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1. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

  

Последовательность выполнения выпускной работы бакалавра предлагает 

следующие этапы:  

1. Выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о закреплении 

темы работы);  

2. Назначение заведующим кафедрой руководителя выпускной работы и 

консультанта (если он необходим);  

3. Разработка рабочего плана и задания по выпускной работе, который 

представляет собой развернутое содержание, структуру выпускной работы  

(совместно с научным руководителем);  

4. Утверждение заведующим кафедрой задания по выпускной работе;   

5. Исследование теоретических аспектов темы работы;  

6. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, включая исследование 

аспектов деятельности конкретной организации, связанных с проблематикой 

выпускной работы (результатом выполнения этого этапа является 

предварительный вариант выпускной работы);  

7. Формулирование выводов и рекомендаций;  

8. Оформление выпускной работы;  

9. Сдача выпускной работы на проверку научному руководителю;  

10. Сдача выпускной работы на кафедру в установленный срок;  

11. Получение допуска к защите от заведующего кафедрой; 

12. Защита выпускной работы на заседании государственной 

экзаменационной комиссии.  

Работа оформляется в виде, который может позволить судить о полноте и 

обосновании содержащихся в ней результатов, выводов и предложений. Ей 

должны быть присущи целевая направленность и четкость построения, 

логическая последовательность изложения материала, точность формулировок, 

конкретность в представлении результатов, доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций, грамотное оформление.  

 Задание  на  выполнение  выпускной  квалификационной  работы  

заполняется на стандартном бланке. В нем указывается содержание работы по 

главам, их структура, сроки выполнения. Здесь же приводится перечень 

материалов, необходимых для выполнения работы. Задание подписывает 

выпускник, научный руководитель и заведующий кафедрой. При оформлении 

выпускной квалификационной работы задание помещается после титульного 

листа.  
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2. Написание ВКР бакалавра 

2.1. Подбор литературы 

Начало выполнения ВКР связано с процессом подбора литературы, который 

целесообразно начинать с изучения тех работ, которые близки к выбранной 

студентом тематике.   

Знакомиться с литературой рекомендуется в следующей 

последовательности:   

1) руководящие документы - вначале законы, затем законодательные акты; 

2) научные издания - сначала монографии, затем периодические издания;   

3) статистические данные.   

При этом вначале стоит изучить самые свежие публикации, затем - более 

ранние.   

При подборе нормативно-правовых актов желательно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочно-правовых системах 

«Гарант», «Консультант», «Кодекс» и др. Данные справочно-информационные 

системы значительно облегчают тематический поиск необходимых нормативных 

документов.   

Со статистическим и аналитическим материалом, связанным с 

протекающими в экономике процессами, можно ознакомиться в Интернете. При 

этом очень важным является умение работать в поисковых системах.   

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы 

списки литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях 

(диссертациях на соискание ученых степеней, отчетах по НИР и т.д.).   

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое 

описание отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению списка литературы. Список литературы 

выпускной квалификационной работы согласовывается с научным 

руководителем.   

2.2. Стиль изложения научных материалов 

Бакалаврская работа должна быть выдержана в научном стиле, который 

обладает некоторыми характерными особенностями.   

Прежде всего, научному стилю характерно использование конструкций, 

исключающих употребление местоимений первого лица единственного и 

множественного числа, местоимений второго лица единственного числа. В 

данном случае предполагается использовать неопределенно-личные 

предложения (например, «Сначала производят отбор факторов для анализа, а 

затем устанавливают их влияние на показатель»), формы изложения от третьего 
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лица (например, «Автор полагает...»), предложения со страдательным залогом 

(например, «Разработан комплексный подход к исследованию...»).   

В научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику. 

Необходимо применять терминологические названия. Если есть сомнения в 

стилистической окраске слова, лучше обратиться к словарю.   

Важнейшим средством выражения смысловой законченности, целостности 

и связности научного текста является использование специальных слов и 

словосочетаний. Подобные слова позволяют отразить следующее:   

- последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-

первых, во-вторых, значит, итак);   

- переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, 

рассмотрим, остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо 

остановиться на, необходимо рассмотреть);   

- противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не 

менее);   

- причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря 

этому, сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что);   

- различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, 

разумеется, действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, 

по сообщению, по сведениям, по мнению, по данным);   

- итог, вывод (итак; таким образом; значит; в заключение отметим; все 

сказанное позволяет сделать вывод; подведя итог, следует сказать; 

резюмируя сказанное, отметим).   

Для выражения логической последовательности используют сложные 

союзы: благодаря тому, что, между тем как, так как, вместо того чтобы, 

ввиду того что, оттого что, вследствие того, что, после того как, в то время, 

как и др. Особенно употребительны производные предлоги в течение, в 

соответствии с, в результате, в отличие от, наряду с, в связи с, вследствие и 

т.п.   

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, 

прилагательные и причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, 

перечисленные).   

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», 

«тот», «такой». Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в тексте 

научной работы обычно не используются.   

Для выражения логических связей между частями научного текста 

используются следующие устойчивые сочетания: приведем результаты; как 

показал анализ; на основании полученных данных.   
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Для образования превосходной степени прилагательных чаще всего 

используются слова наиболее, наименее. Не употребляется сравнительная 

степень прилагательного с приставкой по - (например, повыше, побыстрее).   

Особенностью научного стиля является констатация признаков, присущих 

определяемому слову. Так, прилагательное следующие, синонимичное 

местоимению такие, подчеркивает последовательность перечисления 

особенностей и признаков (например, «Рассмотрим следующие факторы, 

влияющие на формирование рынка труда»).   

Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением общепринятых).   

Нельзя употреблять в тексте знаки (<,>, =, №, %) без цифр, а также 

использовать в тексте математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин: в этом случае следует писать слово «минус».   

В тексте используются только арабские цифры, но при нумерации 

кварталов, полугодий допускается использование римских цифр.   

При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна 

отделяться запятой (например, 15,6 тыс. руб., 18,5 м2).   

Изложение материала в бакалаврской работе должно быть 

последовательным и логичным. Все главы должны быть связаны между собой. 

Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной главы к 

другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа - от вопроса к вопросу.  

