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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является самостоятельной работой 

студента, выполненной под руководством научного руководителя, преподавателя кафедры 

Мировой экономики и международных экономических отношений.    

Цель подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) – 

продемонстрировать уровень полученных в процессе обучения по направлению 38.03.01  – 

Экономика (направленность "Мировая экономика и торговая политика") теоретических 

знаний и практических навыков, позволяющих студентам самостоятельно на высоком 

профессиональном уровне решать поставленные руководителем ВКР исследовательскую 

и/или проектную задачу. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) выступает заключительным 

этапом подготовки бакалавров в Санкт-Петербургском государственном экономическом 

университете и направлено на формирование компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность «Мировая 

экономика и торговая политика». 

 

2. ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ И ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 Работа студента над ВКР включает несколько этапов, соблюдение сроков выполнения 

которых  влияет на оценку (до 20% вклада в конечную оценку ВКР): 

1. Предварительный выбор области (темы)  ВКР осуществляется студентом в процессе 

консультирования с преподавателями кафедры МЭ и МЭО, читающими 

соответствующие дисциплины. 

2. Согласование студентом с назначенным научным руководителем темы ВКР и 

разработка задания и план-графика  выполнения ВКР (Приложение 2).  

3. Работа над ВКР по утвержденному заданию и план-графику с представлением 

научному руководителю отдельных разделов ВКР на проверку.  

4. Сдача законченной ВКР на проверку научному руководителю в срок, установленный 

Заданием и план-графиком выполнения ВКР, и устранение замечаний научного 

руководителя.  

5. Сдача полностью оформленной электронной версии ВКР для проверки в системе 

«Антиплагиат» и внутреннего аудита (не менее чем за 5 рабочих дней до даты 

защиты). 

6. Сдача исправленной и переплетенной  ВКР  на кафедру за 1 рабочий день до даты 

защиты.  



7. Подготовка презентации (устный доклад и мультимедийная презентация в PowerPoint) 

и раздаточных материалов.  

8. Публичная защита ВКР.  

График защит ВКР и ключевых сроков выполнения отдельных этапов 

устанавливается ежегодно заведующим кафедрой мировой экономики и международных 

экономических отношений. 

В случае несоблюдения сроков, установленных в план-графике работы над ВКР, 

научный руководитель может снизить свою оценку  ВКР на 1 балл.  

 

Проверка дипломной работы в системе «Антиплагиат» 

Проверка дипломной работы в системе «Антиплагиат» осуществляется в 

соответствии с действующим Положением об обеспечении самостоятельности письменных 

работ в СПбГЭУ на основе системы «Антиплагиат».  

Для проверки дипломной работы в системе «Антиплагиат» студент должен 

представить работу научному руководителю не позднее чем за две недели до начала работы 

Государственной экзаменационной комиссии. Дипломная работа представляется на проверку 

в полном объеме: титульный лист, задание, план (содержание), текст по главам, приложения, 

список литературы. После проверки студент получает справку о проверке дипломной 

работы. 

В дипломной работе должно быть не менее 60% оригинального текста. При наличии 

от 21 до 50% плагиата письменная работа должна быть представлена к повторной проверке 

на антиплагиат при сохранении ранее установленной темы работы, не позднее чем за 7 дней 

до начала работу ГЭК. 

После проверки в системе «Антиплагиат» научный руководитель ставит оценку 

(оценка может быть в диапазоне от «оправить на доработку» до «5») и рекомендует работу к 

защите на заседании Государственной экзаменационной комиссии. Если представленная 

работа не соответствует предъявляемым требованиям, то она не допускается к защите. При 

этом студенту предоставляется возможность изложить свою позицию членам кафедры 

относительно самостоятельности выполнения им письменной работы. Окончательное 

решение о допуске работы к защите принимается на заседании кафедры. 

Результаты проверки дипломной работы системой «Антиплагиат» прилагаются к 

отзыву научного руководителя. 

 

К защите ВКР не допускаются студенты: 

- имеющие задолженность по дисциплинам учебного плана 



- не сдавшие государственный экзамен 

- представившие ВКР, не соответствующую требованиям 

С целью выявления готовности студента к защите (для выпускных квалификационных 

работ и магистерских диссертаций) на кафедрах проводится предзащита выпускной 

квалификационной работы. 

Перед предварительной защитой студенту необходимо иметь готовую выпускную 

квалификационную работу. Предварительная защита проводится в комиссии, состоящей из 

профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры. В процессе 

предварительной защиты студент кратко излагает суть дипломной работы и отвечает на 

вопросы членов комиссии. После ознакомления с выпускной квалификационной работой и 

получения ответов студента, комиссия принимает решение о возможности ее защиты в 

ГАКе. 

 

 

 

3. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Научное руководство в форме консультирования и контроля за ходом выполнения 

ВКР осуществляет научный руководитель, назначаемый заведующим кафедрой мировой 

экономики международных экономических отношений.    

Научными руководителями выпускных квалификационных работ должны быть, 

преимущественно, профессора и доценты, штатные или работающие на условиях 

совместительства, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы обязан: 

- помочь студенту в выборе темы выпускной квалификационной работы, разработке плана ее 

выполнения; 

- оказать помощь в выборе методики проведения исследования; 

- консультировать при подборе источников литературы и фактического материала; 

- осуществлять систематический контроль выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с разработанным планом; 

- оценить качество выпускной квалификационной работы в соответствии с предъявляемыми 

к ней требованиями  

- подготовить письменный отзыв о ВКР (Приложение 4). 

