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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.1. Дисциплина Б1.В.19 «Оформление выпускной квалификационной 
работы» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции Код этапа 
освоения 

компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС-4 Способен осуществлять  
коммуникацию, в том числе 
деловую, в устной и письменной 
формах на государственном и 
иностранном(ых) языках 

УК ОС-4.7 Обобщает и 
систематизирует 
информацию на 
государственном и 
иностранном(ых) языках 

 

1.2. Использование трудовых функций обязательно только для 
профессиональных компетенций, установленных самостоятельно. 

 

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Объем дисциплины 

Дисциплина Б1.В.19 «Оформление выпускной квалификационной работы» 

составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа. 
На контактную работу с преподавателем выделено 32 часа, из них 16 часов 

лекций и 16 часов практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся 
выделено 40 часа для очной ф/о. 

Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных 
технологий (далее – ДОТ). 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.19 «Оформление выпускной квалификационной работы» 

изучается на 4 курсе, в 8 семестре для студентов очной формы обучения. 
Дисциплина Б1.В.19 «Оформление выпускной квалификационной работы» 

реализуется после изучения дисциплин: Б1.О.03 «Иностранный язык (английский)», 

Б1.В.ДВ.01.01 «Культура речи и деловое общение». Изучение дисциплины 
заканчивается зачетом. 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществ-

ляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: 
https://sziu-de.ranepa.ru/. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предо-

ставляется студенту в деканате. 
Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обу-

чения, оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и мате-
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риалам лекций предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждо-му виду 
работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на ограни-

ченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. Пре-

подаватель оценивает выполненные обучающимся работы не позднее 10 рабочих 
дней после окончания срока выполнения.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, ак. час./ час. Форма текущего 
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной 
аттестации*** 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 
видам учебных 

занятий

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 
Очная форма обучения 

Тема 1 Порядок выполнения 
выпускных 
квалификационных работ 

18 4 

 

4 

 

10 

ПЗ 

Тема 2 Порядок и сроки 
представления ВКР 
научному руководителю 
и в ГЭК 

18 4 

 

4 

 

10 

ПЗ 

Тема 3 Порядок защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

18 4 

 

4 

 

10 

ПЗ 

Тема 4 Структурирование и 
подготовка к написанию 
ВКР 

18 4 
 

4 
 

10 
ПЗ 

Промежуточная аттестация       За 

Всего: 72 16  16  40  

** - разработчик указывает необходимые формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), 
доклад (Д), контрольная работа (КР), практическое задание (ПЗ) 
*** - разработчик указывает необходимые формы промежуточной аттестации: зачет (За). 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Порядок выполнения выпускных квалификационных работ 

Продолжительность подготовки ВКР определяется учебным планом. Список 

рекомендуемых тем ВКР утверждается выпускающий кафедрой и доводится до 
сведения выпускников не позднее, чем за восемь месяцев до защиты ВКР. 
Выпускнику может предоставляться право выбора темы ВКР в порядке, 
определяемом заведующим выпускающей кафедры, вплоть до предложения своей 
тематики с необходимым обоснование целесообразности ее разработки. 

Тема 2. Порядок и сроки представления ВКР научному руководителю и в 
ГЭК 

1. Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой социально-

экономических дисциплин в соответствии с направленностью ООП. Тематика ВКР 
ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы. 

2. Тематика ВКР рассматривается на заседании кафедры социально-

экономических дисциплин, утверждается ученым советом филиала, включается в 
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программу итоговой аттестации и доводится до сведения студентов не позднее 
окончания предпоследнего года обучения. При этом студенты имеют право 
предложить свою тему исследования. 

Тема 3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом научного 

руководителя, при наличии, справками о практическом использовании результатов 

представляется на выпускающую кафедру для прохождения нормоконтроля и 

последующей процедуры предварительной защиты. Кафедра обеспечивает 
ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до 
дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тема 4. Структурирование и подготовка к написанию научного текста 

Составление структурно-логической схемы предложенной преподавателем 
темы ВКР. Определение логических ошибок структурирования предложенной темы 
ВКР. 

