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В данных рекомендациях освещаются вопросы подготовки и 

технического оформления выпускной квалификационной работы. Даются 

рекомендации по выбору темы и структуры исследования, по работе с 

нормативными документами и специальной литературой, обработке и 

представлению аналитической информации.  

Методические рекомендации адресованы преподавателям и студентам 

«Института бизнеса и дизайна» при выполнении и подготовке к защите 

выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профили подготовки «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Методические рекомендации разработаны на основании федерального 

законодательства в сфере высшего  образования, требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 

38.03.01 «Экономика» выполняется в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавра и направлена на решение следующих задач:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных в рамках учебного плана, и применение этих знаний при 

решении конкретных научных, экономических и производственных задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применение методик 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в 

выпускной работе проблем и вопросов; 

 - выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в 

различных областях экономики России в современных условиях. В процессе 

подготовки выпускной работы студенты должны продемонстрировать:  

 знания, полученные ими как по дисциплинам профиля, так и по смежным 

дисциплинам;  

 умение работать со специальной и методической литературой, 

нормативной документацией, статистической информацией;  

 навыки ведения исследовательской работы; 

  умение самостоятельного обобщения результатов исследования и 

формулирования выводов;  

 владение персональным компьютером как инструментом обработки 

информации;  умение логически строить текст, формулировки выводов и 

предложений.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра экономики должна 

свидетельствовать о: 

-наличии системного представления о структурах и тенденциях развития 

российской и мировой экономик;  

- понимании многообразия экономических процессов в современном мире; - 

знании теоретических основ и закономерностей функционирования;  

- умении выявлять проблемы экономического характера при оценке 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и прогнозировать 

результаты; 

 - наличии навыков систематизации и обобщения информации по вопросам 

профессиональной деятельности;  

- использовании основных методов экономического анализа статистической, 

финансовой и бухгалтерской информации;  

- умении работать с компьютерными технологиями для решения 

экономических задач;  

- владении экономической терминологией как минимум на одном 

иностранном языке. 
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Подготовка выпускной квалификационной  работы включает 

следующие этапы: 

 выбор и обоснование актуальности темы исследования, выделение 

решаемой проблемы и противоречий; 

 общее ознакомление с проблематикой исследования, анализ теоретических 

аспектов проблемы; 

 разработка рабочего плана (в законченном виде рабочий план 

представляет собой развернутое содержание (структуру) выпускной 

работы); 

 формулировка цели исследования и постановка конкретных задач 

исследования, определение объекта и предмета исследования, выбор 

методов исследования; 

 сбор, анализ и обобщение эмпирических материалов; 

 анализ и обобщение полученных результатов (результатом выполнения 

этого этапа является предварительный вариант выпускной работы); 

 формулировка выводов и рекомендаций; 

 расчет экономического эффекта (эффективности рекомендаций); 

 оформление выпускной работы. 

 

2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ВКР  

 

2.1. Выбор темы ВКР и еѐ утверждение 

 

Студентам предоставляется право выбора темы бакалаврской работы. 

При выборе темы студент руководствуется примерным перечнем тем 

выпускных квалификационных работ, утвержденным кафедрой Управления. 

Студент может предложить свою тему бакалаврской работы, если она 

соответствует направлению подготовки и профилю, по которым он обучался, 

и согласовать ее с заведующим выпускающей кафедры или заместителем 

декана факультета управления бизнесом по учебно-методической работе. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует 

исходить также из того, по какой из них студент может наиболее полно 

собрать материал, широко использовать практику работы предприятий, 

осветить особенности управленческой деятельности. В этой связи, следует 

учесть место прохождения учебной и производственной практики. Как 

правило, работа выполняется на основе практических материалов 

предприятия или организации, где студент проходил практику, и в этом 

случае содержит рекомендации по совершенствованию реальных процессов. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 

производится по его личному письменному заявлению на имя декана, 

согласовывается с заведующим кафедрой, и оформляется приказом ректора. 

После выбора темы необходимо написать заявление на имя декана 

факультета экономики и управления. Научный руководитель назначается 
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студенту из числа профессоров, доцентов, преподавателей, а также 

высококвалифицированных специалистов учреждений и предприятий в 

области, касающейся тематики выпускной квалификационной работы. 

