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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации отражают общие требования к выпускной 

квалификационной работе обучающегося (далее – ВКР), требования к ее содержанию, 

объему и структуре, научному руководству, критериям оценивания. Рекомендациями 

определяется также порядок и особенности работы над ВКР с учетом уровня 

квалификационных требований, предъявляемых федеральными государственными 

образовательными стандартами к подготовке обучающихся (уровня бакалавриата), и 

требования к документам (титульный лист, отзыв научного руководителя, график, план-

задание), представляемым к защите выпускной квалификационной работы. Методические 

рекомендации адресованы обучающимся ДВФ ФГБОУ ВО «ВАВТ Минэкономразвития 

России», их научным руководителям, консультантам и иным участникам научно-

исследовательской работы. 

 

I. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Настоящие методические рекомендации, разработаны в соответствии с:  

- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 августа 

2020 г. № 954 «Об утверждении Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

- положением о выпускной квалификационной работе студентов-выпускников 

(бакалавров, магистратнов) ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России от 25.02.2021 г., 

(одобрено Ученым Советом ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России, протокол № 7 от 

25.02.2021 г.); 

-  положением о государственной итоговой аттестации выпускников ДВФ ВАВТ, 

утверждено директором ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России от 03.09.2020 г., (одобрено 

Ученым Советом ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России, протокол № 1 от 03.09.2020 г.) 
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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является обязательной 

частью основной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата и направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - 

ФГОС ВО). 

ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к 

которым готовится выпускник (расчетно-экономическая, аналитическая, организационно-

управленческая). ВКР является научным исследованием теоретического или прикладного 

характера, направленным на получение и применение новых знаний. Логическая 

завершенность ВКР подразумевает целостность и внутреннее единство работы, 

взаимосвязанность цели, задач, методологии, структуры, полноты, результатов 

исследования. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; финансовые и кредитные учреждения; органы государственной и 

муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Обучающийся, по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-экономическая, 

аналитическая, организационно-управленческая. 

ВКР бакалавра призвана продемонстрировать владение теоретическими основами, 

способность к пониманию, анализу и синтезу научной информации, критическому 

использованию методов ее обработки. Самостоятельность ВКР предполагает ее 

оригинальность (на оценку удовлетворительно – 50%, хорошо - 60%, отлично – 70%), 

теоретическую и практическую значимость приводимых материалов и результатов 

исследований. Любые формы заимствования ранее полученных научных результатов без 

ссылки на автора и источник заимствования, а также цитирование без ссылки на 

соответствующее научное исследование не допускаются.  
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Квалификация бакалавра по направлению обучения 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика предприятий и организаций» может быть ориентирована на практико-

ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности, поэтому 

профессиональный уровень (демонстрируемые компетенции) и тип ВКР должен 

соответствовать ОПОП подготовки бакалавра.  

В процессе выполнения ВКР выпускник должен продемонстрировать способность 

самостоятельно ставить и решать профессиональные задачи, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

опираясь на сформированные компетенции. Такая цель выполнения ВКР подразумевает, что 

в ходе работы над ней и ее публичной защиты решаются следующие образовательные 

задачи, определенные требованиями ФГОС ВО к результатам освоения ОПОП бакалавра:  

 происходит углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков по направлению и профилю подготовки ОПОП;  

 развивается умение критически оценивать и обобщать теоретические положения, 

использовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области;  

 формируются навыки планирования и проведения научного исследования, 

обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов 

проведенного исследования;  

 развивается умение применять полученные знания при решении прикладных задач 

по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и 

предложения;  

 закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты полученных 

научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций.  

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить уровень сформированности 

компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС ВО, профессиональных знаний 

выпускника, его умений и навыков по осуществлению практической и / или научной 

деятельности. 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

бакалавра, являются формой организации научного материала, отражающего логику 

исследования, обеспечивающего единство и взаимосвязанность всех элементов содержания.  

Структура ВКР должна соответствовать критериям целостности, системности, 

связности и соразмерности (соответствия объема фрагмента текста его научной емкости). 

