




 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Программа итоговой аттестации  составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
В соответствии с Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 26 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ освоение основных образовательных программ (далее – ООП) высшего 
образования, в том числе ООП по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 
«Экономика»,  завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Программа итоговой аттестации (далее–Программа) распространяется на 
выпускников направления подготовки 38.03.01 «Экономика»,  независимо от профиля 
обучения. 
Программа разработана на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» от 19 декабря 2013 г.  № 1367,  

- Приказа Министерства 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»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика»,  (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
ноября 2015 г. № 1327; 

- Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок  проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования программам  бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», № 86 
от 09.02.2016г; 

- Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок  проведения гос-
ударственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 июня 2015 г. № 636», № 502 от 28.04.2016 г; 

- Основной образовательной программой для направления подготовки 38.03.01 
«Экономика»; 

- Учебными планами по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»; 
- Устава АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»; 
- Локальных актов АНО ВО  «Институт бизнеса и дизайна». 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 
умениям студентов и определяет содержание и форму отчетности в процессе проведения 
итоговой аттестации. 

 
 

2. ЦЕЛИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Целью итоговой аттестации является определение  уровня соответствия результатов 

освоения обучающихся основных образовательных программ соответствующим  
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,  (утв. 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. 
N 1327(номер государственной регистрации 39906 от 30.11.2015 г.). 



 
 
 
 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучаю-
щимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень под-
готовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Общая трудоемкость итоговой аттестации по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01. «Экономика», профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  
составляет 6 зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ), которая включает в себя написание ВКР и 
ее защиту. 

 
5. МЕСТО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Государственная итоговая аттестация входит в блок 3, который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
ИА имеет целью определение степени соответствия уровня подготовленности 

выпускников требованиям образовательного стандарта. При этом проверяются 
сформированные компетенции - теоретические знания и практические навыки выпускника в 
соответствии с компетентностной моделью, являющейся структурным компонентом ОПОП. В 
частности, проверяется обладание следующими компетенциями выпускников-бакалавров по 
направлению 38.03.01. «Экономика», профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»:  

Перечень компетенций, оценка освоения которых проводится в процессе 
выполнения и защиты ВКР 

Обучающиеся в результате выполнения выпускной квалификационной работы, 
являющейся оценочным средством освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата по направлению подготовки 
«Экономика», должны показать степень освоения следующих компетенций:  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой 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 вза-
имодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-



нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-
ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль-
таты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) про-
фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалаври-
ата: 

расчетно-экономическая деятельность: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак-
теризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разде-
лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-
ветствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

учетная деятельность: 
- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтер-
ского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 
(ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-
гам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и стати-
стической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое пла-
нирование 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 де-
ятельности 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 осу-



ществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валют-
ные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
(ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению фи-
нансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

 
7. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ   

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР) 
 

7.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы бакалавра завершает 

подготовку выпускника и показывает его готовность к основным видам профессиональ-
ной деятельности. 

В процессе выполнения работы студенту предоставляется возможность под руко-
водством опытных специалистов углубить и систематизировать знания, полученные в 
процессе обучения и творчески применить их в решении конкретных практических задач. 
Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) начинается с 
младших курсов, когда студенты, выполняя рефераты по дисциплинам общей подготовке, 
курсовые и междисциплинарные работы по дисциплинам, учатся критически мыслить, 
делать выводы, обобщения. Преподаватели кафедры заранее ориентируют студентов на 
выбор таких тем курсовых работ, которые могут стать частью выпускных квалификаци-
онных работ. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра призвана выявить способность 
студентов-выпускников на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные 
практические аспекты в области управления качеством, подтвердить наличие профессио-
нальных компетенций. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 38.03.01 «Эконо-
мика» выполняется в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра и направлена 
на решение следующих задач:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических зна-
ний, полученных в рамках учебного плана, и применение этих знаний при решении кон-
кретных научных, экономических и производственных задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применение методик иссле-
дования и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной работе про-
блем и вопросов; 

 - выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в различ-
ных областях экономики России в современных условиях. В процессе подготовки вы-
пускной работы студенты должны продемонстрировать:  

 знания, полученные ими как по дисциплинам профиля, так и по смежным дисци-
плинам;  

 умение работать со специальной и методической литературой, нормативной до-
кументацией, статистической информацией;  

 навыки ведения исследовательской работы; 
  умение самостоятельного обобщения результатов исследования и формулирова-

ния выводов;  
 владение персональным компьютером как инструментом обработки информации; 

 умение логически строить текст, формулировки выводов и предложений.  
Выпускная квалификационная работа бакалавра экономики должна свидетельство-

вать о: 
-наличии системного представления о структурах и тенденциях развития россий-

ской 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 про-
фессиональной деятельности;  

- использовании основных методов экономического анализа статистической, фи-
нансовой и бухгалтерской информации;  

- умении работать с компьютерными технологиями для решения экономических 
задач;  

- владении экономической терминологией как минимум на одном иностранном 
языке. 

