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Выпускная квалификационная работа (далее она будет назы-

ваться как ВКР) – это работа будущего специалиста, выполнен-

ная в соответствии с учебным планом. Ее целью является закре-

пление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности, применение этих знаний при решении конкрет-

ных экономических задач. 

ВКР представляет собой законченную разработку актуальной 

экономической проблемы. Она состоит из трех разделов или 

частей. Первый раздел – это научно-аналитическая часть ВКР, в 

которой студент выявляет знания теоретических вопросов раз-

рабатываемой проблемы и делает соответствующие выводы. 

Второй раздел может называться расчетно-аналитическим раз-

делом, расчетно-графическим разделом или научно-

практическим разделом. Если будет вестись анализ экономиче-

ской деятельности, то это будет расчетно-практический или рас-

четно-аналитический раздел. Если в нем будут преобладать диа-

граммы, графики, таблицы, модели, то его можно назвать рас-

четно-графическим разделом. То есть второй раздел должен 

быть связан с практикой хозяйствования.  Во второй части необ-

ходимо показать умение использовать различные методы анали-

за и моделирования для решения поставленных в работе задач. 

Третий раздел небольшой, но самый важный. В нем на 4-6 

страницах нужно сделать авторские выводы для защиты ВКР. 

Поэтому, если их не будет, то нечего и защищать. Такая работа 

не может быть признана ВКР и не допускается к защите. Третий 

раздел называется: «Выводы, выносимые на защиту ВКР».   

В процессе подготовки ВКР студент расширяет и углубляет  

профессиональные знания, совершенствует навыки применения 

методик анализа, приобретает опыт научного исследования и 

анализа практических проблем. В ВКР должны быть отражены и 

проанализированы труды отечественных и зарубежных ученых. 

Среди них можно выделить монографические и книжные источ-

ники, периодические издания научных статей, статистические 

материалы и статистическая информация, юридические законы, 

постановления и указы, гражданский, трудовой, земельный и 
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другие кодексы, сайты ИНТЕРНЕТ. В ВКР должны содержаться 

собственные теоретические и практические обоснования, выво-

ды и расчеты студента с использованием компьютерных техно-

логий,  подготовленная  для защиты ВКР презентация. 

ВКР свидетельствует, в какой степени студент владеет теори-

ей и практикой национальной экономики или экономической 

безопасности, анализом социально-экономических, трудовых,  

финансовых, правовых, демографических и др.  проблем кон-

кретных предприятий, фирм и организаций и в целом нацио-

нальной и мировой экономики. 

Для решения перечисленных задач очень важно правильно 

выбрать тему ВКР. Тематика выпускных работ разрабатывается 

преподавателями выпускающей кафедры. Она отражает наибо-

лее актуальные проблемы национальной экономики и экономи-

ческой безопасности, как на микро- так и на макроуровне, с уче-

том региональной специфики предприятий и фирм, расположен-

ных в Самарской области..  

Тематика ВКР составлена таким образом, чтобы в процессе 

ее выполнения студент использовал знания, полученные в ходе 

обучения, смог провести теоретические и экспериментальные 

исследования, расчеты, использовал бы известные методы ана-

лиза  и модели, с использованием  компьютерных технологий.  
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Тема 1 Необходимость ВКР, ее качество и использование 

стандартов 

 

Вопросы для обсуждения и усвоения 

1.Общие  требования к ВКР и ее качеству. 

2.Правила выбора темы ВКР. 

3.Составление рабочего и чистового плана ВКР. 

4.Рубрикация текста ВКР. 

5.Некоторые приемы изложения материала в ВКР. 

6.Методы работы над ВКР. 

7.Стиль и язык в ВКР. 

 

 

Тема 2  Представление и оформление различных видов 

текстового материала в ВКР 

 

Вопросы для обсуждения и усвоения 

1. Порядок оформления цитат,  заимствований статистиче-

ских данных и использования фактических данных организаций, 

фирм и предприятий.  

2. Оформление сокращений слов в ВКР. 

3. Оформление заголовков первого, второго, третьего и 

четвертого уровней. 

4. Оформление списка использованной литературы. 

5. Оформление библиографического списка. 
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Тема 3  Правила оформления таблиц и рисунков, реферата и 

введения в ВКР 

 

Вопросы для обсуждения и усвоения 

1. Порядок оформления таблиц в ВКР, а также приложе-

ний. 

2. Оформление рисунков, графиков, схем и других иллюст-

раций. 

3. Содержание и порядок работы над рефератом ВКР. 

4. Содержание и подготовка  введения к  ВКР. 

