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1.Характеристика работы
Обязательной составляющей итоговой аттестации для выпускников
бакалавриата является защита выпускной квалификационной работы (ВКР).
ВКР представляет собой законченный научный труд, содержащий результаты
теоретического и эмпирического изучения проблемы. Она выполняется на
заключительном этапе обучения, представляет собой самостоятельную
научно-исследовательскую разработку и решение выпускником актуальной
проблемы по интересующей его теме. ВКР является закономерным итогом
целенаправленной подготовки студента к профессиональной деятельности и
должна отражать уровень сформированности исследовательских умений
выпускника, степень его готовности к решению профессиональных задач.
Защита ВКР осуществляется на заседании государственной экзаменационной
комиссии. По ее результатам выставляется оценка.
Целью ВКР является:
1) систематизация и углубление теоретических знаний в области
экономического образования, а также практических умений и навыков
применения их при решении конкретных задач;
2) совершенствование и закрепление сформированных в процессе
обучения умений и навыков научно-исследовательской работы, приобретение
самостоятельного опыта научного исследования;
3) овладение методикой исследования, обобщение и логически
обоснованное, аргументированное описание полученных результатов и
выявленных закономерностей, а также подготовка на их основе необходимых
выводов.
Тематика ВКР разрабатывается кафедрами, принимающими участие в
реализации основной образовательной программы подготовки бакалавра, и
доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до итоговой
аттестации. Тема ВКР так же может быть предложена студентом.
Тема ВКР должна быть посвящена актуальным с точки зрения
современной науки вопросам и сформулирована таким образом, чтобы в ней
максимально конкретно отражалась основная идея работы и центральная
проблема. Содержание ВКР должно соответствовать проблематике дисциплин
предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВО. Название работы не
должно совпадать с научным направлением или целым разделом учебника.
После выбора темы студент подает заявление на имя заведующего
кафедрой о закреплении темы ВКР. Для подготовки ВКР каждому студенту
назначается руководитель из числа ведущих преподавателей кафедр.
Закрепление темы, научного руководителя оформляется по представлению
кафедры, на основании которого издается соответствующий приказ ректора.
Руководитель ВКР выдает студенту задание на выполнение работы,
оказывает помощь в разработке календарного графика ее выполнения,
рекомендует основную литературу и другие источники по теме исследования,
проводит систематические консультации, проверяет выполнение работы (по

частям и в целом), оформляет отзыв о ВКР. Задание на ВКР считается рабочим
документом кафедры, предназначенным для текущего контроля хода
выполнения работы. Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом
и графиком учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР бакалавриата
определяются на основании федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки и рекомендаций
по оформлению ВКР БГПУ им. М. Акмуллы.
В ходе подготовки и защиты ВКР студент должен продемонстрировать:
• способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать
аргументацию в их защиту;
• владение основами современных методов научного исследования,
информационной и библиографической культурой;
• владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки
материала исследования;
• способность оценить качество исследования в данной предметной
области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и
последовательно представить результаты собственного исследования.
ВКР имеет определенную структуру, она состоит из нескольких
взаимосвязанных частей, из которых обязательными являются следующие:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложение.
1. Титульный лист оформляется по образцу (образцы документов
представлены в методических рекомендациях по написанию и оформлению
ВКР).
Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Завершенная и оформленная в соответствии с требованиями ВКР
передается на электронном и бумажном носителях научному руководителю,
который дает отзыв о работе (см. образцы документов в методических
рекомендациях по написанию и оформлению ВКР). При предоставлении
текста работы он подвергается проверке на долю оригинальности текста по
системе «Антиплагиат». Работа, сданная на кафедру не позднее, чем за месяц
до защиты и прошедшая процедуру проверки на «Антиплагиат», выносится на
рассмотрение на заседание кафедры.

Процедуре защиты ВКР предшествует предзащита на заседании
выпускающей кафедры, по результатам которой осуществляется допуск
выпускника к защите. Результаты предзащиты ВКР оформляются протоколом
заседания кафедры. В соответствии с решением выпускающей кафедры
студент получает допуск к защите ВКР в ГЭК – заключение кафедры (см.
образцы документов в методических рекомендациях по написанию и
оформлению ВКР). Лица, не прошедшие предзащиту, а так же не прошедшие
проверку на «Антиплагиат», к заседанию государственной экзаменационной
комиссии допускаются с отрицательным заключением.
Выпускные квалификационные работы бакалавров подлежат
обязательному рецензированию. Рецензия на ВКР может быть дана
преподавателями смежных кафедр из числа кандидатов и докторов наук, а
также представителями других образовательных учреждений или учреждений
работодателя (см. образцы документов в методических рекомендациях по
написанию и оформлению ВКР). Получение отрицательного отзыва не
является препятствием к представлению ВКР на защиту.
В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР до
начала защиты представляются следующие документы:
- ВКР в одном экземпляре;
- заключение кафедры;
- отзыв научного руководителя о ВКР;
- рецензия на ВКР.
Защита ВКР проводится в установленное время на заседании
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Защита является
открытой, на ней, кроме членов ГЭК, могут присутствовать научный
руководитель, рецензент и все желающие.
Процедура защиты включает следующие этапы:
1) представление председателем комиссии студента – автора ВКР, темы
работы, научного руководителя и рецензента и предоставление автору слова
для выступления;
2) выступление автора ВКР с изложением основных положений работы
и результатов проведенного исследования, оно должно быть не более 10
минут;
3) после выступления студента члены комиссии, а также
присутствующие могут задать вопросы по содержанию ВКР, для подготовки
ответов на вопросы студенту дается время и разрешается пользоваться своей
работой;
4) отзыв научного руководителя, в котором дается характеристика
студента и процесса его работы над ВКР;
5) ознакомление с рецензией на ВКР, в которой содержится
характеристика работы, замечания и рекомендуемая оценка;
6) ответы студента на замечания рецензента;
7) свободная дискуссия по защищаемой ВКР;
8) заключительное слово студента.
Общая продолжительность защиты ВКР составляет 0,5 часа.

