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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие методические указания разработаны в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению 38.04.01 «Экономика», ЛНА университета. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является обязательным 

элементом государственной итоговой аттестации выпускника Университета, 

завершающего обучение по основной профессиональной образовательной 

программе. В ней выпускник должен продемонстрировать уровень освоения 

компетенций согласно карте компетенций ОПОП. 

По своей сущности и назначению ВКР представляет собой 

самостоятельную и завершенную научно-исследовательскую работу 

выпускника, поэтому структура и содержание должно отвечать требованиям к 

научно- исследовательской работе (ГОСТ 7.32-2001), а ее оформление 

соответствовать стандарту (ГОСТ 7.1-2003). 

ВКР должна: 

 отражать актуальность предмета исследования и связь с 

современными проблемами науки и практики; 

 носить самостоятельный, творческий, исследовательский характер, 

включать разработку собственных предложений студента на основе 

теоретического обоснования предмета исследования и практической его 

реализации; 

 базироваться на действующих законах, нормативно-правовых актах, 

отраслевых требованиях и рекомендациях; 

 отвечать требованиям системной структуризации, логичного и 

четкого изложения содержания, аргументированности обобщений, выводов и 

предложений; 

 отражать умения студентов пользоваться рациональными методами, 

приемами и средствами поиска, отбора, обработки и систематизации 

информации в профессиональной области; 
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 быть грамотно и аккуратно оформлена (логичная структура работы, 

четкие формулировки, правильное оформление библиографического 

материала, сносок на источники, списка используемой литературы, графиков, 

таблиц, расчетного материала); в работе не допустимы исправления и помарки. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, выполненную 

обучающимся, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности и связанную с решением 

задач того вида деятельности, к которому готовится обучающийся. 

Содержание выпускной квалификационной работы направлено на оценку 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. Ответ 

фиксируется в оценочном листе ответа на защите ВКР. В содержание 

выпускной квалификационной работы приводится перечень вопросов, 

выносимых на защиту.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации. 

ВКР выполняется студентом самостоятельно на практическом материале 

различных хозяйствующих субъектов всех организационно-правовых форм и 

различных видов деятельности. Методические указания включают в себя 

общие требования к содержанию, структуре, объему и оформлению ВКР, 

определяют порядок выбора и утверждения темы, организацию ее выполнения 

и руководства, а также прохождения защиты и критерии ее оценки. 

 

1. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание государственной итоговой аттестации логически и 

содержательно-методически тесно связано с знаниями, умениями и навыками, 

полученными при изучении дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)» 
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основной профессиональной образовательной программы направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика», а также при прохождении различных видов 

практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР) блока Б2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». Работа 

студентов над ВКР осуществляется в соответствии с установленными в 

учебном плане сроками. Условно последовательность всех работ, связанных с 

написанием и подготовкой ВКР, можно разбить на три этапа: предварительный, 

основной и заключительный. 

Предварительный этап (выбор темы и назначение руководителя): 

 предварительный выбор темы ВКР; 

 выбор студентом объекта и предмета исследования в работе; 

 назначение руководителя ВКР в соответствии с выбранной темой; 

 согласование, уточнение формулировки темы с руководителем и ее 

утверждение; 

 разработка и согласование с руководителем задания и графика 

выполнения ВКР. 

Основной этап (исследовательская работа): 

 определение целей и задач исследования, ожидаемых результатов; 

 изучение основной и дополнительной научной литературы; 

 изучение объекта исследования в рамках предметной области; 

 разработка логической структуры работы; 

 сбор теоретического и практического материала; 

 анализ полученной информации и обработка с использованием 

информационных технологий; 

 формулировка выводов; 

 разработка и экономическое обоснование самостоятельных 

предложений; 

 составление библиографии, относящейся к теме ВКР; 

 написание и оформление содержания ВКР в соответствии с  
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установленными требованиями. 

Заключительный этап: 

 представление работы руководителю для проверки и получение 

отзыва; 

 подготовка доклада и презентации для защиты; 

 представление ВКР заведующему кафедрой для получения допуска 

к защите; 

 защита ВКР на заседании ГЭК; 

 наличие презентации для защиты ВКР является обязательным. 

Структура представлена в Положении о письменных работах 

студентов СПбГЭУ и включает в себя: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 реферат; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть (состоящую из трех глав); 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложение (я). 