 

Оценка выпускной квалификационной работы научным руководителем 

ВКР представляется на кафедру с отзывом научного руководителя, в котором 

научный руководитель отражает: 



 актуальность темы исследования; 

 степень решенности поставленных задач; 

 степень самостоятельности выполненной работы; 

 умение студента пользоваться литературными источниками и самостоятельно излагать 

материал; 

 уровень применение в ходе работы над ВКР современных инструментов анализа и 

планирования, экономико-математических моделей и методов; 

 умение анализировать и делать обоснованные выводы и предложения; 

 качество оформления работы, соблюдение стандартов оформления, наличие схем, 

графиков и диаграмм; 

 недостатки работы; 

 возможность использования полученных результатов на практике и в учебном 

процессе; 

 соблюдение сроков выполнения отдельных этапов работы над ВКР, установленных в 

задании и план-графике;  

 соответствие ВКР необходимым для представления на защиту требованиям, 

собственную итоговую оценку и вывод о возможности присуждения выпускнику 

квалификации «Бакалавр экономики» в рамках направленности «Мировая экономика и 

торговая политика», траектория "Мировая экономика". 

 

4. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студент самостоятельно осуществляет выбор темы выпускной квалификационной 

работы: из представленного в приложении 1 списка или предлагает свою тему, 

соответствующую профилю/траектории. По согласованию с научным руководителем 

возможна корректировка выбранной темы. Тема и научный руководитель ВКР 

согласовываются также с заведующим кафедрой и утверждается приказом по Университету.  

 

5. НАПИСАНИЕ ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является самостоятельной работой 

студента, выполненной под руководством научного руководителя, преподавателя кафедры 

Мировой экономики и международных экономических отношений.  

   

5.1. СОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ПЛАНА 

Рабочий план ВКР разрабатывается студентом при участии руководителя. При 

составлении первоначального варианта плана следует определить содержание отдельных 



глав и дать им соответствующее название; продумать содержание каждой главы и наметить в 

ней подразделы с последовательностью вопросов, которые будут в них рассмотрены. 

Все изменения в плане ВКР должны быть согласованы с руководителем. 

 

 

5.2. ПОДБОР ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

При изучении литературы желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты изучаемого 

вопроса – монографий и журнальных статей, после этого использовать инструктивные 

материалы (используются только действующие инструктивные материалы); 

- детальное изучение студентом литературных источников заключается в их 

систематизации по основным разделам выпускной квалификационной работы; 

- при изучении литературы необходимо отбирать информацию, которая имеет 

непосредственное отношение к теме работы; 

- необходимо ориентироваться на современные данные: по соответствующей проблеме 

опираться на авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы; при отборе 

фактов из литературных источников нужно подходить к ним критически. 

Список рекомендуемых для написания ВКР по траектории Мировая экономика 

источников приводится ниже. 

Также в период практики студент имеет возможность собрать практический материал, 

сделать необходимые выписки из служебной документации хозяйствующего субъекта, где 

он проходит практику, изучить действующие инструкции, нормативные документы, 

регламентирующие деятельность того или иного хозяйствующего субъекта, первичные и 

сводные документы, отчетность. Полученный в период прохождения практики материал 

необходимо обобщить. 

После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме литература, а также 

собран и обработан фактический материал, возможны некоторые изменения в 

первоначальном варианте плана выпускной квалификационной работы. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Основная литература: 

1. Международные экономические отношения. / Учебник, под ред. А.И. Евдокимова. – 

М.: Проспект, 2015. 

2. Международные экономические отношения и мировая экономика. / Учебник, под ред. 

А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева – М.: Магистр, 2013. 

 



Дополнительная литература:  

1. Мировая экономика в начале XXI века. / Учебное пособие. - Под ред. Автономова 

В.С., Бугрова А.Е. и др. - Директ-Медиа, 2013. 

 

2. Глобальная перестройка / отв. ред. акад. А.А. Дынкин, акад. Н.И. Иванова / ИМЭМО 

РАН. – М.: Весь Мир, 2014.  

3. Россия в полицентричном мире / Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой - М.: Весь 

Мир, 2011. 

4. Авдокушин Е.Ф., Жариков М.В. Страны БРИКС в современной мировой экономике. – 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. 

5. Бартенев С.А. Мировая экономика: модели, динамика : учеб. пособие / С.А. Бартенев. 

– М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013.  

6. Буторина О.В., Галкин С.А., Ткачев В.Н. Международные экономические отношения. 

Базовые параметры : справочник / Под ред. О.В. Буториной. – М.: Изд-во «Весь мир», 

2013.  

7. Минкова К.В. Международная многосторонняя торговля: от античности до ВТО / 

Науч. ред. Ю.Г. Акимов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006.   

8. Оболенский В.П. Внешнеэкономическая специализация России. Особенности 

эволюции и перспективы диверсификации. - М.: ВАВТ, 2009. 

9. Цапенко И.П. Управление миграцией: опыт развитых стран. Ин-т мировой экономики 

и международных отношений РАН. - М., Academia, 2009. 

10. Шишков Ю.В. Интернационализация производства – новый этап развития мировой 

экономики. - М.: ИМЭМО РАН, 2009.  

11. Экономическая дипломатия в условиях глобализации. – Уч. пособие под общ. ред. 

Л.М. Капицы. – М.: Изд-во МГИМО-Университет, 2010.  

12. Krugman P., Obstfeld M., Melitz M. International Economics. Theory and Policy. – 9-th ed., 

2012. 

13. Dicken P. Global shift: mapping the changing contours of the world economy.– London, 

SAGE Publications Inc., 2007. 

 

 

Периодические издания: 

Вопросы экономики  

Мировая экономика и международные отношения  

Проблемы прогнозирования 

Проблемы современной экономики 

Россия в глобальной политике 

Эксперт  

Китай 

 

Иностранная периодика: 

Business Week  

The Economist  

Euromoney  

Financial Times  

Harvard Business Review 

International Financial Statistics  



Problemes Economiques  

Wirtschaftswoche  

World Economic Outlook 

 

в) программное обеспечение:  

Для изучения материалов и выполнения самостоятельных работ по данной 

дисциплине студентам достаточно использовать программы Microsoft Office. Презентации 

лекционных материалов и результатов самостоятельной работы студентов производится в 

виде презентаций PowerPoint. Также возможно проведение видеоконференций со студентами 

иностранных университетов – для этого используется соответствующее специфическое 

программное обеспечение.   