Списки фамилий студентов, тем выпускных квалификационных работ, 

фамилий научных руководителей передаются в соответствующие структуры 

Института Бизнеса и дизайна для согласования и уточнения тем и научных 

руководителей. После согласования готовится проект приказа об 

утверждении тем и назначении научных руководителей, который доводится 

до сведения студента. 

Приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

издается не позднее трех месяцев до дня их защиты. 

После издания Приказа об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ и научных руководителей каждому студенту 

выдается задание на выпускную квалификационную работу. 

После издания приказа и выдачи задания по выпускной 

квалификационной работе темы  бакалаврских работ изменению не 

подлежат. 

 

 

 

2.2. Структура и содержание ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, трѐх глав, 

заключения, списка литературы, приложений и последнего листа по 

установленной форме. Каждая глава в свою очередь делится не менее чем на 

три параграфа. 

Объѐм выпускной квалификационной работы должен быть не менее  60  

страниц. Рекомендуется следующее распределение текста по разделам: 

Введение – 1-2 страницы;   

Первая глава – 8-10; 

Вторая глава – 20-24;  

Третья глава – 20-24; 

Заключение – 2-3 страницы. 

Список литературы – 3 страницы (40-45 источников). 

Во Введении дается общая характеристика выпускной 

квалификационной работы: обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяются цели, задачи, практическая значимость. 

Актуальность раскрывает значение избранной темы, затем студенту 

следует дать критический анализ изученной им литературы и источников. 

Цель должна быть выбрана с учѐтом необходимости совершенствования 

управления. В соответствии с поставленной целью необходимо указать 

задачи, которые студент должен решить в ходе написания работы (не более 

3-4 задач), выбрать объект исследования  - конкретное предприятие, на 

примере которого проводится данное исследование, представить сведения о 

структуре ВКР. 
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Первая глава носит теоретико-методологический характер.  

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. 

Вторая глава – аналитическая. Здесь студент должен 

проанализировать собранную информацию о состоянии объекта 

исследования – предприятия, на примере которого рассматривается 

выпускная квалификационная работа. Студент выделяет основные проблемы, 

свойственные объекту, выявляет возможные причины их возникновения, 

существования и дальнейшего развития.  

Во второй главе излагается практическая деятельность предприятия, 

раскрывается действие механизма на конкретном примере или отрасли 

(например, маркетинговой, финансовой, кадровой сферах или 

стратегического управления) и ее критическая оценка с позиции обеспечения 

управляемости организации в целом. Для этого могут использоваться 

статистические данные, данные бухгалтерской отчетности и т.д. 

Третья глава – практическая. Она посвящена решению  проблем, 

существующих на исследуемом предприятии (объекте исследования). Здесь 

разрабатываются методические и организационные предложения по 

управлению внедрением проекта совершенствования деятельности 

организации в конкретной функциональной области. В этой главе студент 

может предложить собственные модели, программы, алгоритмы, либо 

адаптировать уже существующие к конкретным условиям, в которых 

существует исследуемая компания. Обязательным является расчет 

эффективности предложений и ожидаемые результаты (выгоды от их 

реализации). 

Предлагаемые решения должны базироваться на конкретном материале 

бухгалтерской и статистической отчѐтности, сопровождаться применением 

аналитических таблиц, расчѐтов, графиков, диаграмм. Особое внимание 

следует уделить вопросам управления нововведениями (финансового,  

маркетингового,  кадрового содержания) в деятельности организации.  

Заключение должно содержать краткие выводы по главам и общие 

выводы, обобщенное изложение основных проблем, авторскую оценку 

работы с точки зрения решения задач, поставленных в  работе, данные о 

практической эффективности от внедрения рекомендаций или научной 

ценности решаемых проблем. Здесь делаются выводы о степени достижения 

цели работы, обозначенной во Введении, рекомендации, которые отражают 

краткое упоминание основных этапов исследования и содержат важнейшие 

практические предложения по управлению предприятием. 
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Список использованной литературы 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. 

При этом указываются не только те источники, на которые имеются сноски в 

тексте работы, но и все прочие, использованные студентом в процессе 

подготовки работы (включая Интернет-ресурсы). Специальная научная и 

учебная литература оформляется в алфавитном порядке.  

Общее число литературных источников – не менее 40, при этом 30% из 

них должны быть изданы за последние  3 года. Интернет-ресурсов – не 

менее 7 источников. 