Общий объём работы без учета приложений не должен превышать 60-80 

страниц машинописного текста формата А4, напечатанных на компьютере в 

текстовом редакторе Microsoft Word. Объем и количество приложений не 

ограничены. 

Выпускная квалификационная работа является видом итогового 

контроля, который определяет уровень освоения магистром образовательной 

программы. Общая цель выполнения выпускной квалификационной работы 

заключается в достижении магистром необходимого уровня знаний, умений и 

навыков, позволяющих ему, как высококвалифицированному специалисту, 
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успешно воздействовать на объекты деятельности и добиваться высоких 

технико-экономических показателей их развития в долгосрочной перспективе. 

Конкретная цель выпускной квалификационной работы должна быть 

направлена на решение актуальной экономической проблемы на макро или 

микроуровне и в своей формулировке содержать положения, заключающиеся в 

предложении мероприятий, разработке предложений и т.п. в проблемной 

области исследования. 

В процессе написания работы по согласованию с руководителем в план 

работы могут вноситься некоторые изменения и уточнения. 

Содержание включает: введение, наименование всех разделов и 

подразделов, заключение, список использованных источников, наименование 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются 

перечисленные выше элементы работы. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяется цель и формулируются конкретные задачи исследования, 

отражается степень изученности в литературе исследуемых вопросов, 

указываются объект и предмет исследования, перечисляются используемые 

основные материалы, приемы и методы исследования, обосновывается 

структура работы, показываются предполагаемые результаты. 

Основная часть работы включает главы, подразделяемые на разделы 

(пункты), последовательно и логично раскрывающие содержание темы 

исследования. Названия глав и пунктов должны быть четко сформулированы и 

отражать их содержание. 

Первая (теоретическая) глава ВКР должна содержать изложение 

основных научных концепций по исследуемой проблеме с точки зрения 

развития теории, сравнение и обобщение различных научных точек зрения со 

ссылками на авторов, существующих методов исследования для их 

последующего отбора с точки зрения цели и задач данной работы; анализ 

нормативно-правовой базы исследования; представление и анализ 
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статистического и другого фактологического материала, позволяющего более 

аргументировано и наглядно доказывать ту или иную точку зрения; 

особенности отрасли (вида деятельности), относящейся к объекту 

исследования.  

Последующие главы носят аналитический и прикладной характер. 

Материалы этих глав являются логическим продолжением первой главы. 

Вторая глава является аналитической. Во второй главе необходимо 

представить анализ исследуемой проблемы (например, изменение ситуации на 

мировом товарном рынке, развитие стратегии интернационализации компании) 

в динамике на основе релевантной статистической информации и 

существующих национальных и международных аналитических исследований.    

Третья глава – проектная часть, она является основной частью 

магистерской диссертации и стоится на основе данных и выводов, полученных 

в первых двух главах. В третьей главе магистрант должен найти решение 

проблемы на основе полученных компетенций, теоретических знаний и 

практических навыков. Решение поставленной проблемы осуществляется с 

помощью отобранных во второй главе и обоснованных методов исследования 

на основе репрезентативных статистических выборок, стратегических 

документов и данных финансовой отчётности международных компаний, 

других достоверных источников. Результаты работы оформляются в виде 

рекомендаций, предложений, уточнений и обобщений имеющихся 

определений и выводов, которые должны в результате приводить к 

положительному эффекту для экономического развития объекта исследований.  

Работа пишется научным языком, от автора или обезличенными 

предложениями (уместны такие обороты, как: «предположим», «на основании 

проведенных расчетов можно сделать следующие выводы», «автором 

получено», «в экономике наблюдается…»). Использование личного 

местоимения первого лица («я») не допускается. 

Заключение. В заключении должны быть представлены ключевые 
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выводы и результаты исследования. Выводы и предложения должны быть 

чётко сформулированы и понятны без чтения основного текста, отражать 

содержание всей работы, её сущность, теоретическую и практическую 

значимость.  Вначале излагаются все полученные в результате исследования 

выводы, характеризующие состояние данного вопроса в конкретной 

организации, а затем даются предложения в порядке рекомендаций на 

основании изложенных выше выводов. Дается оценка полноты решений 

поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию 

результатов исследования. 

