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1 Цель и задачи практики 

Целью практики является систематизация, закрепление и расширение теоретических 

знаний и практических умений, применение их при решении конкретных научных, технических, 

экономических и производственных задач в процессе написания выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами практики являются  

- развитие навыков проведения самостоятельного научного исследования по теме, 

достаточно глубокой разработки конкретной проблемы; 

- формирование умения работать с большими массивами информации, обобщать 

существующие подходы и мнения, предлагать свое видение по проблеме; 

- стимулирование развития аналитического мышления при интерпретации полученных 

расчетным путем данных, выявления причинно-следственных связей; 

- применение современных методов и средств научного исследования; 

- развитие навыков представления и презентации результатов научных исследований, 

защиты авторской позиции по проблеме и отдельным вопросам, ведения научной дискуссии. 

2 Вид практики, способы и формы еѐ проведения 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: преддипломная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: выполнение функциональных обязанностей по 

направлению подготовки «Экономика», Профиль Учет, анализ и аудит, на предприятиях и 

организациях различных форм собственности. 

3 Объѐм практики и еѐ продолжительность  

Общий объѐм практики составляет: ОФО - 9 з.е., ЗФО – 9 з.е.  

Период проведения практики: ОФО – 4 с., ЗФО – 3 г. 

Продолжительность практики составляет: ОФО – 6 н., ЗФО – 6 н. 

4 Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная преддипломная практика по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» является обязательной и включена в блок 2 «Практики» основной 

образовательной программы (ОПОП) магистратуры в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО).   

Практика в соответствии с ОПОП базируется на основе полученных ранее знаний по 

следующим дисциплинам: 

 Микроэкономика (продвинутый уровень); 

 Корпоративные финансы; 

 Производственная научно-исследовательская практика (НИР); 

 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

«Входные» знания, умения и владения обучающихся, необходимые для успешного 

прохождения практики и приобретенные в результате освоения этих дисциплин включают: 

 готовность к саморазвитию, использованию творческого потенциала; 

 знания в области методологии проведения научного исследования; 

 знания в области исследования проблем функционирования хозяйствующих 

субъектов. 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ОПОП 



По итогам прохождения практики обучающийся должен продемонстрировать 

результаты обучения (знания, умения, владения), приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название 

ОПОП ВО 

(сокращенное 

название) 

Код 

компетенции 

Название 

компетенции 

Составляющие компетенции 

Экономика. 

Учет, анализ и 

аудит 

ПК-8 

способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

Владения: Навыками 

самостоятельной 

подготовки 

аналитических 

материалов для оценки 

мероприятий и 

принятия решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-10 

способностью 

составлять 

прогноз 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

Владения: Навыками составлении 

прогнозов основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, региона, 

экономики в целом 

ПК-12 

способностью 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать 

их выбор на 

основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Владения: Навыками разработки и 

обоснования вариантов 

управленческих 

решений 

В результате прохождения практики обучающийся должен повысить уровень 

практических навыков и умений, общекультурных, общепрофессиональных и 



профессиональных компетенций. 

6 Содержание практики 

Расширенное содержание практики, структурированное по разделам и видам работ с 

указанием основных действий и последовательности их выполнения, приведено в таблице 3. 

Таблица 3 – Содержание практики     

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Содержание 

выполняемых 

работ (основные 

действия) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Ознакомление с 

информационными 

сайтами 

Введение к отчету 

по практике 

2 Научно-

исследовательский 

Обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала 

Подведение итогов 

исследования, 

формулировка 

выводов и 

рекомендаций 

Текст разделов 

отчета по практике 

Апробация 

предлагаемых 

мероприятий на 

предприятии 

Индивидуальные 

консультации с 

руководителем 

практики 

3 Оценочно-

результативный 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике 

Оформление отчета 

по практике 

Отчет по практике 

Индивидуальные 

консультации с 

руководителем 

практики по 

вопросам 

оформления 

отчета. 

Защита отчета в 

назначенное 

кафедрой время 

Оценка защиты 

отчета 

Тематика индивидуальных заданий на практику  

Тематика индивидуальных заданий на производственную преддипломную практику 

формулируется магистрантом совместно с руководителем и должна соответствовать области 

исследований, исходя из поставленной проблемы и должна быть направлена на решение 

профессиональных задач.  