 

4. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

Тема (раздел) Методы текущего  
контроля успеваемости 

Тема 1. Порядок выполнения выпускных 

квалификационных работ 

Практическое задание 

Тема 2. Порядок и сроки представления ВКР 

научному руководителю и в ГЭК 

Практическое задание  

Тема 3. Порядок защиты выпускной 

квалификационной работы 

Практическое задание  

Тема 4. Структурирование и подготовка к 

написанию ВКР 

Практическое задание  

 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1. Написать аннотацию объемом в 200 слов к предварительно прочитанной 
статье объемом в 1–2 а. л. на выбор преподавателя. Оценка этих заданий 
производится путем взаимного рецензирования студентами с последующей 
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проверкой результатов преподавателем. 
2. Анализ научных статей ведущих научных журналов. Проанализировать 

введение к статье, предложенной преподавателем. Найти в нем формулировку темы 
исследования, подхода к теме, обозначить проблему исследования, собрать 
информацию об организации текста статьи. Работа с заголовками. 

3. Работа над формулировкой названия собственного научного исследования. 
Написать реферат по статье, нескольким статьям. Написать эссе или учебную 
статью (средний объем 10 страниц), оформить ссылки и библиографию в этой 
работе. 

4. Провести редактирование научной статьи. Исправить стилистические 
недочеты и ошибки. Найти и исправить логические ошибки в тексте. 
Сформулировать проблему конкретной статьи или будущей работы в одном 
предложении. 

Критерии оценивания текущего контроля 

1.1. Текущий контроль знаний студентов обеспечивает оперативное 
управление учебной деятельностью студента и проводится с целью: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста Государственному 

образовательному стандарту ФОСов части государственных требований; 
- проверки качества теоретических знаний по дисциплине; 
- проверки наличия умений применять полученные теоретические знания при 

решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 
- проверки наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 
1.2. Текущий контроль знаний студентов предусматривает систематическую 

проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем 
дисциплинам, изучаемым в каждом семестре. 

1.3.Текущий контроль знаний студентов может проводиться в форме: устного 
опроса, программированного контроля, письменной работы, тестового контроля, , 
контрольной работы, применения рейтинговой системы контроля знаний и т.п. 

1.4.При устном опросе выставляется оценка: 
• 5 (отлично) - за полный ответ на поставленный вопрос с включением в 

содержание ответа рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников, 
дополнительной литературы без наводящих вопросов; 

• 4 (хорошо) - за полный ответ на поставленный вопрос в объеме рассказа 
(лекции) преподавателя с включением в содержание ответа материалов учебников с 
четкими положительными ответами на наводящие вопросы преподавателя; 

• 3 (удовлетворительно) - за ответ, в котором озвучено более половины 
требуемого материала, с положительным ответом на большую часть наводящих 
вопросов; 

• 2 (неудовлетворительно) - за ответ, в котором озвучено менее половины 
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требуемого материала или не озвучено главное в содержании вопроса с 
отрицательными ответами на наводящие вопросы или студент отказался от ответа 
без предварительного объяснения уважительных причин. 

1.5. Программированный контроль знаний (тест) проводится по заранее 
разработанным и утвержденным цикловой методической комиссией заданиям и 
критериям оценки. 

1.6. Письменная работа может проводиться для проверки знаний по 
отдельным разделам или темам. Продолжительность письменной работы не должна 
превышать половины академического часа. Письменная работа оценивается по 5-

балльной системе. 
1.7. Контрольная работа проводится за счет времени, предусмотренного 

учебным планом на соответствующую дисциплину. 
1.8. Количество семестровых контрольных работ, установленное учебными 

планами и учебными программами, может быть дополнено работами, не имеющими 
статуса обязательных. 

Критерии оценивания дискуссии 

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если он дал научно обоснованный 
ответ на поставленный вопрос в процессе дискуссии. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если он дал убедительный ответ на 

поставленный вопрос в процессе дискуссии. 
Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал 

недостаточно обоснованный ответ на поставленный вопрос в процессе дискуссии. 
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не дал 

никакого ответа на дискуссионный вопрос. 
Критерии оценивания эссе, рефератов 

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если подготовлен научно 
обоснованный доклад на выбранную тему с анализом информации, выводами и 
предложениями. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если подготовлен доклад на 
выбранную тему в виде аналитической записки без выводов и предложений. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если подготовлена 
информация на выбранную тему без обоснования выводов и предложений. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если подготовлена 
информация, не соответствующая выбранной теме без выводов и предложений. 

