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1. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы 

 
Целью ВКР/дипломного проекта (работы) (далее по тексту ВКР) является применение комплекса 

полученных теоретических знаний, а также практических умений и навыков для решения конкретных задач 

научно-исследовательской работы в профессиональной сфере деятельности. 

Основными задачами ВКР являются: 

-систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и практических знаний в 

рамках выбранного направления и их применение при выполнении функций профессионального 

экономиста в организациях различных организационно-правовых форм управления; 

-развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой научного исследования при 

решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем; 

-обучение самостоятельному обобщению, формулированию выводов и предложений по исследуемой 

проблеме; 

- выработка способностей отстаивать принципиальные положения и позиции, вытекающие из 

результатов исследуемой проблемы ВКР; 

-овладение навыками сбора, обработки и анализа информации для написания и защиты ВКР; 

-совершенствование навыков работы со специальной литературой, за конами и правовыми актами, 

многочисленными источниками периодической печати. 

При выполнении ВКР студенту предоставляется возможность в полном объеме показать степень 

своей подготовленности к предстоящей профессиональной деятельности и уровень квалификации 

экономиста на основе знаний, полученных за все время обучения в институте. 

ВКР должна представлять собой законченную самостоятельную разработку, 

свидетельствующую о том, что уровень научно-технической подготовки ее автора, навыки 

научного анализа, приобретенные за время обучения, соответствуют требованиям  федерального 

государственного образовательного стандарта по выбранному направлению.  

Руководство выпускной квалификационной работой осуществляют научные сотрудники, 

высококвалифицированные специалисты других учреждений и организаций, а также наиболее 

опытные преподаватели и научные сотрудники вуза. 

ВКР выполняется в соответствии с действующим положением об итоговой аттестации 

выпусков.  

Распоряжением ректора по представлению кафедры назначаются руководители выпускных 

квалификационных работ. Руководитель ВКР обязан: 

-оказывать помощь студенту при составлении календарного плана работ по теме ВКР; 

-осуществлять научно-методическое руководство в процессе выполнения ВКР; 

-проводить со студентом систематические консультации, предусмотренные расписанием или 

назначенные по мере надобности; 

-проверять законченные разделы работы и работу в целом; 

-дать отзыв на выполненную работу. 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и специалитета 

подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется организацией одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо организации, в которой выполнена 

выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

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

Отзыв руководителя ВКР должен отражать: 

1) отношение студента к работе в период выполнения ВКР; 

2) умение анализировать технико-экономические показатели работы предприятия и делать 

соответствующие предложения; 

3) оригинальность и обоснованность принятых в работе решений; 

4) качество оформления представляемого к защите материала; 

5) фактическую ценность работы. 
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1.1 Содержание ВКР 

 

Целесообразна следующая последовательность выполнения ВКР:  

 1.Выбор темы.     

 2.Составление плана написания ВКР, где студент указывает содержание основных разделов. 

План написания ВКР согласовывается с руководителем.       

3.Подбор научной, учебной и учебно-методической литературы и нормативной 

документации, законодательных актов. 

 5.Подбор конкретного фактического материала, его обобщение и систематизация. 

 6.Анализ конкретного фактического материала. 

 7.Выводы и предложения по проблемам, рассматриваемым в работе. 

 8.Доработка отдельных разделов, рекомендаций при наличии замечаний научного 

руководителя.  

9. Оформление работы. 

10. Сдача работы руководителю.  

11.Защита ВКР 

В процессе выполнения   работы студенту рекомендуется придерживаться следующих требо-

ваний: 

• целевая направленность сбора и обработки материала;  

• четкость построения таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

• логическая последовательность изложения материала; 

• необходимая глубина исследования; 

• полнота освещения рассматриваемых вопросов работы; 

• убедительность аргументации в обосновании важности исследуемого вопроса; 

• краткость и точность формулировок и изложения результатов работы; 

• доказательность выводов; 

• обоснованность рекомендаций; 

• грамотное изложение текста работы, ее аккуратное оформление. 