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Еurostat. Статистическая служба Европейской комиссии, 

<www.ec.europa.eu/eurostat>. 

2. IMF World Economic Outlook Database - Макроэкономические 

показатели по стран и объединениям стран, 

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/index.aspx>. 

3. UN Comtrade - База данных ООН по международной 

торговле,<http://comtrade.un.org/db/> . 

4. UNCTAD Handbook of Statistics online - База данных по торговле и 

инвестициям, <http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1890&lang=1>  

5. United Nations Statistics Division, статистические базы данных ООН, 

<http://unstats.un.org/>. 

6. World Development Indicators. Система показателей экономического 

развития от Всемирного Банка, <www.worldbank.org/data/wdi>.  

7. The World Factbook, CIA - Базовая информация ЦРУ по странам по 

странам мира (история, география, население, экономика...), 

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>. 

 

Ресурсы Интернет 

 

Некоторые исследовательские центры, страницы экономистов и блоги 

http://www.project-syndicate.org/ Ассоциация мировой прессы. Объединяет 

комментарии по актуальным проблемам развития мировой экономики от ведущих 

экономистов.  

http://krugman.blogs.nytimes.com/ Блог Пола Кругмана (Paul Krugman) на сайте New 

York Times   

www.josephstiglitz.com - Страница Джозефа Стиглица (Joseph Stiglitz) на сайте 

Колумбийского Университета  

http://rodrik.typepad.com/  Блог Дани Родрика (Dani Rodrik), Гарвардский Университет 

www.carnegie.ru - Московский Центр Карнеги 

www.cceis.ru - Центр комплексных европейских и международных исследований 

www.imemo.ru - Институт мировой экономики и международных отношений РАН 

http://www.ec.europa.eu/eurostat
http://comtrade.un.org/db/
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1890&lang=1
http://www.worldbank.org/data/wdi
http://www.project-syndicate.org/
http://krugman.blogs.nytimes.com/
http://www.josephstiglitz.com/
http://rodrik.typepad.com/
http://www.carnegie.ru/
http://www.cceis.ru/
http://www.imemo.ru/


www.ieras.ru - Институт Европы РАН 

www.iskran.ru - Институт США и Канады РАН 

www.inecon.ru – Институт экономики РАН 

 

Международные организации 

www.un.org - Организация Объединенных Наций (ООН) 

www.imf.org - Международный Валютный фонд 

www.worldbank.org - Группа Всемирного Банка 

www.worldbank.org/ru - Всемирный Банк в России  

www.ebrd.org - Европейский банк реконструкции и развития 

www.wto.org - Всемирная Торговая Организация (ВТО) 

www.wto.ru - Россия и ВТО 

www.unece.org - Европейская экономическая комиссия ООН 

www.unctad.org - Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

www.undp.org - Программа развития ООН (ПРООН) 

www.unep.org - Программа ООН по окружающей среде 

www.ipcc.ch - Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

www.fao.org - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

www.unido.org - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию 

www.uncitral.org - Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

www.ilo.org - Международная организация труда  

www.unesco.org - Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки 

и культуры 

www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

www.iea.org - Международное Энергетическое Агентство 

 

Международные конференции и форумы 

www.weforum.org - Всемирный экономический форум, проводится в Давосе (см. в т.ч. 

ежегодные доклады «Глобальная конкурентоспособность»). 

www.forumspb.com - Петербургский международный экономический форум 

 

Международные объединения 

www.g20.org - «Большая двадцатка»  

www.opec.org - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 

www.gecforum.com.qa - Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) 

www.cairnsgroup.org - Кернская группа: организация стран-экспортеров 

сельскохозяйственной продукции 

 

http://www.ieras.ru/
http://www.iskran.ru/
http://www.inecon.ru/
http://www.un.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/ru
http://www.ebrd.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.ru/
http://www.unece.org/
http://www.unctad.org/
http://www.undp.org/
http://www.unep.org/
http://www.ipcc.ch/
http://www.fao.org/
http://www.unido.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.ilo.org/
http://www.unesco.org/
http://www.oecd.org/
http://www.iea.org/
http://www.weforum.org/
http://www.forumspb.com/
http://www.g20.org/
http://www.opec.org/
http://www.gecforum.com.qa/
http://www.cairnsgroup.org/


Интеграционные объединения 

www.eurasiancommission.org  - Евразийская экономическая комиссия 

www.eabr.org - Евразийский банк развития 

www.sectsco.org - Шанхайская организация сотрудничества 

www.europa.eu.int - Европейский союз 

www.efta.int - Европейская ассоциация свободной торговли: Исландия, Норвегия, 

Лихтенштейн, Швейцария 

www.nafta-sec-alena.org - Североамериканское соглашение о свободной торговле 

(НАФТА): США, Канада, Мексика 

www.mercosur.com - Общий рынок стран Южной Америки: Бразилия, Парагвай, 

Уругвай, Аргентина, Венесуэла. 

www.comunidadandina.org - Андское сообщество: Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу. 

www.caricom.org - Карибское сообщество (КАРИКОМ): страны Карибского бассейна 

www.aseansec.org - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, 

Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины 

www.apec.org - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

www.gcc-sg.org - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива: 

Бахрейн, Катар,  Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия 

www.sacu.int - Южноафриканский таможенный союз: Ботсвана, Лесото, Намибия, 

ЮАР, Свазиленд 

www.eac.int - Восточноафриканское сообщество: Кения, Уганда, Танзания, Бурунди, 

Руанда 

www.africa-union.org - Африканский союз, межправительственная организация, 

объединяет 53 государства Африки 

 

Международная статистика, базы данных 

Еurostat. Статистическая служба Европейской комиссии, <www.ec.europa.eu/eurostat>. 