В Приложения выносятся документы, справки, описания, аналитика, 

на которую имеются ссылки в тексте работы. Кроме того, в Приложения 

могут выноситься таблицы и рисунки, размер которых превышает одну 

страницу.  

Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом 

верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и номер, обозначенный 

арабской цифрой (без знака №). 

Излагать материал рекомендуется от третьего лица, в работе не должно 

употребляться местоимение «я». Таких словосочетаний как «в прошлом 

году», «в этом году», «в настоящее время» следует избегать,  лучше 

указывать конкретно месяц и год. Написание даты принятия документа 

осуществляют в следующей последовательности – число, месяц, год. Номер 

документа пишется после даты.  

Не допускается сокращение слов и наименований, в том числе и в 

названии документов. Не рекомендуется перенасыщение текста 

специальными терминами, затрудняющими чтение. 

Особое внимание в выпускной квалификационной работе следует 

уделить иллюстрациям, графикам, диаграммам и приложениям. Их 

количество и качество свидетельствует, во-первых, о глубине изученности 

слушателем теоретического и практического материала по избранной теме, 

во-вторых, показывает тщательность подбора материалов, и в-третьих, они 

являются подтверждением обоснованности выводов и предложений. 

Рекомендации, выработанные с учѐтом ограничений, возникающих в 

процессе внедрения, обладают большей убедительностью и большей 

реалистичностью. 

За содержание и качество бакалаврской работы, сроков еѐ подготовки, 

достоверность представленных в ней данных несѐт ответственность студент.  

Выпускная квалификационная работа, ограничивающаяся 

пересказыванием учебников, учебных пособий или законов и инструкций, не 

допускается к защите и возвращается студенту на доработку. 
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2. 3.Требования к оформлению работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть аккуратно 

оформлена и сброшюрована в твѐрдый переплет.  

Текст распечатывается на компьютерном принтере (шрифт Times New 

Roman № 14, интервал - 1,5) на стандартных листах белой писчей бумаги 

формата А 4. 

Расположение материала в выпускной работе должно быть 

следующим:  

 Титульный лист;  

 Задание, полученное студентом от руководителя; 

 Содержание (с указанием страницы начала главы или параграфа); 

 Введение; 

 Главы;  

 Заключение;  

 Список литературы;  

 Приложения. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырѐм 

сторонам листа. Размер левого поля  - 30 мм, правого – 15 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего –20 мм. Выравнивание по ширине. 

Текст каждой главы выпускной работы должен разделяться на 

параграфы (3 параграфа в каждой главе).  

Номер главы нумеруется арабскими цифрами в пределах всей работы. 

После номера главы ставится точка. Слово «глава» не пишется.  

Параграфы в главах следует нумеровать арабскими цифрами в 

пределах каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и 

номера параграфа, разделѐнных точкой. В конце номера параграфа также 

следует ставить точку, например, «2.1.» (первый параграф второй главы). 

Номер соответствующей главы или параграфа ставится в начале заголовка.  

Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» следует располагать 

посередине строки без точки в конце и печатать прописными буквами. 

Заголовки параграфов пишутся строчными буквами кроме первой 

прописной. 

Подчѐркивать заголовки и переносить слова в заголовках не следует. 

Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть равно 

одному межстрочному интервалу. 

Каждую главу следует начинать с нового листа (страницы), а 

параграфы продолжать, отступив от предыдущего текста 20 мм.  

Нумерация страниц текста должна быть сквозной, первой страницей 

является титульный лист, второй – задание на ВКР, третий- содержание  

(оглавление ). На последующих страницах номер проставляется арабскими 

цифрами внизу, справа. На страницах 1,2,3 (титульный лист, задание и 

содержание) номер страницы не ставится. Нумерация начинается с цифры 4. 
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Если работа содержит рисунки и таблицы, которые расположены на 

отдельных страницах, их необходимо включить в общую нумерацию. 

Все иллюстрации (диаграммы, схемы, гистограммы, фотографии) 

обозначаются сокращенным словом «Рис.» (от слова рисунок).  

Нумерация рисунков и таблиц осуществляется следующим образом: 

номер состоит из двух цифр: первая цифра – номер главы, в которой 

размещен рисунок или таблица, вторая цифра – порядковый номер рисунка 

или таблицы в этой главе.  

