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оформлению и защите выпускной квалификационной работы составлены с 

использованием Методических рекомендаций по подготовке, написанию, 

оформлению и защите выпускной квалификационной работы для студентов 

Центра заочного обучения и профессиональной переподготовки кадров с 
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Маркарьяном С.Э., Адигамовой Ф.Ф., Тороповой В.В., Семеновой И.М., 

Хисамовой Э.Д.). 
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Введение 

 

Итоговой стадией, завершающей обучение в высшем учебном заведении, 

является итоговая государственная аттестация студентов. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) "бакалавр"), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

21.12.2009 г. № 747, итоговая государственная аттестация включает защиту 

бакалаврской выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 
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1. Цели и задачи выполнения бакалаврской выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) - важнейший этап 

учебного процесса, завершающий подготовку высококвалифицированного 

экономиста. Подготовка и защита ВКР позволяет выявить и оценить 

теоретическую подготовку студента к решению профессиональных задач, его 

готовность к основным видам профессиональной деятельности - расчетно-

экономической; аналитической, научно-исследовательской; организационно-

управленческой. 

Основными целями выполнения ВКР являются: 

1. систематизация, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний студента по направлению «Экономика»; 

2. развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение мето-

дикой исследования при решении определенных вопросов и проблем; 

3. определение уровня теоретической и практической подготовленности 

студента к самостоятельной работе и решению конкретных практических задач. 

В соответствии с поставленными целями студент в процессе выполнения 

ВКР должен решить следующие задачи: 

- обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для 

публично-правового образования, организации, 

 - изучить теоретические положения, нормативную, методическую 

документацию, статистические материалы, справочную и научную литературу 

по избранной теме, 

 - составить план работы, согласовать его с научным руководителем, 

оформить задание на бакалаврскую выпускную квалификационную работу, 

 - изучить социально-экономические условия развития публично-

правового образования, специфику финансово-хозяйственной деятельности 

исследуемой организации;   
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 - собрать необходимый фактический информационный материал для 
 

проведения конкретного анализа; 

 - провести анализ собранных данных, используя соответствующие ме-

тоды обработки и анализа информации; 

 - сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного 

анализа по решению проблем в исследуемой области, повышению 

эффективности функционирования объекта исследования, экономически 

обосновать предлагаемые рекомендации; 

 - оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями; 

 - подготовить доклад и наглядный материал к защите бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. 

Общими требованиями к ВКР являются: 

- четкость построения работы; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- краткость и точность формулировок, исключающая возможность субъ-

ективного и неоднозначного толкования; 

- убедительность аргументации; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 

 

2. Выбор темы работы и ее утверждение 

 

При выборе темы ВКР студент должен руководствоваться утвержденной 

кафедрой тематикой бакалаврских выпускных квалификационных работ. 

Выбор темы ВКР определяется интересами и склонностями студента к 

исследованию той или иной проблемы, потребностями развития и совершен-

ствования деятельности в конкретной сфере государственных (муниципальных) 

финансов, материалы о функционировании которой будут в основе выполнения 

работы. 
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При выборе темы ВКР необходимо принимать во внимание возможность 

получения конкретного фактического материала в соответствующих органах 

власти, организациях, наличие специальной научной литературы. 

Студент, желающий выполнить ВКР на тему, не предусмотренную 

утвержденной тематикой, должен обосновать свой выбор письменно и получить 

разрешение заведующего кафедрой. 

Выбор темы работы завершается оформлением задания на ВКР, которое 

подписывается заведующим кафедрой. 

3. Задание на бакалаврскую выпускную квалификационную работу и 

план работы 

 

По выбранной теме ВКР студент разрабатывает план работы. 

Значение плана ВКР трудно переоценить, поскольку перечень вопросов 

плана работы, их формулировки, структура плана работы позволяют четко ви-

деть не только замысел работы, направления рассмотрения темы, но также сте-

пень ее раскрытия и соответствие работы профилю «Финансы и кредит» 

направления «Экономика». 

Для составления плана ВКР полезно ознакомиться с содержанием моно-

графических исследований, их структурой, формулировками глав, параграфов. 

