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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Настоящие методические рекомендации содержат указания к 

выполнению и оформлению выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). В рекомендациях описываются порядок 

выполнения и защиты ВКР и требования к предоставляемым материалам. 

Методические рекомендации предназначены для студентов (третьего) 

четвертого курса очной формы обучения специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Методические рекомендации к выполнению ВКР составлены с 

учетом типовых требований к выпускным квалификационным работам, где 

рассматриваются общие вопросы выполнения дипломных работ 

(сформулированы требования и даны указания по объему, структуре, 

содержанию, по организации работы студента), а также отражен порядок 

оформления и защиты дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа - это итоговая аттестационная 

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная 

им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых 

требований и представленная по окончанию обучения к защите перед 

государственной экзаменационной комиссией. 

Подготовка и защита  ВКР способствует систематизации,  

расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

Целями выпускной квалификационной работы являются: 

-  развитие способностей выпускников определять актуальность 

целей и задач и практическую значимость исследования, проводить анализ 

литературы по исследуемой проблеме, планировать и проводить 

экспериментальную часть работы, обсуждать полученные результаты и 

делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию процессов в 

изучаемой области; 

 - закрепление, обобщение, систематизацию и расширение 

теоретических и практических знаний по специальным дисциплинам и 

выявление умений в применении этих знаний при решении конкретных 

профессиональных задач; 

- развитие у будущих специалистов навыков ведения 

самостоятельной работы, овладения методикой исследования и 
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экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе проблем и вопросов, применения традиционных 

и современных методов исследования;  

- выявление степени теоретической и практической 

подготовленности студентов к самостоятельному решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом, профессиональной эрудиции выпускника. 

Написание выпускной квалификационной работы тесно связано с 

преддипломной практикой. На основе изучения общетеоретических и 

специальных дисциплин, а также на основе конкретных материалов, 

собранных по месту прохождения преддипломной практики, студент 

проводит анализ и на базе полученных результатов.  

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер.  

 Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

СПО. 

Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 

рамках профессиональных модулей. 

В процессе работы по выбранному направлению исследования 

происходит окончательная формулировка темы ВКР.  

Окончательное утверждение темы ВКР осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождении.  

В процессе работы по выбранному направлению исследования 

происходит окончательная формулировка темы ВКР.  

ВКР  должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, инновационных компаний, 

высокотехнологичных производств или образовательных организаций. 
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Выполненная выпускная квалификационная работа должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

тематике одного или нескольких профессиональных модулей. 

Тематика дипломных работ согласовывается с работодателем и 

утверждается на заседании предметно-цикловой комиссии. 

Тематика ВКР может быть разнообразна. В дипломных работах 

могут находить отражение вопросы совершенствования компьютерной 

техники, разработки программ определенной направленности, разработки 

сайта, создания базы данных и информационной системы.  

Выбранная тема окончательно закрепляется за студентом приказом 

директора колледжа.  

Перечень примерных тем ВКР: 

- Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственного предприятия. 

- Основные средства предприятия и эффективность их 

использования. 

- Экономическая эффективность производства и реализации 

продукции садоводства. 

- Экономическая эффективность производства продукции 

растениеводства. 

- Эффективность использования трудовых ресурсов 

предприятия. 

- Эффективность использования основных средств предприятия. 

- Прибыль и рентабельность как основные показатели 

эффективности деятельности предприятия. 

- Экономическая оценка эффективности деятельности 

предприятия. 

- Учет поступления, использования и выбытия материально-

производственных запасов.  

- Учет операций по приобретению и использованию основных 

средств в процессе производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

- Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

- Формирование показателей годового бухгалтерского баланса. 

- Учет расчетов с покупателями в организации. 

- Учет денежных средств в кассе предприятия. 
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- Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками. 

- Учет наличия и движения основных средств в организации. 

- Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

- Учет труда и заработной платы. 

- Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

- Состояние и пути совершенствования учета поступления 

материалов. 

- Расчеты с подотчетными лицами. 

- Организация бухгалтерского учета собственного капитала. 

- Влияние системы оплаты труда на повышение его 

эффективности и производительности. 

- Прибыль и рентабельность как основа успешного 

функционирования предприятия.  

- Оценка эффективности хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия и пути ее совершенствования. 

- Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 

и пути ее повышения. 

- Экономическая роль обеспечения оборотными средствами 

производственной деятельности предприятия. 