Список использованных источников должен содержать не менее 50 

наименований использованных литературных источников, из них не менее 

трети – на иностранных языках, включая законодательные акты, 

инструктивный материал, отечественные и зарубежные публикации с 

указанием фамилии автора, места и года издания, оформленных в порядке и 

последовательности в соответствии с существующим ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». Подбор 

литературы по теме студент осуществляет самостоятельно под руководством 

научного руководителя, который указывает направление и порядок изучения 

источников. Рекомендуется при подготовке ВКР использовать следующие 

источники: 

 законы Российской Федерации по теме исследования; 

 указы Президента Российской Федерации по теме исследования; 

 постановления, инструктивные и методические указания 

исполнительных органов власти Российской Федерации по проблеме 

исследования; 

 учебники, учебные и методические пособия по выбранной 

предметной области; 

 монографии и научные труды; 

 статьи в периодических экономических изданиях и журналах; 
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 справочно-правовые системы: Консультант Плюс, Гарант и др.; 

 международные статистические базы данных; 

 справочные системы международных организаций (МВФ, системы 

ООН (ЮНКТАД, ЮНИДО и др.), ОЭСР, Группы Всемирного банка, ВТО, 

Международного торгового центра, Международного энергетического 

агентства, и др.;  

 материалы официальных сайтов международных компаний и банков. 

В приложения выносится вспомогательный материал (таблицы, 

превышающие лист формата А4, исходный статистический материал, 

промежуточные результаты расчетов, иллюстрации вспомогательного 

характера, описания известных методик расчета, исторические справки, 

справки о внедрении результатов работа и т.п.). Объем приложений не 

ограничен и не входит в ограниченный объем ВКР включается в подсчет 

объема ВКР. 

 

 

2. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Общее руководство и контроль над ходом выполнения ВКР осуществляет 

выпускающая кафедра мировой экономики и международных экономических 

отношений. Для оказания научной и методической помощи кафедра, с учётом 

пожеланий студента, определяет научного руководителя. При необходимости 

могут выделяться консультанты из числа преподавателей соответствующих 

кафедр или практических работников. В отдельных случаях к руководству 

могут привлекаться научные сотрудники и высококвалифицированные 

специалисты других организаций или учреждений.  

Руководитель обязан: 

 выдать задание на выполнение ВКР; 

 оказывать студенту помощь в разработке графика выполнения 
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работы; 

 помогать студенту в подборе необходимой литературы, правовых и 

нормативных актов, справочных материалов и других источников по теме 

исследования; 

 проводить систематические консультации; 

 проверять выполнение работы; 

 давать указания по устранению обнаруженных недостатков; 

 подготовить отзыв о ВКР. 

Задание на выполнение ВКР разрабатывается руководителем работы 

совместно с выпускником, и отражает наименование темы работы, основное 

содержание, последовательность и поэтапные сроки ее написания, а также срок 

представления законченной работы для защиты. Первый вариант работы 

представляется руководителю не позднее одного месяца до защиты. В 

соответствии с замечаниями руководителя в работу вносятся коррективы, 

проводится ее окончательная доработка, после чего работа оформляется для 

представления к защите. 

 

3.ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Тематика ВКР должна отражать специфику предметной области, 

основные направления деятельности и выполняемые функции. В тематику ВКР 

должны включаться актуальные проблемы исследования. 

Цель исследования должна быть направлена на решение актуальной 

управленческо-экономической проблемы на макро или микроуровне и в своей 

формулировке содержать положения, заключающиеся в предложении 

мероприятий, разработке предложений и т.п. в проблемной области 

исследования. 

Объект исследования – границы исследовательской работы, 

предприятие (организация), отрасль, рынок, экономика страны, макрорегиона, 
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на материалах которых выполняется магистерская диссертация, а также 

социально-экономические явления и процессы, определяющие их развитие или 

используемые для оценки экономической эффективности. 

Предмет исследования – то, что изучается в рамках объекта 

исследования, это экономические явления, определяемые темой и планом 

магистерской диссертации, с учетом ее актуальности и непосредственно 

связанные с целью исследования. 

При выборе темы магистерской диссертации следует учитывать, что 

актуальными признаются темы, выполняемые по заказу организаций и в 

соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры. 

Методы исследования: под методом понимают способ изучения предмета 

исследования. Метод является научным, если отражает объективные законы 

действительности, основывается на практике, непрерывном изучении и 

обобщении опыта. 