Обязательными структурными элементами ВКР являются: введение, основная часть, 

заключение и список источников и литературы.  
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1. Во введении отражаются:  

- обоснование выбора темы исследования, в том числе ее актуальности, степени 

изученности материала, теоретической и/или практической значимости. Раскрывается суть 

проблемной ситуации, аргументируется необходимость оперативного решения поставленной 

проблемы для соответствующей отрасли науки или практики. Определяется степень 

разработанности темы (с обязательным указанием концептуальности, теоретико-

методологических оснований существующих подходов к изучению проблемы).  

В зависимости от направления и профиля подготовки, особенностей поставленных в 

работе задач, характеристика степени разработанности темы, обзор и анализ научной 

литературы может представлять собой отдельную часть введения, либо отдельную главу 

ВКР.  

- объект и предмет исследования 

 Объектом исследования является поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы, которые изучаются и/или преобразуются исследователем.  

Предмет исследования находится в рамках объекта, это те его стороны и свойства, 

которые непосредственно рассматриваются в данном исследовании. Предмет исследования 

чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему.  

- цель и задачи исследования  

Целью исследования является решение поставленной научной проблемы, получение 

нового знания о предмете и объекте. Наряду с целью может быть сформулирована рабочая 

гипотеза, предположение о возможном результате исследования, которое предстоит 

подтвердить или опровергнуть. Задачи исследования определяются поставленной целью 

(гипотезой) и представляют собой конкретные последовательные этапы (пути и средства) 

решения проблемы.  

- теоретико-методологические основания и методы исследования  

Обосновывается выбор той или иной концепции, теории, принципов, подходов, 

которыми руководствуется выпускник. Описывается терминологический аппарат 

исследования. Определяются и характеризуются конкретные методы решения поставленных 

задач, методика и техника проведения эксперимента, обработки результатов и т.п. В 

зависимости от типа исследования (методологическое, эмпирическое) указанные аспекты 

раскрываются в отдельной главе (главах) ВКР, либо выступают самостоятельным предметом 

изучения.  

- обзор и анализ источников  

Под источниками научного исследования понимается вся совокупность 

непосредственно используемых в работе материалов, несущих информацию о предмете 
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исследования. К ним могут относиться опубликованные и неопубликованные (архивные) 

материалы, которые содержатся в официальных документах, проектах, научной и 

художественной литературе, справочно-информационных, библиографических, 

статистических изданиях, диссертациях, текстах, рукописях, отчетах о научно-

исследовательской работе и опытных разработках и т.п.  

- рамки (границы) исследования  

Пространственные рамки исследования определяются темой и спецификой 

исследования в границах региона, однако в исключительных случаях могут затрагивать 

макроэкономические подходы в границах Российской Федерации и/или зарубежных стран.   

Временные рамки целесообразно определить в границах от 3-х до 5-ти лет. 

- обоснование предложенной структуры ВКР 

Структура (деление на главы, параграфы, наличие приложений) работы должна 

соответствовать поставленным задачам исследования. Структурно ВКР состоит из трех глав, 

3-х параграфов в каждой главе. Исключением является третья глава, в которой допускается 2 

параграфа, при условии, что тема исследования раскрыта полностью и предлагаемые пути 

решения выявленных проблем теоритически или экономически обоснованы. 

- апробация результатов исследования  

Указывается, на каких научных конференциях, семинарах, круглых столах 

докладывались результаты исследований, включенные в выпускную квалификационную 

работу. При наличии публикаций, в том числе электронных, приводится их перечень с 

указанием объема (количества печатных листов) каждой публикации и общего их числа. В 

работах прикладного типа апробация полученных результатов обязательна и должна быть 

подтверждена документально.  

2. Основная часть выпускной квалификационной работы  

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из нескольких 

логически завершенных глав, которые должны быть разбиваться на параграфы и пункты. 

Каждая из глав посвящен решению одной из задач, сформулированных во введении, и 

заканчивается выводами, к которым пришел автор в результате проведенных исследований. 