IMF World Economic Outlook Database - Макроэкономические показатели по стран и 

объединениям стран, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/index.aspx>. 

UN Comtrade - База данных ООН по международной 

торговле,<http://comtrade.un.org/db/> . 

UNCTAD Handbook of Statistics online - База данных по торговле и инвестициям, 

<http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1890&lang=1>  

United Nations Statistics Division, статистические базы данных ООН, 

<http://unstats.un.org/>. 

World Development Indicators. Система показателей экономического развития от 

Всемирного Банка, <www.worldbank.org/data/wdi>.  

The World Factbook, CIA - Базовая информация ЦРУ по странам по странам мира 

(история, география, население, экономика...), <https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/index.html>. 

 

http://www.eurasec.ru/
http://www.sectsco.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.efta.int/
http://www.nafta-sec-alena.org/
http://www.mercosur.com/
http://www.comunidadandina.org/
http://www.caricom.org/
http://www.aseansec.org/
http://www.apec.org/
http://www.gcc-sg.org/
http://www.sacu.int/
http://www.eac.int/
http://www.africa-union.org/
http://www.ec.europa.eu/eurostat
http://comtrade.un.org/db/
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1890&lang=1
http://www.worldbank.org/data/wdi


Российские официальные сайты 

www.kremlin.ru - Президент РФ  

www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития РФ 

www.minenergo.gov.ru - Министерство энергетики РФ 

www.minfin.ru - Министерство финансов РФ  

www.minprom.gov.ru - Министерство промышленности и торговли РФ 

www.cbr.ru - Банк России 

www.customs.ru – Федеральная таможенная служба РФ 

www.ved.gov.ru - Портал внешнеэкономической информации РФ 

www.wto.ru - Россия и Всемирная торговая организация 

www.tamognia.ru -Таможенный правовой портал 

www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

 

Периодика, деловые новости и аналитика 

www.vedomosti.ru - Ведомости 

www.kommersant.ru - Коммерсант 

www.ng.ru - Независимая Газета 

www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг 

www.globalaffairs.ru - Журнал «Россия в глобальной политике» 

www.expert.ru - Журнал Эксперт 

www.businessweek.com Business Week 

www.cnn.com CNN 

www.economist.com The Economist 

www.euromoney.com Международные новости и аналитика в сфере финансовых 

рынков 

www.ft.com Financial Times 

www.guardian.co.uk The Guardian 

www.nytimes.com The New York Times 

www.reuters.com Reuters. Агентство новостей и финансовой информации 

www.wsj.com The Wall Street Journal

http://www.kremlin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minenergo.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minprom.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.wto.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.ng.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.businessweek.com/
http://www.cnn.com/
http://www.economist.com/
http://www.euromoney.com/
http://www.ft.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.nytimes.com/
http://www.reuters.com/
http://www.wsj.com/


 

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Общие требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие основные 

требования: 

 аргументация актуальности темы, её теоретической и практической значимости; 

 самостоятельность и системность подхода студента к выполнению исследования 

конкретной проблемы; 

 анализ различных точек зрения российских и зарубежных специалистов с указанием 

источников (в виде ссылок или сносок) и обязательная формулировка аргументированной 

позиции студента по затронутым в работе дискуссионным вопросам; 

 полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и предложений, 

представляющих научный и практический интерес с обязательным использованием 

практического материала, применением различных методов, включая экономико-

математические методы и компьютерную технику; 

 ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, правильное 

оформление работы в целом. 

Вместе с тем, единые требования к работе не исключают, а предполагают творческий 

подход к разработке каждой темы и оригинальность постановки и решения конкретных 

вопросов в соответствии с особенностями исследования. 

Выпускная квалификационная работа, в которой только излагаются материалы 

учебников, учебных пособий или законов и инструкций, не допускается к защите и 

возвращается студенту на доработку. 

Текст выпускной квалификационной работы излагается от третьего лица.  

Выпускная квалификационная работа должна состоять из введения, основной части, 

заключения, списка литературы и приложений.  

 

«Введение» является важной частью выпускной квалификационной работы. В нем 

должно отражаться следующее: 

 актуальность темы; 

 цель и задачи исследования; 

 объект исследования; 

 предмет исследования; 

 методология исследования; 

 анализ основных источников информации; 
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 практическая значимость; 

 структура и краткая характеристика содержания разделов работы. 

Первый вариант введения, в схематической форме, полезно написать в самом начале 

исследования. Это поможет организовать процесс работы и сделает его целеустремленным. 

При написании введения выпускной квалификационной работы необходимо учитывать 

следующие рекомендации: 

 

Актуальными признаются темы, недостаточно разработанные теоретически и 

практически, посвященные современным проблемам развития мировой экономики в целом 

на уровне национальных экономик стран мира, рынков, отраслей и международных 

компаний, а также вопросам усиления конкурентных позиций экономики России в условиях 

изменений мировой экономической конъюнктуры.  Рекомендуется отметить, в какой степени 

исследуемые вопросы рассмотрены в научной литературе.  

Если в специальной литературе исследуемая проблема рассмотрена в недостаточной 

степени, то необходимо указать, какие вопросы в ней решены не полностью, а каким - 

уделено особое внимание.  

Цель исследования. Целью выпускной квалификационной работы является 

исследование проблем, определяемых выбранной темой, а также направлений и методов их 

решения. Цель работы необходимо сформулировать кратко и конкретно, само проведение 

исследование или анализ данных не является конечной целью.  

 Задачи исследования -  это теоретические и практические результаты, которые 

должны быть получены в ходе выполнения выпускной квалификационной работы. Они 

должны определять структуру выпускной квалификационной работы. 

Объектами исследования являются основные субъекты современного мирового 

хозяйства: 

 международные предприятия и финансовые институты; 

 национальные предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность; 

 национальные экономики стран мира; 

 региональные интеграционные объединения стран; 

 международные экономические и финансовые организации. 