2.3. Сбор, анализ и обобщение материалов 

 Сбор и обработка информации является одним из наиболее ответственных 

и сложных этапов выполнения выпускной квалификационной работы.  

 Статистическая и другая информация собирается с учетом задач, 

поставленных в работе. Основными ее источниками являются:  

- нормативные материалы (законы, указы, постановления, методические 

указания и положения, и т. п.);  

- специальная литература - научные публикации (книги, статьи) по 

выбранной теме. Они рекомендуются научным руководителем и могут 

подбираться студентом самостоятельно. Эти материалы (вместе с учебными 

пособиями) служат основой подготовки теоретической части выпускной 

работы;  

- публикации в специализированных периодических изданиях («Вопросы 

экономики», «Бухгалтерский учет», «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», «Маркетинг», «Налоги и 

налогообложение», «Финансы», «Финансы и кредит», «Человек и труд», 

«Финансовый менеджмент», «Экономика и жизнь» и т. д.);  
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- учебные пособия. Студент должен использовать те учебные пособия, 

которые указаны в списках литературы по программам конкретных 

дисциплин;  

- статистические ежегодники, информационно-справочные сборники;  

- фактические данные о работе конкретных отечественных и зарубежных 

предприятий.   

При подборе материалов студент должен обращать внимание на то, что в 

них могут содержаться несовпадающие, а иногда и противоположные точки 

зрения по одному и тому же вопросу. В этом случае он обязан высказать в работе 

свое мнение о том, какая из точек зрения представляется ему наиболее 

правильной, и обосновать этот вывод.   

В работе может использоваться первичная и вторичная информация. 

Первичная информация собирается путем самостоятельного проведения 

специальных исследований по разработанной программе (с помощью 

анкетирования, опроса, из первичных документов, с привлечением экспертов и 

т. д.). Вторичная - это информация экономических и статистических органов, 

других структур. Статистическая информация собирается с учетом задач, 

которые поставлены в выпускной работе. Как правило, наиболее полезной 

является информация, содержащаяся в специальных изданиях.   

Собранный материал нужно оценить с точки зрения репрезентативности и 

достоверности.  

2.4. Оформление выпускной работы 

ВКР должна состоять из введения, двух-трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, приложений. В каждой главе должно быть, как 

правило, 2-3 параграфа.  

Структура ВКР, как правило, включает:  

- титульный лист;  

- оглавление;  

- введение;  

- обзор научной литературы по избранной проблематике;  

- характеристику объекта исследования;  

- характеристику методики исследования;  

- описание полученных результатов;  

- заключение;  

- список использованной литературы;  

- приложения.  
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Оптимальный объем ВКР может составлять 45-55 страниц машинописного 

текста с учетом приложений в зависимости от характера исследования. Общими 

требованиями к содержанию ВКР обучающегося должны быть следующие:  

- актуальность;  

- научно-исследовательский характер;  

- практическая значимость;  

- четкая структура, завершенность;  

- логичное, последовательное изложение материала;  

- обоснованность выводов и предложений.  

Раздел «Введение» должен содержать подраздел «Личный вклад автора», в 

котором должны быть перечислены результаты, наблюдения, опыты, материалы, 

полученные лично автором, а также все заимствованные материалы, полученные 

от руководителя, на производстве и в других местах.  

Во «Введение» может быть указано место прохождения практики, если оно 

имеет отношение к теме исследования и выполненной работе.  

Обязательным требованием к выполнению ВКР является самостоятельность 

обучающегося в сборе, систематизации и анализе фактического материала, 

формулировании выводов и рекомендаций. ВКР должна основываться на 

собственном исследовании (проекте), а не обзоре предшествующих работ, хотя 

и включает обзор литературы, как обязательный раздел.  

Работа должна быть напечатана на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4. Цвет шрифта должен быть черным. При компьютерном наборе 

рекомендуется кегль 14, полуторный междустрочный интервал, гарнитура 

шрифта - Times New Roman. Размеры верхнего и нижнего полей - 20 мм, левого 

поля - 30 мм, правого – 20 мм.   

Абзацный отступ равен 1,25 см. Основной текст работы должен быть 

выровнен по ширине.   

Нумерация страниц производится сквозным способом по всему тексту 

работы, начиная с титульного листа, но цифры печатаются только со второго 

листа (в центре или справа нижней части листа, без точки).   

Бакалаврская работа начинается с титульного листа, на котором 

указываются сведения об учебном учреждении, где выполнена работа, название 

темы, вид выполненной работы, фамилия, инициалы, а также фамилия, 

инициалы, ученая степень и звание научного руководителя, город и год 

выполнения работы (Приложение 1).   

На второй странице работы размещается «Содержание», в которое входят 

названия и номера начальных страниц всех структурных частей работы (за 

исключением титульного листа). Сокращение «стр.» над номерами страниц не 

используется. В Приложении 2 приведен образец оформления «Содержания».   
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Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах 

разрешается использование в работах выделения жирным шрифтом или 

курсивом. Не допускаются использование подчеркивания, а также 

одновременное использование выделения курсивом и жирным шрифтом.   

Внутри текста работы не допускается использование фамилий без 

инициалов. Инициалы всегда (кроме «Списка использованной литературы») 

должны стоять перед фамилией через пробел. (Например, М. М. Магомедов).   

2.5. Структурные элементы работы 

Заголовки структурных элементов работы («Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованной литературы») следует располагать в 

середине строки без абзацного отступа, без точки в конце и печатать строчными 

буквами (кроме первой прописной), без подчеркивания.   

Главы и параграфы работы должны иметь заголовки. Заголовки не должны 

слово в слово совпадать ни друг с другом, ни с темой. Они должны быть 

содержательными, отражать идеи, раскрываемые в них. Их назначение – 

направлять внимание на конкретный материал.   

Заголовки глав следует располагать в середине строки без абзацного отступа 

и без точки в конце и печатать строчными буквами (кроме первой прописной), 

не подчеркивая.   

Заголовки параграфов следует печатать с абзацного отступа, с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой.   

Главы следует начинать с нового листа. Между строчками заголовка следует 

делать один интервал, перед текстом - два интервала. Расстояние между 

заголовками главы и параграфа - один интервал.   