Критерии оценивания устного опроса 

Каждому студенту выдается свой собственный, узко сформулированный 
вопрос. Ответ должен быть четким и кратким, содержащим все основные 
характеристики описываемого понятия, института, категории. 

Шкала оценивания: 
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«Отлично» - вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные понятия 
и характеристики по теме. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых 
элементов. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые 
ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий. 

«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен. 
 

4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 
оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции Код этапа 
освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС-4 Способен осуществлять  
коммуникацию, в том числе 

деловую, в устной и письменной 
формах на государственном и 
иностранном(ых) языках 

УК ОС-4.7 Обобщает и 
систематизирует 
информацию на 
государственном и 
иностранном(ых) языках 

 

Этап освоения 
компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК ОС-4.7 

Обобщает и 
систематизирует 
информацию на 
государственном и 
иностранном(ых) языках 

Способен выбрать и сформулировать 
тему, разработать содержание 
выпускной квалификационной 
работы, подобрать, обработать и 
интегрировать информацию по 
разработанному содержанию, 
оформить работу в соответствии с 
методическими требованиями к 
оформлению ВКР 

Знает и соблюдает требования к 
структуре, содержанию и 
оформлению ВКР 

 

4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом — зачет. 
4.2.3. Типовые оценочные средства 

Зачёт проводится в форме предзащиты ВКР. 
4.3. Методические материалы 

Процедура проведения зачета 

Зачет является основной формой итогового контроля за усвоением 
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обучающимися рабочей программы по учебной дисциплине и оценки уровня знаний 
персонально каждого студента. В основу подготовки к зачету должно быть 
положено изучение материала по конспектам лекций, рекомендованной научной 
литературе. Для того чтобы подготовиться к зачету, студент должен самостоятельно 
изучить рекомендованную научную литературу, выполнить проектные работы, 
предусмотренные рабочей программой. Зачет проводится в форме защиты 
презентации итогового проекта. Проект-презентация готовится группой 5-7 

студентов. Выступление и презентация выполняются в соответствии с одним из 
типов целевой аудитории: «заказчик», «клиент», «инвестор». Отметка «зачтено» 
выставляется за представление проекта, содержание которого основано на глубоком 
и всестороннем знании предмета, основной и дополнительной литературы, 
изложено логично, аргументированно и в полном объеме. Основные понятия, 
выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. Студент умело 
и правильно применяет полученные знания и умения. 

Отметка «незачтено» выставляется за представление проекта, в котором 
обнаружено незнание основных проблем и категорий предмета согласно рабочей 
программе, содержание основного материала не усвоено, обобщений и выводов нет. 
Студент не может или отказывается отвечать на поставленные вопросы по проекту. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

Демонстрирует знания в предметной области дисциплины. Четко и 
полно отвечает на поставленные вопросы, аргументирует суждения. 
Не усвоена большая часть теоретического материала по теме. 
Наличие существенных затруднения в аргументации выводов 

Зачет 

 

 

Не зачет 

 

Шкала оценивания по дисциплине 

Баллы Оценка 

0-59 «не зачтено» 