Предмет исследования определяется темой выпускной квалификационной работы. В 

качестве предмета исследования может выступать процесс, сфера, вид деятельности, система 

взаимодействий или иное явление, которые подлежат исследованию.  
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Методология исследования. Методология исследования - это общие положения 

теории и специальные методы научного познания. К ним относится, например, как общий 

метод - диалектический метод познания, так и специальные методы: экономического 

анализа, статистических сравнений, индексов, коэффициентов и др. Необходимо отметить 

фамилии российских и зарубежных авторов, труды которых послужили методологической 

основой исследования. 

  

Практическая значимость – это возможность применения полученных в ходе 

исследования результатов в практической деятельности и их краткая характеристика. 

 

Структура работы должна отражать логику исследования – это определенная 

последовательность выполнения выпускной квалификационной работы («Введение», три 

главы (рекомендуется), «Заключение», «Литература», «Приложения»). 

 

Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Объем выпускной квалификационной работы рекомендуется в пределах 70-80 

печатных страниц (14-й размер шрифта Times New Roman или Arial, полуторный 

межстрочный интервал). 

Поля: верхнее – 2,0 см  левое – 2,5 см 

      нижнее – 2,0 см  правое – 2,0 см 

 

Типовая структура выпускной квалификационной работы и ее оформление 

предусматривают: 

 

 Титульный лист 

 Содержание (оглавление) 

 Введение 

 3 главы 

 Заключение 

 Список использованной литературы 

 Приложение(я)  

 

Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с установленными 

требованиями. 
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Содержание нумеруется как первая страница работы, на которой указывается 

название глав, параграфов работы и страниц, на которых они изложены. Все названные 

главы и параграфы должны быть выделены в тексте.  

Введение должно составлять не более 5% от общего объема работы. Во введении 

определяются цели и задачи исследования, его предмет, объект и методы, обосновывается 

актуальность выбранной темы, логика и структура работы, ее практическая значимость. 

Основная часть работы и ее структура зависят от целей и характера исследования. 

Основная часть может состоять из нескольких глав (обычно – трех) и занимать 85% от 

общего объема работы.  Одна из глав основной части, как правило, носит теоретический 

(методологический) характер. В ней раскрывается сущность экономических процессов и 

явлений в их взаимосвязи и развитии. Изложение вопросов основной части должно 

обосновываться и иллюстрироваться статистическим материалом за период не менее 5 лет.  

Работа приобретает большую ценность, если выводы, расчеты и заключения базируются в 

том числе на материалах, собранных студентом в процессе действующей практики. 

В заключении, которое может занимать около 10% всего объема работы, должны быть 

сформулированы основные выводы и обобщения, сделанные на основании проведенного 

исследования. Они должны быть подтверждением того, что поставленная студентом задача 

решена. 

 

Список использованной литературы должен включать в себя источники, на которые 

студент делает ссылки в процессе изложения материала, а также литературу, которая была 

проработана студентом в процессе проведенного исследования.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы по траектории "Мировая 

экономика" рекомендуется использовать не менее 40 % источников на иностранных языках. 

Данная доля может варьироваться в зависимости от специфики избранной темы 

исследования.  

Порядок расположения источников должен сводиться к следующим разделам: 

 законодательные и другие нормативные акты (располагаются в хронологическом 

порядке); 

 монографии, учебники, учебные пособия (располагаются в алфавитном порядке по 

фамилии авторов и по первым буквам заглавий); 

 статьи в периодических изданиях (располагаются в алфавитном порядке по фамилии 

авторов и по первым буквам заглавий); 

 статистические материалы (располагаются в алфавитном порядке). 
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 литература на иностранных языках (располагается в алфавитном порядке по фамилии 

авторов и по первым буквам названий); 

 ссылки на Интернет-ресурсы 

 

Наличие приложений в выпускной квалификационной работе не является 

обязательным, но, за счет ссылок на имеющиеся приложения, позволяет разгрузить 

основную часть работы. 

После списка литературы представляют приложения (таблицы, графики, схемы, 

исходные и другие материалы, которые были использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы как вспомогательные). Приложения должны иметь 

последовательную нумерацию и заголовки, отражающие их содержание. 

Приложения необходимо располагать в порядке появления ссылок на них в тексте 

основных разделов. Каждое приложение начинают с новой страницы; в правом верхнем углу 

пишут слово «Приложение» с соответствующим порядковым номером (например, 

«Приложение 1» и т. д.). 

 

Правила оформления ссылок на используемые источники 

 

Все правила оформления цитирования в выпускной квалификационной работе - см. на 

сайте Научной библиотеки СПбГЭУ: http://library.unecon.ru/chitatelyam/nauchnoe-citirovanie.  

  

При оформлении ссылок студент обязан действовать в рамках существующих стандартов.  

 В качестве рекомендаций и примеров по оформлению ссылок на используемые источники 

предлагаем следующие: 

 Ссылки, которые оформляются внизу страницы, нумеруются по порядку. Порядок 

ссылки должен соответствовать указанному номеру ссылки в тексте.  Внизу страницы, 

после порядкового номера следует расшифровка полного наименования, издательства, 

года издания и номера страниц источника, на которые идет ссылка.  

Например: 

      1 Киреев А.П. Международная экономика. Ч. 1. М.: Международные отношения, 2010. 

С. 266. 

      2 ................ 

 Ссылки путем указания номера  источника в библиографическом списке, оформляются 

в  тексте в скобках. Сначала указывается номер источника в библиографическом списке, а 

затем номер страницы данного источника. Например: (8, с. 10). 
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Примеры оформления списка литературы по разделам 

 

Законодательные и другие нормативные акты 

 

1. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Российской Федерации от 10 

декабря 2003 г. // Валютные операции. Сборник законодательных актов и инструкций. 