Подготовка выпускной квалификационной  работы включает следующие этапы: 
 выбор и обоснование актуальности темы исследования, выделение 

решаемой проблемы и противоречий; 
 общее ознакомление с проблематикой исследования, анализ теорети-

ческих аспектов проблемы; 
 разработка рабочего плана (в законченном виде рабочий план 

представляет собой развернутое содержание (структуру) выпускной работы); 
 формулировка цели исследования и постановка конкретных задач ис-

следования, определение объекта и предмета исследования, выбор методов иссле-
дования; 

 сбор, анализ и обобщение эмпирических материалов; 
 анализ и обобщение полученных результатов (результатом выполне-

ния этого этапа является предварительный вариант выпускной работы); 
 формулировка выводов и рекомендаций; 
 расчет экономического эффекта (эффективности рекомендаций); 
 оформление выпускной работы. 

 
7.2.  Выбор темы выпускной работы и её утверждение 

 
Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной  ра-

боты. При выборе темы студент руководствуется примерным перечнем тем выпускных 
квалификационных работ, утвержденным  выпускающей кафедрой. Студент может пред-
ложить свою тему бакалаврской работы, если она соответствует направлению подготовки 
и профилю, по которым он обучался, и согласовать ее с заведующим выпускающей ка-
федры 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 использо-
вать практику работы предприятий, осветить особенности управленческой деятельности. 
В этой связи, следует учесть место прохождения производственной  и преддипломной 
практик. Как правило, работа выполняется на основе практических материалов пред-
приятия или организации, где студент проходил практику, и в этом случае содержит ре-
комендации по совершенствованию реальных процессов. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы производит-
ся 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 
управления бизнесом. Научный руководитель назначается 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, ко-
торый 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 квалифика-
ционную работу. 

После издания приказа и выдачи задания по выпускной квалификационной работе 
темы  работ изменению не подлежат. 

 
7.3. Структура и содержание выпускной работы 

 
Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, трёх глав, заключения, 

списка литературы, приложений и последнего листа по установленной форме. Каждая 
глава в свою очередь делится не менее чем на три параграфа. 

Объём 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 учётом необходимости совершенствования управления. В соответствии с поставленной 
целью необходимо указать задачи, которые студент должен решить в ходе написания ра-
боты (не более 3-4 задач), выбрать объект исследования  - конкретное предприятие, на 
примере которого проводится данное исследование, представить сведения о структуре 
ВКР. 

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 собран-

ную информацию о состоянии объекта исследования – предприятия, на примере которого 
рассматривается выпускная квалификационная работа. Студент выделяет основные про-
блемы, свойственные объекту, выявляет возможные причины их возникновения, суще-
ствования и дальнейшего развития.  

Во второй главе излагается практическая деятельность предприятия, раскрывается 
действие механизма на конкретном примере или отрасли (например, маркетинговой, фи-
нансовой, кадровой сферах или стратегического управления) и ее критическая оценка с 
позиции обеспечения управляемости организации в целом. Для этого могут использовать-
ся статистические данные, данные бухгалтерской отчетности и т.д. 

Третья глава – практическая. Она посвящена решению  проблем, существующих 
на исследуемом предприятии (объекте исследования). Здесь разрабатываются методиче-
ские и организационные предложения по управлению внедрением проекта совершенство-
вания деятельности организации в конкретной функциональной области. В этой главе 
студент может предложить собственные модели, программы, алгоритмы, либо адаптиро-
вать уже существующие к конкретным условиям, в которых существует исследуемая ком-
пания. Обязательным является расчет эффективности предложений и ожидаемые резуль-
таты (выгоды от их реализации). 



Предлагаемые решения должны базироваться на конкретном материале бухгалтер-
ской и статистической отчётности, сопровождаться применением аналитических таблиц, 
расчётов, 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, обоб-
щенное изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения 
задач, поставленных в  работе, данные о практической эффективности от внедрения реко-
мендаций 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. 

Список использованной литературы включает в себя нормативно-правовые ак-
ты, 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 кото-
рые имеются сноски в тексте работы, но и все прочие, использованные студентом в про-
цессе 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 долж-
ны 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 употреб-
ляться 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 доку-
ментов. Не рекомендуется перенасыщение текста специальными терминами, затрудняю-
щими чтение. 