Каждая глава является базой для последующей. Количество глав не может быть менее трех. 

Названия глав должны быть предельно краткими и точно отражать их основное содержание. 

Название главы не может повторять название ВКР.  

Последовательность теоретического и экспериментального разделов в основной части 

ВКР не является регламентированной и определяется типом и логикой исследования. В 

заключительной главе анализируются основные научные результаты, полученные лично 

автором в процессе исследования, приводятся разработанные им рекомендации и 

предложения, опыт и перспективы их практического применения.  
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Содержание введения, основной части и заключения ВКР должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Содержание работы отражает 

исходные предпосылки научного исследования, весь его ход и полученные результаты.  

3. В заключении выпускной квалификационной работы формулируются:  

 конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с поставленными 

задачами, представляющие собой решение этих задач;  

 основной научный или прикладной результат, полученный автором в соответствии с 

целью исследования (решение поставленной научной проблемы, получение/применение 

научных знаний о предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы.  

Все материалы ВКР справочного и вспомогательного характера (не вошедшие в 

основной текст текстовые документы, таблицы (объемом более 1 страницы), графики 

(объемом более формата страницы А4), иллюстрации, схемы организации эксперимента, 

образцы анкет и тестов, разработанные автором, бухгалтерские и финансовые документы) 

выносятся в приложения. Не допускается перемещение в приложения авторского текста с 

целью сокращения объема ВКР.  

4. Список использованных источников и литературы 

Список использованных источников и литературы должен включать все упомянутые 

и процитированные в тексте работы источники, научную литературу и справочные издания. 

См. также раздел «Требования к оформлению выпускной квалификационной работы».   

5. Содержание выпускной квалификационной работы  

Содержание выпускной квалификационной работы должно отражать перечень всех 

вопросов, затрагиваемых в работе; взаимосвязанное раскрытие итогов исследования; 

четкость и последовательность изложения данных; обязательное написание в виде 

повествовательных предложений, а не восклицательных или вопросительных. 

Содержание четко отображает структуру выпускной квалификационной работы. Здесь 

обучающийся перечисляет все имеющиеся в работе: 

- главы, 

- пункты (параграфы), 

- подпункты (при необходимости), а также страницы, им соответствующие. 

Структура и пример оформления содержания представлены в Приложении 7. 

Заголовок «Содержание» должен начинаться с прописной буквы и располагаться по 

центру страницы, симметрично основному тексту. 

Список источников оформляется согласно образцу, представленному в Приложении 

10. 

5. Язык и стиль выпускной квалификационной работы   



 10 

Особенностью стиля выпускной квалификационной работы является смысловая 

законченность, целостность и связность текста, доказательность всех суждений и оценок. К 

стилистическим особенностям письменной научной речи относятся ее смысловая точность 

(стремление к однозначности высказывания) и краткость, умение избегать повторов и 

излишней детализации. Язык ВКР предполагает использование научного аппарата, 

специальных терминов и понятий, вводимых без добавочных пояснений. В случае если в 

работе вводится новая, не использованная ранее терминология, или термины употребляются 

в новом значении, необходимо четко объяснить значение каждого термина. В то же время не 

рекомендуется перегружать работу терминологией и другими формальными атрибутами 

«научного стиля». Они должны использоваться в той мере, в какой реально необходимы для 

аргументации и решения поставленных задач.  

6. Объем ВКР 

Объем выпускной квалификационной работы определяется предметом, целью, 

задачами и методами исследования. Средний объем ВКР (с учетом списка источников и 

литературы, но без учета приложений) составляет 80 листов формата А4.  

 

III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Подготовка ВКР осуществляется в течение всего срока прохождения 

производственной (преддипломной) практики, предусмотренной ФГОС ВО и ОПОП 

подготовки бакалавра. Порядок работы над ВКР предполагает определенную 

последовательность этапов ее выполнения, включая выбор темы исследования, 

планирование, организацию и виды (расчетно-экономических, аналитических, 

организационно-управленческих) работ на каждом этапе подготовки ВКР, а также 

оформление выпускной квалификационной работы, представление работы на проверку 

научному руководителю.  