Область исследований направления 38.04.01 «Экономика», профиль «Учет, анализ и 

аудит»:  Базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила 

бухгалтерского учета.  Методика построения учетных показателей, характеризующих 

социально-экономические совокупности на микро- и макроуровнях.  Регулирование и 

стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при формировании отчетных данных. 

Адаптация различных систем бухгалтерского учета, их соответствие международным 

стандартам. Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в 



организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей. 

Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, управленческой, налоговой и др.) 

отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности. 

Трансформация национальной отчетности в соответствии с международными стандартами и 

стандартами других стран. Методология применения современных информационных и 

коммуникационных технологий в области бухгалтерского учета и отчетности. Проблемы 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Базовые концепции, 

основополагающие принципы, постулаты и правила экономического анализа. Теоретические 

и методологические основы и целевые установки экономического анализа. Развитие методов 

оценки, анализа, прогнозирования экономической деятельности. Инвестиционный анализ и 

оценка эффективности инвестиций. Экономический анализ и оценка эффективности 

предпринимательской деятельности.  Макроэкономический анализ ценовой ситуации, 

вскрывающий факторы, воздействующие на динамику цен. Теория и методология 

финансового, управленческого, налогового, маркетингового анализа. Теория и методология 

контроллинга. Теория и методология бюджетирования. Анализ и прогнозирование 

финансового состояния организации. Анализ и обоснование программ финансового 

оздоровления. Теоретические и методологические основы и целевые установки аудита, 

контроля и ревизии. Методология разработки программ аудита и плана проверок. 

Аудиторское и контрольно-статистическое тестирование систем внутреннего контроля. 

Бухгалтерская и статистическая экспертиза. Методология и базовые принципы проведения 

судебно-бухгалтерской экспертизы.  Регулирование и стандартизация правил ведения 

аудита, контроля и ревизии. Развитие методологии комплекса методов аудита, контроля и 

ревизии. Адаптация национальных систем аудита, их соответствие международным 

стандартам. Особенности формирования аудиторской отчетности по отраслям, территориям 

и другим сегментам хозяйственной деятельности. Инвестиционный контроль и аудит. 

Бюджетный контроль и ревизия. Налоговый контроль. 

7 Формы отчѐтности по практике 
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты отчета по практике. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно).  

Оформленный отчет по практике содержит: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- отзыв руководителя практики (Приложение 3); 

- индивидуальное задание на практику; 

- календарный план-график; 

- текст отчета; 

Рекомендации по оформлению отчета по практике даны в СТО 1.112-2015 ВГУЭС. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и 

учитывается при проведении итогов промежуточной аттестации обучающихся. 

При оценке качества отчета учитывается следующее:  

- соответствие требования к оформлению отчета;  

- актуальность рассматриваемой темы, четкое формулирование целей и задач;  

- соответствие содержания теме выбранного исследования и степень полноты ее 

раскрытия;  

- умение логично и аргументировано излагать материал:  

 - корректность и правомерность заимствований из внешних источников.  

8 Методические рекомендации по разработке отчета по 
производственной преддипломной практике 

Структура отчета по производственной преддипломной практике близка к 

автореферату диссертации, и представляет собой краткое изложение результатов 

проведенного в выпускной квалификационной работе исследования.  



Введение - вступительная часть отчета о прохождении производственной 

преддипломной практики, в которой необходимо указать цель и задачи исследования, объект 

и предмет исследования, охарактеризовать предприятие, на котором была пройдена 

практика, а также результаты апробации предлагаемых мероприятий (получили ли 

применение на практике предложенные автором мероприятия). 

Основная часть – это краткое изложение результатов проведенного исследования по 

теме выпускной квалификационной работы, состоящее из трех разделов: 1) краткая 

характеристика диссертации, 2) основное содержание диссертации, 3) список работ по 

диссертации, опубликованных автором. Краткая характеристика диссертации включает в 

себя: актуальность, степень теоретической изученности, цель, задачи, предмет, объект 

исследования, результаты исследования, научная новизна исследования, структура работы. 

Основное содержание диссертации может быть сформировано по главам выпускной 

квалификационной работы или по научным результатам, полученным в ходе исследования. 

