Методические

рекомендации

подготовлены

профессорско-

преподавательским составом ОАНО ВО «Институт мировой экономики и
финансов», обсуждены на заседаниях кафедр экономики, финансов и
бухгалтерского

учета,

менеджмента

и

маркетинга,

информационных

технологий и высшей математики и рекомендованы к изданию.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) является
государственной аттестационной работой и формой итогового контроля за
обучением студентов (бакалавров) ИМЭФ по выбранному ими направлению.
Написание и защита выпускной квалификационной работы (ВКР)
является заключительным этапом подготовки студента или слушателя (далее
по тексту «студент»).
Бакалаврская работа должна отражать знание студентом литературы,
источников, правовой основы выбранной 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.
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
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 бакалаврской работы 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.
Подготовка ВКР состоит из нескольких этапов:
1
выбор и закрепление объекта преддипломной практики;
2
выбор и закрепление темы ВКР, обоснование ее актуальности;
3
разработка и утверждение задания на ВКР;
4
Составление библиографии, ознакомление с законодательными
актами, нормативными документами и другими источниками, относящимися
к теме ВКР.

5 сбор материала для ВКР на объекте практики;
6 защита отчета по преддипломной практике (студент, не
прошедший преддипломную практику, не допускается до
выполнения ВКР, не защищенный в установленные сроки отчет
о
преддипломной
практике
является
академической
задолженностью)
7 Обработка и анализ полученной информации с применением
соответствующих методов.
8 Формулировка выводов и выработка рекомендаций.
9 Оформление ВКР в соответствии с установленными
требованиями.
10 предварительная защита ВКР;
11 защита ВКР на заседании Государственной аттестационной
комиссии (ГАК).
Студент несет персональную ответственность за:
 выполнение календарного плана;
 самостоятельность выполнения ВКР;
 достоверность представленных данных и результатов;
 оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с
методическими рекомендациями по выполнению ВКР;
 соответствие предоставленных комиссии электронных версий
(ВКР, презентационных материалов и доклада) бумажным
версиям документов;
 исправление выявленных недостатков в ВКР;
 достоверность представленных в информационных источниках
ссылок на Интернет;
 ресурсы и литературные источники.
Внимание! Студент несет полную ответственность
самостоятельность
и
достоверность
результатов
исследования.
ВЫБОР ТЕМЫ И НАУЧНОГО
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

РУКОВОДИТЕЛЯ

за научную
проведенного

ВЫПУСКНОЙ

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. Выбор темы ВКР
осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения
фактических данных, а также наличия специальной научной литературы. При
выборе темы студент руководствуется списком рекомендуемых тем ВКР,
утвержденным институтом. Студент может предложить свою тему ВКР, если
она соответствует направлению, по которому он обучался.
Тема ВКР должна быть актуальной и иметь научно-практическую
направленность.
После определения темы студент пишет заявление на имя ректора
(Приложение 1). Научный руководитель студенту назначается приказом

ректора из числа профессоров, доцентов, преподавателей, а также
высококвалифицированных специалистов учреждений и предприятий в
области, касающейся тематики ВКР.
По согласованию может быть приглашен консультант по разработке
отдельных вопросов ВКР.
После издания приказа об утверждении тем ВКР и научных
руководителей каждому студенту выдается задание по ВКР.
После издания приказа по ВКР темы изменению не подлежат.
НАУЧНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