Научное руководство подготовкой ВКР осуществляется преподаватель выпускающей 

кафедры, в т.ч. имеющий российскую или зарубежную ученую степень и/или ученое звание. 

Количество выпускников, которыми может одновременно руководить один научный 

руководитель, определяется локальными актами вуза. 

Научный руководитель участвует в составлении плана-графика подготовки ВКР, 

контролирует его выполнение, обеспечивает периодическое консультирование выпускника, 

оказывает ему содействие в научно-исследовательской работе (участие в конференциях, 

подготовка материалов к публикации и др.), дает рекомендации и заключение о возможности 

представления работы к защите (отзыв научного руководителя). Научный руководитель 
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принимает участие во всех процедурах утверждения темы, ее корректировки, предзащите и 

защите ВКРМ.  

Выбор темы и планирование работы по подготовке ВКР 

Темы выпускных квалификационных работ (рекомендованный перечень) 

определяются выпускающей кафедрой и утверждаются приказом директора ДВФ ВАВТ. 

При выборе темы ВКР учитываются ее актуальность, соответствие направлению и 

профилю ОПОП, планам работы выпускающей кафедры, а также научные и практические 

интересы выпускника. Закрепление за обучающимся темы ВКР и научного руководителя 

происходит на заседании выпускающей кафедры в начале восьмого семестра, а возможность 

корректировки темы (по согласованию с научным руководителем) сохраняется до середины 

восьмого семестра обучения. Решение кафедры оформляется протоколом. Не позднее 6 

месяцев до защиты, приказом директора утверждается тема ВКР и назначается научный 

руководитель выпускника.  

Определению темы ВКР предшествует предварительная работа по постановке 

научной проблемы и прогнозированию результатов исследования. Постановка проблемы 

понимается как обобщение конкретных сформулированных научных вопросов, касающихся 

предмета и цели будущего исследования, определения границы между знанием и незнанием 

о предмете. Такие вопросы формулируются на основе предварительного ознакомления со 

справочно-информационными изданиями, электронными базами данных и научной 

литературой в заданной области, оценки достаточности исходных материалов и/или 

разработанности методов исследования.  

Анализ и сопоставление полученных данных позволяет наметить цель, задачи, 

структуру и перспективы будущего исследования, смоделировать его ожидаемый результат. 

Окончательная формулировка темы ВКР представляет собой ее название, отражающее 

существующую проблему (предмет и цель исследования).  

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы: 

 предварительная работа по определению проблемы, цели, задач, структуры и 

перспектив исследования, формулирование темы исследования;  

 поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных источников по 

теме ВКР, в том числе актуальной отечественной и зарубежной научной литературы (на 

основе библиографических, электронных каталогов библиотек, путеводителей по архивам, 

баз данных сети Интернет); 

 изучение, анализ и качественная оценка источников;  

 разработка методики и техники проведения эксперимента, его практическая 

реализация;  

 отбор фактического материала, экспериментальных и аналитических данных;  



 12 

 обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) отобранных 

материалов, в том числе оригинальных научных результатов;  

 структурирование полученной информации, в том числе уточнение и детализация 

структуры ВКР, уточнение предмета, цели, задач и методов исследования;  

 последовательное (по главам и параграфам) представление текста работы научному 

руководителю, (при необходимости – консультанту) для обсуждения, корректировка текста с 

учетом сделанных замечаний;  

 организация дополнительных экспериментов или разработок, доработка авторского 

текста (в том числе, при необходимости, по материалам практик);  

 общий анализ с научным руководителем (консультантом) проделанной работы, 

оценка степени соответствия полученных результатов цели и задачам ВКР, ее практической 

значимости;  

 оформление ВКР (включая приложения) в соответствии с установленными 

требованиями;  

 подготовка презентации для защиты ВКР на заседании комиссии государственной 

итоговой аттестации (ГИА), обсуждение представленного варианта с научным 

руководителем. 