Особое внимание в выпускной квалификационной работе следует уделить иллю-
страциям, графикам, диаграммам и приложениям. Их количество и качество свидетель-
ствует, 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. Реко-
мендации, выработанные с учётом ограничений, возникающих в процессе внедрения, об-
ладают большей убедительностью и большей реалистичностью. 

За содержание и качество бакалаврской работы, сроков её подготовки, достовер-
ность представленных в ней данных несёт ответственность студент.  

Выпускная квалификационная работа, ограничивающаяся пересказыванием учеб-
ников, учебных пособий или законов и инструкций, не допускается к защите и возвраща-
ется студенту на доработку. 

 
7.4.Требования к оформлению работы 

 
Выпускная квалификационная работа должна быть аккуратно оформлена и сбро-

шюрована в твёрдый 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 четырём сторонам листа. 

Размер левого поля  - 30 мм, правого – 15 мм, верхнего – 20 мм, нижнего –20 мм.  
Текст каждой главы выпускной работы должен разделяться на параграфы (3 пара-

графа в каждой главе).  
Номер главы нумеруется арабскими цифрами в пределах всей работы. После номе-

ра главы ставится точка. Слово «глава» не пишется. «Введение» и «Заключение» не нуме-
руются.  

Параграфы в главах следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 
главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделён-
ных 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», «СОДЕРЖА-
НИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» следует располагать посередине строки без точки в 
конце и печатать прописными буквами. Заголовки параграфов пишутся строчными буква-
ми кроме первой прописной. 

Подчёркивать 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 продол-
жать, отступив от предыдущего текста 20 мм.  

Нумерация страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является ти-
тульный лист, второй – задание на ВКР, третий- содержание  (оглавление ). На последу-
ющих 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. 

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 со-
стоит из двух цифр: первая цифра – номер главы, в которой размещен рисунок или табли-
ца, вторая цифра – порядковый номер рисунка или таблицы в этой главе.  

Заголовок таблицы помещается под словом «Таблица» над соответствующей таб-
лицей 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 
 

Прибыль 
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 табли-
цы» 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 даётся 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. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в фор-
муле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой стро-
ки. 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 точ-
кой. 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 даётся 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. 

 
7.5 . 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 ква-

лификационной работы и консультируется по возникающим вопросам. 
Соответственно, студенту не следует рассчитывать, что руководитель будет ис-

правлять в работе теоретические, методические, стилистические и другие ошибки. В ходе 
выполнения работы научный руководитель скорее является оппонентом, который указы-
вает студенту на ошибки аргументации или недостатки изложения и только рекомендует, 
как их лучше устранить. 

Научный руководитель консультирует в выборе темы, рассматривает и корректи-
рует план работы и дает рекомендации по списку литературы. 



Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная слушателем, пред-
ставляется бакалавром руководителю, не позднее, чем за 5 дней до защиты. 

Научный руководитель подписывает выпускную квалификационную работу и со-
ставляет письменный отзыв (приложение 4), в котором характеризует качество  работы, 
отмечает положительные стороны, если необходимо, отмечает недостатки, не устранен-
ные выпускником, мотивирует возможность или нецелесообразность представления рабо-
ты в ИЭК. При этом руководитель не выставляет оценку работы, а только рекомендует 
или не рекомендует ее к защите. 

 
7.6 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

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 рабо-
ту не подшиваются, а прилагаются в отдельных файлах. Научный руководитель рекомен-
дует выпускную квалификационную работу к защите, а рецензент оценивает ее по пяти-
балльной 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.  

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее актуаль-
ность, насколько успешно выпускник справился с рассмотрением теоретических и прак-
тических вопросов.  Дается развернутая характеристика каждого раздела выпускной ква-
лификационной 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 квалификацион-
ной работой и с отзывом научного руководителя. 

Если содержание выпускной квалификационной работы не соответствует требова-
ниям, научный руководитель вправе не допустить студента к защите в ИЭК. В этом случае 
вопрос допуска рассматривается в деканате факультета с участием научного руководите-
ля, заведующего кафедрой и автора выпускной квалификационной работы. 

 
7.7 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИ-

ФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
 
 

Проверку ВКР на объем заимствований осуществляет обучающийся (автор ВКР) на 
сайте http://www.antiplagiat.ru, используя общедоступные возможности системы «Ан-
типлагиат». Руководитель ВКР в целях контроля также осуществляет проверку ВКР на 
сайте http://www.antiplagiat.ru, используя общедоступные возможности системы «Ан-
типлагиат», распечатывает  и подписывает  справку об объеме заимствований. 