Заключение – итоговая часть отчета, посвященная формулировке выводов, 

характеризующих итоги работы обучающегося. 

Список использованных источников. 

9 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по практике 

созданы фонды оценочных средств (Приложение 1). 

10 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  

1. Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс): учеб. пособие [для 

студентов вузов] / В. В. Космин. - 2-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 214 с. - (Высшее 

образование : Магистратура). 

2. Основы научных исследований: учеб. пособие для студентов вузов / [авт.: Б. И. 

Герасимов, В. В. Дробышева, Н. В. Злобина и др.]. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 272 с. 

- (Высшее образование). 

 

б) дополнительная литература:  

1. Методология научного познания: учебное пособие для студентов и аспирантов 

вузов/ Рузавин Г.И..-М.:ЮНИТИ-2010 - 510 с. 

2. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления 

и процедура защиты: Практ. пособие для студентов-магистрантов. - М., 2008. 

в) ресурсы сети «Интернет»:  

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm-специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании»; 

2.www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ; 

3.http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования; 

3.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам; 

4.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»; 

5.http://www.eduhmao.ru/info-информационно-просветительский портал «Электронные 

журналы»; 

6.www.gumer.info – библиотека Гумер; 

7.www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 

8.www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций. 

9. Официальный сайт Института экономического анализа // http://www.iea.ru  

10. Официальный сайт Центрального банка РФ // www.cbr.ru  

http://www.cbr.ru/


11.Официальный сайт Росстата // www.gks.ru  

12.Официальный сайт Федерального Казначейства РФ. – www.roskazna.ru  

13.Официальный сайт Министерства финансов // http://www.minfin.ru  

14. Статистический сборник «Финансы России» // 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/ 

statisticCollections/doc_1138717651859 

15. Журнал «Коммерсант» // www.kommersant.ru  

16. Журнал «Экономика России: XXI век» // www.ruseconomy.ru  

17. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» // 

www.finizdat.ru/journal/analiz  

18. Журнал «Эксперт» // http://www.expert.ru  

19.Журнал «Экономист» // www.economist.com.ru  

20. Финансы организаций // 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/finance/# 

21. Инструменты денежно-кредитной политики Банка России // 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=idkp_br  

22. Платежная система РФ // http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=psRF  

23. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора // 

http://moodle.tmei.ru/course/view.php?id=1861  

24. Статистика платежных и расчетных систем банка России // 

http://moodle.tmei.ru/course/view.php?id=1861  

25. Бюллетень банковской статистики // http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS  

26. Вестник Банка России // http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Vestnik  

27. Журнал «Деньги и кредит» // 

http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=MoneyAndCredit 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 мультимедиа,  

 дистанционная технология ЭОС «Moodle», 

 MS Office,  

 СПС Консультант, 

 и т. п. 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики  

Для проведения производственной научно-исследовательской практики (НИР) 

используется материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-педагогических работ. Для проведения производственной научно-

исследовательской практики (НИР) используется имеющееся материально-техническое 

обеспечение, которое включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью), компьютерные классы с доступом 

в Интернет, библиотечный фонд, специально оборудованные кабинеты и лаборатории. 
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Приложение 1 

Образец индивидуального задания по производственной преддипломной практике 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

  

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 
 

38.04.01 Экономика. Профиль Учет, анализ и аудит  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Иванову Петру Сергеевичу, гр. МЭУ-15-УА 

Тема выпускной квалификационной работы: 

Цель прохождения производственной преддипломной практики: 

Задачи производственной преддипломной практики: 

Перечень вопросов, подлежащих изучению: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

Руководитель практики: 

Конвисарова Е.В., к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики_________________________ 

Магистрант: 

Иванов П.С. ______________________________________ 



Приложение 2 

Образец титульного листа для отчета по производственной преддипломной практике 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

  

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Место прохождения практики: Название и местонахождение организации 

 

 

Магистрант, гр. МЭУ-15-УА ______________ П.С. Иванов 

   

Допущено к защите, 

 

руководитель практики 

от кафедры 

к.э.н., доцент 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

Е.В. Конвисарова 

 

 