  

1.2 Структура и объем выпускной квалификационной работы 

 

По структуре ВКР состоит из: 

- введения; 

- трех глав: первая глава (теоретическая часть), вторая глава (практическая часть); 

третья глава (предложения, мероприятия по совершенствованию тех проблем, которые 

были затронуты во второй главе).  
- заключения; 

 - списка используемой литературы; 

 - приложения.  

Введение. Объем введения в ВКР должен составлять не более 3-4 х страниц.  Во введении 

приводится краткое обоснование выбора темы ВКР, обосновывается актуальность проблемы 

исследования, объект и предмет исследования, определяются цель и задачи, методы 

исследования. Кроме того, должна быть четко определена теоретическая база исследования, т.е. 

перечислены все наиболее значимые авторы, проводившие научные или научно-практические 

исследования по проблеме исследования; сформулировано и обосновано отношение студента к 

их научным позициям, указана практическая значимость работы. В конце введения необходимо 

привести краткое содержание последующих глав работы и сформулировать основные еѐ 

результаты. Введение должно состоять из следующих элементов. 

Актуальность. Обоснование актуальности темы исследования - одно из основных 

требований, предъявляемых к ВКР. Для студента выбор темы исследования начинается, прежде 

всего, с выбора наиболее интересующего его предмета из ранее изученных, а также с учетом его 

интересов в дальнейшей профессиональной деятельности. Студент должен кратко обосновать 
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причины выбора именно этой темы, охарактеризовать особенности современного состояния 

объекта исследования. Освещение актуальности работы должно быть немногословным.  

Степень разработанности проблемы. В этой части работы необходимо указать всех 

наиболее значимых авторов, проводившие научные или научно-практические исследования по 

выбранной теме, показать недостаточность разработанности выбранной темы исследования в 

научных исследованиях на современном этапе развития общества, необходимость изучения 

проблемы в новых современных социально-экономических, политических, и иных условиях и 

т.д. 

 Объект и предмет исследования. Объект изучения - это явление, на которое направлена 

исследовательская деятельность субъекта. Предмет изучения - это планируемые к исследованию 

конкретные свойства объекта. Предмет изучения раскрывается только в том случае, когда 

необходимо, исходя из характера выбранного объекта, детализировать, что же конкретно будет 

исследоваться.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования - конечный итог работы, мысленное 

предвосхищение (прогнозирование) результата, определение оптимальных путей решения задач 

в условиях выбора методов и приемов исследования в процессе подготовки ВКР студентом. 

Исходя из развития цели работы, определяются задачи. Задачи исследования представляют 

собой конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы по достижению основной 

цели. Обычно задачи формулируются в форме перечисления (проанализировать..., разработать..., 

обобщить..., выявить..., доказать..., внедрить..., показать..., выработать..., изыскать..., найти..., 

изучить..., определить..., описать..., установить..., выяснить..., вывести формулу..., дать 

рекомендации..., установить взаимосвязь..., сделать прогноз... и т.п.). Формулировки задач 

необходимо производить тщательнее, поскольку описание их решения должно составить 

содержание глав ВКР. Это важно также и потому, что заголовки глав довольно часто рождаются 

из формулировок задач работы. 

 Метод исследования — это способ получения достоверных научных знаний, умений, 

практических навыков и данных в различных сферах жизнедеятельности. Иными словами, метод 

- это совокупность приемов, а прием - это часть метода. К основным методам относятся:  

• изучение и анализ научной литературы; 

• изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

• моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование; 

• аналитическая группировка данных, графическое изображение; 

• горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчѐтности, 

• методы абсолютных, относительный и средних величин; 

• методы корреляционно-регрессионного, факторного анализа и др. 

Практическая значимость работы заключается в возможности применения полученных 

результатов в практической деятельности объекта исследования. 

Наименование глав ВКР. 