Главы и параграфы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Главы 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (за исключением 

приложений). Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер 

параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). После номера 

главы, параграфа, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. Заголовки 

третьего уровня в работе не используются.   

2.6. Оформление ссылок 

Важным моментом при написании ВКР является оформление ссылок на 

используемые источники. При использовании в тексте информации из 

источника, описание которого включено в список литературы, в тексте работы 

необходима библиографическая ссылка.   

Библиографическая ссылка - это соответственное описание источника цитат. 

Ее назначение - указать на источник используемого материала.   
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При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 

квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку 

использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике 

помещен цитируемый текст. Например, [15, С. 237-239].   

Если используется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, 

то достаточно в круглых скобках указать фамилию автора и номер источника в 

соответствии со списком использованной литературы без приведения номеров 

страниц.   

При оформлении ссылок на положения нормативных правовых актов в 

квадратных скобках вместо номера страницы указывается номер 

соответствующей статьи (пункта) документа с обозначением символа «ст.»  

(«п.»).   

2.7. Оформление перечислений 

В работе могут быть приведены перечисления, которые выделяются 

абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления ставится дефис или 

строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном порядке. Для дальнейшей 

детализации перечисления используют арабские цифры, после которых ставят 

скобку, приводя их со смещением вправо на два знака относительно 

перечислений, обозначенных буквами.   

Пример:   

Принята следующая классификация рисков:   

  - микроэкономические риски;   

  - макроэкономические риски:   

а) риск инфляционных ожиданий;   

б) риск изменения процентной ставки.   

 

2.8. Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, что 

обеспечивает лучшую наглядность и удобство сравнения показателей. Таблицу в 

зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в котором впервые 

дана на нее ссылка. Если объем таблицы превышает количество оставшегося 

места в конце страницы, то ее размещают на следующей странице, а свободное 

место заполняется текстом, следующим за таблицей.   

Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий ее 

содержание. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей по центру и 

печатать строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в 

заголовках таблиц не допускаются. В конце заголовка таблицы точка не ставится.   
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Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее 

должна быть оформлена ссылка.  

В правом верхнем углу над заголовком таблицы помещают надпись 

«Таблица» (с заглавной буквы) с указанием номера таблицы. Расстояние между 

словом «Таблица» и предшествующим абзацем, между словом «Таблица» и 

заголовком, а также между заголовком и самой таблицей должно составлять один 

полуторный интервал.   

Таблицы должны иметь сквозную нумерацию по всему ВКР бакалавра. 

После номера таблицы точку не ставят. Знак «№» перед номером таблицы не 

используется.   

В таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в 

основном тексте, и одинарный междустрочный интервал. Не допускается 

выделение курсивом или полужирным шрифтом заголовков граф и строк таблиц, 

а также самих табличных данных. Заголовки граф и строк таблицы должны 

начинаться с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если 

они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие 

самостоятельное значение, начинаются с прописной буквы. В конце заголовков 

и подзаголовков граф и строк точки не ставят.   

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы измерения. 

Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они указываются в 

соответствующих заголовках (подзаголовках) граф или строк таблицы. Если все 

табличные данные имеют одну единицу измерения, то эту единицу приводят над 

таблицей справа, используя предлог «в» (например, в тыс. руб., в га, в м2, в 

процентах и т.п.).   

Цифровые значения в графах таблиц проставляют так, чтобы разряды чисел 

по всей графе были расположены один под другим. В одной графе следует 

соблюдать одинаковое количество десятичных знаков для всех значений 

величин.   

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. Если 

данные графы (строки) таблицы не требуют заполнения, то следует ставить знак 

«х».   

Для облегчения пользования таблицей допускается проводить 

горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы.   

Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. При 

превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате по 

тексту или в приложении.   

Не допускается при переносе отделять заголовок таблицы от самой таблицы, 

оставлять на странице только «шапку» таблицы без записи хотя бы одной строки 

табличных данных. Итоговая строка также не должна быть отделена от таблицы.   
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Печать основного текста после завершения таблицы начинается через один 

полуторный междустрочный интервал.  

2.9. Оформление иллюстраций 

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, 

схемы, диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте словом 

«рисунок».   

Иллюстрации могут быть выполнены как в черно-белом, так и в цветном 

варианте.   

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте непосредственно 

после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые упомянут, или на 

следующей странице, а при необходимости - в приложении. Рисунок должен 

располагаться в центре.   

Все рисунки должны иметь наименование, которое помещают под 

иллюстрацией. Перед наименованием вводят слово «Рис.» (с заглавной буквы), 

затем пробел, после чего указывают номер рисунка. Слово «Рис.» начинают 

печатать с абзацного отступа.   

Рисунки должны иметь сквозную нумерацию по всему тексту. После номера 

рисунка также должна ставиться точка, затем пробел и наименование рисунка, 

которое печатают строчными буквами (кроме первой прописной). Точку в конце 

наименования рисунка не ставят.   

Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от 

нумерации таблиц.   

Если иллюстрация заимствована из книги или статьи, на нее в конце 

наименования рисунка должна быть оформлена ссылка.   

2.10. Оформление формул 

При необходимости в тексте работы могут быть использованы формулы.   

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Между текстом и 

следующей за ним формулой, между формулой и следующим за ним текстом 

должно быть расстояние, равное одному полуторному междустрочному 

интервалу.   

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых математических операций, причем знак в начале следующей 

строки повторяют.   

Формулы имеют сквозную нумерацию по всему тексту. После номера 

формулы точка не ставится. Номер печатают арабскими цифрами в круглых 

скобках справа от формулы, на одном уровне с ней. При написании формул 

следует использовать буквенные символы.   
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Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу (если 

соответствующие пояснения не использованы ранее в тексте), приводят 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа приводят с новой 

строки в той последовательности, в которой эти символы приведены в формуле. 

Первую строку пояснения начинают со слова «где» с двоеточием после него. 

После самой формулы перед пояснениями необходимо ставить запятую.   

Печать основного текста после пояснения значений символов и числовых 

коэффициентов формулы начинается через один полуторный междустрочный 

интервал.  