60-100 «зачтено» 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к стилистике написания ВКР. Выпускная квалификационная 
работа относится к научным произведениям, поэтому к ее языку предъявляются 
особые требования, основное из которых – соответствие нормам научного стиля. 
Поскольку научное изложение состоит, главным образом, из рассуждений, поэтому 
любое положение, выдвинутое в работе, должно быть аргументировано, то есть 
подтверждено фактами, ссылками на мнение авторитетных ученых и примерами. 
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Текст ВКР должен быть целостным, связным, законченным по смыслу. Очень важно 
использовать показатели логичности и связности в переходах от одного раздела 
(главы) к другому. Для этого в работе используются специальные средства, 
указывающие на: – последовательность развития мысли (сначала, прежде всего, 
затем, во-первых, во-вторых, значит, итак и пр.); – причинно-следственные 
отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, вследствие 
этого, кроме того, к тому же); – отношения противоречия, противопоставления 
(однако, между тем, в то время как, тем не менее); – переход от одной мысли к 
другой (прежде чем перейти к.., обратимся к.., рассмотрим.., остановимся на.., 
рассмотрев, перейдем.., необходимо остановиться на.., необходимо рассмотреть…); 
– итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все сказанное 
позволяет сделать вывод, подведя итог исследования, следует сказать). 
Предложенные словосочетания помогают обозначить ход авторской мысли, 
способствуют улучшению структуры текста. Научный стиль требует точности 
словесного выражения, что обеспечивается использованием только проверенных 
сведений и фактов, а также корректным употреблением специальной терминологии: 
это значит, что всем базовым терминам, используемым в работе, должно быть дано 
определение, которое, по мнению автора, наиболее точно выражает суть 
рассматриваемого явления, а в случае, если в науке нет общепринятого толкования 
соответствующего понятия, студент может присоединиться к одной из 
существующих точек зрения или предложить свое понимание термина. Тексту 
научной работы свойственна объективность изложения, что предполагает 
тщательное оформление ссылок и цитат – указаний на то, каков источник 
сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому конкретно принадлежит то или 
иное выражение. Объективность также требует обязательного указания, является ли 
данное положение, теория, определение общепризнанным или же в науке имеются 
разночтения по исследуемому вопросу. Ради объективности следует использовать 
надежные информационные источники. При этом, Википедия является ненадежным 
источником научного цитирования, поскольку составляется непрофессионалами. 
Грубым нарушением этики научного труда является «скрытое» цитирование, то есть 
оформление чужих слов без указания на источник, в том числе на интернет-ресурсы. 
Стоит подчеркнуть, что кафедра обязана проверить предоставленные работы на 
авторскую оригинальность. Изложение теории вопроса с опорой только на два-три 
источника, без анализа существующих подходов также оценивается 
неудовлетворительно. Требование объективности научной работы предполагает 
несколько обезличенный характер изложения материала: это почти полностью 
исключает индивидуальные особенности слога, эмоциональность и 
изобразительность; именно поэтому рассуждение обычно ведется от третьего лица с 
использованием безличных или неопределенно-личных синтаксических 
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конструкций, например: не «Я провел эксперимент…», а «Нами проведен 
эксперимент…» или «в работе представлены результаты проведенного автором 
эксперимента…»; местоимение «я» в научном стиле заменяется на «мы», а там, где 
выпускнику необходимо высказать свое мнение, применяются конструкции типа 
«по мнению автора», «как представляется…», «думается, что…», «проведенное 
исследование позволяет утверждать, что…» и др. Смысловая точность – одно из 
главных условий, обеспечивающих научную и практическую ценность информации, 
заключенной в тексте научной работы, что обеспечивается корректным и 
обоснованным употреблением научных терминов, не допускает использования в 
тексте выпускной квалификационной работы профессиональных жаргонизмов и 
авторских новообразований, которые употребляются вместо общеупотребительных 
терминов. Ясность и краткость как черта научной речи требует от магистранта 
избегать многословия, тавтологии, повторов мысли, конструкций, которые могут 
быть двояко истолкованы; особенно это касается использования в тексте 
местоимений и др. слов предельно широкой указательной семантики. Например: «В 
ходе исследования было опрошено надлежащее число респондентов…» (сколько?); 
«в процессе анализа документов мы получили данные, которые свидетельствуют о 
том, что в них…» (в документах? в данных?). Научная работа требует строгой 
последовательности изложения в соответствии с планом. Сама последовательность 
зависит от темы исследования, логики того явления или процесса, который 
описывается в работе, или от выбранной методики анализа. Овладение научным 
слогом и жанрово-стилистическими особенностями научного изложения – одна из 
важных задач, которая стоит перед студентом выпускником. Для грамотного 
языкового оформления ВКР очень важно уметь организовать накопленную 
информацию в связный текст. Для облегчения этой задачи в приложении к данным 
методическим указаниям приводятся речевые клише, которые обеспечивают 
логическую связь между предложениями. 