Изложение материала в ВКР должно быть последовательным и логичным. Все главы 

должны быть логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на 

логические переходы от одной главы к другой. 

Первая глава (теоретическая часть). В этой части необходимо представить основные 

теоретические положения по теме исследования, провести исследование вариантов решения 

задач, представленных в специальной литературе, дать оценку возможности применения этих 

вариантов к выбранному объекту исследования. На основании проведения анализа литературных 

источников (монографии, статьи, материалы конференций, нормативно-правовая документация 

и т.п.) требуется выявить научно-обоснованные, технические (технологические), 

организационные и экономические решения, использование которых может сыграть решающую 

роль в формировании оптимальной системы управления, повышении экономической 

эффективности функционирования предприятия (отрасли, комплекса). Кроме того, необходимо 

определить принципы и методы, используемые для решения исследуемой проблемы на 

практике, и осуществить выбор методик, наиболее приемлемых для реализации целей ВКР. 
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Здесь можно показать историю вопроса, раскрыть степень его изученности на основе обзора 

соответствующей отечественной и зарубежной литературы. В этой главе должны быть раскрыты 

понятия и сущность изучаемого явления или процесса, уточнены формулировки и др. Большое 

значение имеет правильная трактовка понятий (дефиниций), их точность и научная 

обоснованность. Термины, употребляемые в ВКР, должны быть обоснованными (например, 

понятия из законов РФ) либо со ссылкой на исследования ученых и практиков. Кроме того, в 

теоретической части можно остановиться на тенденциях развития тех или иных процессов, 

например, формировании новых экономических и управленческих структур, особенностях 

развития экономических процессов. 

Описание изучаемой проблемы и динамика развития явлений должны иллюстрироваться 

графическими материалами: справочными и обзорными таблицами, выполненными, главным 

образом, самостоятельно. Только в отдельных случаях можно заимствовать некоторые таблицы 

из литературных источников с обязательной ссылкой на первоисточник. В тексте, 

анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержание, а 

уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить 

дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или его 

отдельные стороны. 

Наряду с таблицами следует применять графики, которые обладают определенными 

преимуществами перед таблицами, так как позволяют более наглядно представить наиболее 

существенные аспекты и тем самым облегчить восприятие материала. 

Теоретические проблемы должны быть представлены в сравнительно-аналитическом виде, 

автор ВКР должен критически охарактеризовать существующие концепции, подходы и дать им 

собственную интерпретацию, учитывающую специфику объекта и предмета исследования. 

Безусловно, представляет определенный интерес сравнительное исследование зарубежного 

опыта по решению аналогичных проблем. 

При изложении в ВКР спорных (противоречивых) решений необходимо приводить мнения 

различных ученых и практиков. Если в работе критически рассматривается точка зрения кого-то 

из них, его мысль следует излагать без сокращений, т.е. приводить цитаты. Обязательным, при 

наличии различных подходов к решению изучаемой проблемы, является сравнение 

рекомендаций, содержащихся в действующих инструктивных материалах и работах различных 

авторов. Только после этого следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу или 

соглашаться с одной из уже имеющихся точек зрения, выдвигая в каждом из случаев 

соответствующие аргументы. Необходимо отметить, что по дискуссионным вопросам нужно 

обосновать собственную позицию. Все отраженные мнения и концепции должны 

сопровождаться соответствующими ссылками. По объему первая глава, как правило, не должна 

превышать 20-25 страниц всей работы. 