2.11. Оформление списка использованной литературы 

В конце работы располагается «Список использованной литературы», 

который позволяет автору документально подтвердить достоверность 

приводимых материалов и показывает степень изученности проблемы.   

В «Список использованной литературы» включаются только те источники, 

которые непосредственно изучались при написании работы.   

Источники должны располагаться в следующем порядке:   

1. Нормативные правовые акты;   

2. Специальная литература;   

3. Электронные ресурсы;   

4. Фондовые материалы.   

Иностранная литература размещается в алфавитном порядке в конце списка 

каждого раздела.   

Список использованной литературы имеет сквозную единую нумерацию.   

Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с нового 

абзаца.   

Нормативные правовые акты должны приводиться в следующей 

последовательности:   

1) конституции (Российской Федерации, субъектов РФ);   

2) законы (федеральные, субъектов РФ);   

3) указы (Президента РФ, высших должностных лиц субъектов РФ);   

4) постановления (Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ);   

5) нормативные правовые акты органов местного самоуправления;   

6) письма, инструкции, распоряжения, приказы министерств и 

ведомств.   
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В «Списке использованной литературы» нормативные правовые акты 

одинаковой юридической силы располагаются в хронологическом порядке по 

мере их принятия (от ранее принятых к более поздним документам).   

При библиографическом описании нормативных правовых актов сначала 

указывается статус документа (например, Федеральный закон, Указ Президента 

РФ и т.п.), затем его название, после чего приводится дата принятия документа, 

его номер и дата последней редакции.   

Специальная литература включает монографии, научные статьи, 

диссертации, авторефераты диссертаций, книги, статистические сборники, 

статьи в периодических изданиях.   

В «Списке использованной литературы» специальные источники 

располагаются строго в алфавитном порядке по фамилии авторов или, если автор 

не указан, по названию работы.   

Информация, размещенная в Интернете, является электронным ресурсом 

удаленного доступа и может также использоваться при составлении списка 

литературы.   

2.12. Оформление приложений 

Приложение - заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 

копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные 

положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять 

собой текст, таблицы, графики, карты. Приложения размещаются после «Списка 

использованной литературы».   

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение». Номер приложения обозначают 

арабскими цифрами.   

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста, с прописной буквы и отдельной строкой.   

Приложения должны иметь общую с основным текстом работы сквозную 

нумерацию страниц.   

Располагать приложения следует в порядке появления в тексте ссылок на 

них.   

Если в одно приложение входит несколько логически связанных 

структурных элементов, например, ряд таблиц или рисунков, то в пределах 

данного (т.е. одного) приложения они должны быть пронумерованы (например, 

«Таблица 1», «Таблица 2» или «Рис. 1», «Рис. 2»). При этом каждая таблица 
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должна иметь свой заголовок, а рисунок - свое наименование. Общий заголовок 

приложения в данном случае может отсутствовать.   

При оформлении материалов приложений допускается использовать 

шрифты разной гарнитуры и размера. Примеры оформления приложений 

представлены в Приложении 4.  

3. Научная новизна ВКР бакалавра 

В качестве научной новизны в ВКР бакалавра могут выступать различные 

структурные элементы: законы, закономерности, зависимости, свойства, 

явления, методы исследований, новые технологии и методы обоснования их 

параметров и др. Научные положения ВКР могут быть новыми или частично 

новыми, а также в работе может содержаться лишь новая совокупность 

известных положений.   

К элементам новизны, которые могут быть представлены в ВКР бакалавра, 

относятся следующие:   

- новый объект исследования (т.е. задача, поставленная в выпускной 

квалификационной работе, рассматривается впервые);   

- новая постановка известных проблем или задач (например, снятие 

допущений, принятие новых условий);   

- новый метод решения;   

- новое применение известного решения или метода;   

- новые следствия из известной теории в новых условиях;   

- новые результаты эксперимента, их следствия;   

- новые или  усовершенствованные  критерии,  показатели  и их 

обоснование;   

- разработка оригинальных математических моделей процессов и 

явлений, полученные с их использованием данные.   

Главный принцип формулирования научной новизны - не декларировать о 

внесении чего-то нового (классификации, принципов, тенденций), а показать, 

что нового внесено в классификацию, какие новые принципы и тенденции 

выявлены и т.д.   

4. Научное руководство выпускной работой 

Непосредственное руководство бакалаврской работой осуществляет 

научный руководитель.   

Обязанности научного руководителя заключаются в следующем:   

- практическая помощь студенту в выборе темы ВКР и разработке 

индивидуального плана;   

- оказание помощи в выборе методики проведения исследования;   
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- предоставление квалифицированных консультаций по подбору 

литературы и фактического материала;   

- осуществление систематического контроля за ходом выполнения 

работы в соответствии с разработанным планом;   

- проведение оценки качества выполнения работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями (на основании рецензии 

научного руководителя);   

- проведение предзащиты выпускной квалификационной работы с 

целью выявления ее готовности для предоставления к защите.   

Научными руководителями бакалаврских работ могут быть 

преимущественно профессора и доценты (штатные или совместители), имеющие 

ученую степень доктора или кандидата наук, а также старшие преподаватели, 

имеющие не менее 3 лет стажа.   

Научный руководитель ВКР бакалавра контролирует все стадии подготовки 

и написания работы вплоть до ее защиты. Студент регулярно отчитывается перед 

руководителем о выполнении задания (Приложение 7).  

Научный руководитель, наряду с автором, несет ответственность за 

теоретически и методически правильную разработку, и освещение темы, а также 

за качество содержания и оформления выпускной работы.   

5. Подтверждение отправки текста выпускной квалификационной 

работы в систему «Анти-плагиат»  

Руководитель ВКР оповещает обучающегося о порядке, критериях оценки 

выполняемой работы на оригинальность текста (плагиат) и возможных санкциях 

в случае обнаружения плагиата до начала выполнения ВКР. В ходе выполнения 

работы обучающийся имеет возможность предварительной самостоятельной 

проверки отдельных частей работы на портале «Антиплагиат» (antiplagiat.ru). В 

установленные для сдачи сроки квалификационных работ, обучающиеся 

представляют на кафедру ВКР одновременно в бумажной и электронной версиях. 

