководителя и рецензентов 

помещаются в файл, прошитые в конце БР. 

Защита БР проводится на открытом заседании ГЭК, состав которой 

утвержден приказом ректора ОАНО ВО ИМЭФ. 

Секретарь ГЭК представляет на заседание комиссии по каждой работе: 

 первый экземпляр БР; 

 отзыв научного руководителя; 

 отзывы рецензента;  

 список студентов со средним баллом. 

Процедура защиты включает следующие этапы: 

 сообщение студента об основном содержании работы;  

 ответы бакалавра на вопросы членов комиссии; 

 оглашение отзыва научного руководителя; 

 оглашение рецензии на бакалаврскую работу; 

 заключительное слово бакалавра. 

Бакалавр должен тщательно подготовиться к защите БР. В докладе (на 5–

10 минут) следует дать краткое обоснование темы, показать ее актуальность; 

указать, какова цель работы, что является предметом исследования, какие 

задачи решались в ходе исследования; степень изученности проблемы и ее 

новизна; какие методы были использованы при ее изучении; какие новые 

результаты достигнуты в ходе исследования; что сделано лично бакалавром и 

каковы вытекающие из проведенного исследования основные выводы. Это 

общая схема доклада. Более конкретно его содержание определяется студентом 

вместе с научным руководителем. Краткий доклад должен быть подготовлен   

письменно, но выступать на защите следует свободно, четко, не зачитывая 

текст. 

Доклад необходимо иллюстрировать графиками, таблицами, схемами, 

подготовленными заблаговременно и согласованными с научным 

руководителем.  

Для выступления с докладом перед аттестационной комиссией 

необходимо подготовить презентацию БР. Чтобы проиллюстрировать текст 

доклада на слайдах готовятся графики, рисунки, схемы, таблицы и т.д., не 

более 5-10. С помощью слайд-проектора и ноутбука эти материалы 

переносятся на демонстрационный экран в аудитории, в которой проходит 

защита. Не рекомендуется выносить на слайды текстовой материал: цель, 

задачи работы, предмет, объект исследования, формулировки различных 

понятий и пр. 
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Иллюстративные материалы могут быть представлены и на стандартных 

листах формата А-4. В этом случае готовится пакет раздаточных материалов и 

кладется на стол перед каждым членом аттестационной комиссии. 

Защита БР происходит на открытом заседании ГЭК, на котором могут 

присутствовать и задавать вопросы все желающие. Вопросы задаются 

бакалавру после окончания доклада. Вопросы могут относиться к теме БР, 

специальному курсу, экономической теории, поэтому перед защитой следует 

восстановить в памяти теоретические знания и особенно те из них, которые 

имеют прямое отношение к теме БР. Ответы на вопросы, их полнота и глубина 

влияют на оценку БР. Они должны быть содержательными и лаконичными.  

По докладу и ответам на вопросы ГЭК судит о широте кругозора 

бакалавра, его эрудиции, умении публично выступать и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. 

После ответов бакалавра на вопросы зачитывается отзыв научного 

руководителя и рецензии. Затем предоставляется заключительное слово 

бакалавру. 

Оценка результатов защиты БР производится на закрытом заседании 

ГЭК. При оценке принимаются во внимание оригинальность и научно-

практическое значение темы, качество выполнения и оформления работы, а 

также содержательность доклада и ответов на вопросы. Оценка объявляется 

после окончания защиты всех работ на открытом заседании ГЭК. 

 Оценивается бакалаврская работа по пятибалльной системе (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Решение об оценке принимается только составом государственной 

аттестационной комиссии простым большинством голосов. 

Результаты защиты бакалаврских работ объявляются студентам в тот же 

день после утверждения протоколов председателем Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Общие итоги защиты всех бакалаврских работ подводятся комиссией и в 

дальнейшем обсуждаются на кафедрах.  

Заседание Государственной экзаменационной комиссии 

протоколируется. В протоколах записываются: итоговая оценка бакалаврской 

работы, особые мнения членов комиссии. 

Секретарь заносит оценки также и в зачетные книжки. Председатель, 

заместитель председателя, секретарь и все члены комиссии ставят свои 

подписи в протоколе и зачетных книжках.  