Вторая глава (практическая часть). Эта часть ВКР должна содержать общую 

характеристику предприятия - базы исследования, используемые методы и результаты 

экономического анализа его производственно-хозяйственной деятельности, применяемые 

методы и результаты анализа функционирования системы управления исследуемым 

предприятием. Здесь студентом исследуются и обобщаются практические данные по выбранной 

теме, проводится анализ изучаемого предмета на примере конкретной организации. Основой 

такого анализа и обобщений служат практические материалы, собранные на базе исследуемого 

предприятия во время прохождения практики, а также использование широкого круга учебных 

материалов учебных курсов. Анализируемый период должен охватывать два - три смежных 

календарных года. Динамику показателей рекомендуется анализировать по данным за ряд лет, 

используя преимущественно относительные показатели. Анализируемые данные представляются 

в виде таблиц, сгруппированных по качественному признаку. Студент должен проверить 

сопоставимость данных, единицы измерения, учетные состояния. Все материалы, 

представленные в виде таблиц, должны сопровождаться выводами и иными характеристиками. 

На основе проведенного анализа студентом определяются причины, снижающие эффективность 

функционирования рассматриваемого предприятия путем выявления недостатков действующей 
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системы управления, степени оптимальности принимаемых решений и ряда других 

отрицательно воздействующих факторов. На основе полученных результатов исследования 

формулируются основные направления оптимизации функционирования предприятия, а  также 

задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. Объем этой части 

работы не должен превышать 20-25 страниц.  

В третьей главе приводится обоснование предложений по совершенствованию тех сторон 

коммерческой, экономической, управленческой деятельности, проблемные участки  которой  были 

выявлены во второй главе. 

Эти предложения должны также решать те задачи, которые были сформулированы во 

введении. Во многих работах предложения сводятся к призывам: «надо усилить...», 

«совершенствовать...» и т.д. Без разработки конкретных мероприятий и механизма реализации таких 

предложений они выглядят голословными. Предложения необходимо довести до уровня 

конкретных методик, рекомендаций, до разработки определѐнных форм документов, 

формулировок в нормативно-правые акты. Целесообразно предложить мероприятия, которые 

позволят минимизировать риски негативных последствий внедрения данного предложения и 

оценить их экономическую эффективность. Объем этой части работы не должен превышать 15-20 

страниц. 

В заключении каждой главы должны быть представлены обобщающие выводы, которые 

потом составят основу для написания заключения.  

Заключение. В заключении дается краткий перечень наиболее значимых выводов и 

предложений (рекомендаций), содержатся обобщенные выводы и предложения по 

совершенствованию деятельности объекта исследования.  

Допустимы нумерации сделанных выводов (предложений, рекомендаций) с указанием их 

адресатов, например, органам федеральной власти, органам государственного управления, 

органам местного самоуправления, организациям, предприятиям либо их подразделениям и так 

далее. Каждая рекомендация должна быть обоснована с позиций эффективности, 

целесообразности и перспектив использования в практической деятельности или учебном 

процессе. 

Таким образом, в заключении необходимо сформулировать выводы по проделанной 

работе, зафиксировать степень достижения поставленных целей и задач, а также определить 

направления дальнейшего совершенствования разработок. Объем заключения составляет 4-5 

страниц (основные выводы по главам ВКР).  

Список использованных источников. В конце работы необходимо привести список 

использованной литературы. Список использованной литературы должен содержать не менее 50 

источников за последние 5 лет, изученных автором, и быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом Р 7.0.5-2008 (автор, название источника, место издания, издательство, год издания и 

количество страниц текста).  

Приложения. 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 отчѐтных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По 

форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. Также в приложения 

необходимо выносить расчетные материалы (при значительном объеме вычислительных работ); 

формы документов, содержащие анализ процессов производства и управления, а также другие 

материалы, использование которых в тексте ВКР нарушает логическую стройность изложения. В 

основном тексте ВКР  и иллюстрировать основные положения работы.  

Объем, состав и содержание  приложений определяются вместе с  руководителем    ВКР в 

зависимости от характера разрабатываемой темы и рекомендаций.     
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2. Требования к государственному экзамену 

 

Цель государственного экзамена/ комплексного государственного экзамена (далее – 

государственный экзамен) – выявление уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций и соответствия подготовки студента - выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования: проверка 

уровня теоретической подготовки студента к профессиональной деятельности, его способности к 

самостоятельному творческому и профессиональному мышлению, а также выявление у студента 

необходимых прикладных навыков и умения правильно подходить к задачам профессиональной 

деятельности.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной организацией программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. Перед государственным экзаменом 

проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена (далее - предэкзаменационная консультация). 