Выбор конкретного объекта исследования осуществляется одновременно 

с предварительной формулировкой темы, что делается с целью ее привязки к 

конкретной информационной базе и проблемам, подлежащим решению в 

работе. С этой целью в качестве объектов, в первую очередь, выбираются 

организации, предприятия и учреждения, в которых студенты проходят 

производственную (преддипломную) практику или в которых они работают. 

Тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию экономической науки, иметь практическое значение (по 

возможности подтверждённое справкой о практической значимости или 

внедрении результатов исследования) и соответствовать предметной области 

ОПОП «Международная экономика». 

Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть работы, 

содержать указание на предмет и объект исследования. 

Тема ВКР выбирается студентом самостоятельно в соответствии с 

тематикой, разработанной выпускающей кафедрой, и индивидуальными 
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интересами каждого студента. Студент может самостоятельно предложить 

кафедре тему, не включенную в примерную тематику, или несколько изменить 

ее название, обосновав при этом актуальность и целесообразность ее 

разработки. В этом случае тема должна быть обоснована и согласована в 

соответствующем порядке. 

После выбора темы ее название и данные о научном руководителе 

передаются в деканат. После этого магистранту выдается задание на 

выполнение магистерской выпускной квалификационной работы. Магистранту 

следует знать, что тема магистерской диссертации, утвержденная приказом 

ректора, не подлежит изменению. Магистерская выпускная квалификационная 

работа является выпускной аттестационной работой, выполненной 

магистрантом на основе научных исследований, проведенных под 

руководством научного руководителя. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ происходит на открытом 

заседании ГАК в следующей последовательности: 

 председатель ГАК объявляет фамилию, имя, отчество магистра-

выпускника, зачитывает тему выпускной квалификационной работы; 

 магистр-выпускник докладывает о результатах выпускной 

квалификационной работы. Специалисты, преподаватели, студенты и др. 

задают магистру -выпускнику вопросы по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 магистр-выпускник отвечает на заданные вопросы; 

 секретарь ГАК зачитывает отзыв научного руководителя и рецензию 

на выпускную квалификационную работу; 
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 магистр-выпускник отвечает на замечания, отмеченные рецензентом. 

Задача ГАК – выявление качеств профессиональной подготовки 

магистра-выпускника и принятия решения о присвоении ему квалификации 

(степени) – магистр по направлению подготовки 38.04.01 - «Экономика». 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ, 

назначенных на текущий день, проводится закрытое заседание ГАК с 

участием руководителей выпускных квалификационных работ. На основе 

открытого голосования посредством большинства голосов определяется 

оценка по каждой работе. При равенстве голосов членов ГАК голос 

председателя является решающим. 

Оценка выставляется с учетом теоретической и практической 

подготовки магистра-выпускника, качества выполнения, оформления и 

защиты работы. ГАК отмечает новизну и актуальность темы работы, степень 

ее научной     проработки, использования персонального компьютера, 

практическую значимость результатов работы. 

Заседание ГАК по каждой защите работы оформляется протоколом. В 

протокол вносятся все задаваемые вопросы, ответы, особое мнение и 

решение комиссии о выдаче магистру-выпускнику диплома. Протокол 

подписывается Председателем и членами ГАК. 

После заседания ГАК и оформления протоколов магистрам-

выпускникам объявляются результаты защиты работ. После защиты все 

работы с материалами и документами передаются в архив университета. 

Магистру, не защитившему выпускную квалификационную работу в 

установленный срок по уважительной причине, подтвержденной 

документально, может быть продлен срок обучения до следующего периода 

работы ГАК, но не более чем на один год. Для этого магистр должен сдать в 

деканат факультета личное заявление с приложенными к нему документами, 

подтверждающими уважительность причины. 

Диплом об окончании вуза и приложение к нему выдаются деканатом 
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после оформления всех требуемых (в установленном порядке) документов. 

В университете применяется система «Антиплагиат». Проверка ВКР на 

наличие заимствований осуществляется в соответствии с Положением о 

проверке выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» на 

наличие заимствований. В случае большого объема материала, определяемого 

как плагиат (более 30% от текста работы), ВКР не принимается к защите. 

ВКР оформляется в соответствии с Межгосударственными стандартами: 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание». 

Также ВКР в обязательном порядке оформляется в соответствии с 

Положением о структуре и оформлении письменных работ обучающимися по 

программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) в ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский государственный 

экономический университет». 

