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1. Общие положения 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению 38.03.01. Экономика, квалификация 

Бакалавр, утверждённым приказом Минобразования и Науки 12 ноября 2015 года № 1327,  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01.Экономика (уровень бакалавриата)», 

зарегистрированного   в Минюсте России от 30 ноября 2015 года №39906, Положением о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования- программам бакалавриата, программам специалитета и 

магистратуры в Алтайском государственном университете от 29.10.2015 №1458/п. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования ФГОС ВО 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата, и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП), разработанной 

учебным подразделением МИЭМИС, кафедра экономической теории. 

Ученый совет учебного подразделения (с участием членов ГЭК) при разработке 

Программы ГИА утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на 

государственный экзамен. 

Подготовка ВКР может состоять из нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными 

документами и другими источниками, относящимися к теме работы (исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных 

форм собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

1.1.  Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки, специальности 

    38.03.01 Экономика, профиль «Экономика», включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы.  

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников ОП по направлению          

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика». 

 предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности:     

-расчетно-экономическая деятельность; 

-аналитическая, научно-исследовательская деятельность; 

-организационно-управленческая деятельность 

 

          1.2.2. Задачи профессиональной деятельности 

расчетно-экономическая деятельность: 

-подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

-проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

-разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 
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организаций, ведомств и т. д.; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

-поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

-обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

-построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов;  

-анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

-подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

-проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов; 

-участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

-участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

-организация выполнения порученного этапа работы; 

-оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

-участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 
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– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникативных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

 

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 
расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 
организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 



6 

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК -3 -способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности   

 

 Профессиональные компетенции 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

  

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и 

вопросов, выносимых для проверки на государственный экзамен, состоит из 4-х модулей 

60 вопросов. Каждый модуль содержит от 5 до 28 вопросов: 

 

    Модуль1. Микроэкономика 

1. Экономические блага, их классификация 

2.   Система потребностей в экономике 

3. Рыночный спрос, закон спроса, кривая спроса и эластичность спроса  

4. Предложение, закон предложения, кривая предложения и эластичность предложения 

5. Равновесие и неравновесие рынка. Механизм взаимодействия спроса и предложения 

6. Совершенная конкуренция. Поведение конкурентной фирмы 

7. Теория предельной полезности 

8. Теория потребительского выбора 

9. Монополия, ее происхождение и виды. Механизм реализации монополии 

10. Олигополия. Механизм реализации олигополии 

11. Монополистическая конкуренция 

12. Человеческий капитал, современные особенности его развития 

13. Производительность труда, ее факторы 

14. Рынок труда и особенности его функционирования 

15. Заработная плата, её сущность и формы 

16. Рынок земли, цена земли, рента 

17. Рынок капитала. Лизинг 

18. Торговля. Торговая прибыли 

   Модуль 2. Макроэкономика  

1. Система макроэкономических показателей 

2. Денежно-кредитная политика государства 

3. Модель AD - AS 

4. Экономический рост, его показатели и факторы 

5. Цикличность макроэкономической динамики 

6. Инфляция 

7. Безработица 
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8. Система национального счетоводства 

9. Кредит, его принципы и виды. Банковский процент  

10. Деньги их сущность, виды и функции 

11. Фондовый рынок. Фондовая биржа 

12. Акционерный капитал. Акционерное общество 

13. Денежный рынок 

14. Заработная плата, её сущность и формы 

15. Рынок земли, цена земли, рента 

16. Рынок капитала. Лизинг 

17. Торговля. Торговая прибыль 

18. Государственный бюджет 

19. Финансовая система, ее структура и значение  

20. Кредитная система, роль Центрального банка 

21. Налогово-бюджетная политика 

22. Распределение доходов. Уровень жизни. Показатели уровня жизни. Социальная 

политика государства 

23. Платежный баланс и его динамика 

24. Международное движение капитала 

25. Валютный курс. Факторы его изменения 

26. Основные проблемы развития современной мировой экономики 

27. Место Российской Федерации в международном хозяйстве 

28. Актуальные проблемы развития экономики РФ 

 

   Модуль 3. Институциональная экономика 

1. Собственность, её сущность, виды 

2. Общественный сектор современной экономики. Общественные блага, и 

классификация  

3. Теория общественного выбора 

4. Экономические институты и их структура  

5. Роль государства в рыночной экономике 

  Модуль 4.  Экономика фирмы 

1. Природа фирмы в рыночной экономике 

2. Стратегия фирмы и бизнес планирование 

3. Налогообложение фирмы 

4. Издержки фирмы, их сущность и виды 

5. Доходы и прибыль фирмы, её сущность, значение и распределение 

6. Основы управления фирмой 

7. Риски и неопределенность в деятельности фирмы 

8. Капитал фирмы. Кругооборот и оборот капитала 

9. Предпринимательство в рыночной экономике 

10. Инвестиционная деятельность фирмы 

11. Маркетинг 

12. Рынок труда и особенности его функционирования 

13. Контрактная система в фирмах 

14. Акционерный капитал. Акционерное общество 
 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 

      Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 
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Примерные критерии оценивания ответа выпускника 

на государственном экзамене 

 
 

Критерии 

 
Отметка 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно 

раскрыты основные положения; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные ответы; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их 

примерами из жизни, показывает систематический характер знаний; 

 проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала  

5  «отлично» 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, но были допущены 

неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат; 

 показано умение выделять существенные и несущественные моменты 

материала; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно 

аргументированные ответы; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их 

примерами из жизни, показывает систематический характер знаний;  

4 «хорошо» 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены ошибки (касающиеся 

фактов, понятий, персоналий); 

 в ответе не присутствуют доказательные выводы; 

– на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути 

проблемы ответы;  

3 

«удовлетворитель

но» 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены существенные ошибки 

(касающиеся фактов, понятий, персоналий); 

 в ответе отсутствуют выводы; 

 практическое задание не выполнено или выполнено с существенными 

ошибками, свидетельствующими о несформированности умений; 

 речь неграмотная; 

 обучающийся отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает 

неверные ответы. 