Под бумажной версией ВКР понимается документ, выполненный с соблюдением 

требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и локальными 

актами ДГУ к выпускным работам для целей государственной итоговой 

аттестации, и написанный собственноручно, либо распечатанный на бумажном 

носителе с помощью автоматически печатающих средств. Под электронной 

версией ВКР понимается электронный документ, выполненный с соблюдением 

требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и локальными 

актами ДГУ к выпускным работам для целей государственной итоговой 

аттестации, и записанный на машиночитаемые носители информации (диск, 

переносной накопитель информации). Электронные версии ВКР для проверки на 
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оригинальность текста (плагиат) представляются в виде текстовых файлов в 

формате DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы объемом более 20 Мб должны быть 

заархивированы.  

Согласно рекомендациям разработчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», 

выпускники должны подготовить электронные версии ВКР к проверке, а именно, 

изъять из файлов следующие элементы: титульный лист, список литературы, 

приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты. Не 

допускается прием только бумажной или только электронной версии. Прием 

ВКР от выпускников осуществляется работниками кафедр, которые 

определяются заведующими кафедрами по согласованию с деканами 

факультетов. Прием ВКР осуществляется при условии предъявления сдающим 

лицом (выпускником) документа, удостоверяющего личность (паспорт) или 

студенческого билета ДГУ. В момент приема ВКР работники кафедры 

присваивают ВКР индивидуальный учетный номер, который заносится в журнал 

учета ВКР. Факт сдачи-приема ВКР для проверки регистрируется работниками 

кафедры путем занесения соответствующей записи в журнал учета ВКР и 

сообщается для сведения выпускнику. Работники кафедры обязаны передавать 

бумажные и электронные версии ВКР заведующему кафедрой в тот же рабочий 

день, в который был осуществлен прием ВКР. Заведующие кафедрами несут 

ответственность за необеспечение либо ненадлежащее обеспечение приема ВКР 

от выпускников для последующей их проверки на оригинальность текста 

(плагиат). Заведующие кафедрами или уполномоченные ими лица из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры осуществляют проверку на 

полное соответствие бумажных и электронных версий ВКР выпускников, 

полученных от работников выпускающих кафедр. Срок для проверки: в течение 

рабочего дня, в котором были получены ВКР от работников кафедр. В случае 

обнаружения несоответствия между бумажной и электронной версиями ВКР 

заведующий кафедрой обязан возвратить такие ВКР руководителям ВКР для 

решения вопроса о надлежащей версии ВКР с их авторами (выпускниками). 

Заведующие кафедрами или уполномоченные ими лица из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры передают электронную версию ВКР в 

Научную библиотеку на e-mail: diplom@dgu.ru на проверку в системе 

«Антиплагиат. ДГУ» не позднее, чем за 5 дней до защиты. Проверка ВКР по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в системе «Антиплагиат. 

ДГУ» (dgu.antiplagiat.ru), включающей собственную базу работ ДГУ, Интернет 

(Антиплагиат), РГБ диссертации, Цитирование, выполняется ответственными 

специалистами от научной библиотеки. Научно-методические комиссии 

(советы) факультетов, структурных подразделений самостоятельно 
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устанавливают требования к минимальному порогу оригинальности текста ВКР 

в программе итоговой государственной аттестации по каждому направлению 

подготовки с долей оригинальных блоков в тексте:   

- не менее 50% для квалификационной работы бакалавра и дипломной 

работы специалиста;   

- не менее 70% для магистерской диссертации.   

Ответственный специалист от научной библиотеки формирует техническое 

заключение в формате PDF о проверке ВКР в системе «Антиплагиат. ДГУ» на 

заимствование и отправляет на e-mail кафедры в течение 1-2 дней со дня 

получения. Заведующий кафедрой обязан предоставить, подписанный 

собственноручно, отчет о результатах проверки ВКР на оригинальность текста 

(плагиат) в печатной форме секретарям экзаменационных комиссий по защите 

ВКР до проведения защиты ВКР. Выпускник имеет право ознакомиться с 

отчетом о результатах проверки его ВКР на оригинальность текста (плагиат). 

Секретари экзаменационных комиссий по защите ВКР оглашают результаты 

проверки ВКР выпускников на оригинальность текста (плагиата) при 

представлении ВКР к защите. Заведующие кафедрами или уполномоченные ими 

лица из числа профессорско-преподавательского состава кафедры обеспечивают 

размещение электронных версий ВКР, прошедших проверку в системе «Анти-

плагиат», на сайте Научной библиотеки ДГУ. Не позднее чем через три дня после 

защиты на кафедре составляется реестр текстов ВКР, подлежащих размещению 

в ЭБС, который должен содержать следующие сведения:   

- ФИО обучающегося;  

- номер курса;  

- наименование направления подготовки/специальности;   

- наименование профиля/специализации/магистерской программы;  

- календарный год защиты ВКР;   

- ФИО руководителя ВКР;   

- тема ВКР.   

Ответственным лицом от кафедры отправляется в научную библиотеку на 

e-mail: diplom@dgu.ru следующие электронные материалы:  

- реестр текстов ВКР в формате PDF с подписью заведующего кафедрой 

(скан-копия);   

- тексты ВКР в текстовом формате DOC, DOCX, RTF, ODT.  

Ответственные лица из числа сотрудников научной библиотеки в течение 

месяца со дня получения электронных материалов размещают ВКР в ЭБС 

«Диплом. ДГУ». Учет электронных материалов, переданных кафедрой для 

размещения в ЭБС, осуществляется лицами, ответственными за размещение 

текстов ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ». Размещенные в ЭБС «Диплом. ДГУ» 
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материалы хранятся в электронном архиве научной библиотеки ДГУ. 

Электронные материалы ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ» доступны для 

пользователей в режиме просмотра.  

6. Подготовка к защите и защита выпускной работы 

Студент обязан выполнить ВКР с соблюдением предъявляемых к ней 

требований на основании данных методических рекомендаций по подготовке и 

защите ВКР, а также в соответствии с графиком выполнения ВКР, составленным 

совместно с научным руководителем. Студент обязан представить 

окончательный вариант ВКР научному руководителю не менее чем за три недели 

до назначенной даты защиты ВКР.   