 

IV. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

ВКР должна быть отредактирована и вычитана. Наличие опечаток, а также 

орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых ошибок является основанием 

для снижения оценки. ВКР должна быть подготовлена в двух идентичных экземплярах: 

первый - отпечатан и переплетен; второй - в электронном виде на диске.  

 

Технические требования 

ВКР выполняется на стандартных листах белой бумаги размером 210 х 297 мм в 

текстовом редакторе Microsoft Word на одной стороне листа формата А 4. Поля: левое – 30 

мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, красная строка – 1,25 см., шрифт – Times New 

Roman, межстрочный интервал – 1,5; интервал абзаца – 0; размер шрифта 14; интервал 

между строками единообразны для всего текста работы. Текст работы должен быть 

выровнен по ширине. Титульный лист оформляются по установленному образцу 

(Приложение 1), входят в общий объем работы, но не нумеруются.  

Страницы ВКР нумеруются последовательно арабскими цифрами. Номер страницы 

указывается вверху страницы в центре, начиная с содержания (это вторая страница).  
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Страница с содержанием ВКР включает наименования всех разделов (глав), 

подразделов (параграфов) с указанием номера их начальной страницы. Не допускается 

сокращение или изменение наименования разделов и подразделов, их последовательности по 

сравнению с заголовками в тексте работы. Соблюдается единая система нумерации глав и 

параграфов.  

Все основные структурные части работы (введение, главы, заключение, список 

источников и литературы), а также приложения должны начинаться с новой страницы, 

размещаться в центре страницы, симметрично тексту (без отступа 1,25), печататься 

заглавными буквами, жирным шрифтом (размер шрифта – 14). 

Заголовки подразделов (параграфов), после одного пробела между разделом и 

параграфом, печатают с абзаца (красной строки - отступ на 1,25 см), строчными буквами, 

жирным шрифтом (размер шрифта – 14), выравнивание по ширине. Точки в конце 

заголовков не ставится. Заголовки глав и параграфов должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами. Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенных 

точкой (1.1.; 1.2.). Заголовки разделов и подразделов должны точно отражать содержание 

относящегося к ним текста. Переносы слов не допускаются.  

Например: 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗДЕРЖЕК НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕСЫРЬЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Эволюция научных взглядов на сущность и классификацию 

издержек 

  

Тектс, текст, текст, текст, текст текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст текст, текст, текст, текст ….….….,…. 

 

Список сокращений и правила написания буквенных аббревиатур ВКР может 

содержать список сокращений (помимо общепринятых) наиболее часто упоминаемых в 

тексте слов и словосочетаний, понятий и терминов, названий документов и организаций, а 

также список условных обозначений величин и формул, использованных в работе. 

Сокращения в списке располагают в порядке приведения их в тексте работы с необходимой 

расшифровкой и пояснениями. Список принятых в работе сокращений и/или условных 

обозначений располагается после списка источников и литературы. Сокращения (буквенные 

аббревиатуры) могут также вводиться автором ВКРМ по тексту работы, без оформления их 

отдельным списком. При первом использовании в тексте таких аббревиатур они 
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указываются в круглых скобках после полного наименования/определения, и в дальнейшем 

их расшифровка не требуется.  

 

  Правила написания формул 

Используемые в работе формулы располагаются на отдельных строках по центру 

листа и нумеруются. Нумерация сквозная по всему тексту. Порядковые номера формул 

обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы.  

 

Пример оформления формулы 

Анализ влияния трудовых факторов на изменение выручки от продаж проводится на 

основе формулы (1): 

 

ВП = Ч х ПТ, (1) 

 

где:     Ч - среднесписочная численность работников, 

ПТ – производительность труда работников. 

 

Правила оформления таблиц и иллюстративного материала 

Таблицы и иллюстративный материал (чертежи, рисунки, схемы, фотографии, 

диаграммы, графики) следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, должны иметь названия и порядковую (сквозную) нумерацию. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием, которое 

располагается по центру страницы. Название, источник и порядковый номер 

иллюстративного материала проставляются под приводимым графическим изображением 

(по центру страницы). 