- Оценка основных экономических показателей деятельности 

предприятия. 

- Анализ экономической эффективности отрасли 

растениеводства. 

- Результаты хозяйственно-экономической деятельности 

предприятия и пути ее повышения. 

- Экономическая эффективность деятельности предприятия и 

пути ее повышения. 

- Налогообложение прибыли организации. 

- Налоги как инструмент фискальной политики государства. 

- Налогообложение деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

- Налоговые обязательства юридических лиц. 

- Общая система налогообложения деятельности организации. 

- Налоговая нагрузка организации и методы ее оценки.  

- Влияние налогообложения на финансовые результаты 

деятельности предприятия. 

- Налогообложение имущества организации: действующая 

система и перспективы совершенствования.  

- Анализ налогообложения коммерческого предприятия. 

- Влияние результатов деятельности организации на исполнение 

налоговых обязательств. 
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Для оказания консультационной помощи выпускнику назначается 

руководитель ВКР из числа преподавателей, ведущих соответствующие 

профессиональные модули и междисциплинарные курсы по 

специальности. По выбранному направлению исследования руководитель 

выпускной квалификационной работы разрабатывает совместно со 

студентом индивидуальный план подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы. В процессе работы по выбранному 

направлению исследования происходит окончательная формулировка темы 

ВКР. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

предметно-цикловыми комиссиями (далее – ПЦК) и выдаются студенту не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики и 

сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение 

и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы.  

Таким образом, после получения задания начинается 

самостоятельная работа студента по выполнению дипломной работы, 

сопровождающаяся консультациями руководителя согласно графику.  

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

- разработка индивидуального плана; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 

 

 

Дипломная работа студентов, завершающих обучение по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

имеет практический характер и может включать элементы научного и 

исследовательского поиска.  

Выпускная квалификационная работа может быть логическим 

продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на 

более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа 

может быть использована в качестве раздела выпускной 

квалификационной работы.  
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Структура выпускной квалификационной работы: 

1. введение; 

2. основная часть: 

 теоретическая часть; 

 практическая часть;  

3. заключение, рекомендации по использованию полученных 

результатов; 

4. список использованных источников; 

5. приложения. 

ВВЕДЕНИЕ (в пределах 4-5 страниц): отражает актуальность, цель, 

задачи, объект, предмет работы.  Актуальность исследования определяется 

несколькими факторами: 

 потребностью в новых данных;  

 потребностью в новых методиках;  

 потребностью практики; 

 социальным заказом со стороны работодателей, социальных 

партнеров. 

Обосновать актуальность, значит, проанализировать, объяснить, 

почему данную проблему нужно в настоящее время изучать.  

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию или необходимость разработки проекта. Для 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

объектом исследования обычно выступает исследуемое предприятие в 

целом, например, ООО «Луценково» Алексеевского района Белгородской 

области либо какой-либо процесс в соответствии с тематикой ВКР. 

Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта, 

определенные свойства объекта их соотношения, зависимость объекта от 

каких-либо условий. Предметом исследования могут быть явления в целом, 

отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными 

сторонами и целым (совокупность элементов, связей, отношений в       

конкретной области исследуемого объекта, в которой выявлена проблема, 

требующая решения). Т.е. это то, на что направлено изучение аспектов в  

выпускной квалификационной  работе. 

Например, предмет исследования: учет расчетов с подотчетными 

лицами; бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда и т.п. 

Цель исследования — практико-ориентированный результат 

профессиональной деятельности. 

Например: выявление путей совершенствования бухгалтерского 

учета и анализа операций по расчётам с подотчётными лицами на примере 

ООО «Луценково» Алексеевского района Белгородской области. 

Задачи исследования -  это выбор путей и средств для достижения 

цели исследования.  В работе может быть поставлено несколько задач. 
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Проблема исследования – есть логическое завершение описания 

актуальности темы исследования, где автор указывает на то, что его тема 

не может или не могла бы быть реализована без решения проблемы.  

Определяя проблему исследования, автор отвечает на вопрос: «Что 

надо изучить из того, что ранее не было изучено».  

Например, проблема: учитываются ли на исследуемом предприятии 

изменения по учету расчетов с подотчетными лицами; правильно ли 

ведется учет расчетов с подотчетными лицами на предприятии и т.п. 

Формулировка гипотезы осуществляется на основании изучаемой 

проблемы. 