Технология и порядок работы. Выпускная квалификационная работа – это 
форма самостоятельной учебной студента, которая осуществляется в соответствии с 
темой, утвержденной кафедрой, и под руководством выбранного преподавателя. 
Выбор темы – результат совместной работы студента и научного руководителя. Как 
правило, она соответствует сфере научных интересов руководителя и студента и / 
или его практической деятельности.  

Этапы работы над выпускной квалификационной работой. Написание 
выпускной квалификационной работы осуществляется в три этапа: 
подготовительный, основной и завершающий. Начиная работу, студент совместно с 
преподавателем определяет примерную тему исследования, источники сбора 
материала, составляет библиографию. Как правило, научный руководитель 
оказывает помощь в формулировании темы, предлагает базовый список научной и 
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научно-исследовательской литературы; обсуждает технологию сбора материала и 
обучает методике его анализа. В дальнейшем студент самостоятельно пополняет 
библиографический список в соответствии со спецификой проводимого 
исследования.  

В процессе знакомства с научной литературой происходит конкретизация, 
уточнение темы магистерской ВКР, постановка собственных исследовательских 
целей и задач.  

Работа с научной литературой начинается с просмотра лекций по данной 
проблематике, справочной и учебной литературы. К справочным пособиям следует 
отнести энциклопедические словари и справочники по специальности. Как правило, 
в них указаны труды основоположников направления, ученых, с чьим именем 
связывается разработка данной проблемы. Без опоры на эти источники невозможно 
качественное представление теории вопроса. Работая с научной литературой, 
магистранты начинают составлять реферативную теоретическую главу итогового 
сочинения. В результате библиографического поиска необходимо представить 
теорию изучаемого вопроса во всей полноте – с этой целью выявляются и 
анализируются все источники, в которых так или иначе рассматривается данная 
проблема. В библиографию ВКР войдут не только учебники, пособия, 
монографические исследования по теме, но и статьи из научных сборников по 
соответствующей тематике.  

Конспектирование и реферирование научной литературы – это навык, 
который студент приобретает на протяжении всех лет обучения в вузе. Первый этап 
знакомства с научной и учебной литературой дает возможность сориентироваться в 
изучаемом вопросе, выяснить: – что понимается под ключевыми терминами, 
которые обозначены в теме; – имеются ли разночтения в трактовке этих базовых 

понятий; – насколько в целом исследована проблема; – имеются ли в теории вопроса 
какие-то неоспоримые, общепризнанные положения; – какие аспекты изучаемой 
проблемы носят дискуссионный характер; – какая точка зрения по исследуемой 
проблеме кажется магистранту наиболее аргументированной, вследствие чего он 
возьмет ее за основу своей ВКР; – на каком материале ученые и практики сделали 
свои выводы; – изучался ли тот материал, который избрал для анализа магистрант, в 
каком аспекте он исследовался; – какие исследовательские цели и задачи следует 
поставить в ВКР применительно с собранному материалу. Ответы на эти и другие 
вопросы составят основу будущей теоретической главы работы. На эти же вопросы 
можно ориентироваться, составляя конспекты. Конспекты целесообразно сразу же 
набирать на компьютере (или сканировать).  

Каждый изучаемый источник должен получить грамотное библиографическое 
описание, одновременно данные об этом источнике вносятся в список литературы 
ВКР. Если дословно цитируется какой-либо фрагмент, то в конспекте нужно сразу 
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указать страницу источника. Такая работа значительно сэкономит время при 
переходе к основному этапу – написанию текста выпускной работы. На основном 
этапе создается текст ВКР: продолжается аналитическое чтение и конспектирование 
научной литературы и осуществляется анализ собранного материала.  

Написание теоретической части невозможно без освещения современного 
состояния изучаемой проблемы: для этого полезным будет обращение к 
профессиональным периодическим изданиям, к интернет-источникам.  

Последовательность изучения источников согласовывается с руководителем. 
Все просмотренные источники фиксируются в библиографическом списке и при 
необходимости конспектируются. Иногда по теме исследования можно найти 
готовый список литературы. Его можно обнаружить в современных монографиях, в 
диссертациях. Помещенные там списки литературы отличаются полнотой и 
всесторонним охватом проблемы, однако включают ряд изданий, не имеющих 
прямого отношения к исследуемой теме либо малодоступных, которые студент 
заведомо не сможет найти. Поэтому не следует слепо копировать чужие списки. 
Более того, в списке использованной литературы, в отличие от библиографического 
списка, должны быть представлены только те издания, на которые есть ссылки в 
тексте работы.  