Решение об итоговой оценке ВКР принимается по завершении защиты
всех студентов на закрытой части заседания комиссии.
После принятия решения председатель комиссии объявляет оценки
студентам на открытой части заседания.
При положительной оценке за госэкзамен успешная защита ВКР
означает присвоение автору степени «бакалавр».
Выпускная квалификационная работа хранится на кафедре, на которой
выполнялась, в течение 5 лет.
4. Критерии оценивания
Оценка сформированности компетенций студента на защите ВКР
представляет собой среднее арифметическое оценок, полученных
выпускником на процедуре защиты с учетом среднеарифметической оценки
сформированности
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций по научно-исследовательской деятельности, и определяется
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" "неудовлетворительно".
Оценка выставляется по пятибалльной системе с учетом:
- текста выпускной квалификационной работы, объема литературы,
количества проанализированного фактического материала, глубины и
результативности анализа, умения сформулировать основные положения;
- умения излагать содержание работы при защите, степени владения
материалом, умения вести дискуссию по теме;
- мнения научного руководителя и рекомендации рецензента;
- оценки уровня сформированности компетенций, вынесенных на
процедуру защиты ВКР;
- среднеарифметической оценки сформированности компетенций по
результатам промежуточной аттестации.
Общие подходы к определению уровня сформированности компетенций
студентов на защите ВКР изложены в разделе "Комплексный государственный
экзамен". При проведении процедуры защиты ВКР дополнительно следует
опираться на дополнительные критерии оценок:
"Отлично" - выпускная квалификационная работа написана на
актуальную тему и отражает творческую самостоятельность автора, умение
применять теоретические знания при анализе материала; содержит
оригинальные наблюдения; правильно оформлена; доклад студента и его
ответы на поставленные вопросы являются исчерпывающими и
содержательными; работа высоко оценивается рецензентом.
"Хорошо" - выпускная квалификационная работа отражает хороший
уровень теоретических знаний выпускника и умение исследовать
практический материал, но при этом в работе имеются отдельные недочеты;
доклад студента и его ответы на поставленные вопросы являются
недостаточно полными и убедительными; работа хорошо оценивается
рецензентом.

"Удовлетворительно" - выпускная квалификационная работа содержит
недочеты в оформлении текста; имеются замечания членов комиссии по
теоретической или исследовательской главе; доклад и ответы магистранта на
вопросы являются неполными и схематичными нарушают логику изложения;
работа удовлетворительно оценивается рецензентом.
"Неудовлетворительно" - выпускная квалификационная работа
содержит серьезные недочеты в содержании и оформлении текста; доклад
магистранта является неполным и нарушает логику изложения; ответы на
вопросы отсутствуют либо даются не по существу; работа отрицательно
оценивается рецензентом.
5. Требования к оформлению выпускной квалификационной
работы
1. Общие требования
Выпускная квалификационная работа представляется в твердом
переплете. Текст должен быть набран на компьютере и отпечатан на
стандартных листах белой бумаги формата А4 (210х297 мм).
Текст набирается в редакторе MS Word. При наборе рекомендуется
использовать гарнитуру шрифта Times New Roman. Размер основного шрифта
– 14 пт, вспомогательного (для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный интервал
– 1,5. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.
Наименование разделов, глав, параграфов должны быть краткими.
Все страницы ВКР нумеруются по порядку от титульного листа до
последней страницы. Первой страницей считается титульный лист, но на нем
цифра 1 не ставится, на следующей странице (вслед за титульным листом
обычно располагается содержание) проставляется цифра 2 и т.д., т.е. страницы
выпускной квалификационной работы нумеруются арабскими цифрами
нормальным шрифтом № 14 с соблюдением сквозной нумерации по всему
тексту. Номера страниц проставляются внизу в центре страницы без точки в
конце (меню – вставка – номер страницы). Иллюстрации, таблицы и схемы,
расположенные на отдельных листах внутри текста, входят в общую
нумерацию.
6. Примерная тематика ВКР
1.
Тема 1. Бизнес-планирование многофункционального центра
дополнительного образования в системе ПО
2.
Тема 2. Организация и реализация самостоятельной работы
студентов при изучении экономических дисциплин в ПО
3.
Тема 3. Совершенствование методов управления в организации:
психолого-педагогический аспект
4.
Тема 4. Изучение миграционных процессов и рынка труда как
фактора развития экономики в системе ПО

5.
Тема 5. Оценка человеческого капитала как ключевого фактора
конкурентоспособности организации (в курсе экономических дисциплин в
системе ВО)
6.
Тема 6. Бизнес-тренинг как эффективная форма изучения
экономических дисциплин в профессиональном образовании
7.
Тема 7. Технопарк как путь решения проблемы занятости на рынке
труда
8.
Тема 8. Развитие творческих способностей у студентов ПО
средствами предмета "Экономика" интерактивными методами
9.
Тема 9. Теория и методика применения информационных
технологий в процессе реализации экономических дисциплин
10. Тема 10. Тайм-менеджмент как инструмент адаптации студентов к
обучению в ПО
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