Научный руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв 

в течение семи календарных дней после получения законченной работы от 

студента.   

В отзыве научный руководитель отражает:   

- актуальность темы, научную новизну, степень самостоятельности, 

проявленную студентом в период написания ВКР;   

- профессионализм выполнения (логику изложения, обоснованность 

теоретических положений, стиль работы);   

- степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР;   

- достоинства и недостатки работ;   

- возможность допуска к защите;   

- рекомендуемую оценку работы по пятибалльной шкале.   

Получение отрицательного отзыва от научного руководителя не является 

препятствием к представлению выпускной квалификационной работы на 

защиту.   

Образец оформления отзыва научного руководителя и основные положения, 

которые должны быть в нем отражены, представлены в Приложении 5. 

Переплетенная работа вместе с письменным отзывом научного руководителя 

передается заведующему кафедрой на рассмотрение. Заведующий кафедрой 

принимает решение о допуске работы к защите и ставит соответствующую 

резолюцию на титульном листе работы.   

ВКР, выполненные по завершении основных образовательных программ 

подготовки бакалавров, специалистов и магистров, подлежат рецензированию.   

Рецензенты выбираются заведующими кафедрами из числа профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений, работников 

организаций и учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой ВКР. Рецензентом ВКР не может быть преподаватель той кафедры, на 

которой она выполнялась.   
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В рецензии на ВКР отражается:  

- актуальность избранной темы, наличие собственной точки зрения 

автора, умение пользоваться методами сбора и обработки 

информации;  

- степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность 

полученных результатов, их новизна и практическая значимость.   

- соответствие рецензируемого ВКР установленным требованиям в 

отношении полноты и степени разработки вопросов;  

- общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне ВКР;  

- положительные стороны ВКР (творческий подход к разработке темы, 

возможность практического использования работы и т.д.);  

- недостатки в ВКР, изложении и оформлении материала;  

- предлагаемая оценка ВКР;  

- заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику 

соответствующей квалификации.   

Копия письменного отзыва рецензента должна быть вручена студенту не 

позднее, чем за три календарных дня до защиты ВКР бакалавра.   

Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

разрешается. Рецензия представляется автору ВКР для ознакомления.   

Получение отрицательного отзыва от рецензента не является препятствием 

к представлению работы на защиту.  

Рецензия на ВКР бакалавра оформляется в соответствии с Приложением 6; 

подпись рецензента заверяется в отделе кадров организации, где он работает.   

Для успешной защиты необходимо подготовить доклад. В нем следует 

отразить, чем студент руководствовался при выборе и изучении темы, что 

является предметом исследования, какие методы в нем использованы, какие 

новые результаты достигнуты, что сделано лично автором. Содержание доклада 

определяется студентом совместно с научным руководителем.   

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они 

необходимы для доказательства или иллюстрации выводов.  

Основные иллюстрационные материалы могут быть представлены в виде 

презентации. Наилучшим способом презентации является использование 

проектора.  

 Доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите 

следует свободно, не зачитывая текст. По времени доклад может быть рассчитан 

на 8-10 минут.  

 Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по 

закрытой тематике) происходит на открытом заседании экзаменационной 

комиссии по защите выпускных квалификационных работ, входящей в состав 
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Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), при участии не менее двух 

третей ее состава. При защите выпускных работ могут присутствовать, задавать 

вопросы и обсуждать выпускные работы все желающие.  

7. Порядок проведения предварительной защиты ВКР 

 Перед защитой ВКР на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

кафедра проводит предварительную защиту всех ВКР кафедры на расширенном 

заседании. Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до 

защиты на ГЭК. Замечания и дополнения к ВКР, высказанные на предзащите, 

обязательно учитываются обучающимся-выпускником до представления работы 

в ГЭК. По итогам предзащиты кафедра принимает решение о допуске 

обучающегося-выпускника к защите ВКР, делая соответствующую запись на 

титульном листе ВКР. В случае недопуска вопрос рассматривается на заседании 

кафедры в присутствии научного руководителя и обучающегося-выпускника.   

ВКР с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, справкой о 

проверке в системе «Анти-плагиат» передается не позднее, чем за 10 дней до 

защиты на кафедру в двух экземплярах. Не позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР 

со всеми выше перечисленными документами передается секретарю ГЭК. В 

случае если обучающийся не представил ВКР с отзывом научного руководителя, 

отзывом рецензента, справкой о проверке в системе «Антиплагиат» к указанному 

сроку, в течение трех дней кафедра представляет секретарю ГЭК акт за подписью 

заведующего кафедрой о непредставлении работы. Такой обучающийся не 

допускается к защите квалификационной работы в установленные сроки.  

8. Порядок проведения защиты ВКР 

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании 

экзаменационной комиссии по соответствующему направлению. Кроме членов 

экзаменационной комиссии, на защите должен присутствовать научный 

руководитель ВКР и, по возможности, рецензент, а также возможно присутствие 

обучающихся и преподавателей. Отзывы научного руководителя и рецензента, 

представленные в ГЭК, должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 

указанными в положениях по подготовке и защите ВКР, утвержденных советами 

структурных подразделений. Перед началом защиты председатель 

экзаменационной комиссии знакомит обучающихся-выпускников с порядком 

проведения защиты, секретарь комиссии представляет обучающегося и тему его 

квалификационной работы. Защита начинается с доклада обучающегося по теме 

ВКР, на который отводится до 10 минут. Обучающийся должен излагать 

основное содержание своей ВКР свободно, с отрывом от письменного текста. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его 
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цели и задач, далее по главам раскрывать основное содержание 

квалификационной работы, а затем осветить основные результаты работы, 

сделанные выводы и предложения. В процессе защиты обучающийся может 

использовать компьютерную презентацию работы, заранее подготовленный 

наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал (например, 

проекты уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий основные 

положения работы. После завершения доклада члены ГЭК задают 

обучающемуся вопросы как непосредственно связанные с темой ВКР, так и 

близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы обучающийся имеет право 

пользоваться своей работой. Общее время защиты обучающимся своей ВКР с 

учетом дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять не более 25 

минут. После ответов обучающегося на вопросы слово предоставляется 

научному руководителю. Отзыв научного руководителя дает характеристику 

исполнителю ВКР, степени его подготовленности к самостоятельной научной 

работе. После выступления научного руководителя слово предоставляется 

рецензенту. В конце выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае 

отсутствия последнего на заседании ГЭК рецензию читает секретарь ГЭК. В 

случае отсутствия научного руководителя и/или рецензента председатель ГЭК 

зачитывает отзыв и/или рецензию на ВКР. После выступления рецензента 

начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут принять 

участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица. После 

окончания дискуссии обучающемуся предоставляется заключительное слово. В 

своем заключительном слове обучающийся должен ответить на замечания 

рецензента. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках 

рецензента работы в целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК – 

содержания работы, ее защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на 

вопросы и замечания рецензента.   