Здесь могут быть также полезны авторефераты диссертаций, учебники, учебные 

пособия и т.д. Окончательный план ВКР складывается обычно как итог 

проделанной работы. 

При составлении плана работы  следует обратить внимание на 

формулировки глав и параграфов, раскрывающих главы. Эти формулировки 

должны быть достаточно краткими, т.е. не содержать излишней информации. 

Формулировки глав должны раскрывать заявленную тему работы, а 

формулировки параграфов должны раскрывать заявленные главы ВКР. 
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В процессе работы над ВКР ее план может уточняться, детализироваться, 

и в окончательном виде в бакалаврской работе он представлен листом 

«Содержание» ВКР. 

Задание на ВКР составляется студентом вместе с научным руководителем 

после того, как план работы уже в целом сложился. 

Составление задания на ВКР преследует две цели. Первая - уяснение за-

мысла работы и рассматриваемых в ней основных проблем. Вторая - докумен-

тальное оформление выполнения ВКР. 

Задание на ВКР составляется в двух экземплярах, подписывается науч-

ным руководителем и заведующим кафедрой. Один экземпляр задания сдается 

на кафедру, второй экземпляр задания остается у студента и подшивается к 

бакалаврской выпускной квалификационной работе. 

 

4. Структура и содержание работы 

 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа - самостоятельная 

творческая работа студента. Независимо от избранной темы работа должна 

включать: введение, теоретическую главу, где излагаются теоретические и 

методические основы изучаемой темы и практическую часть, где делается 

анализ ситуации в конкретной области функционирования государственных  

(муниципальных) финансов,  рассматриваются и обосновываются мероприятия 

по совершенствованию существующей практики и решению выявленных в ходе 

анализа проблем. ВКР завершается заключением, списком использованных 

источников (библиографией) и приложениями. 

Объем ВКР должен составлять не менее 70 и не более 100 страниц маши-

нописного текста. Библиография и приложения выносятся за пределы этого 

объема. 

Во введении следует отметить актуальность выбранной темы, теоретиче-

ское и практическое значение изучаемой проблемы. Во введении также 
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формулируются основные направления исследования и определяются его цели 

и задачи. Размер введения не должен превышать 10% от общего объема работы. 

В первой главе ВКР должны быть рассмотрены теоретические и 

методические основы изучаемой темы, степень ее изученности, ее нормативно-

правовое обеспечение. Следует рассмотреть вопросы, требующие теорети-

ческого и практического решения, отразить дискуссию по исследуемой про-

блеме и, по возможности, изложить свою точку зрения. Первая глава является 

теоретической и должна составлять 20-25% объема ВКР. 

Вторая и третья главы ВКР - это ее практическая часть и они должны 

носить прикладной характер.  

Вторая глава ВКР должна содержать анализ изучаемого явления. Здесь 

анализируется динамика социально-экономических явлений, выявляются 

тенденции, причины тех или иных изменений. Анализ проводится на 

практических материалах организации, по материалам которой выполняется 

работа, а также на материалах, размещенных на официальных сайтах 

законодательных и исполнительных органов власти разного уровня.   Итогом 

второй главы является определение тех проблем, которые требуют решения от 

конкретной организации, на соответствующем уровне власти.  

В третьей главе ВКР студент ведет поиск путей решения поставленных 

проблем, прогнозирует последствия реализации предлагаемых мероприятий.  

Объем второй и третьей глав должен составлять примерно 60-65% от об-

щего объема ВКР. 

Объем теоретической и практической частей ВКР (первой, второй и тре-

тьей глав) должен составлять примерно 80% общего объема работы. 

В заключении следует сформулировать основные выводы и рекоменда-

ции, вытекающие из результатов проведенного исследования, а также отразить 

свой вклад в разрешение существующих проблем в исследуемой области. 

Объем заключения должен составлять примерно 10% от общего объема работы. 
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Материалы, связанные с выполнением ВКР, которые по каким-либо при-

чинам не могут быть включены в основную часть работы, выносятся в прило-

жения. 

В приложения могут быть включены: 

- таблицы исходных и вспомогательных цифровых данных; 

- математические расчеты, формулы; 

- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы; 

- иллюстрации вспомогательного характера и др. 