Результаты защиты работы объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протокола заседания аттестационной комиссии и 

обжалованию не подлежат. 

В случае неявки выпускника на защиту по уважительной причине 

председателю ГЭК предоставляется право назначить защиту в другое время. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные ее 

председателем сроки, но не позднее чем через четыре месяца после подачи 
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заявления лицом, не проходившим итоговых испытаний по уважительной 

причине. 

В случае неявки по неуважительной причине выпускник получает оценку 

«неудовлетворительно». Выпускнику, получившему при защите работы оценку 

«неудовлетворительно», повторная защита может быть разрешена не ранее, 

чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения 

итоговой государственной аттестации впервые. Повторная защита не может 

назначаться более двух раз. Основанием для повторной защиты являются: 

заявление бывшего обучаюшегося (ходатайство комплектующего органа), 

положительная характеристика с места службы для сотрудников органов 

внутренних дел и решение ректора института о допуске к повторной защите. 

Повторная защита может осуществляться как по прежней, так и по иной 

теме, вновь утвержденной в соответствии с существующим порядком. 

По итогам защиты бакалаврской работы ГЭК может рекомендовать 

лучшие работы к публикации, представлению на конкурс, а их авторов – для 

обучения в аспирантуре. Работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве пособий в учебно-методических 

кабинетах кафедр. 

После защиты бакалаврские работы с отзывами и рецензиями сдаются 

начальнику УМО, а начальник УМО после их регистрации в архив института. 

Условия хранения должны исключать возможность их утраты и плагиата. По 

истечении 5 лет они могут уничтожаться по акту в соответствии с 

установленным порядком.  

По итогам защиты кафедра может рекомендовать отдельные работы к 

публикации, а результаты исследований к внедрению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВКР - ЗАЯВЛЕНИЕ НА УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ И РУКОВОДИТЕЛЯ

Начальнику УМО

от студента

форма обучения  

Тип работы:

Тема:

Должность, место работы

Дата: 200 __ г.

Дата: 200 __ г.

Дата: 200 __ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас утвердить следующие данные выпускной квалификационной работы (ВКР):

специальность  / напрвление

УТВЕРЖДАЮ

______________________

Нача
льник У

МО

/  _
__________________ /

Экономика

Шишова Д. Р.
Ф.И.О

очная, очно-заочная, заочная, экстернат

Тема работы соответствует предметной области исследования по учебному плану

специальности.

Костровой С. В.
Ф.И.О

заочная

специализация 

дипломная

Операции банка с государственными ценными бумагами

ОАНО "Институт мировой экономики и финансов"

Подпись консультанта  ВКР

фамилия, имя, отчество

С методическими рекомендациями по выполнению ВКР ознакомлен, невыясненных вопросов не имею.

Ученая степень, ученое звание

Подпись  студента  

Подпись руководителя ВКР

Кострова Светлана Владимировна

Должность, место работы

Назначить консультантом по ВКР
Ф,И,О, консультанта

Руководитель ВКР

начальник УМО
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Институт Кафедра   ЭФиБУ

Специальность / 

направление

Квалификация

Тип работы:

Студент 

1.   Тема ВКР

от 20 __ г.

2014 г.

2014  г.

Руководитель   

* при назначении консультанта

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР)

5.   Перечень приложений к ВКР Приложение1; Приложение 2; Приложение 3;

Введение; Глава 1. Аналитическая часть; Глава 2. Проектная часть;

19 июня

3.   Исходные данные по ВКР

Экономика

подпись

* Консультант  
подпись

Студент  

подпись

4.   Содержание разделов ВКР  (наименование глав):

Заключение. 