Оформление текста работы. Работа выполняется на белом стандартном 

листе бумаги формата А4 (210х297 мм) с одной стороны. Текст работы 

набирается на компьютере шрифт Times New Roman, кегль – 14 пунктов, через 

1,5 интервала; поля: сверху и снизу – по 2 см; слева – 3 см; справа – 1 см; 

абзацный отступ - 1,25. Каждый структурный элемент работы (введение, главы, 

заключение, список использованных источников, приложения) следует 

начинать с новой страницы. 

Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы 

слова. После них, кроме многоточия, делается пробел. Слова, заключенные в 

скобки, не отделяются от скобок промежутком. Знак «тире» всегда отделяется 

с двух сторон пробелами (в отличие от дефиса). 

Правила оформления заголовков. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание глав и пунктов. Заголовки разделов следует печатать в 
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середине строки заглавными буквами, шрифт полужирный без точки в конце, 

не подчеркивая. Заголовки подразделов (при наличии) следует располагать с 

выравниванием по ширине, отступом красно строки 1,25, шрифт полужирный, 

буквы прописные. 

Переносы в заголовках не допускаются. Нельзя писать заголовок в конце 

страницы, если на ней не умещаются 2—3 строки идущего за заголовком текста. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения 

заглавными буками русского алфавита, ниже, отдельной строкой, записывают 

название приложения. 

Нумерация глав и разделов должна осуществляться арабскими цифрами, 

без указания слов типа: глава, раздел (параграф) и т.д. 

При этом главы работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

основной ее части и обозначаться арабскими цифрами с точкой, например, 1., 

2., 3. и т.д. с последующим пробелом перед заголовком. Главы и разделы 

должны иметь свою порядковую нумерацию, например: 

1. Название первой главы 

1.1. Название первого раздела (параграфа) 

1.2. Название второго раздела (параграфа) 

2. Название второй главы и т.д. 

Не допускается в пределах всего текста повтор уже использованной 

нумерации рубрик (кроме приложений). 

Нумерация страниц сквозная, арабскими цифрами, начиная с 

титульного листа. На титульном листе номер страницы не ставится, но в общую 

нумерацию страниц включается. Номер страницы проставляется внизу в 

середине листа без точки в конце. Полностью незаполненная страница 

включатся в общую нумерацию. Иллюстрации и таблицы, расположенные на 

отдельных листах основного текста, включаются в общую нумерацию.  

Примечания, ссылки на источники являются элементами работы. 
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Примечания используются для лаконичного изложения своего отношения к 

рассматриваемому вопросу. Ссылки являются обязательными, они 

применяются для сообщения точных сведений об использованных источниках. 

Ссылками сопровождаются не только цитаты, которые выделяются кавычками, 

но и любое заимствование из литературы или других источников. При этом 

допускается изложение используемого материала в собственной редакции, но с 

сохранением смыслового содержания. Примечания и ссылки на 

использованные источники указываются либо внутри текста. При этом 

указывается порядковый номер, конкретная страница (в случае ссылки на нее) 

источника, указанного в списке литературы.  

Например: 5, с.15 - страница 15 работы, приведенной в списке под 

номером 5. Если используется текстовой оборот «В работах многих авторов…», 

то ссылка оформляется следующим образом [5, с. 8; 7, с. 90]. При 

необходимости дополнительного пояснения в работе его допускается 

оформлять в виде сноски. 

Оформление списка использованных источников. Описание 

источников, включенных в список, выполняется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Нумерация 

всех использованных литературы сплошная от первого до последнего 

источника. Последовательность включения источников в список приведена 

ниже.  

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Оценка качества освоения образовательной программы при защите 

выпускной квалификационной работы проводится по следующим критериям, 

применяемым к содержанию выпускной квалификационной работы и его 
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представлению: 

 компетентность – способность и умение обучающегося опираться на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные 

и профессиональные компетенции в решении задач профессиональной 

деятельности, а также профессионально излагать специальную информацию; 

 самостоятельность – способность и умение обучающегося 

самостоятельно решать на современном уровне задачи профессиональной 

деятельности; 

 научность – способность обучающегося к выполнению и 

представлению логически завершенной научной работы, умение научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения; 

 творческий характер – способность обучающегося к научному 

творчеству, созданию научной работы, обладающей элементами объективной 

или субъективной научной новизны; 

 актуальность – способность обучающегося к выполнению 

исследования, в котором имеется социальная потребность; 