 

5. Основные этапы и сроки выполнения работы 

 

Успешное выполнение ВКР во многом зависит от четкого соблюдения 

установленных сроков и последовательности в выполнении отдельных этапов 

работы. 

Выбор темы ВКР и оформление задания на ВКР осуществляется студен-

том в соответствии с графиком организации учебного процесса. Сроки 

представления научному руководителю разделов работы зафиксированы в 

задании на ВКР.  

После окончательной доработки ВКР и ее оформления один ее экземпляр 

сдается научному руководителю для написания отзыва, другой экземпляр ВКР 

сдается студентом на внешнее рецензирование. 

Окончательно оформленная бакалаврская выпускная квалификационная 

работа сдается заведующему кафедрой в установленный срок. 

Студент, не сдавший ВКР в установленные сроки, к защите работы в ГЭК 

не допускается. 
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6. Подбор литературы 

 

Процессу выбора темы работы во многих случаях предшествует изучение 

специальной литературы. Подбор литературы целесообразно начинать с 

изучения тех книг и периодических изданий, которые рекомендованы по 

рассматриваемой проблеме в специальных дисциплинах подготовки экономиста 

по профилю «Финансы и кредит». 

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последователь-

ности: нормативные правовые акты, научные издания (первоначально книги, 

затем периодические издания), статистические данные. Знакомиться с 

источниками следует в порядке, обратном хронологическому. 

При подборе нормативных правовых актов целесообразно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочно-правовых систе-

мах («Гарант», «Консультант» и др.).  

Статистический материал, связанный с протекающими в финансовой 

сфере процессами, можно получить при анализе данных, опубликованных в 

статистических сборниках, официальных бюллетенях и др. 

 

7. Выполнение работы 

 

Выполнение ВКР включает в себя несколько этапов. Первый из них - 

это сбор материала по теме исследования. Это самый трудоемкий и 

длительный процесс в научно-исследовательской работе. 

Сбор материала требует умения работать над источниками. Опираясь 

на ранее разработанную библиографию, изучение необходимо начать с более 

общей литературы, переходя затем к узкоспециальной; сначала работать над 

новыми публикациями, а затем - более ранними. В сборе материала особое 

место принадлежит фактическим данным, накопление которых 

рекомендуется осуществлять лишь после того, как качественная сторона 
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изучаемого вопроса определится с достаточной полнотой и 

обоснованностью. 

Для научного исследования важны не вообще факты, а массовые, 

типичные, отражающие главные тенденции и закономерности развития. Они 

должны быть свежими, достоверными, точными, взятыми в целом, в их связи 

и совокупности без исключения. 

Накопленный по намеченному плану материал нуждается в обработке. 

Этот новый этап в исследовании наступает после того, когда сбор данных, 

питающих разработку темы, закончен. Сбор дополнительного материала 

обычно продолжается и на этапах написания и редактирования текста, но он 

дополняет, углубляет содержание, не меняя в нем главного. Обработку всего 

собранного материала рекомендуется осуществлять следующим образом: 

сначала перечитать и разложить по вопросам плана, а затем - «расчистить», 

то есть освободить от всего ненужного для разработки темы. 

В процессе обработки цифрового, статистического материала следует 

использовать таблицы, графики, диаграммы, обобщать материал с 

использованием методов экономико-статистического анализа, программных 

средств, имеющихся в институте. 

Подготовка собранных материалов к написанию текста не 

ограничивается их обработкой. Она требует также глубокого и 

всестороннего обдумывания не только основных положений, но и некоторых 

деталей будущего изложения. Опираясь на обработанный материал, 

необходимо дать мыслям сформулироваться, созреть и уложиться в 

определенную схему изложения. Этот этап в методике научно-

исследовательской работы называется «вынашиванием». Он предполагает 

решение двух задач: углубления и расширения, уяснения вопроса самому 

себе и, следуя принятому методу исследования, выработки собственной 

точки зрения по изучаемому вопросу. Именно решение второй задачи поз-

воляет реализовать цель исследования: творческое развитие темы. 
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Итак, собранные, обработанные и «выношенные» материалы теперь 

надлежит превратить в последовательное, научно-аргументированное 

изложение - текст работы. Он материализует в словах результаты научного 

мышления. Форма изложения требует четкой, ясной, сжатой и точной 

формулировки мыслей. 