Дата выдачи задания   

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (ВКР)

Дипломная

Методические рекомендации по выполнению дипломных работ ИМЭФ;

Учебно-методическая литература; Данные предприятия 

15 января

Утверждена приказом по Институту №

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Образовательная автономная некоммерческая организация 

«Институт мировой экономики и финансов»  

Глава 3. Обоснование экономической эффективности; Глава 4. Эргономический раздел; 

ОАНО ИМЭФ

бакалавр 

2.   Срок сдачи студентом законченной ВКР
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Кафедра   МиМ
аббревиатура

№ 

п/п

Плановая

 дата

Фактическая 

дата

Отметка об 

исполнении

Подпись ру ководителя 

/консу льтанта ***

1 15.01.2014 15.01.2014

2

3 17.01.2014 22.01.2014

4 22.01.2014 23.01.2014

5 24.01.2014 27.01.2014

6 24.01.2014 27.01.2014

7 07.02.2014 10.02.2014

8 10.02.2014 13.02.2014

9 13.02.2014 14.02.2014

10 27.02.2014 03.03.2014

11 04.03.2014 10.03.2014

12 12.03.2014 13.03.2014

13 14.03.2014. 17.03.2014

14 17.03.2014 20.03.2014

15 21.03.2014 24.03.2014

16 25.03.2014 28.03.2014

17 31.03.2014 01.04.2014

18 02.04.2014 03.04.2014

19 04.04.2014 07.04.2014

20 09.04.2014 11.04.2014

21 11.04.2014 15.04.2014

№ 

п/п

Плановая

 дата

Фактическая 

дата

Отметка об 

исполнении

Подпись ру ководителя 

/консу льтанта ***

22 15.04.2014 16.04.2014

23 18.04.2014 22.04.2014

24 24.04.2014 28.04.2014

25 29.04.2014 30.04.2014

26 05.05.2014 07.05.2014

27 12.05.2014 13.05.2014

28 14.05.2014 15.05.2014

29 19.05.2014 20.05.2014

30 21.05.2014 22.05.2014

31 23.05.2014 26.05.2014

32 27.05.2014 28.05.2014

33 29.05.2014 29.05.2014

34 30.05.2014 30.05.2014

35 31.05.2014 31.05.2014

36 02.06.2014 02.06.2014

37 16.06.2014 17.06.204

38 18.06.2014 19.06.2014

40 24.06.2014 25.06.2014

41 21.04.2014 21.04.2014

42

Подпись

Подпись

Прохождение предзащиты ВКР 

студентом 

Дипломная 

Согласование текста выступления 

студента и презентации студента по 

защите ВКР

Устранение замечаний руководителя

Предоставление руководителем 

студенту отзыва на  ВКР 

Предоставление студентом готовой 

ВКР рецензенту

Тема ВКР   

Наименование этапа написания 

выпускной квалификационной работоы

Предоставление руководителю текста 

выступления студента на защите ВКР

Предоставление руководителю 

презентации студента по защите ВКР

Согласование текста I главы с 

руководителем ВКР

Устранение замечаний руководителя 

ВКР по I главе

Подготовка текста II главы

Согласование текста II главы с 

руководителем ВКР

Устранение замечаний руководителя 

ВКР по II главе

Подготовка текста III главы

Согласование текста III главы с 

руководителем ВКР

Устранение замечаний руководителя 

ВКР по III главе ВКР

Подготовка текста IV главы ВКР

Согласование текста IV главы с 

руководителем ВКР

Устранение замечаний руководителя 

ВКР по IV главе ВКР

Согласование содержания 

приложений к  ВКР

Согласование текста заключения 

(выводов) по ВКР

Устранение замечаний руководителя 

ВКР по тексту заключения (выводов)

Согласование текста приложений к  

ВКР

Устранение замечаний руководителя 

ВКР по тексту приложений

Подготовка текста введения ВКР

Согласование текста введения ВКР

Наименование этапа написания 

выпускной квалификационной работоы

Утверждение  структуры (оглавления) 

ВКР

Подготовка текста I главы ВКР

Предоставление руководителю готовой 

ВКР (в типографском переплёте)

Отметка о выполнении студентом 

календарного плана

Предоставление руководителю 

полного текста ВКР

Согласование текста 

(в полном объеме) ВКР

Согласование оформления  

(в полном объеме) ВКР

Устранение замечаний руководителя

Устранение замечаний руководителя 

ВКР по тексту введения

Подготовка текста заключения 

(выводов) по ВКР

Утверждение списка основных 

информационных источников

Подготовка структуры (оглавления) ВКР

Управление конкурентоспособностью предприятия

* при назначении консультанта

Руководитель ВКР   
Подпись

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР)

Консультации ***

Рекомендация к предзащите 

(в случае необходимости)