Современная ВКР немыслима без обращения к электронным сетевым 
ресурсам. Для выявления монографий целесообразно просмотреть электронные 
каталоги библиотеки РАНХиГС и др. вузов по ключевым словам, электронные 
версии научных журналов. При этом необходимо помнить, что теоретическая часть 
не может быть построена только на сетевых источниках: они носят вторичный 
характер; серьезное исследование немыслимо без обращения к фундаментальным 
научным работам.  

Все использованные интернет-ресурсы обязательно вносятся в список 
использованной литературы. При изучении литературы необходимо постоянно 
соотносить прочитанное с задачами выполняемой работы, с особенностями 
собранного материала и конспектировать (включать в теоретическую часть) только 
те фрагменты, которые в совокупности составят научное обоснование избранной 
темы. Всю накопленную информацию необходимо организовать в связный текст в 
соответствии с типовой структурой работы.  

В основной части научного сочинения содержится описание исследования в 
соответствии с общей целью и поставленными задачами. Обычно эта часть состоит 
из нескольких глав (от двух до четырех). Число глав зависит от количества аспектов 
анализа материала, от его объема, от поставленных проблем и т. д. Главы делятся на 
разделы и параграфы в зависимости от описания теоретического и практического 
материала, видов и способов его классификации и т. п. Одна из глав основной части 
может быть теоретической. Обычно она содержит описание теоретических 
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концепций, выбранных автором в качестве основных в своем исследовании (это 
может быть широкий круг вопросов общенаучного и специального характера, 
обоснование выбора концепции, теории, методики, терминологии и др.). Описание 
теоретической концепции работы может и не выделяться в самостоятельную главу: 
в этом случае каждая глава ВКР будет предваряться соответствующим 
теоретическим параграфом.  

Типичными недостатками теоретических разделов студенческих работ 
являются отсутствие критического отношения к мнению ученых, подача чужих 
точек зрения без высказывания своей, недостаточность логической связи между 
теоретическими положениями и анализом практического материала, небрежное 
цитирование чужих мыслей без указания автора и их источника, несоблюдение 
требования соразмерности теоретической и практических частей работы, 
пространное цитирование (более одного абзаца). Частотным недостатком является 
цитирование больших списков (типа «основные инструменты», «основные 
признаки» и т. п.) без их осмысления и корректировки.  

Отдельная глава сочинения должна осветить результаты самостоятельного 
анализа материала. Результаты самостоятельных исследований необходимо 
изложить с использованием достаточного количества примеров, убедительно 
классифицировать их по выбранным основаниям. Все факты и предположения, 
выдвинутые в научном исследовании, должны быть аргументированно разъяснены, 
даже если автору они кажутся очевидными.  

Возможные недостатки при написании практических глав: – категоричность и 
априорность суждений; – голый схематизм изложения; – подгонка фактов и 
результатов исследования; – нагромождение практического материала без должного 
научного комментария; – несоответствие иллюстративного материала разделам 
классификаций; – отсутствие логики и упорядоченности в структуре классификаций 
и разделов. Практические главы лучше завершать выводами, полностью 
вытекающими из содержания и обобщающими имеющиеся там факты. В противном 
случае выводы окажутся поверхностными и необоснованными.  

На последнем этапе в тесном сотрудничестве с научным руководителем 
проводится редактирование черновика выпускной квалификационной работы, 
пишется введение и заключение. На этой стадии возможно уточнение 
формулировки темы, структуры работы. Введение занимает 4–6 страниц. В этой 
части находит обоснование актуальность избранной темы (почему была выбрана 
именно эта тема, насколько она значима).  

Далее подробную характеристику получает материал исследования: что стало 
предметом и объектом изучения. Объектом являются те единицы, которые автор 
намеревается извлекать для анализа (например, объектом изучения могут стать 
слова только определенной семантической группы). В то время как предметом 
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исследования называют тот аспект изучаемого явления, который интересует автора 
работы.  