Написание текста научной работы предполагает цитирование. Оно 

необходимо, по крайней мере, в трех основных случаях: при использовании 

ценного фактического материала, при стремлении подкрепить собственные 

мысли ссылкой на авторитет, при противопоставлении своей точки зрения 

высказываниям, с которыми нельзя согласиться. Каждую цитату, положение, 

статистический материал необходимо подтвердить ссылкой на источники. 

Работу, завершенную написанием текста, не следует считать готовой. 

Она нуждается в редактировании, то есть в упорядочении, обработке текста в 

соответствии с требованиями и правилами литературного слога и стиля, с 

характером, назначением и направленностью исследования. При этом 

необходимо, прежде всего, устранить все лишнее, мешающее точному и 

четкому освещению вопроса, а там, где слишком сжатое изложение, ввести 

дополнения, углубляющие содержание. Затем - обеспечить равномерное 

размещение материала по главам и параграфам. 

Важно обратить внимание на выделения абзацев и их соразмерность. 

Абзац - это новая мысль, и ее выделение облегчает чтение. Задачей ре-

дактирования является также освобождение от перегрузки цитатами. 

Немаловажным требованием, предъявляемым к редактированию 

рукописи, является авторская скромность. Стиль обобщения должен быть 

научным, выдержанным с учетом компетенции студента как еще молодого 

специалиста, без использования слишком самоуверенных оценок, 

агрессивных эмоций, чем нередко отличаются публикации в периодической 

литературе 
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Отредактированная бакалаврская выпускная квалификационная работа 

должна быть правильно оформлена. 

 

8. Оформление работы 

 

Оформление текстового материала осуществляется в соответствии со 

Стандартом института по оформлению письменных работ. 

Оформленная бакалаврская выпускная квалификационная работа с 

прилагаемыми к ней документами должна быть сброшюрована в специальной 

папке с «твердой» обложкой. Последовательность материалов и документов 

следующая: 

1. Титульный лист бакалаврской выпускной квалификационной работы; 

2. Лист «Содержание» работы; 

3. Текст ВКР; 

4. Список использованных источников; 

5. Приложения; 

6. Задание на ВКР; 

7. Рецензия на ВКР; 

8. Отзыв научного руководителя. 

Перед переплетом и последующим предъявлением ВКР на кафедру 

студент должен проверить: 

- идентичность заголовков в содержании и в работе, а также их общую 

редакционную согласованность; 

- наличие ссылок на цитаты, рисунки, таблицы, приложения; пра-

вильность этих ссылок; правильность нумерации рисунков, таблиц, приложе-

ний; общую редакционную согласованность заголовков таблиц и надписей; 

- наличие подписей на заполненном титульном листе; 

- наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей листа «Содер-

жание». 
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9. Руководитель бакалаврской выпускной квалификационной 

работы 

 

В целях оказания студенту помощи в подготовке и защите работы ему 

назначается научный руководитель. 

Руководитель ВКР: 

- оказывает помощь студенту в выборе темы работы и разработке ее плана, 

- выдает студенту задание на ВКР, 

 - оказывает помощь в выборе методики проведения исследования, 

- дает консультации по подбору литературных источников и отбору 

фактических материалов, необходимых для выполнения работы, 

 осуществляет систематический контроль за ходом выполнения ВКР, 

- после выполнения работы дает оценку ее качества и соответствия тре-

бованиям, предъявляемым к ней, для чего оформляет отзыв на ВКР, 

 - готовит студента к защите им в ГЭК ВКР -консультирует по докладу и 

иллюстративным материалам на защите. 

Студенту следует периодически (по обоюдной договоренности) инфор-

мировать научного руководителя о ходе подготовки ВКР, консультироваться по 

вызывающим затруднения или сомнения вопросам, обязательно ставить в из-

вестность о возможных отклонениях от утвержденного графика выполнения 

работы. 

Студенту следует иметь в виду, что научный руководитель не является 

ни соавтором, ни редактором ВКР и поэтому не должен поправлять все 

имеющиеся в работе теоретические, методические, стилистические и другие 

ошибки. 