И

КОНСУЛЬТАНТ

ВЫПУСКНОЙ

В целях оказания студенту теоретической и практической помощи в
период подготовки и написания ВКР ему назначается научный руководитель.
Студент периодически (по обоюдной договоренности) информирует
научного руководителя о ходе подготовки ВКР и консультируется по
вызывающим затруднения вопросам.
Внимание! научный руководитель не является ни соавтором, ни
редактором ВКР, и студент не должен рассчитывать на то, что
руководитель
поправит
имеющиеся
в
ВКР
теоретические,
методологические, стилистические и другие ошибки.
На различных стадиях подготовки и выполнения ВКР задачи научного
руководителя изменяются.
На первом этапе подготовки ВКР научный руководитель консультирует,
рассматривает и корректирует план работы и дает рекомендации по списку
литературы.
В ходе выполнения работы научный руководитель является оппонентом,
указывая студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.д. и
рекомендует, как их лучше устранить.
К рекомендациям и замечаниям научного руководителя студент должен
относиться критически. Он может учитывать их или отклонять по своему
усмотрению, т.к. теоретически и методологически правильная разработка и
освещение темы, а также качество содержания и оформления ВКР целиком и
полностью лежат на ответственности студента.
Законченная
ВКР,
подписанная
студентом,
представляется
руководителю не позднее, чем за 10 дней до предзащиты.
После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель
выступает в качестве эксперта. Научный руководитель подписывает ВКР и
составляет письменный отзыв утвержденной формы, в котором всесторонне
характеризует качество ВКР, отмечает положительные стороны, особое
внимание обращает на имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не
устраненные студентом, мотивирует возможность или нецелесообразность
представления ВКР Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). При

этом руководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует или не
рекомендует ее к защите в ГЭК.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

Бакалаврская работа должна содержать:
– титульный лист (приложение 2);
– задание на ВКР (приложение 3);
– календарный график выполнения ВКР (приложение 4);
– содержание (приложение 5);
– введение;
– основная часть (главы начинаются с нового листа);
– заключение;
– список использованной литературы (приложение 6);
– приложения;
– последний лист ВКР (приложение 7);
– отзыв научного руководителя (вкладывается в файл) (приложение 8);
- 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).
Объем ВКР, как правило, составляет
подготовленного на компьютере в формате Word.

60-70

страниц

текста,

Объем приложений не ограничивается.
Во введении дается общая характеристика ВКР: обоснование
актуальности выбранной темы, цели, задачи, практическая значимость.
Во введении также нужно написать об объекте и предмете исследования,
информационной базе. Целесообразно остановиться на методике
исследования, указав, какие конкретно применялись методы, как проводилась
обработка материала.
Объем введения около 3-5 страниц.
Первая глава, как правило, носит теоретическо-методологический
характер. Здесь можно дать историю вопроса, показать степень его
изученности на основе обзора соответствующей отечественной и зарубежной
литературы.
В первой главе должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемого
явления или процесса, уточнены формулировки и др.
Кроме того, в первой главе можно остановиться на тенденциях
развития тех или иных процессов, например, формировании новых
экономических структур.
При этом целесообразно использовать справочные и обзорные
таблицы, графики.

По объему первая глава, как правило, не должна превышать 30% всей
работы.
Содержание второй и последующих глав носит практический
характер. Это самостоятельный экономический, правовой, финансовый и
статистический анализ собранного материала.
В тексте ВКР не обязательно приводить формулы и описывать методы,
содержащиеся в специальной литературе. При этом ссылка на
использованную литературу обязательна.
Все расчеты, выполненные с применением вычислительной техники,
следует вынести в приложение.
Объем этой части ВКР - 50-60% общего объема.
Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное
изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения
решения задач, поставленных в ВКР, данные о практической эффективности
от внедрения рекомендаций или научной ценности решаемых проблем. Могут
быть указаны перспективы дальнейшей разработки темы. Примерный объем
заключения 5-10% от общего объема работы
После заключения дается список использованной литературы.
Список включает в себя нормативно-правовые акты, специальную
научную и учебную литературу, другие использованные материалы, и должен
быть
организован
в
соответствии
с
едиными
требованиями
библиографического описания произведений печати. Система расположения
нормативно-правовых актов в списке должна соответствовать системе
расположения нормативно-правовых актов федерального значения в
Собрании Законодательства Российской Федерации. Прочие нормативноправовые акты располагаются в соответствии с их иерархической
принадлежностью. Специальная научная и учебная литература оформляется в
алфавитном порядке.
В описании статей обязательно указываются названия журнала или
собрания законодательства, где они опубликованы, год, номер и страница.
Список литературы, как правило, включает в себя не менее 20-30 источников.
Приложения помещают после списка использованных нормативноправовых актов и научной литературы в порядке их упоминания в тексте.
Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу
которого пишется слово «Приложение» и номер, обозначенный арабской
цифрой (без знака №).
ОФОРМЛЕНИЕ ВКР
После согласования окончательного варианта ВКР с руководителем,
аккуратно оформленную ВКР брошюруют в твердый переплет.
ВКР должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги
формата А4. Допускается представлять таблицы и иллюстрации на
листах бумаги формата не более А3. Текст следует печатать через 1,5