Во введении получают характеристику методы исследования, делается 
краткий обзор работ, посвященных рассматриваемой проблеме, с указанием тех ее 
аспектов, которые требуют более детального рассмотрения. Введение содержит 
сжатую характеристику структуры работы – она представляет собой краткий 
путеводитель для тех, кто будет знакомиться с текстом квалификационной работы.  

Заключение представляет собой раздел выпускной квалификационной работы 
объемом 2–6 страниц, в котором выпускник подводит итоги исследования. 
Заключение уже не содержит теорию вопроса – оно включает в себя только выводы, 
к которым пришел выпускник в процессе анализа материала. Выводы, полученные в 
ходе исследования, примерами уже не иллюстрируются.  

Выводы из заключения в основном входят в защитное слово выпускника. В 
последнюю очередь осуществляется стилистическое и техническое редактирование 
текста. Окончательный вариант ВКР необходимо несколько раз прочитать, 
отредактировать (исправить орфографические и пунктуационные, стилистические 
ошибки), вычеркнуть повторения, дополнить основные положения 
аргументирующим или иллюстративным материалом. На заключительном этапе 
оформить работу в соответствии с техническими нормами. 

 

 

6. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

1. Миронов, В. В. Выполнение и оформление выпускных квалификационных 
работ : учебное пособие / В. В. Миронов, Н. А. Подъякова. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 87 c. — 

ISBN 978-5-7782-2537-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44760.html  

6.2. Дополнительная литература. 
1. Методические указания по подготовке выпускных квалификационных работ 

/ К. Е. Амелина, Е. П. Головина, Б. Н. Коробец [и др.]. — Москва : Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2013. — 24 c. — 

ISBN 978-5-7038-3699-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31449.html  

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные 

http://www.iprbookshop.ru/44760.html
http://www.iprbookshop.ru/31449.html
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помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 12 контроля и промежуточной аттестации, 
а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства обучения, 
служащими для представления информации большой аудитории. Помещение для 
самостоятельной работы оснащено компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Института. 

6.4. Нормативные правовые документы. 
1. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1. http://gramota.ru/ - Справочно-информационный портал, посвященный 
русскому языку (словари, справочное бюро, правила орфографии и 
пунктуации, полезные статьи и др.). 
2. http://gramma.ru/ - Портал, посвященный культуре письменной речи 
(правила орфографии, справочный раздел, справочная служба, полезные 
сведения в разделе «Ликбез» и др.). 
3. http://slovari.yandex.ru - Собрание словарей русского языка поисковой 

системы 

«Яндекс». http://slovari.ru/ - Более 20-ти словарей русского языка, справочные и 
грамматические материалы. 
4. http://dic.academic.ru - Собрание словарей и энциклопедий по самым 
разным отраслям знаний, в том числе на иностранных языках. 
5. ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка. 

6.6. Иные источники. 
1. Гендина, Н.И. Выпускные квалификационные работы [Электронный ресурс] 
: учебно-методическое пособие / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова. — Электрон. 
дан. — Кемерово : КемГИК, 2012. — 107 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/45993  

2. Гордукалова, Г. Ф. Документоведение. Часть 1. Общее документоведение: 
учебник. – СПб.: Профессия, 2013. – 320 с. (15 экз) 
3. Глазьев, С. Экономика будущего. Есть ли у России шанс? / С. Глазьев. - 
Москва : Книжный мир, 2017. - 641 с. - (Коллекция Изборского клуба). - ISBN 

978-5-8041-0869- 5;[Электронный ресурс].- 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460108 

4. Приходовская, Е.А. Алгоритмы написания научного текста [Электронный 

http://gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
https://e.lanbook.com/book/45993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460108
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ресурс] : учебное пособие / Е.А. Приходовская. — Электрон. дан. — Томск : 
ТГУ, 2016. — 38 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91981 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо материально-техническое 

обеспечение учебных аудиторий (наглядными материалами, экраном, 
мультимедийным проектором с ноутбуками (ПК) для презентации учебного 

материала, выходом в сеть Интернет, программными продуктами Microsoft Office 

(Excel, Word, PowerPoint)) в зависимости от типа занятий: семинарского и 

лекционного типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 

Для самостоятельной работы обучающимся необходим доступ в читальные 
залы библиотеки и/или помещение, оснащенное компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет», доступ в электронную 
информационно-образовательную среду организации и ЭБС. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 
промежуточной аттестации. 