– М., 2004. 

2. ............................................... 

 

Статистические  материалы 

 

3. Финансовые известия . 24 января 2007 г. 

 

4. ....................... 

 

 

 

 

Монографии, учебники, учебные пособия 

 

5. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Курс лекций. М., 2000 

 

6. ......................... 

Статьи и периодические издания 

 

7. Октябрьский П.Я. Статистика инвестиций в экономике России // Вестник СПбГУ. Сер. 5 

(Экономика). 2000. Вып. 3 (№ 21). 

 

8. ......................................... 

Литература на иностранных языках 

 

9. Russel R. Intellektual property, Licensing and joint venture profit. New York, 1993. 

 

10........................................ 

Материалы, полученные в Интернете 

 

11. http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat. 

 

12. ......................................................... 

 

 

Ссылки при оформлении таблиц, графиков, диаграмм и других иллюстраций 

 

Таблицу размещают после первого упоминания так, чтобы ее было удобно читать без 

поворота текста или с поворотом по часовой стрелке. Таблицы в тексте работы могут иметь 

сквозную нумерацию или нумерацию в пределах главы. В правом верхнем углу таблицы 

помещают надпись «Таблица», с указанием номера таблицы. Ниже, над самой таблицей 

размещают заголовок. Внизу, под таблицей, располагают ссылку на источник, из которого 

заимствована таблица. 

 

Например: 

http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat
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                                                                                               Таблица 2. 

Основные финансовые показатели МБРР 2002-2006 финансовые годы, млн. долл. США 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Доход от 

основной 

деятельности 

1 924 3 021 1 696 1 320 1 740 

Непогашенные 

займы 

121 589 116 240 109 610 104 401 103 004 

Совокупные 

активы 

227 454 230 062 228 910 222 008 212 326 

Совокупный 

капитал 

32 313 37 918 35 463 38 588 36 474 

Источник: Всемирный банк. Годовой отчет, 2006. – Washington (DC): Всемирный банк, 

[2006] 

 

    Остальные иллюстрации обозначаются словом «Рис.» с указанием номера (нумерация 

может быть сквозная или в пределах главы).  

Например: 

 

 
 

Рисунок 7. Рост спроса на нефть в 2004 – 2006 гг. по регионам. 

Источник: Россия в глобальной политике. – 2006. - №1., с.   

 

Иллюстрации располагают после первой ссылки на них так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации 

должны иметь название, которое размещается за словом «Рис.» и располагается под 

иллюстрацией. При наличии источника, под названием иллюстрации указывается ее 

источник. 

 

При наличии ссылок на формулы и уравнения в тексте работы, их необходимо 

выделять из текста свободными строками. Формулы нумеруются в пределах раздела или 

сквозной нумерацией.  

Под формулой принято располагать пояснения значений символов в той 

последовательности, в какой они даны в формуле. 

Например: 
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         Эк  =     Э       * 100%   (1)   

                    ВВП 

, где: 

Эк - экспортная квота; 

Э - объема экспорта; 

ВВП - величина валового внутреннего продукта.  

                                                           

5. 4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Защита ВКР в Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) проводится по 

утвержденному графику на открытых заседаниях комиссии. 

Защита проводится в форме презентации на русском языке с использованием 

мультимедиа. 

 

Процедура защиты 

Председатель ГЭК объявляет тему. Студент в течение 5 минут излагает содержание 

работы, при этом он должен убедительно показать все то, что было сделано лично им и 

собственно выносится на защиту. 

В своем выступлении на заседании ГЭК студент должен отразить: 

 актуальность темы; 

 краткую характеристику объекта исследования; 

 теоретические и методологические положения, на которых базируется 

выпускная квалификационная работа; 

 результаты проведенного анализа по изучаемой проблеме; 

 конкретные рекомендации по решению поставленной в выпускной 

квалификационной работе проблемы с обоснованием возможности ее практической 

реализации; 

 перечень положений работы, которые являются предметом защиты; 

 экономический и социальный эффекты от внедрения разработанных 

предложений. 

Для убедительности, доказательности своего выступления студент должен 

использовать графический материал: графики, диаграммы, схемы, алгоритмы, таблицы, 

карты и др., выполненный в формате мультимедийной презентации PowerPoint и/или  

распечатанной на бумажных листах формата А4, представляемых каждому члену ГЭК (так 

называемый, раздаточный материал). 
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После окончания доклада студент отвечает на вопросы членов ГЭК и 

присутствующих. При ответах он может пользоваться своей работой и раздаточным 

материалом, демонстрируя (по мере возможности) умение быстро ориентироваться в 

различных вопросах, показывая научную и общую эрудицию. 

После ответов на все вопросы оглашается отзыв научного руководителя. 

Члены ГЭК оценивают выпускную квалификационную работы исходя из критериев, 

указанных в оценочной матрице (Приложение 5.)
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1.  

Рекомендуемый перечень тем выпускных квалификационных работ 

направленность "Мировая экономика и торговая политика" 

траектория "Мировая экономика" 

 

1. Место и роль РФ на мировых товарных рынках (нефти, газа, металлов, древесины, 

машин и оборудования, вооружений).  

2. Особенности организации международной торговли продовольствием, сырьем, 

технологиями, инжиниринговыми услугами, другими видами услуг, 

информационными ресурсами, военной техникой (по выбору).  

3. Современное развитие мирового сектора  альтернативной энергетики и возможности 

России.  

4. Внешнеэкономическая политика РФ в условиях внешнеэкономических санкций. 

5. Современные особенности регулирования внешней торговли РФ.   

6. Соотношение реального и финансового сектора в современной мировой экономике.  

7. Трансформация современного мирового рынка услуг.  

8. Современные особенности развития региональной экономической интеграции (ЕС, 

НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС). 

9. Перспективы формирования мега-региональных торговых блоков и новых 

региональных торговых соглашений. 