Защита ВКР оформляется протоколом. Протоколы подписываются членами 

экзаменационной комиссии и утверждаются председателем ГЭК или его 

заместителем, подшиваются в отдельный журнал и хранятся в учебно-

методическом управлении ДГУ. В случае если защита ВКР признается 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает возможность повторной защиты 

данной работы или необходимости разработки и защиты новой ВКР, тему 

которой определяет кафедра. Один экземпляр защищенной ВКР передается в 

Научную библиотеку ДГУ, второй экземпляр – хранится на кафедре в течение 

пяти лет.  

 К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» 
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высшего образования, прошедшее предзащиту на кафедре и получившее на 

кафедре допуск к защите.  

 Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы 

осуществляется на закрытом заседании ГЭК простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса.  

 Результаты зашиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и объявляются публично в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседания экзаменационной комиссии.   

Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты 

выпускных квалификационных работ. Выставленные оценки не 

пересматриваются.  

 Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку студента, 

экзаменационную ведомость и протокол заседания ГЭК и закрепляется 

подписью председателя ГЭК и всех присутствовавших на заседании комиссии 

членов ГЭК.  

 В государственную экзаменационную комиссию до начала защиты 

выпускной работы представляются следующие документы:   

1. Сведения о выполнении студентом учебного плана и полученных им 

оценках по работам (форма № 1).   

2. Работа с отзывами научного руководителя рецензента, подписанная 

заведующим кафедрой.  

3. Надлежащим образом оформленная зачетная книжка студента.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 

университет» в г. Дербенте 

 

Кафедра экономических, естественных и математических дисциплин  

  

  

  

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

студента 4 курса очной формы обучения  

Направление 38.03.01. «Экономика», профиль «Финансы и кредит»  

 (уровень бакалавриата)  

  

Фамилии Имени Отчества  

  

«ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  

  

Научный руководитель:  

к.э.н., доцент Ф.И.О.  

  

Рецензент:  

Начальник управления экономики и 

инвестиций МР «Дербентский район»  

Ф.И.О.  

  

«Работа допущена к защите»  

 Заведующий кафедрой   

_______________Фамилия И.О.  

«___»___________ 2022 г.  

 

 Дербент – 2022  
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Приложение 2  

  

Образец оформления «Содержание»  

  

Содержание 

 

Введение ...............................................................................................   

1. Название главы ...................................................................   

1.1. Название параграфа ........................................................................   

1.2. Название параграфа .......................................................................   

1.3. Название параграфа .......................................................................   

2. Название главы ...................................................................   

2.1. Название параграфа .......................................................................   

2.2. Название параграфа .......................................................................   

2.3. Название параграфа .......................................................................   

3. Название главы ...................................................................   

3.1. Название параграфа .......................................................................   

3.2. Название параграфа .......................................................................   

3.3. Название параграфа .......................................................................   

Заключение ...........................................................................................   

Список использованной литературы………………………………   

Приложения    



26  

  

Приложение 3  

  

Пример оформления «Список использованной литературы»  

  

Список использованной литературы  

 

Нормативные правовые акты  

1. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и 

статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» / Принят Государственной 

Думой 21 декабря 2010 г. № 431-ФЗ.   

2. Федеральный закон «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» / Принят Государственной Думой 22 

декабря 2006 г. № 271-ФЗ.   

Специальная литература  

3. Айвазян С. А. К методологии измерения синтетических категорий 

качества жизни населения//Экономика и математические методы. 2003. Т. 3. № 

2.   

4. Бахвалов А. В. и др. Исследование зависимости между показателями 

фундаментальной ценности и рыночной капитализацией российских компаний / 

А. В. Бахвалов, Д. Л. Волков. // Вестник Санкт-Петербургского института. Серия 

«Менеджмент». 2005. Вып. 1. С. 26-43.   

5. Д'ОтюмА. и др. Образование и эндогенный экономический рост: модель 

Лукаса / А. Д' Отюм, Ю. Шараев // Научные доклады. М., 1998. 50 с.   

6. Darrough. M. et al. Valuation of loss firms in a knowledge-based economy / 

M. Darrough, J. Ye. // Review of Accounting Studies 2007. 12 (1). P. 61-93.   

Электронные ресурсы 

1. 12manage / Сайт сообщества по электронному обучению в области 

менеджмента [Эл. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.12manage.com/methodsevaru.html.  
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Приложение 4   

  

Пример оформления Приложения  

  

Динамика основных показателей   

деятельности предприятий и организаций Республики Дагестан  

  

Показатель  Январь-июнь  
2021 г.  

Январь-июнь  
2022 г.  

Индекс промышленного 

производства по трем 

основным ВЭД, в т.ч.   