2 

«неудовлетворите

льно» 

 

 

 

        

2.3. Порядок проведения экзамена 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01. Экономика 

проводится в устной форме. Студенты получают экзаменационные билеты, содержащие 

три вопроса, составленные в соответствии с утвержденной программой ГИА. На 

подготовку к ответу предоставляется 45 минут каждому студенту. Во время проведения 

государственного экзамена обучающиеся, не должны общаться друг с другом, не могут 
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свободно перемещаться по аудитории. Во время проведения государственного экзамена 

обучающиеся, могут выходить из аудитории и перемещаться по этажу (корпусу) в 

сопровождении одного из дежурных, назначаемых руководителем учебного подразделения 

(факультета, института, филиала) из числа учебно-вспомогательного персонала. Записи по 

вопросам билета выпускники должны делать на листах, выданных секретарём ГЭК со 

штампом МИЭМИС (очная или заочная форма обучения). При выходе из аудитории 

обучающиеся, оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

В процессе ответа и после его завершения студенту членами экзаменационной 

комиссии задаются уточняющие и дополняющие вопросы в пределах экзаменационного 

билета. 

        Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

завершает государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае 

дежурные в аудитории секретарь ГЭК, составляют акт о досрочном завершении экзамена 

по объективным причинам (Приложение 1).  

        

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

ОК-4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК-5  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

ОК-9 способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникативных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности 
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ОПК-2  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами   

 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии  

ПК-9 способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта  

 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии  

 

ПК-11 способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий  

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 
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 Титульный лист (Приложение 1) 

 Реферат 

 Задание (Приложение 3) 

 Содержание: 

 Введение 

 Основная часть выпускной квалификационной работы 

 Заключение 

 Библиографический список использованных источников (литературы) 

 Приложения 

 Заявление студента на ВКР, справка о результатах проверки текстового документа 

на наличие заимствований в системе «Антиплагиат», диск СD с записью ВКР в 

формате PDF, отзыв руководителя и отзыв рецензента, помещенные в отдельные 

файлы. 

 

         Титульный лист является первой страницей работы. Оформляется на стандартном 

бланке и содержит название темы, фамилию, имя, отчество, направление и учебную группу 

студента, фамилию, имя, отчество, ученую степень и ученое звание (должность) 

руководителя выпускной работы (Приложение1).  

        Реферат – это краткий обзор ВКР, состоит из 1-2 листов. 

       Задание заполняется на специальном бланке, в нём отображаются этапы работы 

студента над ВКР. 

        Содержание (оглавление) включает перечень всех рубрик рукописи с указанием 

номеров страниц (по рубрикам). Образец предлагается в Приложении 5. 

        Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, степень ее 

проработанности, определяются цель и задачи, теоретические и методологические основы 

исследования. Помимо этого, во Введении, должны быть показаны логика и структура 

выпускной работы, назван объект, на примере которого проводились исследования. Объем 

Введения – 2–3 страницы. 

        Основная часть работы состоит, как правило, из двух-трех логически связанных и 

соподчиненных глав (разделов), каждая из которых подразделяется на несколько частей 

(подразделов, параграфов). При необходимости число глав может быть увеличено. 

          При рассмотрении содержания выпускной работы следует учитывать, что возможны 

различные подходы к ее выполнению. Если тема обширна, то в работе могут быть отражены 

только некоторые из наиболее существенных ее сторон, но они должны быть раскрыты 

полностью. Возможен и другой подход: изложение охватывает все аспекты, раскрывающие 

тему, главное внимание уделяется при этом их взаимосвязи и сравнительному анализу. 

Глава первая. В ней выполняется анализ современного состояния теории проблемы, 

дается обзор нормативных актов и литературных источников, позиций исследователей, 

обосновывается точка зрения автора на изучаемую проблему. 

В теоретической части могут быть рассмотрены: 

– понятие и сущность изучаемого явления, процесса; 

– краткий исторический обзор (эволюция) взглядов на проблему, сравнительный 

анализ исследований в России и за рубежом; 

– тенденции развития тех или иных процессов; 

– экономические законы, которые определяют решение проблемы, социальные, 

организационные, политические предпосылки, которые влияют на решение; 

– система показателей, связанных с характеристиками проблемы. 

Теоретическая часть может занимать примерно 30% объема работы. 

Глава вторая – аналитическая, включает методические подходы и совокупность 

расчетно-аналитических действий для решения поставленных задач. Назначением главы 

является анализ практического состояния проблемы (исследуемого процесса, явления). В 
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ней рассматривается динамика показателей, выявляются и классифицируются факторы, 

влияющие на показатели развития. 

В этом разделе по необходимости используются экономико-математические 

методы и компьютерные технологии обработки данных, составляются аналитические 

таблицы, графики, схемы и т.д. (по материалам предприятия, статистических сборников и 

др.). 

Объем второй части выпускной работы – 40–50% общего объема. 

Глава третья – практическая. В ней разрабатываются предложения по 

перспективе развития объекта исследования. Раскрываются конкретные методы решения 

проблемы. Выполняются практические расчеты, дается оценка эффективности 

предлагаемых мероприятий (рекомендаций). 