Номера рисунков и таблиц состоят из одного порядкового числа (рисунок 1, таблица 

1).  

Например 

Таблица 1 

Эволюция научных теорий о развитии предпринимательства 

Наименование научной теории Авторы и дефиниции 

  
 

Источник: [ссылка], либо составлено автором по данным [ссылка] 

 

В таблицах, размещаемых в основном тексте отчѐта следует уменьшать шрифт до 

размера 10-12 пт., межстрочный интервал – 1,0. 



 15 

После каждой таблицы должны следовать выводы, либо описание результатов 

исследования. 

Название рисунка указывается под изображением по центру, после слов Рисунок, 

порядкового номера рисунка и точки. 

Например 

 

 

Источник: составлено автором по данным [ссылка] 

Рисунок 1. Динамика ВВП Российской Федерации, млрд. руб. 

 

Правила цитирования и оформления ссылок на использованные источники 

Цитированием является включение в текст работы дословной выдержки из какого-

либо другого текста или чьих-либо дословно приводимых высказываний. Цитаты должны 

использоваться в тексте работы в той мере, в какой это необходимо для разъяснения позиции 

другого автора, комментирования дискуссионных положений или подкрепления аргументов 

автора ВКР. Не рекомендуется перегружать текст работы цитатами, а также приводить их 

при изложении собственных выводов и полученных лично автором результатов 

исследования. При цитировании текста (в том числе математических, статистических, 

технических и других данных) цитата приводится в кавычках и дословно, без изменения 

синтаксиса, орфографии, пунктуации, расстановки абзацев и шрифтовых выделений в 

цитируемом тексте. При цитировании части предложения после открывающихся кавычек 

ставится отточие, цитата начинается со строчной буквы. Пропуск слов, предложений, 

абзацев при цитировании допускается в случае, когда это не искажает смысл всего 

фрагмента, и обозначается многоточием в местах пропуска. При выделении каких-либо слов 

или предложений в приводимой цитате автор ВКР должен в скобках отметить «выделено 

мной».  

Библиографические ссылки обязательны при цитировании, а также в случаях, когда в 

тексте работы проводится анализ содержания других публикаций или происходит отсылка к 
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тем из них, где материал представлен более полно, при заимствовании полученных другими 

авторами материалов без дословного воспроизведения (цитирования).  

Ссылка является точным указанием на источник (в том числе неопубликованный, 

архивный документ, электронный ресурс), откуда извлечена цитата или заимствованы 

материалы. Такое указание должно быть достаточным для идентификации, поиска и общей 

характеристики источника.  

Ссылки на источники «внутритекстовые», оформляются в квадратных скобках [….],  

нумерация сносок сквозная. 

 

Правила оформления списка источников и литературы 

Список источников и литературы является обязательным структурным элементом 

ВКР, содержащим библиографическое описание всех используемых (цитируемых, 

рассматриваемых, упоминаемых) в тексте работы документов. Библиографические описания 

располагаются в алфавитном порядке. Источники и литература на иностранных языках 

приводятся в соответствующем разделе списка после кириллического алфавитного ряда.  

 

Правила оформления приложений 

Примечания к основному тексту ВКР, в том числе справочные или авторские 

комментарии (справки о лицах, событиях, произведениях, упоминаемых в основном тексте, 

разъяснения, уточнения, дополнительные факты, переводы иноязычных слов, объяснения 

значения устаревших слов и т.п.) являются элементами справочно-сопроводительного 

аппарата работы могут быть расположены внутри текста в круглых скобках, в форме 

подстрочной ссылки (постраничные примечания).  