 

2.1. Рекомендации по самостоятельной подготовке к государственному экзамену 

 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам включает в себя повторение на более высоком уровне полученных 

знаний, их углубление и закрепление. 

Особое внимание следует уделять интеграции знаний из разных дисциплин, то есть 

собственно междисциплинарности конструируемого ответа. На уровне требований на это 

указывает тезаурус к определенной теме. Приветствуется самостоятельное включение материала 

из другой дисциплины в ответе на конкретный вопрос. 

Междисциплинарность при ответе на вопрос, поставленный в экзаменационном билете, 

означает, что выпускник должен продемонстрировать свои знания в совокупности учебных 

дисциплин, что позволит вынести заключение об уровне его подготовленности к самостоятельной 

практической деятельности. 

Целесообразно начать подготовку со структурирования каждой из проблем, что 

впоследствии станет основой ответа на поставленный в экзаменационном билете вопрос. 

В структуре проблемы необходимо выделить и уяснить:  

- сущность феномена, лежащего в основе проблем;  

- место и роль феномена в жизнедеятельности общества, его взаимосвязь и 

взаимозависимость с другими феноменами;  

- место исследований феномена в истории экономики;  

- основные характеристики феномена (детерминанты, статистические и другие данные), 

характеризующие его масштабность и значимость;  

- категориальный аппарат, используемый при изучении феномена;  

- наиболее значимые подходы к определению и изучению данного феномена, наиболее 

значительные исследования и достижения в данной области;  

- теоретические и эмпирические аспекты изучения данного феномена.  

Изучение проблемы целесообразно начать с базовой литературы по учебной дисциплине, к 

которой отнесена данная проблема.  

Однако, следует, не ограничиваясь базовой учебной литературой, изучить нормативно-

правовые документы, периодические издания, которые в совокупности дадут возможность более 

подробно рассмотреть некоторые специфические аспекты изучаемого явления, глубже 

рассмотреть теоретические и эмпирические методы его исследования, проанализировать 

накопленный в этом отношении отечественный и зарубежный опыт. 
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2.2. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, входящей в состав 

Государственной экзаменационной комиссии. Экзаменационная комиссия формируется из 

ведущих преподавателей выпускающей кафедры, а также ведущих специалистов. 

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и секретаря, утверждается 

ректором университета. 

На экзамене при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом деканата. 

На подготовку к ответу, который проводится в устной форме, студенту отводится до 40 минут. 

Время, отводимое на ответ, по объему не должно превышать 15-20 минут. После завершения 

ответа студенту могут быть заданы членами экзаменационной комиссии с разрешения ее 

председателя уточняющие и дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на 

государственный экзамен. 

По завершении ответа на все вопросы и объявления председателем комиссии окончания 

опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии проставляют в своем протоколе оценки 

за ответы студента на каждый вопрос и по их совокупности. 

После завершения экзамена председатель организует комиссионный анализ ответов 

студентов на основе записей и впечатлений от каждого ответа студентов. Обсуждение ведется на 

закрытом заседании. Затем комиссия проставляет каждому студенту согласованную оценку по 

итоговому экзамену в целом: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». В случае расхождения мнений членов экзаменационной комиссии по 

итоговой оценке, решение экзаменационной комиссии принимается в соответствии с 

законодательством РФ. 

Итоговая оценка за экзамен заносится в протокол заседания экзаменационной комиссии, 

сообщается студенту и проставляется в его зачетную книжку, где расписываются председатель и 

члены экзаменационной комиссии.  

Протокол государственного экзамена по завершении всей итоговой аттестации передается 

для хранения в архив в установленном порядке. 

 