руководитель практики 

от организации 

должность 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

И.О. Фамилия 

 

 

Защита отчета 

 

_______________ 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

_______________ 
                  дата                                                                                   оценка                                                    подпись 

 

Владивосток 2015 



Приложение 3 

Образец отзыва руководителя на производственную преддипломную практику 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на производственную преддипломную практику 

 

 

Фамилия, имя, отчество магистранта Иванов Петр Сергеевич 

 

Направление подготовки магистранта: Экономика 

 

Семестр: четвертый 

 

Тема магистерской диссертации:  

 

1. Содержание работ 

 

 

2. Результаты 

 

 

3. Полнота решения поставленных задач 

 

 

4. Общее заключение  

 

 

 

Научный руководитель                                                  Профессор кафедры 

                                                                                          экономики,  

                                                                                          канд.экон.наук, доцент 

                                                                                          Е.В. Конвисарова 

 



Приложение 4 

Образец план-графика на производственную преддипломную практику 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ  

 

ПЛАН-ГРАФИК прохождения 

 

производственной преддипломной практики  

сроком 6 недель в период  

с __.__.20__г. по __.__.20__г. 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Сроки 

прохождения 

Содержание 

выполняемых работ 

(основные действия) 

Форма 

текущего 

контроля 

Отметка о 

выполнении 

Подготовительный   Подготовка плана 

исследования 

План 

исследования 

 

 Формулировка цели и 

задач исследования 

Научно-

исследовательский 

 Работа в РИАЦ 

университета 

(полнотекстовые базы 

данных) и поиск 

необходимой 

информации в сети 

Интернет 

Текст 

разделов 

отчета по 

практике 

 

 Оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 Подготовка 

автореферата 

магистерской 

диссертации 

 Индивидуальные 

консультации с 

руководителем 

практики 

Оценочно-

результативный 

 Оформление отчета по 

практике 

Отчет по 

практике 

 

 Индивидуальные 

консультации с 

руководителем 

практики 

 Защита отчета в 

назначенное кафедрой 

время 

Оценка 

защиты отчета 

 

 



Приложение 5 

Методические рекомендации по разработке выпускной квалификационной работы 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы магистранта 

являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

В случае необходимости, если в выпускной квалификационной работе используется 

специфическая терминология, употребляются малораспространенные сокращения, 

обозначения, символы приводится перечень используемых сокращений. Перечень 

формируется в алфавитном порядке в два столбца. Слева приводят сокращение, справа – 

расшифровку. 

Титульный лист – первая страница выпускной квалификационной работы. На 

титульном листе размещаются основные выходные сведения: полное наименование 

университета; наименование кафедры, на которой выполнена диссертация; фамилия, имя, 

отчество автора; название работы в соответствии с приказом; фамилию, имя, отчество 

научного руководителя; город и год выполнения.  

Содержание выпускной квалификационной работы приводится после титульного 

листа. В содержании указываются заголовки всех структурных элементов выпускной 

квалификационной работы, указываются номера страниц, где начинается изложение 

соответствующей части работы. В содержании нумеруются только разделы и подразделы 

основной части, остальные элементы указываются без нумерации. 

Введение, по сути, является вступлением к изложению сущности работы. Именно во 

введении содержится постановка проблемы, определяется актуальность темы, основание и 

исходные данные для еѐ разработки, обоснование необходимости проведения работ по данной 

теме и решения выбранного вопроса, сведения о научной ценности темы. Должна быть 

определена цель исследования и сформулированы его задачи, выделены объект и предмет 

исследования, теоретическую и методическую основу исследования. Целесообразно во введении 

определить степень разработанности отдельных вопросов, указав авторов, внесших значительный 

вклад. Следует показать структуру магистерской диссертации, кратко привести содержание 

(аннотировать диссертацию). 

Основная часть магистерской диссертации включает три раздела (главы), содержание 

выпускной квалификационной работы должно соответствовать теме и полностью ее раскрывать. 

Каждый раздел может включать не менее двух подразделов. Как правило, определяется три 

подраздела в каждом разделе. При этом каждая глава выпускной квалификационной работы 

должны включать законченную идею и информацию и заканчиваться выводом. 

Содержание разделов будет зависеть от конкретной темы выпускной квалификационной 

работы магистранта. В первом разделе проводится исследование теории и практики вопроса. 