Приложения к ВКР включают вспомогательный материал, дополняющий основной 

текст работы и имеющий самостоятельное научное/справочное значение. В приложения 

могут быть вынесены текстовые документы или их копии, выдержки из документов (отчетов, 

инструкций, протоколов, планов), схемы организации эксперимента, описание аппаратуры, 

варианты решения задач по проектным ситуациям, личная и деловая переписка, методики, 

разработанные автором ВКР, акты внедрения и др. Приложения могут представлять собой 

иллюстративный материал - таблицы, графики, карты, фотографии, рисунки и т.п. 

Приложения располагаются после библиографического списка. Нумерация страниц, 

на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию 

страниц основного текста. Приложения нумеруются (в случае, если их количество больше 

одного) арабскими цифрами без знака № (Приложение 1, Приложение 2) в правом верхнем 

углу и имеют тематический заголовок. Каждое приложение начинается с новой страницы. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется посредством внутритекстовой 
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ссылки, например: (см. приложение 7). Страница с содержанием ВКР должна включать 

перечень и полное название каждого приложения.  

 

V. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Титульный лист 

Титульный лист оформляется согласно Приложения 1, подписывается научным 

руководителем и располагается первым в структуре ВКРМ. 

 

Отзыв научного руководителя 

Отзыв научного руководителя располагается вторым после титульного листа. В 

отзыве научного руководителя указывается степень соответствия работы направлению и 

профилю образовательной программы, требованиям, предъявляемым к ВКР, дается 

характеристика самостоятельности проведенного исследования, отмечается актуальность, 

теоретический уровень и практическая значимость ВКР, полнота и оригинальность решения 

поставленной проблемы, отмечаются положительные стороны и недостатки работы, которая 

рекомендуется (либо не рекомендуется) к публичной защите. Образец отзыва научного 

руководителя представлен в Приложении 2. 

 

График выполнения выпускной квалификационной работы 

График выполнения выпускной квалификационной работы содержит сведения об 

этапах работы, результатах и сроках выполнения задания, отметки научного руководителя о 

выполнении объемов работы (дата, подпись). Образец «графика» приведен в Приложении 3. 

В состав важнейших этапов должны входить: 

- Составление плана работы и согласование с руководителем; 

- Разработка и представление руководителю первой главы работы (теоретической); 

- Разработка и представление руководителю второй главы работы (аналитической); 

- Разработка и представление руководителю третьей главы работы 

(рекомендательной); 

- Подготовка и согласование с руководителем выводов и предложений, введения и 

заключения. Подготовка презентации работы; 

- Подготовка текста ВКР. Представление ВКР научному руководителю. 
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План-задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

План-задание на выполнение выпускной квалификационной работы является 

нормативным документом, устанавливающие границы и глубину исследования темы, а также 

сроки представления работы на кафедру в завершенном виде (Приложение 4). 

В «Плане-задании» указывают тему выполнение выпускной квалификационной 

работы, состав исходных данных, перечень основных вопросов, подлежащих исследованию 

или разработке, перечень наглядных материалов, срок сдачи выполненной работы на 

кафедру. 

«План-задание» подписывается выпускником, научным руководителем и 

утверждается зав. кафедрой. Изменение «Плана-задания» производится кафедрой по 

письменному представлению научного руководителя. 

 

VI. ЗАЩИТА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Защита выпускной квалификационной работы является формой государственной 

итоговой аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата вуза. 

Защита ВКР - завершающий этап государственной итоговой аттестации выпускников. 

К ней допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план по соответствующей ОПОП. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии, с участием не менее двух третей состава, в 

соответствии с порядком проведения защиты.  

В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены государственной 

экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом руководителя выпускной 

квалификационной работы. 

Результаты защиты ВКРМ определяются на основе оценочных суждений, 

представленных в отзыве научного руководителя, письменной рецензии, замечаниях 

председателя и членов ГЭК, данных по поводу основного содержания работы, и ответов 

выпускника на вопросы, поставленные в ходе защиты. ГЭК оценивает все этапы защиты 

ВКР, презентацию результатов работы, понимание вопросов и ответы на них, умение вести 

научную дискуссию, общий уровень подготовленности выпускника, демонстрируемые в 

ходе защиты компетенции.  