Например, гипотеза: эффективность работы бухгалтерии и 

предприятия в целом возрастет, если осуществить разработку мероприятий 

по усовершенствованию учета операций по расчётам с подотчётными 

лицами. 

ГЛАВА I. Посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников 

информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти 

место статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

ГЛАВА II. Посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В 

этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 

теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, 

расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (не более 5 страниц). В заключении   

формулируются   общие   выводы, отражающие   наиболее значимые 

результаты     проведенной работы,   и    предлагаются    конкретные 

рекомендации по теме исследования. 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  отражает  список 

литературы,  проработанный  автором,  независимо от того имеются ли в 

тексте ссылки на нее или нет.  ВКР  должна иметь не менее 20 источников,  

из них  75% - последних 5 лет издания. Список использованных 

источников отражает перечень источников, составленный в следующем 

порядке: 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

-указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 
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- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

-иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет - ресурсы. 

ПРИЛОЖЕНИЯ могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, положений и т.п. Каждому приложению 

присваивается порядковый номер. 

Объем ВКР должен составлять 40 - 50 страниц печатного текста (без 

приложений). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

 

 

Для оформления документации по ВКР утверждаются  следующие 

формы, согласно приложениям: 

 Титульный лист ВКР . 

 Содержание. 

 Отзыв . 

 Индивидуальный план выполнения ВКР. 

 План-карта ВКР. 

 Список  использованных источников. 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в электронном 

виде, и печатается только на лицевой стороне белой бумаги  следующим 

образом: 

- размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм)  

- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 

20 мм.  

- ориентация: книжная  

- шрифт: Times New Roman.  

- кегель: - 14 пт (пунктов) в основном тексте 

- междустрочный интервал – полуторный   

- расстановка переносов – автоматическая  

- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по 

ширине»  

- цвет шрифта – черный  

- красная строка – 1,5 см 
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При нумерации страниц  работы  выполняются следующие 

требования: 

- Нумерация страниц   производится,    начиная с 3-й страницы  - 

ВВЕДЕНИЯ  (Вставка – номера страниц).  На титульном листе и листе с 

содержанием страницы не выставляются. 

- Номер страницы располагается в верхнем правом углу. 

- Нумерация страниц   производится последовательно,  включая  

введение,  главы,  заключение, список использованных источников.  

- Страницы приложения нумеруются только в том случае, если 

прошиваются вместе с ВКР.     

При оформлении ВКР  заголовки должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- Пункты плана (заголовки) работе не выделяются жирным 

шрифтом.  

- Заголовки выравниваются по центру.  

- Точка в конце заголовка не ставится.  

- Заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово 

должно быть обязательно полным.  

- Каждую главу необходимо начинать с новой страницы, а 

параграфы располагаются друг за другом по тексту.  

Структура ВКР: титульный лист, содержание, введение, главы, 

заключение, список использованных источников, приложения, 

индивидуальный план, план-карта. 

Содержание   – это отображение структуры работы в виде списка,  

включающего:    введение, названия  глав, параграфов каждой главы, 

списка использованных источников, приложения. 

Оформление списка использованных источников осуществляется 

согласно единых требований к оформлению ВКР. 

Связь списка использованных источников с текстом осуществляется 

с помощью ссылок для нумерации которых используются арабские цифры. 

Если приводится цитата, т.е. дословное описание определенных 

положений, выводов какого- либо автора, то указывается и номер 

страницы, с которой она взята, например: «Сущность обучения, указывает 

Н.Ф. Талызин [15, 7].,- состоит….».. Цитата в работе заключается в 

кавычки. 
 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТАБЛИЦ, СХЕМ, 

РИСУНКОВ,   ДИАГРАММ И ГРАФИКОВ 
 

При выполнении таблиц соблюдаются следующие требования: 

 Название таблицы помещают над таблицей, выравнивают по центру. 

 В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся.  
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 При переносе части таблицы название помещают только над первой 

частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 

таблицу, не проводят.  

 При заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее 

оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к 

оформлению сносок.  

 Таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в 

приложение, а небольшие – на страницах работы.  

 Слова: таблица, схема, рисунок, диаграмма размещаются сверху по 

правому краю, их названия по центру.