Пороговое значение оригинальности текста ВКР для ООП ВО направления подго-
товки 38.03.01 «Экономика» составляет 60%. Бакалаврские работы, имеющие пороговое 
значение оригинальности текста менее 60 %, не подлежат допуску к защите и аттестации. 

 
 

7.8 ДОКУМЕНТЫ,  ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Студентом предоставляются на защиту следующие документы: 
 
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 литерату-
ры; 

 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 (прикладывается). 
 

7.9..ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ   ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Защита выпускной квалификационной работы происходит перед Итоговой Экзаме-

национной  Комиссией (ИЭК). Задачей ИЭК является определение уровня теоретической 
подготовки студента, его готовности к профессиональной деятельности и принятие реше-
ния о возможности выдачи ему диплома о соответствующей квалификации.  

Выпускник вправе защищать выпускную квалификационную работу и в случае от-
рицательной 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 ин-

ститута).  
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 исследо-
вания. 

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 при исследовании темы, и ка-
ковы вытекающие из исследования основные выводы. Более конкретно его содержание 
определяется студентом совместно с научным руководителем. Доклад может быть подго-
товлен письменно, но выступать на защите следует свободно, по возможности, не зачиты-
вая текст. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы члены комиссии. После отве-
тов 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 (от-
лично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Оценка объявляется студентам после окончания защиты всех работ.  
 
 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИ-
ФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 
После окончания защиты выпускных квалификационных работ ИЭК на закрытом 

заседании (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных работ) 
обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение – оценку.  

Критериями оценки ВКР являются:  
- научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы исследова-

ния, значение сделанных выводов и предложений для организации;  



- использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов 
преддипломной  практики;  

- творческий подход к разработке темы;  
- правильность и научная обоснованность выводов;  
- стиль изложения;  
- оформление выпускной квалификационной работы (ВКР);  
- степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании 

выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе её защиты;  
- чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в 

процессе защиты;  
- оценки руководителя в отзыве и рецензента.  
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 4-х 

балльной системе:  
Критерии оценки знаний на защите выпускной квалификационной работы  

Оценка Сформирован-
ность компетен-
ций 

Критерий оценки 

«отлич-
но» 

Сформированы в 
полном объеме 

Выпускная квалификационная работа соответствует всем предъявляемым  требо-
ваниям, в том числе формальным, положительно оценена рецензентом и научным 
руководителем. Во время защиты студент продемонстрировал: 
а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную новизну сво-
ей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им теоретическими пред-
ложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями по практическому приме-
нению; 
б) дал исчерпывающие ответы на вопросы научного руководителя, рецензента, 
членов экзаменационной комиссии; 
в) грамотное и корректное ведение научной дискуссии. 
г) выпускная квалификационная работа соответствует всем требованиям к ее 
оформлению. 

«хоро-
шо» 

в целом сформи-
рованы 

Выпускная квалификационная работа соответствует всем предъявляемым требова-
ниям к написанию и оформлению. При этом во время защиты студент при наличии 
отдельных недочетов, продемонстрировал: 
а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную новизну сво-
ей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им теоретическими пред-
ложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями по практическому ис-
пользованию; 
б) умение грамотно и корректно вести научную дискуссию. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно четко и полно от-
ветил на вопросы научного руководителя, рецензента, членов экзаменационной 
комиссии. 
г)выпускная квалификационная работа соответствует требованиям к ее оформле-
нию. 

«удовле-
твори-
тельно» 

сформированы 
частично 

Выпускная квалификационная работа в целом соответствует предъявляемым тре-
бованиям. Однако во время защиты студент: 
а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования; не смог убедительно обосно-
вать научную новизну своей работы; не предложил теоретических разработок, а в 
необходимых случаях - рекомендаций по практическому применению исследова-
ний по работе; 
б) не смог надлежащим образом ответить на вопросы научного руководителя, ре-
цензента, членов экзаменационной комиссии 
в) выпускная квалификационная работа в основном соответствует всем требовани-
ям к ее оформлению. 