Заголовок таблицы помещается под словом «Таблица» над 

соответствующей таблицей и начинается с прописной буквы. Подчеркивать  

заголовки не следует. Таблицу следует помещать после первого упоминания 

о ней в тексте. 

Образец представлен ниже: 

 

Таблица 1.1.- Название таблицы 

 

Прибыл

ь 

Прибыль по подразделениям, [тыс. руб.] 

А Б В Г 

Валовая 100 150 135 40 

Чистая 90 100 120 10 

 

При переносе таблицы на следующую страницу работы головку 

таблицы следует повторить, и над ней размещают слова «Продолжение 

таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием ее номера. Если головка 

таблицы велика, ее не следует повторять. В этом случае следует 

пронумеровать графы и  повторить их нумерацию на следующей странице. 

Заголовок таблицы не повторяют. 

Рисунки следует помещать в работе так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота работы или с поворотом работы по часовой 

стрелке.  

Название даѐтся под рисунком в одну строку с номером. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Название рисунка 

 

Уравнения, формулы и математические выражения в тексте пишутся 

отдельной строкой, выделяются пробелами в один межстрочный интервал 

снизу и сверху. Если уравнение не умещается в одну строку, оно может быть 

перенесено на следующую строку после знаков равенства (=), сложения (+), 

вычитания (-), умножения (х или *), деления (/) или других математических 

знаков. 
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Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения 

начинают со слова «где» без двоеточия. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные государственными стандартами (если они есть). 

Все формулы (уравнения), если их в работе более одной, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах всего документа или текущего раздела. 

Номер формулы состоит из двух цифр: номера главы и порядкового номера 

формулы в этой главе, разделенные точкой. Номер указывают с правой 

стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.  

Пример оформления формулы: 

 

    Зп = Ст  * К * П * В,    

 (3.1) 

 

где  Зп -   фонд  заработной платы; 

Ст – часовая тарифная ставка; 

К -  количество отработанных часов; 

П  -  районные коэффициенты; 

В  -  отчисления во внебюджетные фонды 

 

В тексте на формулу делается ссылка, которая даѐтся в скобках.  

Например, «Фонд заработной платы  определяется по формуле (3.1)». 

Излагать материал в бакалаврской работе 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. 

 

Пример оформления ссылок: 

«Ключевой категорией процесса управления выступает функция или вид 

управленческой деятельности, отражающей совокупность управленческих 

отношений по формированию воздействия на персонал» [2, c. 256 . 

2- номер источника  в списке литературы, с.256- номер страницы  

 

Примеры оформления литературы 

Учебная, учебно-методическая, научная: 

Малкин Е. Б., Сучков Е. Б. Политические технологии. – М.: Русская 

панорама, 2012. – 688 с. 

Периодическая. Статьи в журналах: 
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Малахова О.В. Современные информационные технологии и сетевые 

ресурсы: перспективы использования в гражданском секторе // 

Среднерусский вестник общественных наук. – 2014. – № 4. – С. 56 – 59. 

Источники в сети Интернет: 

Залужный А.Г. Государство и религия в России: проблемы взаимодействия. – 

URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Gosudarstvo i religiya.pdf. (дата 

обращения: 20.12.2014). 

 

 

 3. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ ВКР 

 

Для обеспечения методического и научного сопровождения написания 

выпускной работы каждому студенту назначается научный руководитель.  

Студент информирует научного руководителя о ходе подготовки 

выпускной квалификационной работы и консультируется по возникающим 

вопросам. 

Научный руководитель не является ни соавтором, ни редактором 

выпускной работы.  

Соответственно, студенту не следует рассчитывать, что руководитель 

будет исправлять в бакалаврской работе теоретические, методические, 

стилистические и другие ошибки. В ходе выполнения работы научный 

руководитель скорее является оппонентом, который указывает студенту на 

ошибки аргументации или недостатки изложения и только рекомендует, как 

их лучше устранить. 

Научный руководитель консультирует в выборе темы, рассматривает и 

корректирует план работы и дает рекомендации по списку литературы. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

слушателем, представляется бакалавром руководителю, не позднее, чем за 5 

дней до защиты. 