В Заключении синтезируется суть работы, подводятся итоги решения 

поставленных в ней задач и обобщаются полученные результаты. Оцениваются новизна и 

полнота решения поставленных задач. Обозначаются границы применения результатов, а 

также намечаются направления развития темы и пути продолжения исследования (в том 

числе в будущей деятельности автора). Здесь же отмечается практическая ценность работы, 

область ее настоящего (или возможного) использования. Таким образом, Заключение 

должно содержать все новое и существенное, что составляет итог исследования и 

выносится на защиту. Заключение может занимать 3–5 страниц. 

Библиографический список использованных источников нормативной и научной 

информации является составной частью выпускной работы и показывает степень 

изученности проблемы. 

            В Приложения выносятся материалы, которые облегчают восприятие основной 

части, не перегружая ее. 

             Рекомендуемый объем выпускной работы – 70-90 страниц (без приложений).  

            Требования к оформлению ВКР 

            Работа выполняется компьютерным способом, с применением печатающих 

устройств ЭВМ на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297) через полтора 

интервала шрифтом стандартного размера (соответствует шрифту 14 кегля компьютера) с 

соблюдением следующих размеров отступа от края листа: левое поле – 30 мм, правое – 10 

мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. 

           Главы (разделы) основной части работы должны иметь порядковую нумерацию, 

например, 1., 2., 3. и т.д. Подразделы (параграфы) должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах каждой главы, например, 1.1., 1.2., 1.3..., выделенные части «параграфа» – 1.1.1., 

1.1.2., 1.1.3... 

            По каждому пункту рубрикации в содержании (оглавлении) проставляются 

страницы. Оглавление (содержание) должно строго соответствовать заголовкам в тексте. 

Каждый раздел выпускной работы (введение, главы, заключение) следует начинать с 

новой страницы, а подразделы (параграфы) располагать друг за другом.  

Заголовки структурных элементов основной части следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Если заголовки 

содержат несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не 

допускаются.  

Расстояние между заголовками глав и других структурных элементов основной 

части и текстом должно быть не менее 3–4 интервалов. Название каждой новой части и 

параграфа в тексте работы следует писать более крупным шрифтом, чем остальной текст 

(например, 16 кеглем). 

Страница, на которой размещается текст должна содержать левое поле для прошивания 

страниц до 30 мм, правое -10мм, нижнее и верхнее по 20 мм. 
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Излагать материал следует четко, ясно, используя научную терминологию, избегая 

повторений и общеизвестных положений, содержащихся в учебниках и учебных пособиях. 

Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов. 

В тексте выпускной работы рекомендуется выделять законченную мысль в 

самостоятельный абзац. 

Сокращения слов в тексте и в подписях под иллюстрациями не допускается. 

Исключения составляют сокращения, установленные ГОСТ 2.216-68, а также 

общепринятые сокращения, такие, как, например, РФ, ВВП и т.п. Не рекомендуется вводить 

собственные сокращения обозначений и терминов. Наименования, приводимые в тексте и 

иллюстрациях, должны быть одинаковыми. 

Допускается исправление опечаток, описок, графических неточностей подчисткой 

или закрашиванием белой «штрих-краской» и нанесением на том же месте исправленного 

изображения. 

Ссылки на источники. Цитаты выделяются кавычками и снабжаются ссылками на 

источники. При цитировании допустимо использовать современные орфографию и 

пунктуацию, опускать слова, обозначая пропуск многоточием, если мысль автора не 

искажается. Ссылка на литературный источник дается по номеру в списке литературы, с 

указанием страниц, например, [23. С. 15] или [23, с. 15]. Недословное приведение выдержки 

из какого-либо произведения не выделяется кавычками, но обязательно отмечается в конце 

фразы [32. С. 5] или [32, с. 5]. Нельзя пользоваться порядковыми номерами списка 

литературы как словами для построения фраз, например, «в 25 дается определение 

производительности труда...». Правильным построением предложения будет: «В учебнике 

[25] дается определение производительности труда...». 

Сноски можно делать и под чертой внизу той страницы, где заканчивается цитата 

или изложение чужой мысли, в них указываются фамилия, инициалы автора, название 

работы, издательство, место и год издания, страницы. Хотя цитирование – вполне 

допустимый прием аргументации, приводить в дипломной работе слишком много цитат не 

следует. Наряду с прямым цитированием можно излагать чужие мысли своими словами, но 

и в этом случае надо делать ссылку на первоисточник.  

Иллюстрации (рисунки), таблицы, формулы. В выпускную работу должны быть 

обязательно включены таблицы, рисунки и необходимые формулы. 

Иллюстрации (чертежи, рисунки, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) и 

таблицы следует располагать непосредственно после текстов, в которых они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации и таблицы в тексте должны быть 

даны ссылки. Оформление чертежей, графиков, диаграмм, схем должно соответствовать 

требованиям государственных стандартов.  

Иллюстрация должна иметь название, которое помещают под ней. При 

необходимости под иллюстрацией помещают также поясняющие данные (подрисуночный 

текст). Иллюстрации обозначаются общим словом «Рис.», которое помещают после 

поясняющих данных. Слово «Таблица» и ее порядковый номер (нумерационный заголовок) 

пишутся вверху над таблицей в правой стороне, затем дается ее название (тематический 

заголовок) и единица измерения, если она общая для всех граф и строк таблицы. 

Заголовок таблицы выполняется строчными буквами (кроме первой прописной). 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – со строчных, если 

они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное 

значение, пишут с прописной буквы. В конце заголовка и подзаголовков таблиц знаки 
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препинания не ставят. Диагональное деление головки таблицы не допускается. Высота 

строк таблицы должна быть не менее 6 мм. 

Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно только в том 

случае, если она не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на другой 

лист заголовок помещают только над первой частью, над последующими частями пишут: 

«Продолжение табл. (№)». Если части таблиц помещают рядом или на другом листе, в 

каждой части повторяют головку. При размещении частей таблицы одна под другой 

повторяется боковик. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации 

показателей параметров или других данных порядковые номера указывают в боковике 

таблицы перед их наименованием. Для облегчения ссылок в тексте допускается нумерация 

граф. Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах 

физических величин, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все параметры 

выражены в одной и той же единице физической величины, ее сокращенное обозначение 

помещают над таблицей. 

Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова, допускается заменять 

кавычками, если строки в таблице не разделены линиями. Если повторяющийся текст 

состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словом «То же», а 

далее – кавычками. Если цифровые или иные данные в таблице не приводятся, то в графе 

ставят прочерк. 

Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического 

ежегодника или другого литературного источника, следует сделать ссылку на источник. 

Нумерация таблиц, рисунков (отдельно для таблиц и рисунков) должна быть 

сквозной для всей дипломной (квалификационной) работы.  

Формулы и расчеты должны органически вписываться в текст, не разрывая его 

грамматической структуры. В тексте их надо выделять, записывая более крупным шрифтом 

и отдельной строкой и давая подробное пояснение каждому символу, когда он встречается 

впервые. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. 

Пояснение значений символов и чисел (коэффициентов) следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Значение каждого символа и числа (коэффициента) следует давать с новой 

строки. Первую строку пояснений начинают со слова «где» без двоеточия. 

Формулы следует располагать на середине строки, а связывающие их слова: «где», 

«следовательно», «откуда», «находим», «определяем» – в начале строк. Формулы следует 

нумеровать, особенно если в тексте приходится на них ссылаться, порядковой нумерацией 

в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке, например, (21). 

Перечисления могут быть приведены внутри пунктов или подпунктов, их следует 

нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами со скобкой, например, 1), 2), 3) и 

т. д. и печатать строчными буквами с абзаца. В пределах одного пункта или подпункта не 

допускается более одной группы перечислений. 

При приведении цифрового материала должны использоваться только арабские 

цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий, которые 

обозначаются римскими цифрами. Количественные числительные в тексте даются без 

падежных окончаний. 

Интервалы величин в виде «от и до» записываются через тире, без пробелов. 

Например, 8–11% или с. 5–7 и т.д. 

При величинах, имеющих два предела, единица измерения пишется только один 
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раз при второй цифре. Такие знаки, как №, %, пишутся только при цифровых величинах, в 

тексте их следует писать только словами; «номер», «процент». Математические знаки «+», 

«–», «=», «>», «<» и другие используются только в формулах. В тексте их следует писать 

словами: «плюс», «минус», «равно», «меньше», «больше». 

В библиографический список включаются источники, на которые в выпускной 

работе есть ссылки, а также те, с которыми студент ознакомился при подготовке работы: 

законодательные и другие нормативные документы, учебники и учебные пособия, 

источники статистических данных, методическая литература, монографии, сборники 

статей, материалы научных конференций, журнальные и газетные статьи и др. 

Источники располагаются в алфавитном порядке (по первой букве первого слова) 

и нумеруются. В авторских источниках первым словом считается фамилия автора. Для 

каждого источника указываются: фамилия и инициалы автора (авторов); полное название 

книги, статьи; название журнала или сборника статей (для статей); место издания (названия 

городов Москва и Санкт-Петербург – сокращенно, соответственно М. и СПб., остальные – 

полностью); название издательства (если имеется в выходных данных), для книг – год 

издания, для статей – год и номер журнала, общее количество страниц в книге (например, 

206 с.) или конкретные страницы (например, с. 15. Список литературы располагается 

непосредственно за последним листом основного текста, т.е. после раздела «Заключение». 

В Приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть, например, материалы, дополняющие 

работу; таблицы вспомогательных данных; иллюстрации вспомогательного характера; 

акты внедрения результатов; документы (части документов), содержащие фактические 

данные о работе конкретных предприятий, которые иллюстрируют основное содержание 

работы (например, бухгалтерский баланс, формы статистической отчетности и т.п.). 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу 

над заголовком прописными буквами должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». 

Если приложений в работе более одного, их следует нумеровать арабскими 

цифрами порядковой нумерацией. Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, 

таблицы, формулы и уравнения следует нумеровать в пределах каждого приложения 

(пример – оформление настоящих методических рекомендаций). Объем приложений не 

ограничивается. 

В каждом случае в основном тексте в необходимых местах должны содержаться 

ссылки: «см. приложение». 

Нумерация страниц. Все страницы работы, включая список использованной 

литературы и приложения, нумеруются арабскими цифрами по порядку. Номер страницы 

проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается 

титульный лист на нем цифра 1 не ставится. За титульным листом помещается задание на 

выпускную работу, которое не входит в нумерацию. На следующей странице печатается 

содержание (оглавление). Нумерация начинается с Введения, на ней ставится цифра 3. 

Иллюстрации, таблицы и распечатки ЭВМ, расположенные на отдельных листах, 

включаются в общую нумерацию страниц работы. 

       Работа должна быть тщательно отредактирована и подписана автором. В конце работы 

прилагается последний лист (Приложение 4). 

 

      Все листы работы должны быть скреплены или сброшюрованы в жестком переплете. 