«неудо-
влетво-
ритель-
но» 

Не сформирова-
ны 

Выпускная квалификационная работа не соответствующей предъявляемым требо-
ваниям. Неудовлетворительная оценка выставляется также, если во время защиты 
студент: 
а) не раскрыл актуальность темы исследования или не обосновал научную новизну 
своей работы, не предложил теоретических разработок, а в необходимых случаях - 
рекомендаций по практическому применению исследований по работе; 
б) не смог ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, членов экза-
менационной комиссии.  
Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время защиты у чле-
нов экзаменационной комиссии возникли обоснованные сомнения в том, что сту-
дент является автором представленной к защите выпускной квалификационной 
работы (не ориентируется в тексте работы; не может дать ответы на уточняющие 
вопросы, касающиеся сформулированных в работе теоретических и практических 



предложений и т.д.). Такое решение принимается и в том случае, если работа соот-
ветствует всем предъявляемым требованиям. 
г)выпускная квалификационная работа не соответствует требованиям к ее оформ-
лению. 

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 
после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (ИЭК).  

В том случае, когда защита выпускной квалификационной работы бакалавра признаёт-
ся неудовлетворительной, ИЭК устанавливает, может ли студент-выпускник представить к 
вторичной защите ту же работу с соответствующей доработкой, определяемой комиссией, или 
же студент выпускник обязан разработать новую тему, которая должна быть определена ка-
федрой после первой защиты выпускной квалификационной работы.  

Выпускник, не прошедший в течение установленного срока всех аттестационных ис-
пытаний, входящих в состав итоговой аттестации, отчисляется из института и получает ака-
демическую справку.  

Выпускникам, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной причине, 
ректором института может быть продлён срок прохождения итоговых аттестационных испы-
таний до окончания работы действующей ИЭК, но, не более одного года.  

После защиты экземпляр выпускной квалификационной работы бакалавра передаётся в 
деканат, а далее по описи в архив.  

Тема выпускной квалификационной работы бакалавра и её оценка заносятся в зачёт-
ную книжку и в приложение к диплому, которое выдаётся выпускнику вместе с дипломом об 
окончании института.  

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть ре-
комендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе научных 
работ. Авторы таких работ могут быть рекомендованы в магистратуру. 

 
9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 
 По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию. Для 

проведения апелляций создается апелляционная комиссия. Состав апелляционной 
комиссии утверждается приказом ректора по представлению декана факультета. 
Председателем апелляционной комиссии является ректор. В состав апелляционной 
комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3 членов указанной 
комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав 
государственных экзаменационных комиссий 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 
комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий 
обладает правом решающего голоса. Решения, принятые комиссиями, оформляются 
протоколами.  

Студент имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения аттестационного 
испытания и (или) несогласии с результатами  аттестационного испытания. Апелляция 
подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов аттестационного испытания.  

 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель итоговой  
экзаменационной комиссии и студент, подавший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления студента, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется его личной подписью.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итогового 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений:  

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения итоговой аттестации студента не подтвердились и (или) не 
повлияли на результат аттестационного испытания;  



об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения итоговой аттестации студента подтвердились и 
повлияли на результат итогового  аттестационного испытания. 

 В случае, если изложенные сведения о допущенных нарушениях процедуры 
проведения итоговой аттестации студента подтвердились и повлияли на результат 
итогового аттестационного испытания, результат проведения итогового аттестационного 
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
не позднее следующего рабочего дня передается в итоговую  экзаменационную комиссию 
для реализации решения апелляционной комиссии. Студенту предоставляется 
возможность пройти итоговое аттестационное испытание в сроки, установленные деканом 
факультета. 
 



 
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. 
Мальцева Елена Сергеевна 
__________________________ 
«____»___________2017 г. 

 
 
 
 
 

Москва, 2017  
 
 



Приложение 2 

 
      ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1.Тема работы__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
2. Срок предоставления готовой работы_____________________________________ 
 
3. Руководитель ВКР  ____________________________________________________ 
 
4. Содержание работы 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Приложение 3. 
(Последний лист) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы из опубликованной научной литера-

туры и других источников имеют соответствующие ссылки на них. 

 

 

 

 

 
 «____» ______________ 20____ г 
 
_____________________ (__________________) 
                 (подпись студента)                                      (ФИО) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 

 
Факультет управления бизнесом 

Направление 38.03.01  ЭКОНОМИКА 

Профиль подготовки «____________________» 

Выпускающая кафедра « Кафедра экономики» 

 
ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной работе на тему: 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Студента 4 курса очной 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 ЗНА-
ЧИМОСТЬ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

НЕДОСТАТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ В РАБОТЕ 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЕ 
 

Представленная работа Рекомендуется  
к защите в  ИЭК Института  
бизнеса и дизайна 

 
 
________________                                          «_____»________________20___ г. 
           (подпись)                                                                                                                      
 
 
 



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 
 

 