интервала (размер шрифта – 14), соблюдая следующие размеры полей:
левое - 30 мм; правое - 10 мм; верхнее - 15 мм; нижнее 20 мм.
Все страницы ВКР обязательно должны быть пронумерованы.
Нумерация страниц начинается с шестого листа (Введение) и
заканчивается последним. Приложения нумеруются отдельно!
Приложение 1 – номер страницы 1. Номера страниц проставляются
вверху страницы в центре.
Бланк титульного листа ВКР оформляется самостоятельно по образцу.
За титульным листом располагают бланк задания, календарный график
выполнения ВКР и содержание, с выделением глав и параграфов по образцу.
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).
Название каждой новой части и параграфа в тексте работы следует
выделять пробелами, либо писать более крупным шрифтом, можно другим
цветом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой страницы,
параграфы располагаются друг за другом.
В тексте ВКР рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя
законченную мысль в самостоятельный абзац.
Слишком много цитат в работе приводить не следует, цитирование
используется как прием аргументации.
В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими словами,
но и в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник.
При цитировании текста в обязательном порядке сразу после окончания
цитаты или изложения чужой мысли в тексте в квадратных скобках
указывается ссылка на литературный источник по списку использованной
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен
цитируемый текст, а подробное описание выходных данных источника
делается в списке литературы в конце ВКР.
Пример: Финансы как совокупность экономических отношений, возникающих при
формировании, распределении и использовании фондов денежных ресурсов, не могут
развиваться иначе, чем по определенным принципам. Это – предварительное условие
стабильного развития любой сложной системы [4, с.12].
Список используемой литературы:
1……
2……
3……
4. Миляков Н.В. Финансы – М.: Инфра-М, 2014 – 543 с.
5……

Для наглядности в ВКР обязательно должны быть включены таблицы и
графики. Графики выполняются четко, красиво, желательно в цвете, в строгом
соответствии с требованиями деловой документации.
Нумерация таблиц, графиков, рисунков (отдельно для таблиц,
графиков и рисунков) должна быть сквозной на протяжении всей ВКР.
Слово "таблица" и ее порядковый номер (без знака №) пишется сверху
самой таблицы в правой стороне, затем дается ее название и единица
измерения (если она общая для всех граф и строк таблицы).
Например:
Таблица 1
Название таблицы

При ссылке на таблицу следует указать номер таблицы и страницу, на
которой она расположена. Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую
страницу можно только в том случае, если она целиком не умещается на одной
странице. При этом на другую страницу переносится и шапка таблицы, а также
заголовок «Продолжение таблицы».
Если таблица заимствована или рассчитана по данным экономической
периодики или другого литературного источника, делается обязательная
ссылка на первоисточник (по правилам цитирования).
Пример оформления рисунков и схем

Основной

Основной

Рис. 1 Название рисунка
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.
Излагать материал в ВКР следует четко, ясно, применяя принятую
научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных положений,
имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только

малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов,
высказывающих разные мнения по одному и тому же вопросу.
После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить
список использованной литературы.
В список включается вся научная литература по теме, с которой студент
ознакомился при написании работы.
Оформление списка литературы необходимо проводить согласно ГОСТ
7.05-2008 «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и правила
составления». Согласно этому госту, нормативные правовые акты
располагаются в соответствии с их юридической силой:
международные законодательные акты – по хронологии;
Конституция РФ;
кодексы – по алфавиту;
законы РФ – по хронологии;
указы Президента РФ – по хронологии;
акты Правительства РФ – по хронологии;
акты министерств и ведомств в последовательности – приказы,
постановления, положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты –
по хронологии.
Пример оформления ссылки на нормативный акт:
Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 10 июля 1992 года №3266-1).
[Электронный ресурс]: сайт Министерства образования и науки Российской Федерации:
http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/3986/

Если вы ссылаетесь на учебники и учебные пособия, то оформлять их в
списке необходимо следующим образом:
Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование. Теория и практика. – М.: Юнити-Дана,
2010. – 496 с.