На различных стадиях подготовки и выполнения ВКР задачи научного 

руководителя изменяются. 
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На первом этапе подготовки научный руководитель советует, как 

приступить к рассмотрению темы, корректирует план работы и дает 

рекомендации по списку литературы. 

В ходе выполнения работы научный руководитель выступает как оппо-

нент, указывает студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и 

т.п., советует, как их лучше устранить. 

Рекомендации и замечания научного руководителя студент должен 

воспринимать творчески. Он может учитывать их или отклонять по своему 

усмотрению, так как ответственность за теоретически и методически 

правильную разработку и освещение темы, качество содержания и 

оформление работы полностью лежит на нем, а не на научном руководителе. 

В случае, если отзыв научного руководителя на ВКР будет отрицатель-

ным, то заведующий кафедрой, руководствуясь требованиями, предъяв-

ляемыми к ВКР, отзывом научного руководителя, внешней рецензией на 

ВКР решает вопрос о допуске ВКР к защите в ГЭК. 

 

10. Внешнее рецензирование работы 

 

Для получения дополнительной объективной оценки труда студента 

проводится внешнее рецензирование бакалаврской выпускной 

квалификационной ВКР. В качестве рецензентов, как правило, выступают 

специалисты тех организаций, по материалам которых выполнялась ВКР. 

Рецензент оформляет рецензию в произвольной форме с учетом 

следующих требований к оформлению рецензии: 

1. заголовок рецензии должен содержать название рецензируемой 

ВКР, фамилию, имя и отчество студента, чья работа рецензируется, 

2. рецензия завершается указаниями должности рецензента (без 

сокращений) и полного наименования его организации, 
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3. подпись рецензента заверяется круглой печатью организации. Если 

по должности подпись рецензента не может быть заверена круглой печатью 

организации, то она в установленном порядке заверяется канцелярией 

организации. 

Рецензия подшивается к ВКР. 

 

11. Доклад при защите бакалаврской выпускной 

квалификационной работы 

 

Студент, допущенный к защите ВКР, должен подготовить доклад (на 

8-10 мин.), в котором нужно четко и кратко изложить основные положения 

ВКР, иллюстрируя их наглядным материалом. 

Доклад должен быть содержательным, формулировки обоснованными 

и лаконичными. Доклад должен содержать обоснование актуальности 

выбранной темы работы, здесь должны найти обязательное отражение 

результаты проведенного анализа, сделанные автором предложения и 

рекомендации, а также перспективы их практической реализации. 

Основные результаты анализа целесообразно представить в виде 

таблиц, схем, графиков и диаграмм (гистограмм, круговых, объемных и т.д.), 

которые позволят лучше понять изложение материала доклада. 

Общая структура доклада должна соответствовать структуре представ-

ленных иллюстраций, так как они необходимы для доказательства или 

демонстрации того или иного подхода, результата или вывода. 

Иллюстративный материал при защите ВКР должен быть представлен 

на электронных носителях для проецирования на экран специальной 

аппаратурой. 

Доклад и наглядный материал согласовываются студентом с научным 

руководителем работы. 
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12. Порядок защиты бакалаврской выпускной квалификационной 

работы 

 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК в следующей по-

следовательности: 

1) секретарь ГЭК объявляет фамилию выпускника, зачитывает тему 

бакалаврской выпускной квалификационной работы, рецензию и отзыв 

научного руководителя на работу; 

2) заслушивается доклад студента; 

3) члены ГЭК и присутствующие задают вопросы, студент отвечает на 

вопросы. Вопросы могут относиться к теме ВКР или специальных курсов, 

изученных студентом за время учебы в институте. Вопросы, в случае 

необходимости, можно записать и подготовить ответы, при этом разрешается 

пользоваться ВКР. По докладу и ответам на вопросы комиссия судит о 

широте кругозора студента, его эрудиции, умении публично выступать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание 

ГЭК. Оценивается ВКР по 4-балльной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Секретарем ГЭК ведется протокол заседания ГЭК, куда вносятся все 

заданные вопросы, особые мнения и решение комиссии о выдаче диплома. 

Протокол подписывается председателем и членами ГЭК, участвовавшими в 

заседании. 

В тот же день после оформления протокола заседания ГЭК студентам 

объявляются результаты защиты ВКР. 