   

Тема 4  Элементы научности, творчества, порядок и правила 

работы над первым разделом ВКР 

 

Вопросы для обсуждения и усвоения 

1. Элементы научности и творчества в ВКР. 

2. Порядок оформления и некоторые правила работы над 

первым  разделом ВКР. 

3. Содержание и порядок качественного выполнения первой  

главы. 

4. Содержание и порядок качественного выполнения второй 

главы. 

5. Содержание и порядок качественного выполнения третьей 

главы. 

 

 

Тема 5  Порядок разработки и выполнения второго 

 раздела ВКР 

 

Вопросы для обсуждения и усвоения 

1. Общие требования ко второму  разделу ВКР. 

2. Первый вариант расчетного раздела ВКР. 

3. Второй вариант расчетного раздела ВКР. 
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Тема 6 Особенности качественного выполнения  

третьего раздела ВКР 

 

Вопросы для обсуждения и усвоения 

1.Значение третьего раздела для успешной защиты ВКР. 

2.Особенности качественного выполнения выводов, выно-

симых на защиту ВКР    

3.Порядок составления и выполнения доклада для защиты 

ВКР. 

4.Разработка презентационных и раздаточных материалов 

для защиты ВКР. 

 

 

Перечень вопросов  к зачету по дисциплине «Стандартизация 

и качество ВКР» 

1. Общие  требования к ВКР и ее качеству. 

2. Правила выбора темы ВКР. 

3. Составление рабочего и чистового плана ВКР. 

4. Рубрикация текста ВКР. 

5. Некоторые приемы изложения материала в ВКР. 

6. Представление отдельных видов текстовых материалов в 

ВКР. 

7. Качество и использование стандартов при выполнении ВКР. 

8. Научность и творчество в ВКР, приемы их активизации. 

9.  Порядок работы и содержание реферата ВКР. 

10. Подготовка и содержание введения к ВКР. 

11. Порядок работы и качественного выполнения первой главы 

ВКР. 

12. Порядок работы и качественного выполнения второй главы 

ВКР. 

13. Варианты качественного выполнения и разработки второго 

раздела ВКР. 

14. Первый вариант качественной разработки второго раздела 

на основе построения экономико-математических и статистиче-

ских моделей. 



                                                                                        9 

15. Второй вариант качественной разработки второго раздела на 

основе анализа экономического и финансового состояния пред-

приятия, фирмы, организации. 

16. Значение третьего раздела для успешной защиты ВКР. 

17. Особенности качественного выполнения выводов, которые 

выносятся на защиту. 

18. Порядок составления и выполнения доклада  для защиты 

ВКР. 

19. Порядок оформления таблиц, рисунков и схем в ВКР. 

20. Разработка компьютерного презентационного материала, 

как залог успешной защиты ВКР. 

 

1. ОСНОВНАЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Белянская Н.М. Экономика качества, стандартизации и 

сертификации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белян-

ская Н.М., Логанина В.И., Макарова Л.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 146 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19526 

2. Экономическая безопасность и национальная экономика 

: метод. указания по стандартизации и выполнению ВКР специа-

листами и бакалаврами / сост. А. А. Нестеров ; Са-

мар.гос.техн.ун-т, Нац. и мировая экономика . - Самара : [б. и.], 

2013. - 48 с. [ Электронный каталог НТБ СамГТУ (Печатные из-

дания) ] 

 

 

2. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕНЕТ» 

 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http:// www. elibrary.ru. - Загл. с экрана 

2. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ – Загл. с экрана. 
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3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». – Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/ – Загл. с экрана. 

4. Электронная библиотека трудов сотрудников СамГТУ. – Ре-

жим доступа: http://irbis.samgtu.local/cgi-

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P

21DBN=ELIB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR – 

Загл. с экрана. 

5. Scopus (база данных рефератов и цитирования). – Режим дос-

тупа: http://www.scopus.com/ – Загл. с экрана. 

6. НЭБ (научная электронная библиотека). – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp – Загл. с экрана. 

7. УИС РОССИЯ (университетская информационная система 

РОССИЯ). – Режим доступа: http://www.cir.ru/ – Загл. с экра-

на. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ – Загл. с экрана. 

9. Словари и энциклопедии онлайн. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ – Загл. с экрана. 

10. Википедия (свободная энциклопедия). – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/ – Загл. с экрана. 

11. Мировая цифровая библиотека. – Режим доступа: 

http://www.wdl.org/ru/ – Загл. с экрана. 

12. Научная электронная библиотека «Киберленинка». – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/ – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