При ссылке на периодические издания (журналы, газеты и т.д.)
оформлять их в списке необходимо следующим образом:
Бодрова Е.В. Высшее образование для XXI века // Alma-mater. Вестник высшей
школы, №3, 2009. – С. 25-29.

Если вы ссылаетесь на электронные ресурсы, оформление их в списке
приводите следующим образом:
Клячин А. Алгоритм маркетингового исследования (на примере изучения рынка
образовательных услуг), 2009 // Портал Маркетинг журнал [Электронный ресурс]: сайт о
маркетинге: http://www.4p.ru/main/theory/2507
Информационно-аналитический
портал
компании
РосБизнесКонсалтинг
[Электронный ресурс]: www.rbc.ru

Последний лист ВКР оформляется по форме, приведенной в
приложении 5. В папке или обложке, содержащей ВКР, не должно быть
чистых листов бумаги.

Проверка работы на Антиплагиат
В настоящее время нормативно установлены обязательные правила по
проверке выпускных квалификационных работ на объем заимствования в
соответствии с п.38 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2015 г. n 636 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры» «Тексты выпускных квалификационных работ,
за исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих
сведения,
составляющие
государственную
тайну,
размещаются
организацией в электронно-библиотечной системе организации и
проверяются
на
объем
заимствования».
Тексты
выпускных
квалификационных работ проверяют в системе «Антиплагиат.ру».
Уникальность текста по итогам проверки должна составлять не менее 60 %!
Работы, чья уникальность менее 60 % будут отправлены на доработку.
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 ВКР.
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
отдельном файле в формате excel нежелательно. Файл с бакалаврской работой
должен иметь название, указывающее специальность и фамилию автора ВКР.
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.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

День и время предварительной защиты ВКР определяет деканат по
согласованию с выпускающей кафедрой.
Комиссия по предварительной защите состоит из двух-трех ведущих
преподавателей выпускающей кафедры.
Перед предварительной защитой студенту необходимо иметь готовую
ВКР, подписанный отзыв научного руководителя.
В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть ВКР
и отвечает на вопросы членов комиссии.
Комиссия (член комиссии) проверяет соответствие темы ВКР, ФИО
руководителя (консультанта) данным соответствующего приказа, знакомится
с отзывом научного руководителя на ВКР, текстом выступления (доклада)
студента, проверяет комплектность ВКР, наличие и оформление
сопроводительных документов (титульный лист, задание на выполнение ВКР,
календарный план, отзыв руководителя, список используемых источников),
соответствие оформления ВКР методическим рекомендациям, соответствие
оглавления основному тексту ВКР, знакомится с демонстрационными
материалами.
Комиссия (член комиссии) может попросить студента выступить с
докладом и/или задать ему вопросы по выполнению и содержанию ВКР.
Комиссия по предзащите на основании результатов предварительной
защиты принимает решение о готовности ВКР к защите.
В случае принятия комиссией положительного решения о допуске ВКР
к защите в ГАК, председатель комиссии по предзащите ставит свою визу на
титульном листе ВКР.
ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВКР
К защите ВКР (бакалаврских работ) допускаются студенты,
выполнившие в полном объеме учебный план направления.
Бакалаврская работа, подготовленная без соблюдения правил,
изложенных в рекомендациях, к защите не допускается. Бакалаврская работа
в одном экземпляре с отзывами научного руководителя за 10 дней до защиты
должна быть сдана в отел государственной итоговой аттестации. Отзыв
научного руководителя помещаются в файл, прошитые в конце бакалаврской
работы.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, состав которой
утвержден приказом ректора ОАНО ВО ИМЭФ.
Секретарь ГЭК представляет на заседание комиссии по каждой работе:
 первый экземпляр ВКР;
 отзыв научного руководителя;
 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;
 заключительное слово бакалавра.
Бакалавр должен тщательно подготовиться к защите ВКР. 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 ВКР. 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.
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 ВКР 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 ВКР,
специальному курсу, экономической теории, поэтому перед защитой следует
восстановить в памяти теоретические знания и особенно те из них, которые
имеют прямое отношение к теме ВКР. Ответы на вопросы, их полнота и
глубина влияют на оценку ВКР. 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. Затем предоставляется заключительное слово бакалавру.
Оценка результатов защиты ВКР производится на закрытом заседании
ГЭК. При оценке принимаются во внимание оригинальность и научнопрактическое 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
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 обучающегося (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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ВКР - ЗАЯВЛЕНИЕ НА У ТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ И РУ КОВОДИТЕЛЯ
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Котельниковой М.Н.
Ф.И.О