 

Образцы 

Пример оформления таблицы 

Таблица 1 

Показатели размера предприятия АО «Завод котельного оборудования» 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2015 год 2016 год 

Откл. 2016 года 

к 2015 году 

(+; -) % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выручка от продаж тыс. руб. 1577797 1396452 -181345 88,51 

2. 
Среднегодовая стоимость 

основных средств 

тыс. руб. 340823,5 386254 

 

45430,5 113,33 

 

3. 
Среднегодовой остаток 

оборотных средств 

тыс. руб. 294098,5 306141,5 12043 104,09 

4. 
Себестоимость реализованной 

продукции 

тыс. руб. 1400788 1292984 -107804 92,30 

5. Прибыль от продаж тыс. руб. 160331 86487 -73844 53,94 

6. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 120179 72052 -48127 59,95 

7. 
Среднегодовая численность 

работников организации 

тыс. руб. 477 595 118 124,70 
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Пример оформления диаграммы  

Диаграмма 1 

Изменение себестоимости и выручки продукции за 2014 - 2015 гг. 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ   К  ПОДГОТОВКЕ И  ОФОРМЛЕНИЮ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

 

 

Важным этапом подготовки к защите   ВКР  является подготовка 

презентации. Презентация -  системный итог   исследовательской работы 

студента,  в нее вынесены все основные результаты    исследовательской 

деятельности. 

 Выполнение презентаций для защиты    ВКР позволяет логически 

выстроить   материал, систематизировать его, представить к защите, 

приобрести опыт выступления перед аудиторией, формирует 

коммуникативные компетентности студентов. Для оптимального отбора 

содержания материала работы в презентации необходимо выделить 

ключевые понятия, теории, проблемы, которые раскрываются в презентации 

в виде схем, диаграмм, таблиц, с указанием авторов. На каждом слайде 

определяется   заголовок   по содержанию материала. Оптимальное 

количество слайдов, предлагаемое к защите работы – 15-20.  Объем 

материала, представленного в одном слайде должен отражать в основном 

заголовок слайда. Для оформления слайдов презентации рекомендуется   

использовать   простые шаблоны, соблюдать единый стиль оформления всех 

слайдов.  Не рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста.  Смена слайдов   

устанавливается по щелчку без времени. Шрифт, выбираемый для 

презентации должен обеспечивать   читаемость на экране и быть в пределах 

размеров -  18-72 пт, что обеспечивает презентабельность   представленной 

информации. Шрифт   на слайдах презентации должен соответствовать 

выбранному шаблону оформления.  Не следует использовать разные шрифты 

в одной презентации. При копировании текста из программы Word   на слайд   

он должен быть вставлен  в текстовые рамки на слайде.  

Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической 

структуре работы и отражает последовательность ее этапов. Независимо от 

алгоритма выстраивания презентации, следующие слайды являются 

обязательными.  

- В содержание первого слайда выносится полное наименование 

образовательной организации, согласно уставу, тема  ВКР,  ФИО студента, 

ФИО руководителя, ФИО консультанта (при наличии).  

- Слайды с заголовком – Понятийный аппарат исследования. 

- Слайды с теоретическими положениями, выносимыми на защиту. 
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- Слайды, иллюстрирующие   этапы и результаты  

(количественные и качественные)  опытно-экспериментальной части работы.   

В презентации материал целесообразнее представлять в виде таблиц, 

моделей, программ. 

В практической части работы рекомендуется использовать фотографии, 

графики, диаграммы, таблицы, рекомендации, характеристики. На слайде с 

результатами    исследования рекомендуется представлять обобщенные 

результаты практической части работы. На слайде по результатам работы 

следует представить динамику   результатов исследования по обозначенной 

проблеме или оценку результатов конечного продукта. 
 

 

7.РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ     

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее 

рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. Рецензенты выпускных 

квалификационных работ назначаются приказом директора колледжа. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее 

чем за день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Образовательная организация после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите 

и передает ВКР в ГЭК.  

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 
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- оценку выпускной квалификационной работы. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

предусмотрено не более 5 часов. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией передает выпускную квалификационную 

работу в государственную экзаменационную комиссию. 
 

 

8. ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. На защиту 

выпускной квалификационной работы отводится до 30 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает 

доклад студента (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 

комиссии.  

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная 

комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом той 

же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о 

закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу 

и определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год. Студенту, 

получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного 

образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с 

решением государственной экзаменационной комиссии после успешной 

защиты студентом выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 