10. Внешнеторговая стратегия отдельных стран и групп государств БРИКС. 

11. Конкурентная позиция  РФ (отдельных отраслей национальной экономики) на 

мировом рынке. 

12. Влияние внешней торговли РФ на состояние внутреннего рынка (по видам – 

продовольствие, автомобили, бытовая техника, текстильные изделия и др.) 

13. Международный рынок образовательных услуг. 

14. Место и роль российских регионов во внешнеэкономической деятельности РФ. 

15. Модели ведения международного бизнеса: экспортно–импортная,  лицензионная, 

инвестиционная (на примере отдельных стран по выбору студента). 

16. Участие России в процессе транснационализации мировой экономики (на примере 

российских компаний по выбору студента). 

17. Характеристика моделей рыночного реформирования зарубежных стран (Юго-

Восточная Азия, Индия, КНР, Вьетнам). 

18. Роль малых и средних предприятий в системе мирохозяйственных связей (на 

примере отдельных стран). 

19. Экономическая система Китая и ее международная конкурентоспособность. 

20. Роль экономик стран Латинской Америки в развитии современного мирового 

хозяйства.  

21. Сравнительный анализ национальных экономических систем БРИКС. 

22. Критический анализ теорий международной торговли в контексте современного 

развития экономики РФ.  

23. Международные стратегии транснациональных корпораций.  

24. Современные проблемы международной миграции рабочей силы. 

25. Россия в системе международной миграции рабочей силы. 

26. Развитие евразийской экономической интеграции.  

27. Влияние международной экономической интеграции на конкурентоспособность 

стран-участниц. 

28. Инвестиционная экспансия Китая. 
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29. Современные особенности международного трансфера технологий: правовое и 

экономическое измерения.  

30. Перспективы формирования международных финансовых центров.  

31. Роль ВТО в современных условиях международных санкционных практик. 

32. ВТО и аграрный протекционизм.  

33. Торговые войны и конфликты в современной мировой экономике. 

34. Международная конкурентоспособность стран и регионов мира: выбор критериев.  

35. Экономические проблемы защиты прав  интеллектуальной собственности 

отечественных компаний в России и за рубежом.  

36. Международная локализация промышленного производства (на примере отдельных 

отраслей).  

37. Мировой рынок наукоемкой продукции: структура, динамика, стратегии компаний, 

позиции России. 

38. Уровень инновационного развития и международной конкурентоспособности 

национальных экономик.   

39. Аутсорсинг в международном бизнесе. 

40. Мировой опыт развития инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, 

технопарки, технополисы, бизнес-парки). 

41. Свободные экономические зоны в международном бизнесе: региональное 

размещение, классификация, регулирование. 

42. Сетевые организации в международном бизнесе. 

43. Сравнительный анализ эффективности импортозамещения.  

44. Стратегические альянсы в международном бизнесе. 

45. Конкурентоспособность и интернационализация малых и средних предприятий 

(МСП) в инновационных отраслях. 

46. Особенности интернационализации российских инновационных МСП. 

47. Сетевые формы взаимодействия компаний в процессе интернационализации (по 

странам, отраслям, кейсы международных сетей). 

48. Совместные предприятия как форма интернационализации МСП. 

49. Стратегии и особенности развития компаний, "рожденных глобальными» 

50. Интернационализация компаний-«скрытых чемпионов». 

51. программы поддержки интернационализации малых и средних предприятий в 

различных странах (Китай, США, Финляндия, Корея, Великобритания, Швеция, 

Испания……).  

52. Сравнительный анализ эффективности и стратегий локализации производства 

53. Особенности валютно-финансовых кризисов на развивающихся рынках и пути их 

преодоления. 

54. Специфика валютного-финансового рынка в РФ. 

55. Евровалютные рынки: эволюция и современное состояние. 

56. Международные финансовые центры: режим, регулирование, операции 

57. Инструменты внутреннего денежного рынка и их сравнительные особенности с 

инструментами международных финансовых рынков. 

58. Особенности формирования международного портфеля ценных бумаг российскими 

хозяйствующими субъектами. 

59. Международные услуги коммерческого банка: зарубежный опыт и российская 

практика. 

60. Формирование системы управления валютными рисками на предприятиях: 

зарубежный опыт и российская практика. 

61. Управление валютным курсом в РФ.  

62. Оффшоризация международных финансов.  
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63. Менеджмент валютного экономического риска на предприятии. 

64. Управление оборотным капиталом международной фирмы. 

65. Краткосрочное финансирование международной фирмы.   

66. Долгосрочное финансирование международной фирмы.   

67. Финансирование средне- и долгосрочных международных операций фирмы. 

68. Формирование валютной политики компании: зарубежный опыт и российская 

практика. 

69. Формирование системы управления валютными рисками на предприятиях: 

зарубежный опыт и российская практика. 

70. Анализ эффективности валютной политики государства. 

71. Перспективы валютно-финансовой интеграции на евразийском пространстве.  

72. Использование международного лизинга для обновления основных фондов 

российских предприятий.  

73. Государственные схемы поддержки предприятий малого бизнеса: международный 

опыт и российская практика. 

74. Некредитное финансирование малого и среднего бизнеса (частное размещение, 

публичное размещение и т.д.): международный опыт и российская практика. 

75. Механизм привлечения инвестиций в высокотехнологичный сектор на 

международном финансовом рынке.  

76. Венчурные инвестиции и фондовый рынок: международный опыт и российская 

практика. 

77. Критерии решений по управлению бизнес-финансами в мультивалютной среде и их 

применение: экономический и аккаунтинговый подходы  

78. Оценка инвестиционных проектов в рамках международного капитального 

бюджетинга: уровни проекта, родительской фирмы, всей корпорации  

79. Тенденции и проблемы интеграции национальных финансовых рынков.  

80. Размещение акций российских эмитентов на зарубежных фондовых рынках. 