от студента

Фамилия И.О.
Ф.И.О

форма обучения

заочная
очная, очно-заочная, заочная, экстернат

направление

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

Название

Тема:

Тема работы соответствует предметной области исследования по учебному плану направления.
Руководитель ВКР

Фамилия, Имя, Отчество
фамилия, имя, отчество

Ученая степень, ученое звание

Должность, место работы

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

Подпись студента
Подпись руководителя ВКР

Дата:

201_ г.

Дата:

201_г.

Назначить консультантом по ВКР
Ф,И,О, консультанта

Должность, место работы

Подпись консультанта ВКР

Дата:

201_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Кафедра
аббревиатура кафедры

Направление

Экономика

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

заочная

очная, очно-заочная, заочная, экстернат

Группа
аббревиатура группы

ВЫПУСКНАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Тип работы

Дипломная

Тема

Студент
Ф.И.О.

подпись

дата

Ф.И.О.

подпись

дата

Ф.И.О.

подпись

дата

Ф.И.О.

подпись

дата

Руководитель

Консультант *
* при назначении

Председатель комиссии по предзащите

АСТРАХАНЬ

201_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Образовательная автономная некоммерческая организация
высшего образования «Институт мировой экономики и финансов»
ВЫПУ С КНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР)

Институт

ОАНО ВО "ИМЭФ"

Кафедра

Направление

бакалавр

Квалификация

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (ВКР)

Тип работы:
Студент
1. Тема ВКР

Дипломная

Фамилия Имя Отчество
Название

Утверждена приказом по Институту №

от

20 _1_ г.

2. Срок сдачи студентом законченной ВКР

201 г.

3. Исходные данные по ВКР
Методические рекомендации по выполнению ВКР ОАНО ВО "ИМЭФ";
Учебно-методическая литература;

4. Содержание разделов ВКР (наименование глав):
Введение; Глава 1. Название;
Глава 2. Название;
Глава 3. Название;
Заключение

5. Перечень приложений к ВКР

Приложение 1;Приложение 2; Приложение 3;

Дата выдачи задания
Руководитель

201 г.

* Консультант
подпись

подпись

Студент
* при назначении консультанта

подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
Образовательная автономная некоммерческая организация
высшего образования «Институт мировой экономики и финансов»
ВЫПУ С КНАЯ КВАЛИФИКАЦ ИОННАЯ РАБОТА (ВКР)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБО Т
Тип работы

Дипломная

Кафедра
аббревиатура

Студент

Иванов Иван Иванович
Ф.И.О.