К работе прикладываются: 

1. Заявление на ВКР  

2. Отзыв руководителя ВКР  

3. Рецензия на ВКР  

4. Диск CD-RW с записанной работой в формате PDF; 

5. Справка о результатах проверки ВКР на наличие заимствований. 
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                 3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР  

 

     Тематика ВКР и их руководители определяются выпускающими кафедрами и 

утверждаются на заседаниях кафедр. Выписки с протоколов с утверждёнными темами 

подаются в деканат. При определении тематики учитываются конкретные задачи в данной 

профессиональной области подготовки. Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется с 

учетом развития науки техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а 

также с учетом мнения работодателей и утверждения новых профессиональных стандартов, 

соответствующих профилю ОП.  

  

Темы выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Общий 

 

1. Оценка финансового состояния (название предприятия, организации) и пути его 

улучшения 

2. Повышение конкурентоспособности (название предприятия) 

3. Оценка платёжеспособности и ликвидности (название предприятия) 

4. Совершенствование системы трудовой мотивации работников на (название 

предприятия, организации) 

5. Проблемы управления активами (название предприятия) 

6. Проблемы формирования и использования оборотного капитала (название 

предприятия) 

7. Основные направления повышения эффективности (название предприятия) 

8. Проблемы формирования стратегии (название предприятия): теоретические и 

прикладные аспекты 

9. Повышение эффективности работы (название предприятия): направления и подходы 

10. Оценки эффективности использования рабочей силы на (название предприятия) и 

пути её роста 

11. Основные направления совершенствования торговой политики в (название 

предприятия) 

12. Совершенствование организации оплаты труда на (название предприятия, 

организации) 

13. Стратегия (название предприятия): проблемы разработки и реализации 

14. Проблемы снижения издержек на (название предприятия) 

15. Проблемы   формирования и использования основного капитала (название 

предприятия) 

16. Формирование прибыли на (название предприятия) и пути её увеличения 

17. Совершенствование процессов формирования и использования прибыли на 

(название предприятия) 

18. Особенности формирования денежных фондов кредитного потребительского 

кооператива (название предприятия) и пути их привлечения 

19. Особенности формирования валютного рынка Российской Федерации в 

современных условиях 

20. Проблемы повышения конкурентоспособности 

21. Современные проблемы кредитования малого бизнеса в Алтайском крае (России) и 

пути их решения 

22. Формирование и использование прибыли коммерческого банка (название банка) 

23. Совершенствование кредитования физических лиц (название банка) 

24. Проблемы совершенствования кредитования юридических лиц в (название банка) 

25. Анализ и оценка кредитоспособности физических лиц в коммерческом банке 

(название банка) 
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26. Повышение финансовой устойчивости (название банка): проблемы и пути их 

решения 

27. Проблемы формирования и использования трудовых ресурсов в Алтайском крае 

(России) 

28. Оценка бедности населения Алтайского края (России) и пути её решения 

29. Инфраструктура малого и среднего бизнеса в Алтайском крае: основные 

направления и результаты 

30. Политика регулирования рынка труда в Алтайском крае: основные направления и 

результаты 

31. Проблемы формирования благоприятного инвестиционного климата и роста 

инвестиционной активности в Алтайском крае 

32. Целевые программы развития Алтайского края и совершенствование управления 

ими 

33. Демографическая политика в Алтайском крае (России)и её детерминанты 

34. Формирование и развитие бюджетного потенциала муниципального образования 

(название муниципального образования) 

35. Инновационная активность в Алтайском крае (России) и пути её повышения 

36. Миграция в Алтайском крае (России) и пути её оптимизации 

37. Проблемы развития рыночной инфраструктуры в Алтайском крае (муниципальном 

образовании) 

38. Использование рабочего времени на (название предприятия) и пути его улучшения 

39. Регулирование заработной платы на (название предприятия, организации) 

40. Проблемы формирования и использования местного бюджета (название 

муниципального образования) и подходы к их решению 

41. Проблемы формирования по поддержке предпринимательских структур в 

Алтайском крае (России) 

42. Проблемы воспроизводства человеческого капитала в Алтайском крае (России) 

43. Совершенствование межбюджетных отношений в Российской Федерации 

44. Кластерная политика в Алтайском крае 

45. Организационно-экономические аспекты обеспечения функционирования и 

развития дошкольного образования в Алтайском крае (России) 

46. Организационно-экономические аспекты обеспечения функционирования и 

развития среднего образования в Алтайском крае (России) 

47. Организационно-экономические аспекты обеспечения функционирования и 

развития высшего образования в Алтайском крае (России) 

48. Организационно-экономические аспекты обеспечения функционирования и 

развития сферы здравоохранения в Алтайском крае (России) 

49. Организационно-экономические аспекты обеспечения функционирования и 

развития сферы культуры в Алтайском крае (России) 

50. Организационно-экономические аспекты обеспечения функционирования и 

развития сферы физической культуры в Алтайском крае (России) 

51. Оценка и анализ потребления и сбережений населения Алтайского края 

52. Оценка уровня потребления населения Алтайского края и пути его роста 

53. Оценка уровня заработной платы в Алтайском крае (России) и факторы её роста 

54. Безработица в Алтайском крае (России) и пути её снижения 

55. Человеческий капитал России: состояние и направление развития 

56. Проблемы повышения жизненного уровня населения Алтайского края (России) 

57. Проблемы снижения безработицы в сельской местности Алтайского края (России) 

58. Мобильность рабочей силы в Алтайском крае: проблемы и пути решения 

59. Проблемы и перспективы развития демографической политики в Российской 

Федерации 
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60. Социальная защита безработных в Алтайском крае (России): проблемы и пути их 

решения 

 

Перечень тем ВКР и руководителей ВКР, предлагаемых обучающимся, 

утверждается распоряжением руководителя учебного подразделения (директора 

МИЭМИС) и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты 

начала ГИА. 

 

3.3   Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) распоряжением 

руководителя учебного подразделения (факультета, института, филиала) закрепляется 

руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости консультант 

(консультанты). 