Заявление на утверждение темы, 

руководителя и рецензента ВКР

Приказ на утверждение темы ВКР

Подпись

Студент  

Председатель комиссии 

по предзащите ВКР   

* Консультант   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Образовательная автономная некоммерческая организация 

«Институт мировой экономики и финансов»  

Иванов Сергей Петрович
Ф.И.О.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Тип работы   

Студент   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Тип ВКР дипломная 

Студента(ки)  

Специальность /  
Направление 
 

Экономика 

Квалификация 
 

Бакалавр  

 

Институт ИМЭФ Форма обучения Заочная 

Тема ВКР  

 

Утверждена приказом        приказ №  дата «   »  20 
  
г. 

 

Научный руководитель  

Ученая степень, звание  

Место работы (должность)  

  

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

 

         

НЕДОСТАТКИ,  ОТМЕЧЕННЫЕ РАНЕЕ И НЕ УСТРАНЕННЫЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЕ 

Представленная работа        рекомендуется к защите 

 рекомендуется / не рекомендуется  
 

 

  дата « 16 » июня 2015  г. 

Научный руководитель    
 подпись  Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Тип ВКР дипломная 

Студента(ки)  

Специальность 
/ направление 

 

Экономика 

 

Квалификация 
 

Бакалавр  

 

Институт ИМЭФ Форма обучения заочная 

Тема ВКР  

 
 

Рецензент  

Ученая степень, звание  

Место работы (должность)  

  

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВКР  
 

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

 

НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОЦЕНКА ВКР   

 

 

 

  Дата « 18 » июня 2015   г. 

 

 

 

Рецензент    
 подпись  Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Образец оформления содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ 2 

ГЛАВА 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В 

РОССИИ: ДОКТРИНА, ПРАВО, ПРАКТИКА 

 

4 

1.1. Предпринимательские объединения в Российской Федерации 4 

1.2. Виды предпринимательских объединений 12 

ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХОЛДИНГОВ В СИСТЕМЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

19 

2.1. Общая характеристика современного российского 

законодательства о холдингах 

19 

2.2. Понятие и признаки холдинга 26 

2.3. Структура холдингового объединения 31 

2.4. Виды холдингов 38 

2.5. Способы создания холдингов в российской 

предпринимательской практике 

41 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ХОЛДИНГОВОЙ МОДЕЛИ 

ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

52 

Проблемы правового регулирования холдингов в РФ 58 

Преимущества и недостатки холдинговой модели организации 

бизнеса в РФ 

64 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

72 

73 
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1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. (с учетом поправок от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 

30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ) // Рос. газ. 2009. – № 7. –  21 янв.  

2. О банках и банковской деятельности: (федер. закон от 02 дек. 1990 

г. № 395-1-ФЗ (ред. от 15 февр. 2010 г.))  //  Рос. газ. – 1996. – № 27. – 10 февр.; 

2010. – № 33. – 17 февр.  
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закон от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 17 
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6. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие / Е.И. Бородина [и др.]; 

под ред. О.В. Ефимовой и М.В. Мельник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2012. – 451 с.: табл. – (Высшее финансовое 

образование). 

7. Герасименко А. Финансовая отчетность для руководителей и 
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местного самоуправления на современном этапе / С.А. Карчевская // Финансы. 
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11. http://npf.investfunds.ru/indicators/index.phtml 
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Образец оформления ссылок 

 

Таким образом, кадровый менеджмент — «одно из направлений 

современного менеджмента, нацеленное на развитие и эффективное 

использование кадрового потенциала организации»1. В системе кадрового 

менеджмента можно выделить: оперативный уровень управления (доминирует 

кадровая работа), тактический уровень управления (доминирует управление 

персоналом, стратегический уровень управления (доминирует управление 

человеческими ресурсами), политический уровень управления корпорацией 

(разработка и контроль за реализацией кадровой политики). Исторически 

генезису каждого уровня кадрового менеджмента соответствует своя модель 

кадрового менеджмента, а на политическом уровне наблюдается сдвиг от 

пассивной и реактивной кадровой политики к активной. 

 

 

                                                           
1 Управление персоналом / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – М., 2012.- с.67. 