Тем а ВКР

№
п/п

Название

Наименов ание эт апа написания
в ыпускной кв алификационной работ оы

Планов ая
дат а

Факт ическая
дат а

1

Заявление на утверж дение тем ы,
рук оводителя и рецензента ВКР

23.05.2016

23.05.2016

2

Прик аз на утверж дение тем ы ВКР

27.05.2016

27.05.2016

3

Утверж дение списк а основных
информ ационных источник ов

06.06.2016

06.06.2016

4

Подготовк а струк туры (оглавления) ВКР

13.06.2016

13.06.2016

5

Утверж дение струк туры (оглавления)
ВКР

16.06.2016

16.06.2016

6

Подготовк а тек ста I главы ВКР

20.06.2016

20.06.2016

7

Согласование тек ста I главы с
рук оводителем ВКР

24.06.2016

24.06.2016

8

Устранение зам ечаний рук оводителя
ВКР по I главе

27.06.2016

27.06.2016

9

Подготовк а тек ста II главы

04.07.2016

04.07.2016

10

Согласование тек ста II главы с
рук оводителем ВКР

07.07.2016

07.07.2016

11

Устранение зам ечаний рук оводителя
ВКР по II главе

13.07.2016

13.07.2016

12

Подготовк а тек ста III главы

20.07.2016

20.07.2016

13

Согласование тек ста III главы с
рук оводителем ВКР

25.07.2016

25.07.2016

14

Устранение зам ечаний рук оводителя
ВКР по III главе ВКР

29.07.2016

29.07.2016

15

Подготовк а тек ста IV главы ВКР

01.08.2016

01.08.2016

16

Согласование тек ста IV главы с
рук оводителем ВКР

05.08.2016

05.08.2016

17

Устранение зам ечаний рук оводителя
ВКР по IV главе ВКР

10.08.2016

10.08.2016

18

Согласование содерж ания
прилож ений к ВКР

15.08.2016

15.08.2016

17.08.2016

17.08.2016

22.08.2016

22.08.2016

01.09.2016

01.09.2016

19
20
21
№
п/п

Согласование тек ста прилож ений к
ВКР
Устранение зам ечаний рук оводителя
ВКР по тек сту прилож ений
Подготовк а тек ста введения ВКР
Наименов ание эт апа написания
в ыпускной кв алификационной работ оы

22

Согласование тек ста введения ВКР

05.09.2016

05.09.2016

23

Устранение зам ечаний рук оводителя
ВКР по тек сту введения

09.09.2016

09.09.2016

24

Подготовк а тек ста зак лючения
(выводов) по ВКР

19.09.2016

19.09.2016

25

Согласование тек ста зак лючения
(выводов) по ВКР

22.09.2016

22.09.2016

26

Устранение зам ечаний рук оводителя
ВКР по тек сту зак лючения (выводов)

28.09.2016

28.09.2016

27

Предоставление рук оводителю
полного тек ста ВКР

10.10.2016

10.10.2016

28

Согласование тек ста
(в полном объем е) ВКР

20.10.2016

20.10.2016

29

Согласование оформ ления
(в полном объем е) ВКР

07.11.2016

07.11.2016

30

Устранение зам ечаний рук оводителя

14.11.2016

14.11.2016

31

Предоставление рук оводителю готовой
ВКР (в типографск ом переплёте)

28.11.2016

28.11.2016

32

Отм етк а о выполнении студентом
к алендарного плана

28.11.2016

28.11.2016

33

Предоставление рук оводителю тек ста
выступления студента на защите ВКР

30.11.2016

30.11.2016

34

Предоставление рук оводителю
презентации студента по защите ВКР

01.12.2016

01.12.2016

35

Согласование тек ста выступления
студента и презентации студента по
защите ВКР

02.12.2016

02.12.2016

36

Устранение зам ечаний рук оводителя

05.12.2016

05.12.2016

37

Предоставление рук оводителем
студенту отзыва на ВКР

14.12.2016

14.12.2016

38

Предоставление студентом готовой
ВКР рецензенту

15.12.2016

15.12.2016

40

Прохож дение предзащиты ВКР
студентом

12.12.2016

12.12.2016

41

Консуль тации ***

09.12.2016

09.12.2016

42

Рек ом ендация к предзащите
(в случае необходим ости)

Студент

П одпис ь ру ков одителя
/конс у льтанта ***

От мет ка об
исполнении

П одпис ь ру ков одителя
/конс у льтанта ***

Руководитель ВКР
Подпись

* Консультант
Подпись

* при назначении консульт ант а

От мет ка об
исполнении

Подпись

Председатель комиссии
по предзащите ВКР

Подпись
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Выпускная квалификационная работа состоит из

страниц

- основная часть

страниц

кол-во страниц без учета приложений

- приложения

страниц

кол-во страниц в приложении

Основная часть работы содержит: графиков -

рисунков -

таблиц -

Список информационных источников содержит всего Вид ссылки

ссылок. Из них:
Кол-во

%

На учебную литературу

28

68

На периодическую печать

5

12

На научные исследования

-

-

На правовые акты

3

8

На Интернет источники

-

-

На литературу последних трех лет издания

5

12

Работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в
работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других
источников имеют ссылки на них.

Студент (ка)
Ф.И.О.

подпись

дата
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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Тип ВКР

дипломная

Студента(ки)
Специальность /
Направление
Квалификация

Институт

Бакалавр

ИМЭФ

Форма обучения

Заочная

Тема ВКР

Утверждена приказом

приказ №

дата

« »

20

г.

201_

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

к защите

рекомендуется
рекомендуется / не рекомендуется

Научный руководитель
подпись

Ф.И.О.

дата

«

»