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедрой (Приложение 2). 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) учебное подразделение 

(факультет, институт, филиал) может предоставить обучающемуся (обучающимся) 

возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Руководитель ВКР несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов проведенного исследования. 

В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки 

аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе подготовки ВКР 

работы и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

По предложению руководителя ВКР в случае необходимости выпускающей кафедре 

предоставляется право приглашать консультантов по отдельным узконаправленным 

разделам ВКР за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР. Консультантами 

по отдельным разделам ВКР могут назначаться профессора и преподаватели высших 

учебных заведений, а также высококвалифицированные специалисты и научные работники 

других учреждений и предприятий. Консультанты проверяют соответствующую часть 

выполненной обучающимся ВКР и ставят на ней свою подпись.  

 

3.4    Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей ОП высшего образования. 

Основанием для допуска обучающегося к защите ВКР, является наличие 

подготовленной в соответствии с установленными программой ГИА требованиями 

выпускной квалификационной работы и положительными результатами предзащиты (если 

данный вид работы предусмотрен программой ГИА). 

 ВКР может быть не допущена к защите, если содержание и результаты работы не 

соответствуют поставленным задачам и теме ВКР. 
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Решение вопроса о допуске ВКР к защите подтверждается подписями руководителя 

и заведующего кафедрой на титульном листе ВКР.  

После согласования окончательного варианта ВКР с руководителем, работу, 

аккуратно и четко распечатанную, брошюруют в специальной папке или переплетают. 

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не 

позднее, чем за 20 дней до защиты. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в 

ГЭК письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР, в случае 

выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв об их 

совместной работе в период подготовки ВКР в котором всесторонне характеризует 

качество ВКР, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на 

имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником. При этом 

руководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует ее к защите в ГЭК 

(Приложение 5). 

Рецензирование выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата 

является необязательным. Отсутствие рецензии на бакалаврскую работу не является 

причиной отказа в допуске обучающегося к защите ВКР.  

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или 

нескольким рецензентам, которые определяются заведующим выпускающей кафедры из 

числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо 

Университета. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в ГЭК письменную 

рецензию на указанную работу (Приложение 6). 

              Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР 

отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), 

чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы 

членов ГЭК.  

Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы 

использованы при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе 

исследования и вытекающие из исследования основные выводы. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся 

только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или 

иного вывода. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, 

присутствующие. При этом члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. После ответов 

обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв, в котором излагаются 

особенности данной работы, отношение обучающегося к своим обязанностям, а также 

оглашается рецензия. При отсутствии руководителя ВКР отзыв и рецензия зачитываются 

секретарем ГЭК. Затем предоставляется заключительное слово выпускнику.  

 

3.5 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

 

Критерии оценивания ответа выпускника на защите ВКР 

 

Критерии Отметка 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный анализ 
5 «отлично» 
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практического характеризуется логичным изложением материала 

с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «отличная» в рецензии; 

 при защите работы обучающийся показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные рекомендации, а во время доклада 

использует качественный демонстрационный материал; свободно 

и полно отвечает на поставленные вопросы  

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

практического материала;  

характеризуется в целом последовательным изложением 

материала; выводы по работе носят правильный, но не вполне 

развернутый характер; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «хорошая» в рецензии; 

 при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов 

темы, умеет привлекать данные своего исследования, вносит свои 

рекомендации; во время доклада используется 

демонстрационный материал, не содержащий грубых ошибок, 

обучающийся без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы  

4 «хорошо» 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит 

теоретическую главу и базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором; в работе  

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные утверждения; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методики анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы  

3 «удовлетворительно» 

 

 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит  

практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях вуза; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки 

2 

«неудовлетворительно» 

 

 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 

 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 

 

Государственный экзамен проводится по утвержденной ученым советом учебного 

подразделения программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 
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государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену. 

При этом предварительно при разработке ГИА перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен с разделением их на группы, рекомендации по методике 

проведения экзамена и перечень рекомендуемой литературы должны подготовить 

ответственные (назначаемые заведующим выпускающей кафедры) за подготовку экзамена 

ведущие преподаватели выпускающей кафедры, которые затем совместно со специально 

назначенным председателем (заместителем председателя) членом ГЭК формируют 

содержание билетов. Экзаменационные билеты подписываются председателем ГЭК и 

утверждаются руководителем учебного подразделения (факультета, института, филиала), 

на подпись которого ставится печать учебного подразделения (факультета, института, 

филиала). 

        Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – 

предэкзаменационная консультация). 

     Сроки консультаций определяются заведующим выпускающей кафедрой по 

согласованию с руководителем учебного подразделения (факультета, института, филиала) 

в соответствии с графиком учебного процесса. 

    Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания распоряжением руководителя учебного подразделения 

(факультета, института, филиала) утверждается расписание государственных 

аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором указываются даты, время и 

место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов ГЭК и 

апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР, через 

размещения на информационном стенде учебного подразделения (факультета, института, 

филиала) и (или) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

учебного подразделения (факультета, института, филиала).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.2 Вопросы государственного экзамена                                                                                                                   

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Общий» 