Проводится обзор отечественной и зарубежной литературы, в том числе периодической печати и 

нормативно-правовых источников, по данной теме, излагается экономическая сущность 

вопроса, его значение, задачи и перспективы развития, определяется позиция автора по 

рассматриваемому вопросу. Здесь же следует дать определение основных понятий, 

используемых в работе, т.е. сформировать понятийный аппарат, на котором будет базироваться 

диссертация. 

Если тема выпускной квалификационной работы содержит вопросы, подлежащие 

нормативному регулированию, отдельным подразделом первого раздела должно стать изучение 

системы нормативного регулирования вопроса. Необходимо не только перечислить 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


нормативные документы, регламентирующие соответствующую область, но привести их 

краткую аннотацию. 

При наличии накопленного отечественного и зарубежного опыта по исследуемой проблеме 

или отдельным вопросам следует его обобщить, оценить возможность применения в рамках 

объекта диссертации. 

Отдельным подразделом следует охарактеризовать объект исследования выпускной 

квалификационной работы. В этом подразделе обязательно должны быть приведены показатели 

характеризующие объект в динамике не менее чем за три года. 

Данные показатели и их изменение за анализируемый период необходимо оценить и 

сделать заключение о состоянии и перспективах развития объекта исследования. 

В двух последующих разделах разрабатываются и апробируются методические подходы, 

выдвигаются, подтверждаются или опровергаются авторские гипотезы, разрабатываются 

предложения по совершенствованию и т.п. 

В тексте выпускной квалификационной работы должны быть ссылки на литературу. 

Приводить заимствованный текст без ссылок на источник в выпускной квалификационной 

работе недопустимо. Ели диссертация включает приложения, то в основной части на каждое 

должна приводиться ссылка. 

В заключении подводят итоги проведенного исследования. Оценивают полноту решения 

поставленной цели и сформулированных задач, указывают результаты, полученные лично 

автором, излагают основные выводы. 

В выпускной квалификационной работе магистранта в обязательном порядке должны 

быть ссылки на использованные источники. Список использованных источников должен 

включать работы ученых, внесших существенный вклад в разработку проблемы или отдельных 

вопросов, решаемых в диссертации. Список использованных источников включает монографии, 

статьи из периодических изданий, учебные пособия, материалы, размещенные в электронных 

ресурсах, в том числе нормативные документы и т.п. 

Приложения содержат материал, на основании которого проведены расчеты; документы, 

подтверждающие отдельные положения выпускной квалификационной работы; громоздкие 

таблицы и рисунки. Количество приложений не должно быть избыточным, содержать 

информацию, не относящуюся к теме 

Выполнение выпускной квалификационной работы включает ряд этапов: 

- выбор проблемы, в рамках которой формулируется тема исследования; 

- составление календарного плана работы над диссертацией; 

- подбор и анализ научной литературы, определение степени изученности проблемы, 

проработанности отдельных вопросов; 

- постановка цели, задач исследование, определение предмета и объекта; 

- определение содержания структуры и логики магистерской диссертации; 

- сбор эмпирического материала, выбор методов исследования; 

- обработка и анализ полученной информации; 

- подготовка и оформление текстовой части работы; 

- предоставление выпускной квалификационной работы к защите; 

- подготовка публичного представления результатов исследования; 

- публичная защита выпускной квалификационной работы. 

Первый этап состоит в определении проблемы, решение которой, по мнению автора, 

необходимо на современном этапе развития экономических отношений. Проблема 

определяется в области исследований по соответствующему профилю. Выбор проблемы 

может быть обусловлен актуальностью, новизной, народнохозяйственной значимостью, 

существующим опытом магистранта, заделов в соответствующей области, научным или 

практическим интересом, связанным с профессиональной деятельностью и др. В 

соответствии с поставленной проблемой формулируется тема выпускной квалификационной 

работы. Именно тема более четко определяет границы исследования, формализует авторский 

замысел. 



Календарный план работы над выпускной квалификационной работой определяет 

последовательность действий во времени. Необходимо четко определить сроки выполнения 

отдельных этапов, порядок и объем формирования промежуточных отчетов, конкретные 

даты и форму предоставления отчетной информации. 