81. Эмиссия корпоративных облГИАций как способ привлечения международного 

капитала.  

82. Анализ текущего состояния биржевого и межбанковского сегмента валютного рынка 

России. 

83. Проблемы стабилизации еврозоны.  

84. Международные слияния и поглощения в банковской сфере. 

85. Влияние валютного курса на структуру внешней торговли РФ. 

86. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. 

87. Факторинговые и форфейтинговые услуги на мировом рынке. 

88. Проблемы управления внешней задолженностью РФ. 

89. Отток капитала из РФ: основные подходы к решению проблем. 

90. Формирование институтов экономического развития (банков развития и 

инвестиционных фондов) в современной мировой экономике.   

91. Развитие практик исламских финансов в современной мировой экономике.  

92. Особенности динамики и структуры внешней торговли РФ в условиях 

внешнеэкономических ограничений.  

93. Взаимовлияние странового риска и инвестиционного климата. 

94. Реформирование мировой финансовой системы. 

95. Влияние развития технологии блокчейн и криптовалют на трансформацию мировой 

финансовой системы. 
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Приложение 2. Титульный лист ВКР (образец оформления) 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

 

Факультет  экономики и финансов 

 

Кафедра мировой экономики и международных экономических отношений 

 

    «Допустить к защите» 

зав. кафедрой   МЭ и МЭО    

д.э.н., проф.  Рекорд С.И. 

          ________________ 

         «___» _____  201_ г. 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

  

Тема:  

 

 

 

Направление 38.03.01  – «Экономика» 

направленность «Мировая экономика и торговая политика» 

траектория Мировая экономика 

 

 

 

Студент:  Ф.И.О., группа_____                                         ___________________                           

.                                                                                                                                                                             подпись 

 

Руководитель: научная степень, должность, Ф.И.О.       _________________                      

                                                                                                                                                                              подпись 

 
 

Санкт-Петербург 

201_ 
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Приложение 3. Задание на выполнение ВКР (бланк) 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

 

Факультет  экономики и финансов 

 

Кафедра мировой экономики и международных экономических отношений 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Заведующий кафедрой МЭ и МЭО 

 _______________________  

«__» _______ 201_ г. 

 

ЗАДАНИЕ  

и график выполнения выпускной квалификационной работы 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы: 

__________________________________________________________________ 

2. Исходные данные: 

___________________________________________________________________ 

3. Перечень подлежащих разработке вопросов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. График выполнения выпускной  квалификационной работы 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Установленный 

срок 

Фактическое 

выполнение 
Примечание 

1 Составление плана    

2 

Поиск и отбор 

необходимых источников 

информации 

   

3 Написание первой главы    

4 Написание второй главы    

5 Написание третьей главы    

… …………………………    

6 
Сдача готовой ВКР на 

проверку руководителю 
   

 
Сдача готовой  ВКР  на 

кафедру 
   

 Подготовка к защите    

 

Руководитель: научная степень, должность Ф.И.О.     _________________________________  
.                                                                                                                                                                  подпись 

Студент: Ф.И.О., Группа                                             _______________________________  
                                                                                                                                                                    подпись 

Задание на выполнение ВКР выдано             «______» _____________ 201_ 
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Приложение 4. Отзыв научного руководителя (бланк) 

 
Бланк отзыва научного руководителя (2 страницы) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет _____________________________________________ 

Кафедра _______________________________________________ 

 

О Т З Ы В 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВЫПУСКНУЮ 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

 

             студент (-ки)   ______ курса ______ группы 

__________________________________________________                                                                

(фамилия, имя, отчество) 

 

Научный руководитель ____________________________________________ 

                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

ТЕМА: 

___________________________________________________________________ 

 

Содержание: 

 

 

 

 

Практическая и научная значимость: 

 

 

 

 

Недостатки: 

 

 

 

Оценка: 

 

Подпись: 
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Приложение 5.  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

защиты ВКР 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________ 

Студент/ка)____________________________ ____________________________ 

Факультет/ Институт________________________________________________ 

Кафедра_______________________________Группа _________________ 

Направление (специальность)_______________________________________ 

Профиль / специализация/ программа подготовки________________________ 

__________________________________________________________________ 

Член ГЭК_______________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценочная матрица членов ГЭК 

№ Показатели оценки ВКР 

Оценка 
Дифференцированная Интегральная 

5 4 3 2 

Критерии оценки ВКР  

1 Степень раскрытия актуальности 

тематики работы 

    

2 Степень раскрытия и соответствие 

темы ВКР 

    

3 Корректность постановки задачи 

исследования и разработки 

    

4 Оригинальность и новизна 

полученных результатов, научных, 

конструкторских и технологических 

решений 

    

5 Степень комплексности работы, 

использование в ней знаний 

дисциплин всех циклов 

    

6 Использование информационных 

ресурсов Internet и современных 

пакетов компьютерных программ и 

технологий 

    

7 Соответствие подготовки 

требованиям ФГОС ВО 

    

8 Современный уровень выполнения     

9 Оригинальность и новизна 

полученных результатов 

    

10 Качество оформления 

пояснительной записки; ее 

соответствие требованиям 

нормативных документов 

    

11 Объем и качество выполнения 

графического материала 
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Показатели защиты 

12 Качество защиты      

13 Уровень ответов      

Отзывы руководителя и рецензента 

14 Оценка руководителя      

15 Оценка рецензента      

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА   

 

«____»__________________20     г. ____________________/__________________ 
(подпись)    ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 
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ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 Методические указания по выполнению ВКР  

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Направленность «Мировая экономика и торговая политика» 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ 

Бондарев Андрей Кимович 

Воронин Михаил Сергеевич 

Никулина Юлия Алексеевна 

Рекорд София Игоревна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

государственного экономического университета в авторской редакции с электронного 

оригинал-макета, представленного составителем 

 

http://opac.unecon.ru/