        Модуль1. Микроэкономика 

1. Экономические блага, их классификация 

2. Система потребностей в экономике 

3. Рыночный спрос, закон спроса, кривая спроса и эластичность спроса  

4. Предложение, закон предложения, кривая предложения и эластичность предложения 

5. Равновесие и неравновесие рынка. Механизм взаимодействия спроса и предложения 

6. Совершенная конкуренция. Поведение конкурентной фирмы 

7. Теория предельной полезности 

8. Теория потребительского выбора 

9. Монополия, ее происхождение и виды. Механизм реализации монополии 

10. Олигополия. Механизм реализации олигополии 

11. Монополистическая конкуренция 

12. Человеческий капитал, современные особенности его развития 

13. Производительность труда, ее факторы 

14. Рынок труда и особенности его функционирования 

15. Заработная плата, её сущность и формы 

16. Рынок земли, цена земли, рента 

17. Рынок капитала. Лизинг 

18. Торговля. Торговая прибыль 
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Модуль 2. Макроэкономика  

1. Система макроэкономических показателей 

2. Денежно-кредитная политика государства 

3. Модель AD - AS 

4. Экономический рост, его показатели и факторы 

5. Цикличность макроэкономической динамики 

6. Инфляция 

7. Безработица 

8. Система национального счетоводства 

9. Кредит, его принципы и виды. Банковский процент  

10. Деньги их сущность, виды и функции 

11. Фондовый рынок. Фондовая биржа 

12. Акционерный капитал. Акционерное общество 

13. Денежный рынок 

14. Заработная плата, её сущность и формы 

15. Рынок земли, цена земли, рента 

16. Рынок капитала. Лизинг 

17. Торговля. Торговая прибыль 

18. Государственный бюджет 

19. Финансовая система, ее структура и значение  

20. Кредитная система, роль Центрального банка 

21. Налогово-бюджетная политика 

22. Распределение доходов. Уровень жизни. Показатели уровня жизни. Социальная 

политика государства 

23. Платежный баланс и его динамика 

24. Международное движение капитала 

25. Валютный курс. Факторы его изменения 

26. Основные проблемы развития современной мировой экономики 

27. Место Российской Федерации в международном хозяйстве 

28. Актуальные проблемы развития экономики РФ 

 

Модуль 3. Институциональная экономика 

1. Собственность, её сущность, виды 

2. Общественный сектор современной экономики. Общественные блага, и 

классификация  

3. Теория общественного выбора 

4. Экономические институты и их структура  

5. Роль государства в рыночной экономике 

 

Модуль 4.  Экономика фирмы 

1. Природа фирмы в рыночной экономике 

2. Стратегия фирмы и бизнес планирование 

3. Налогообложение фирмы 

4. Издержки фирмы, их сущность и виды 

5. Доходы и прибыль фирмы, её сущность, значение и распределение 

6. Основы управления фирмой 

7. Риски и неопределенность в деятельности фирмы 

8. Капитал фирмы. Кругооборот и оборот капитала 

9. Предпринимательство в рыночной экономике 

10. Инвестиционная деятельность фирмы 

11. Маркетинг 

12. Рынок труда и особенности его функционирования 
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13. Контрактная система в фирмах 

14. Акционерный капитал. Акционерное общество 

 

4.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1. Худокормов, А.Г. Экономическая теория: Новейшее течение запада: учебное 

пособие, ИНФРА-М, 2012, «Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова». 

2. Экономика фирмы: учебник, ИНФРА-М, 2012, «Учебники экономического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова». 

3. Экономическая теория. Вводный курс. Микроэкономика: учебник, ИФРА-М, 

2012, «Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова». 

4. Экономическая теория. Вводный курс. Макроэкономика. Под ред. И.Е. 

Рудаковой. М.: МГУ, 2011 

5. Экономическая теория. Микроэкономика. Под ред. И.Е. Рудаковой. М.: МГУ 

2010. Худокормов А.Г. 

6. А. А. Никифоров, О. Н. Антипина, Н. А. Миклашевская "Учебники МГУ им. 

М.В. Ломоносова "Издательство: "Дело и Сервис" (2010), 624 с. 

7. Тарануха, Ю. В. Микроэкономика: учебник для вузов по экономическим 

специальностям / Ю. В. Тарануха, Московского гос. ун-т им. М.В. Ломоносова (МГУ); Общ. 

ред. А. В. Сидорович. – 3-е изд. – М.: Дело и сервис, 2011 – 368 с. 

8. Ю. В. Тарануха - Микроэкономика (в структурно-логических схемах) 

Издательство: Дело и Сервис. Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова, 2009 

 

4.4. Подготовка к защите ВКР 

 

4.4.1. Предзащита ВКР 

 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, 

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, вы-

пускающей кафедрой может проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью 

проведения предзащиты является оказание помощи обучающемуся в исправлении 

выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, устранении недостатков оформления 

и т.п. Проведение предзащиты направлено на то, чтобы обучающийся почувствовал 

уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, убедился в достаточности 

собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-

трех специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 

руководителем выпускника. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное 

заключение членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное 

заседание соответствующей кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-тематическая 

группа проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия 

предъявляемым требованиям с учетом необходимости внесения композиционных либо 

редакционно-стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности 

студента к официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего 

кафедрой на титульном листе ВКР в отведенном месте. 
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4.4.2. Подготовка доклада 

  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. 

Обучающийся - выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает 

доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в 

двух вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом 

главное внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным 

выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот 

вариант более трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на 

узловых моментах проделанной работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и 

методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада 

к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы 

дипломного проекта. Должно быть проведено обоснование актуальности выбранной темы 

ВКР, сформулирована основная цель исследования и перечень необходимых для ее 

решения задач. В докладе следует кратко описать методику изучения проблемы, дать 

характеристику организации, на примере которой она выполнялся. 

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного анализа, 

включая описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности организации. 

В тезисах доклада целесообразно показать перечень «слабых мест» на производстве, 

наметить пути реформирования системы управления изучаемыми процессами, 

сформулировать основные рекомендации по проблеме и дать перечень практических 

мероприятий по развитию производства. 

Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, привести 

некоторые формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и 

описать экономический или социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий 

на производстве. 

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или 

сузить предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите 

или защите дипломного проекта. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от 

письменного текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, 

которые приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, 

недопустимо. 

 

 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1. Тема ВКР 0,5 

2. Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3. Актуальность исследуемой проблемы 1,5 
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4. Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5. Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6. Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7. Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей 

и задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и 

предмета исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные 

проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и 

направления, методы, средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с 

помощью пакета Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это 

число входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и 

руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за 

исключением трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание 

ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации 

является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При 

этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен 

постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в 

процессе выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в 

новую структуру, предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через 

таблицу, схему, график, маркированный список - представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») 

текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их 

структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. 

Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных 

возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, 

рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – представить содержание 

ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не становиться самоцелью. 
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Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для 

заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-

32. Для презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует 

очень точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна 

ручная, а не автоматическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого 

(секторная, круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или 

вертикальные гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные 

графики); 

 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными 

числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными 

(линейный график и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а 

нужно только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая 

информация будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на 

основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не 

перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информативного 

характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех 

общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование 

– определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка – 

формулировка доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика – 

просмотр презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у 

аудитории и приобретение уверенности в презентации. Презентация – абсолютное владение 

данной темой, максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до нее 

важности сообщения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и 

слушателей, замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта 

презентации. 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Алтайский государственный университет» 

Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем 

Кафедра экономической теории 

 

 

НАЗВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(выпускная квалификационная работа) 

 
Выполнил(а) студент(ка) 

курс___, группа______ 

____________________ 

И.О.Ф. 

___________________ 

(подпись) 

 

Научный руководитель, 

ученая степень, звание 

____________________ 

И.О.Ф. 

____________________ 

(подпись) 

 

Допустить к защите                             Выпускная работа защищена зав. 

кафедрой экономической 

теории, д.с.н., профессор                                                                   _______________20__ г  

  

                                                                                           

_____________   А.Я. Троцковский                                                               Оценка____________ 

(подпись)                  

 _________________20__ г                                                                 

                           Председатель ГЭК 

         д.э.н., доцент 

                                                     А.И. Миллер 

__________________ 

(подпись) 

        

 

 

 

 

Барнаул 20___ 

 

 

 

 



29 

 

Приложение 2 

 

 

Заведующему кафедрой 

экономической теории__ 
                                                                                                                                      (название кафедры) 

обучающегося(ихся)  

______________________ 
      (Ф.И.О) 

группа (ы) 

___________________________ 

Направление подготовки 

__________________________ 
                                                                                                                                 код, наименование 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР 

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

 

 

 

Подпись обучающегося (ихся)______________________ 

 

Подпись руководителя ВКР   ______________________ 

 

 

«_____» ________________ 20__г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

________________ А.Я.Троцковский 

 

   

 

 

 

 

 



 

   Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Алтайский государственный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ (институт, отделение, филиал) МИЭМИС         

КАФЕДРА экономической теории 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ Экономика 

ГРУППА ___________ 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

СТУДЕНТ __________________________________________________________________ 

1. Тема работы ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы   _____________________________________ 

3. Исходные данные по работе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Содержание разделов ВКР (наименование глав) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по разделам работы  

 

Раздел 

 

Консультант 

Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

 

 

 

   

 

7. Дата выдачи задания _________________________________ 
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(оборотная сторона задания) 

                    ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 

№№ 

п/п 

 

Наименование этапов выпускной 

работы 

 

Срок выполнения этапов 

работы 

 

Примечание 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы): 

___________________________ 

                              (подпись) 

Студент ____________________ 

                                  (подпись) 
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Приложение 4 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ 20__ г.   __________________ _________________________ 
                                            (подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 

 
О Т З Ы В  

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Тема ВКР: 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Автор (обучающийся) 

______________________________________________________________________________________ 

Факультет (институт, филиал) __________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Направление подготовки, специальность ____________________________________________________ 

Профиль (магистерская программа, специализация) _________________________________________ 

Руководитель _________________________________________________________________________ 

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

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО подготовленности автора ВКР 

 

 

 

Требования к профессиональной подготовке 

(компетенции – из ФГОС ВО) 

С
о
о
т
в

ет
ст

в
у

ет
 

В
 о

сн
о
в

н
о

м
 

со
о
т
в

ет
ст

в
у
ет

 

Н
е 

со
о
т
в

ет
ст

в
у
ет

 

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей дея-

тельности при выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать 

причины появления проблем, их актуальность  

   

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)     

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редак-

тирования) информации, применяемой в сфере профессиональной дея-

тельности  

   

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении 

поставленной задачи  

   

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений, 

используя для сравнения данные других направлений   

   

уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных     

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     

Отмеченные достоинства _______________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки ________________________________________________________________ 

Заключение   _________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель   ______________ /_________________________/            « ____» _________20__г.  

подпись                                    ФИО 
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Приложение 6 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Наименование темы ВКР: 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Автор(обучающийся)______________________________________________________________________ 

Факультет (институт, филиал) _____________________________________________________________  

Кафедра________________________________________________________________________ 

Направление подготовки, специальность________________________________________________________ 

Профиль (магистерская программа, специализация) _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Рецензент_____________________________________________________________________________ 

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

 

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, 

математического моделирования, расчетов  

     

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

компетенций 

     

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)  

 

Отмеченные достоинства________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Заключение____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

«_____» _____________20_г.  

Рецензент   __________________/___________________/ 

                                    подпись                                     ФИО 

МП  

 