 проблематичность – способность обучающегося к выявлению и 

разрешению противоречий между научным знанием и объективной 

действительностью; 

 лаконичность – умение обучающегося кратко и по существу излагать 

материал, формулировать суждения и умозаключения, выполнять и оформлять 

выпускную квалификационную работу и докладывать ее основное содержание 

и результаты в ограниченные периоды времени, кратко и по существу отвечать 

на вопросы, адресуемые выпускнику в ходе  дискуссии на защите выпускной 

квалификационной работы; 

 представительность – умение обучающегося излагать материал, 

формулировать суждения и умозаключения, докладывать основное содержание 

и результаты своей работы, отвечать на вопросы, удерживая внимание 

слушателя; 
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 достаточный уровень речевой культуры – свободное владение 

обучающимся русским языком в профессиональном общении; 

 достаточный уровень деловой культуры – владение обучающимся 

навыками профессионального общения (включая публичное выступление) и 

оформления (документирования) работы в соответствии с установленными 

требованиями; 

 нормативное соответствие – соблюдение обучающимся норм права, 

морали, профессиональной этики и требований нормоконтроля при 

выполнении, оформлении и защите выпускной квалификационной работы; 

 квалификационный характер – соответствие компетенций, знаний, 

умений и навыков обучающегося, продемонстрированных при выполнении, 

оформлении и защите выпускной квалификационной работы, области, 

объектам и видам профессиональной деятельности и профессиональным 

задачам, к которым готовится обучающийся, а также планируемым результатам 

освоения образовательной программы. 

Оценка качества освоения образовательной программы на защите 

выпускной квалификационной работы проводится по следующим показателям 

оценивания: 

оценка «отлично» выставляется, если выпускная квалификационная 

работа соответствует всем установленным критериям, а обучающийся 

приобрел требуемые знания, умения, навыки и компетенции по 

образовательной программе, грамотно их использует, свободно отвечает на 

вопросы (раскрывает вопросы) и справляется с практическими заданиями, 

правильно обосновывает свои ответы (суждения, решения), не допуская 

ошибок (упущений); 

оценка «хорошо» выставляется, если выпускная квалификационная 

работа соответствует всем установленным критериям, а обучающийся 

приобрел требуемые знания, умения, навыки и компетенции по 

образовательной программе, в целом грамотно их использует, отвечает на 
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вопросы (раскрывает вопросы) и справляется с практическими заданиями, 

обосновывает свои ответы (суждения, решения), допуская при этом только 

ошибки (упущения), не затрагивающие существа вопросов (заданий); 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускная 

квалификационная работа соответствует всем установленным критериям, а 

обучающийся приобрел требуемые знания, умения, навыки и компетенции по 

образовательной программе, в целом грамотно их использует, отвечает на 

вопросы (раскрывает вопросы) и справляется с практическими заданиями, 

обосновывает свои ответы (суждения, решения), допуская при этом только 

незначительные ошибки (упущения) по существу вопросов (заданий); 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускная 

квалификационная работа не соответствует хотя бы одному из установленных 

критериев и (или) обучающийся не приобрел требуемые знания, умения, 

навыки и компетенции по образовательной программе, не умеет грамотно их 

использовать, отвечать на вопросы (раскрывать вопросы) и справляться с 

практическими заданиями, обосновывать свои ответы (суждения, решения) и 

(или) допускает при этом грубые ошибки по существу вопросов (заданий). 

 

 

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для реализации государственной итоговой аттестации Университет 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение ГИА. 
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Имеющееся материально-техническое обеспечение в полном объёме и на 

уровне современных требований позволяет организовать ГИА Университета. 

При необходимости использования соответствующего ПО для написания ВКР, 

обучающимся, может быть предоставлен доступ к ПО в соответствующих 

аудиториях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 
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психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья в соответствии с Положением «О государственной итоговой 

аттестации выпускников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт- Петербургский 

государственный экономический университет»». 
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Учебно-методическое издание 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

 
Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы для студентов, обучающихся на программах магистратуры кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений по 

направлению 38.04.01 Экономика 
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д-р экон. наук, проф. Рекорд С.И.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Размещено в электронной библиотеке (opac.unecon.ru) Санкт- Петербургского 

государственного экономического университета в авторской редакции с 

электронного оригинал-макета, представленного составителем 
 