Оборудование: 
Рабочие места студентов: парты, стулья; 
Рабочее место преподавателя: стол, стул; 
Доска для рисования маркерами; 
Мультимедийный проектор. 
 

Учебная аудитория для проведения практических занятий. 
Оборудование: 
Рабочие места студентов: столы, стулья; 
Рабочее место преподавателя: стол, стул; 
Доска для рисования маркерами, 
Доска интерактивная; 
Мультимедийный проектор; 
Персональные компьютеры: Core i7 / 8Gb / 2000Gb -15 шт. 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 10 Corporate 1909 (контракт с продавцом АО «Ланит» от 

18.10.2019 №117/08-19); 

Microsoft Office 2019 (контракт с продавцом АО «Ланит» от 18.10.2019 
№117/08-19); 

Google Chrome 76.0.3809.100 (свободная лицензия); 
Консультант (контракт с продавцом ЗАО «КонсультантПлюс» от 18.06.2009 

№ б/н). 
Библиотека (абонемент, читальный и компьютерный залы) 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы студента. 

https://e.lanbook.com/book/91981
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Оборудование: 
Рабочие места студентов: столы, стулья; Персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 10 Corporate 1909 (контракт с продавцом АО «Ланит» от 

18.10.2019 №117/08-19); 

Microsoft Office 2019 (контракт с продавцом АО «Ланит» от 18.10.2019 
№117/08-19); 

Google Chrome 76.0.3809.100 (свободная лицензия); 
Deductor Academic 5.3.0.88 (свободная лицензия); 
Microsoft Project Professional 2019 (контракт с продавцом АО «Ланит» от 

18.10.2019 №117/08-19). 

Project Expert 7 Tutorial (60 уч. мест, сеть) (контракт с продавцом SoftLine от 

14.11.2013 №Tr060872); 
Vmware Horizon Client 4.3.0.4209 (свободная лицензия); 
CA AllFusion R7.2 (контракт с продавцом ООО «Интерфейс ПРОФ» от 

27.10.2008 №227/07-08-ИОП, бессрочный);  
Oracle VM VirtualBox 6.0.10 (свободная лицензия); 
ArgoUML 0.34 (свободная лицензия); 
ARIS Express 2.4d (свободная лицензия); 
Stata/SE Educational Network Edition Renewal (Stata) (контракт с продавцом АО 

«СОФТЛАЙН ТРЕЙД» от 25.06.2019 №373100037619000000); 
PostgreSQL Database 10.9-2 (свободная лицензия); 

EViews Academic Base License+ Unlimited Lab License (Eviews) (контракт с 

продавцом АО «Ланит» от 18.10.2019 №117/08-19); 

Weka 3.8.3 (свободная лицензия); 
Консультант (контракт с продавцом ЗАО «КонсультантПлюс» от 18.06.2009 

№ б/н). 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.biblio-online.ru –Электронно-библиотечная система [ЭБС] Юрайт; 
2. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС] 

«Iprbooks» 

3. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань». 
4. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека Elibrary.ru. 
5. https://new.znanium.com Электронно-библиотечная система [ЭБС] 

«Znanium.com». 

6. https://dlib.eastview.com – Информационный сервис «East View». 
7. https://www.jstor.org - Jstor. Полные тексты научных журналов и книг 

зарубежных издательств. 
8. https://elibrary.worldbank.org - Электронная библиотека Всемирного Банка. 
9. https://link.springer.com - Полнотекстовые политематические базы 

академических журналов и книг издательства Springer. 
10. https://ebookcentral.proquest.com - Ebook Central. Полные тексты книг 

зарубежных научных издательств. 
11. https://www.oxfordhandbooks.com - Доступ к полным текстам справочников 
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Handbooks издательства Oxford по предметным областям: экономика и финансы, 
право, бизнес и управление. 

12. https://journals.sagepub.com - Полнотекстовая база научных журналов 

академического издательства Sage. 
13. Справочно-правовая система «Консультант». 
14. Электронный периодический справочник «Гарант». 
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