Выпускная квалификационная работа основывается на исследовании теории и практики 

вопроса, выделении понятийного аппарата. На этом этапе следует определить глубину 

разработки проблемы и отельных вопросов в экономической литературе. Определить 

дискуссионные моменты, вопросы, недостаточно проработанные авторами. Следует обратиться 

к трудам ведущих ученых в данной области, проработать учебную, специальную литературу, 

изучить публикации в периодических изданиях, материалы сети Internet. Так как отдельные 

экономические вопросы регламентируются нормативными документами, необходимо изучить 

систему нормативного регулирования в соответствующей сфере. 

Формулировка цели выпускной квалификационной работы осуществляется особенно 

тщательно. Цель определяет результат исследования, вытекает из названия выпускной 

квалификационной работы магистранта. В научной литературе разработаны и предлагаются 

правила определения и формулировки цели. Цель должна быть достижима. Решению цели 

способствуют поставленные задачи. Задачи определяют структуру и логику диссертации. 

Выполнение каждой поставленной задачи должно быть достигнуто получением результата. 

В выпускной квалификационной работе следует увязать цель, задачи, объект и предмет 

исследования. 

Содержание выпускной квалификационной работы определяется в соответствии с 

поставленными задачами. Как правило, выпускная квалификационная работа структурно 

состоит из введения, основной части и заключения, библиографического списка, 

заключения, включает приложения. Основная часть формируется из трех глав, каждая из 

которых содержит разделы. Содержание выпускной квалификационной работы следует 

определять так, чтобы текстовая часть выпускной квалификационной работы формировалась 

пропорционально: объем разделов должен быть сбалансирован между собой. Не следует 

слишком дробить материал и включать в раздел избыточное количество подразделов. 

Подразделов в разделе должно быть не менее двух, но и нежелательно включать более пяти. 

Материал в выпускной квалификационной работе должен быть логически увязанным. 

Уточнение понятийного аппарата следует осуществлять в тех случаях, когда это необходимо 

для формирования авторского методического подхода, концепции и т.п. Исследование 

зарубежного опыта проводится для разработки рекомендаций по совершенствованию 

предмета исследования, разработки методического подхода и т.п. 

Эмпирический материал позволяет произвести необходимые расчеты, доказать 

сформулированные выводы, обосновать отдельные положения выпускной 

квалификационной работы. Динамика процесса или явления может быть прослежена не 

менее чем за три отчетных периода. Если информация приводится за два периода, то следует 

осуществить сравнение. Важно обеспечить достоверность исходных данных, информацию 

следует подбирать из достоверных источников. 

Собранный в ходе исследования материал требует обработки и интерпретации. 

Магистрант самостоятельно определяет методы сбора и обработки информации. 

Подготовка и оформление текстовой части выпускной квалификационной работы 

является логическим завершением предшествующих этапов. Собранный и обработанный 

материал структурно излагается в соответствии с содержанием. Текстовая часть выпускной 

квалификационной работы оформляется в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

предоставляется на бумажном носителе, сброшюрованная в твердом переплете. 

К защите представляется выпускная квалификационная работа, соответствующая по 

объему и содержанию предъявляемым требованиям, прошедшая процедуру нормоконтроля, 

оцененная руководителем (отзыв научного руководителя) и независимым экспертом (рецензия). 

Выпускная квалификационная работа должна быть допущена к защите заведующим 

выпускающей кафедрой. 



На защиту выпускной квалификационной работы готовится доклад, который включает 

краткое обоснование актуальности темы и постановку проблемы, цель, задачи, предмет, объект 

исследования. Кратко и по существу излагаются основные результаты, полученные лично 

автором, приводится информация о внедрении результатов исследования, апробировании 

результатов, основных публикациях по теме исследования. Доклад сопровождается 

презентацией и раздаточным материалом, которые должны соответствовать содержанию 

доклада и способствовать более полному представлению результатов на защите. 