Научный руководитель подписывает выпускную квалификационную 

работу и составляет письменный отзыв (приложение 4), в котором 

характеризует качество  работы, отмечает положительные стороны, если 

необходимо, отмечает недостатки, не устраненные выпускником, мотивирует 

возможность или нецелесообразность представления бакалаврской работы в 

ИЭК. При этом руководитель не выставляет оценку работы, а только 

рекомендует или не рекомендует ее к защите. 

 

4 .РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВКР 

 

К работе должны быть приложены: 

 отзыв научного руководителя (приложение 4); 

 рецензия на выпускную квалификационную работу (приложение 5). 

Отзыв научного руководителя и рецензия на выпускную 

квалификационную работу не подшиваются, а прилагаются в отдельных 
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файлах. Научный руководитель рекомендует выпускную квалификационную 

работу к защите, а рецензент оценивает ее по пятибалльной системе.  

Во внешней рецензии должна быть указана должность рецензента, 

ученая степень и звание (если имеется), подпись рецензента скрепляется 

печатью организации. В качестве рецензентов могут привлекаться 

специалисты государственных органов, сферы бизнеса, производства и НИИ, 

а также профессора и преподаватели других вузов или данного института.  

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее 

актуальность, насколько успешно выпускник справился с рассмотрением 

теоретических и практических вопросов.  Дается развернутая характеристика 

каждого раздела выпускной квалификационной работы с выделением 

положительных сторон и недостатков.  

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне 

выпускной квалификационной работы и выставляет оценку, которая 

выносится на рассмотрение ИЭК. Объем рецензии должен составлять 1-2 

страницы печатного текста. 

Подписанная рецензия представляется в ИЭК вместе с выпускной 

квалификационной работой и с отзывом научного руководителя. 

Если содержание выпускной квалификационной работы не 

соответствует требованиям, научный руководитель вправе не допустить 

студента к защите в ИЭК. В этом случае вопрос допуска рассматривается в 

деканате факультета с участием научного руководителя, заведующего 

кафедрой и автора выпускной квалификационной работы. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ВКР  

НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

 

 

Проверку ВКР на объем заимствований осуществляет обучающийся 

(автор ВКР) на сайте http://www.antiplagiat.ru, используя общедоступные 

возможности системы «Антиплагиат». Руководитель ВКР в целях контроля 

также осуществляет проверку ВКР на сайте http://www.antiplagiat.ru, 

используя общедоступные возможности системы «Антиплагиат», 

распечатывает  и подписывает  справку об объеме заимствований 

(Приложение 7). 

Пороговое значение оригинальности текста ВКР для ООП ВО 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» составляет 60%. 

Бакалаврские работы, имеющие пороговое значение оригинальности текста 

менее 60 %, не подлежат допуску к защите и аттестации. 

 

6. ДОКУМЕНТЫ,  ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Студентом предоставляются на защиту следующие документы: 
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1.Полностью оформленная выпускная квалификационная работа, 

содержащая: 

 титульный лист, подписанный студентом, научным руководителем и 

рецензентом (первый лист, вшивается, Приложение 1); 

 заполненный бланк задания по выпускной квалификационной работе 

(второй лист, вшивается, Приложение 2); 

 текст выпускной квалификационной работы с содержанием и списком 

литературы; 

 приложения (если предусмотрены содержанием работы); 

 подписанный последний лист (вшивается, Приложение 3); 

3. Отзыв руководителя (прикладывается);(Приложение 4) 

4. Рецензия (прикладывается) (Приложение 5) 

5.Отчет о проверке ВКР на объем заимствований, подписанный 

руководителем ВКР (Приложение 7). 

 

 

7. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Защита выпускной квалификационной работы происходит перед 

Итоговой Экзаменационной  Комиссией (ИЭК). Задачей ИЭК является 

определение уровня теоретической подготовки студента, его готовности к 

профессиональной деятельности и принятие решения о возможности выдачи 

ему диплома о соответствующей квалификации.  

Выпускник вправе защищать выпускную квалификационную работу и в 

случае отрицательной рецензии. 

К защите выпускной работы выпускник должен подготовить:  

1. Доклад на 10 минут, в котором необходимо четко изложить основные 

положения выпускной квалификационной работы;  

2. Презентацию доклада (10-12 слайдов), которая должна включать 

титульный слайд и основную часть.  