78,3  107,3  

• добыча полезных 

ископаемых   
101,2  103,8  

• обрабатывающие 

производства   
73,0  109,9  

• производство, передача и 

распределение  

электроэнергии, газа и воды   

91,1  98,3  

Инвестиции в основной 

капитал: темп роста в 

сопоставимых ценах   

84,1  118,1  

Темп роста фонда заработной 

платы   
103,8  125,4  

Темп роста 

среднесписочной 

численности работающих   

95,9  100,6  

Темп роста ввода в действие 

жилых домов   
100,9  115,1  

Темпы роста продукции 

сельского хозяйства в 

сопоставимых ценах   

101,3  94,1  

Темп роста грузооборота 

всех видов транспорта   
74,1  109,9  

Темп роста оборота 

розничной торговли в 

сопоставимых ценах   

97,8  108,7  

Темп роста объема платных 

услуг населению в 

сопоставимых ценах   

99,8  103,9  

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения 

к соответствующему 

периоду предыдущего года   

96,8  105,9  
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Приложение 5 

Образец отзыва руководителя  

ОТЗЫВ  

руководителя выпускной квалификационной работы  
 Тема квалификационной работы: _________________________________________ 

________________________________________________________________________   
Автор (студент/ка): ______________________________________________________  

Факультет: Экономический  

Кафедра: Кафедра экономических, естественных и математических дисциплин  

Направление: 38.03.01 «Экономика» Профиль: «Финансы и кредит»  

Руководитель: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

Оценка соответствия требованиям ГОС (ФГОС) подготовленности автора 

выпускной работы 

Требования к профессиональной подготовке 

 

С
о

о
тв

ет
ст

в
у

ет
 

В
 о

сн
о
в
н

о
м

 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

Н
е 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении квалификационной работы, 

анализировать, диагностировать причины появления проблем, их 

актуальность  

   

устанавливать приоритеты  и методы решения поставленных задач 

(проблем) 

   

уметь использовать информацию в сфере профессиональной 

деятельности 

   

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, применяемой в сфере профессиональной 
деятельности 

   

владеть современными методами анализа и интерпретации полученной 

экономической информации, оценивать их возможности при решении 

поставленных задач (проблем) 

   

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объем операций и решений при 

выполнении поставленной задачи  

   

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и 

вычислений 

   

уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных     

знать методы системного анализа    

уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 

компромиссы при совместной деятельности 

   

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из 

проделанной работы 

   

уметь пользоваться научной литературой профессиональной 

направленности 
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Отмеченные достоинства     

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Отмеченные недостатки        

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Заключение    

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

Руководитель __________________  «___» __________2022 г.  

                                                               (подпись)  
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Приложение 6 

Образец отзыва рецензента  

ОТЗЫВ 

рецензента о выпускной квалификационной работе  

Автор (студент/ка): _______________________________________________________  

Факультет: Экономический   

Кафедра: Кафедра экономических, естественных и математических дисциплин  

Направление: 38.03.01 «Экономика»   

Профиль: «Финансы и кредит»  

Наименование темы: ____________________________________________________  

________________________________________________________________________  

Рецензент: ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________     

            

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
№  

п/п  

  

                       Показатели  

                     Оценки    

5  4  3  2  *  

1.  Актуальность тематики работы  

  

          

2.  Степень полноты обзора состояния вопроса и 
корректность постановки задачи  

          

3.  Уровень и корректность использования в 
работе методов исследований, расчетов  

          

4.  Степень комплексности работы, применение в 
ней знаний общепрофессиональных и 

специальных дисциплин  

          

5.  Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения  

          

6.  Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных 

технологий в работе  

          

  

7.  Качество оформления (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество 
иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартов)  

          

8.  Объем и качество выполнения графического 

материала, его соответствие тексту  

          

9.  Обоснованность и доказательность выводов 

работы  

          

10.  Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научно-исследовательских или 

производственно- технологических решений  

          

*- не оценивается (трудно оценить)  
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Отмеченные достоинства     

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________  

Отмеченные недостатки        

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Заключение     

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

              Рецензент __________________          «___» __________2022 г.  

                                            (подпись)  
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Приложение 7 

Образец задания на ВКР  

  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Филиал ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»  

в г. Дербенте 

Кафедра экономических, естественных и математических дисциплин  

  

Направление подготовки 38.03.01. «Экономика»  

Профиль подготовки «Финансы и кредит»  

 

УТВЕРЖДАЮ  

И. о. заведующего кафедрой 

______________Ибрагимова О. М. 

«__» __________ 2021 г. 

 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Студент___________________________________________________________ 

1.Тема работы _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Тема утверждена приказом ректора по университету: № 5492-с от 04.12.2021 г. (для 4 

к очн.), № 5488-с от 04.12.2021 г. (для 4 к, очн. иностр. гр.), № 5519-с от 04.12.2021 г. 

(для 5 к.заочн.), №5514-с от 04.12.2021 г. (для 5 к.заочн, иностр гр.) (нужное оставить) 

3. Дата выдачи задания: 10.01.2022 г. (для всех)  

4. Дата сдачи выпускной квалификационной работы на кафедру: 25.05.2022 г. 

5. Цель выпускной квалификационной работы: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Объект исследования:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Исходные данные для выполнения выпускной квалификационной работы:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Перечень подлежащих разработке вопросов:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Календарный план-график выполнения ВКР 

 

№  

п/п 
Наименование этапов  

Контрольные  

сроки 

Примечания 

руководителя 

1.  Изучение литературных источников и 

нормативно-правовых актов, 

специальной литературы. Анализ и 

обобщение материалов. 

01.02.22 г.  

2.  Предварительная подготовка 

введения. Разработка первой главы 

работы 

01.03.22 г.  

3. Сбор, систематизация и анализ 

данных на объекте исследования 

(организации, учреждении), на 

материалах которого выполняется 

работа. Разработка второй главы 

работы. 

30.03.22 г.  

4.  Обоснование конкретных разработок 

и предложений по решению 

проблемы, являющейся предметом 

исследования. Разработка третьей 

главы работы. 

30.04.22 г.  

5.  Написание заключения. 

Составление списка 

литературы.  Доработка введения 

06.05.22 г.  

6.  Подготовка доклада по ВКР 

(иллюстративного материала; 

презентации в программе PowerPoint)  

10.05.22 г.  

7.  Представление ВКР руководителю на 

проверку 
15.05.22 г.  

8.  Представление ВКР внешнему 

рецензенту 
20.05.22 г.  

9.  Представление ВКР на кафедру 25.05.22 г.  

10.  Предзащита ВКР на кафедре 27.05.22 г.  

 

 

Научный руководитель__________________ /___________________/ 

 

Задание принял к исполнению «__» _____________2021 г. 

 

Подпись студента________________ 
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