Защита выпускной квалификационной работы требует от магистранта максимальной 

концентрации сил. Необходимо четко представить диссертацию комиссии в ходе доклада, 

ответить на поставленные вопросы, аргументировать и отстоять свою точку зрения. В ходе 

защиты можно уточнять и конкретизировать вопросы. Если вопрос непонятен или Вы 

затрудняетесь на него ответить, об этом следует сообщить членам государственной 

аттестационной комиссии. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется согласно учебному 

плану по направлению подготовки «Экономика». На первом курсе в соответствии с 

нагрузкой на кафедру, за магистрантом закрепляется научный руководитель. Совместно с 

научным руководителем в рамках области исследования по магистерской программе 

определяется проблема, которая будет решаться в выпускной квалификационной работе. В 

соответствии с проблемой формулируется примерная тема выпускной квалификационной 

работы.  

Важно в начале работы четко определить календарный график работ, связанных с 

исследованием по теме выпускной квалификационной работы, выделить отдельные этапы, 

их содержание, сроки и формы отчетности по каждому из них. 

В течение всего периода обучения собирается и обрабатывается материал по теме 

научного исследования. Промежуточные результаты, полученные в ходе исследования, 

докладываются конференциях, симпозиумах, обсуждаются на научных семинарах, круглых 

столах. Основные результаты выпускной квалификационной работы магистранта должны 

быть опубликованы в периодических изданиях, материалах конференций, сборниках 

научных трудов и т.п. 

В четвертом семестре магистрант завершает теоретическое обучение. По окончании 

практики в соответствии с графиком учебного процесса он приступает к завершающему 

этапу подготовки выпускной квалификационной работы. Дорабатываются отдельные главы 

и разделы выпускной квалификационной работы, формулируются выводы, определяются 

результаты, полученные в ходе исследования лично автором. 

В выпускной квалификационной работе важна не только содержательная часть, но и 

форма представления результатов. После оформления текстовой части выпускной 

квалификационной работы и приложений выпускная квалификационная работа проходит 

процедуру нормоконтроля на соответствие правилам оформления работ, установленных в 

университете в соответствии с внутривузовскими стандартами. Кафедра определяет лицо, 

ответственное за проведение нормоконтроля выпускных квалификационных работ.  

Завершенная и оформленная в соответствии с установленными требованиями выпускная 

квалификационная работа передается научному руководителю для подготовки отзыва. 

Руководитель передает отзыв и согласовывает доклад и раздаточный материал 

(презентацию), выносимые на защиту. 

Выпускная квалификационная работа проходит процедуру независимой внешней 

экспертизы в рамках процедуры рецензирования. Рецензентом по выпускной 

квалификационной работе назначается ученый, имеющий значительный вклад в области 

исследования или ведущий специалист-практик соответствующей области. 

Рецензент может отметить дискуссионные моменты и недостатки в выпускной 

квалификационной работе. В ходе защиты следует отдельно остановиться на замечаниях 

рецензента, аргументированно отстоять авторскую позицию или согласиться с замечаниями. 



По просьбе магистранта или по решению научного руководителя может быть назначена 

предварительная защита выпускной квалификационной работы. В этом случае формируется 

комиссия из ведущих преподавателей кафедры. Магистрант выступает с докладом, ему 

задают вопросы. Комиссия принимает решение о возможности рекомендации выпускной 

квалификационной работы к защите и передаче выпускной квалификационной работы 

заведующему кафедрой. 

Окончательное решение о допуске выпускной квалификационной работы к защите 

принимает заведующий выпускающей кафедрой. Выпускная квалификационная работа, 

окончательно скомпонованная и подписанная всеми лицами, предусмотренными на 

титульном листе, передается на подпись заведующему кафедрой, который может дать 

замечания по форме и содержанию. В случае соответствия выпускной квалификационной 

работы установленным требованиям заведующий кафедрой подписывает ее и передает 

магистранту. 

Магистрант представляет выпускную квалификационную работу в виде специально 

подготовленной рукописи. Она должна быть написана единолично, содержать совокупность 

результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее 

единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в разработку заявленной проблемы. 

Основные положения выпускной квалификационной работы должны быть аргументированы 

и критически оценены. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, устанавливаемым стандартом Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса. 

Выпускная квалификационная работа пишется на русском языке. Рекомендуемый 

объем 70 страниц формата A4, допускается отклонение от установленного объема, но не 

более 20 процентов. Выпускная квалификационная работа представляется к защите в 

твердом переплете. 

 

 