На титуле презентации должно быть: 

 тема выпускной работы;  

 основные данные (Ф.И.О. студента, Ф.И.О. научного руководителя, 

название института).  

В основной части презентации отражается актуальность темы, 

рассматриваемые проблемы, цель, задачи, объект исследования, 

характеристика предприятия и основные аналитические показатели, а также 

рекомендации по результатам проведенного исследования. 

Заканчивается доклад и презентация словами: «Благодарю за 

внимание!» 

Можно также подготовить раздаточный материал для председателя и 

членов ИЭК.  

Доклад является важной составляющей успешной защиты. В нем  

отражается то, что сделано лично выпускником, чем он руководствовался 
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при исследовании темы, и каковы вытекающие из исследования основные 

выводы. Более конкретно его содержание определяется студентом совместно 

с научным руководителем. Доклад может быть подготовлен письменно, но 

выступать на защите следует свободно, по возможности, не зачитывая текст. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы члены комиссии. 

После ответов выпускника зачитывается отзыв научного руководителя и 

рецензия.  

По качеству доклада, презентации и ответам на вопросы члены ИЭК 

выставляют оценку на закрытом совещании ИЭК. Оценивается работа по 4-х 

балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Оценка объявляется студентам после окончания защиты всех работ.  
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Приложение 1 

 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 
 

 

Допущена к защите «____»______ 2017 г. 

Зав.кафедрой экономики 

 _______ Н.А.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

на тему: 

«____________________________________________________________________________

_________________________________________________________» 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика,  

профиль «___________________» 
 

 

 

 

Выполнил:  

студент 4 курса  

очной формы обучения  

Петрова Анастасия Сергеевна 

_______________________ 

«____»___________2017 г. 

Руководитель:  

к.э.н. 

Бронникова Евгения Михайловна 

__________________________ 

 

 

 

«____»___________2017 г. 

 

 

 

 

Москва, 2017  
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Приложение 2 

 
 

      ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1.Тема работы__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Срок предоставления готовой работы_____________________________________ 

 

3. Руководитель ВКР  ____________________________________________________ 

 

4. Содержание работы 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  ВКР ______________ /Иванов И.И./ «_____»_________201__ г.
 

 

Задание принято   ________________ /Сидоров И.И./ «_____»_________201__г.  
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Приложение 3. 

(Последний лист) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют соответствующие ссылки на них. 

 

 

 

 

 

 «____» ______________ 20____ г 

 

_____________________ (__________________) 
                 (подпись студента)                                      (ФИО) 
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Приложение 4 

 
Факультет управления бизнесом 

Направление 38.03.01  ЭКОНОМИКА 

Профиль подготовки «_________________» 

Выпускающая кафедра « Кафедра экономика» 

 

ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной работе на тему: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Студента 5  курса заочной формы обучения 

_____________________________________ 
                       (Ф.И.О.) 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

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

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

НЕДОСТАТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ В РАБОТЕ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЕ 

 

Представленная работа Рекомендуется  
к защите в  ИЭК Института  

бизнеса и дизайна 

 

________________                                          «_____»________________20___ г. 

           (подпись)                                                                                                                      
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Приложение 5 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на выпускную квалификационную работу на тему: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

студента____ курса _________________________ формы обучения 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки     38.03.01  ЭКОНОМИКА 

Профиль подготовки «______________________» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

 

Актуальность темы: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка рецензента: __________________________ 

 

Рецензент: 

 

 (Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень, звание) 

________________                                         «_____»________________20___ г. 

 (подпись) 

                                          М.П. 

Продолжение рецензии печатается на обратной стороне листа 
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Приложение 6 

Официальный бланк предприятия 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Институт бизнеса и 

дизайна» 

Кафедра экономика 

 

 

 

ЗАКАЗ  НА РАЗРАБОТКУ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

Предприятие (организация) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное название, юридический адрес, телефон) 

просит поручить студенту ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

разработать выпускную квалификационную работу на тему: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

и направить данного студента на предприятие (в организацию) на преддипломную 

практику.  

 

 

Руководителем практики от организации назначается 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(должность фамилия, имя, отчество) 

 

 

Руководитель предприятия (организации)_______________ (_______________) 
                                                                                                                             (подпись)                                 (ФИО) 

М.П. 
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Приложение 7 

 

 

 