Основными критериями оценки ВКРМ являются:  
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 степень соответствия работы уровню квалификационных требований, 

предъявляемых к подготовке обучающихся, а также требованиям, предъявляемым к ВКР;  

 соответствие темы ВКР специализации ОПОП, актуальность, степень 

разработанности темы;  

 качество и самостоятельность проведенного исследования, в том числе: 

самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования оригинальность 

использованных источников, методов работы, самостоятельность анализа материала или 

работы с материалами ВКР, разработки модели, вариантов решения, самостоятельная и 

научно обоснованная формулировка выводов по результатам исследования, полнота решения 

поставленных в работе задач;  

 практическая значимость полученных автором результатов и их достоверность;  

 язык и стиль ВКР;  

 соблюдение требований к оформлению ВКР.  

Результаты защиты ВКР, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты защиты выпускных 

квалификационных работ объявляются в тот же день после оформления протоколов 

заседаний соответствующих комиссий. 

В случаях, когда защита ВКР признается «неудовлетворительной», государственная   

экзаменационная комиссия устанавливает возможности студента для повторного 

представления данной работы с учетом предложений комиссии по устранению выявленных в 

ней недостатков или же разработки новой темы работы, которая устанавливается 

выпускающей кафедрой. 

Обучающийся, не защитивший, в установленный срок ВКР по уважительной причине, 

допускается к повторной защите в течение 6 месяцев после государственной итоговой 

аттестации, а по неуважительной причине -  не ранее, чем через 10 месяцев, но не более чем 

через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию об 

апелляции по процедурным вопросам и (или) несогласии с результатами ВКР не позднее 

следующего рабочего дня после прохождения государственного аттестационного испытания. 

Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи в 

соответствии с утвержденным ДВФ ВАВТ порядком проведения государственных 

аттестационных испытаний. 

Повторное прохождение государственного аттестационного испытания должно быть 

проведено не позднее завершения периода нормативного срока обучения выпускника, 

подавшего апелляцию. 
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Апелляция на повторное прохождение государственных аттестационных испытаний 

не принимается. 

При оценивании выпускной квалификационной работы и еѐ защиты применяются 

показатели и шкала оценивания, представленная в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии оценки содержания и защиты выпускной квалификационной работы 

Критерии оценивания ВКР Шкала оценивания, баллы 

Актуальность, практическая и 

теоретическая значимость 

работы 

в ВКР полно и аргументированно представлена актуальность исследования, 

раскрыта степень изученности темы, правильно сформулированы цель, 

задачи, объект, предмет, методы исследования, обоснованы практическая и 

теоретическая значимость работы; 

в ВКР отражена актуальность исследования, отчасти раскрыта степень 

изученности темы, недостаточно полно обоснованы практическая и 

теоретическая значимость работы, неполная и неточная формулировка цели, 

задач, объекта, предмета и методов исследования; 

в ВКР слабо отражена актуальность исследования и степень изученности 

темы, имеются некоторые неточности при формулировке цели, задач, 

объекта, предмета и методов исследования; 

отсутствует обоснование актуальности и степени изученности темы, 

неправильно сформулированы цель, задачи, объект, предмет и методы 

исследования. 

Соответствие между целями, 

содержанием и результатами 

работы 

цель ВКР полностью достигнута, содержание и результаты работы отражают 

пути и методы ее достижения; 

цель ВКР в основном достигнута, но содержание и результаты работы 

отражают пути и методы ее достижения лишь отчасти; 

цель ВКР достигнута не полностью, содержание и результаты работы не 

отражают пути и методы еѐ достижения; 

цель работы не достигнута, задачи не выполнены, соответствие между 

целями, содержанием и результатами работы отсутствует. 

Стиль и логика изложения изложение ВКР логично, доказательно, соответствует научному стилю; 

в ВКР есть отклонения в логике изложения и стиле; 

в ВКР материал изложен нелогично, не последовательно,  

отсутствует логика изложения, нарушен стиль изложения, отсутствуют 

причинно-следственные связи. 

Представление работы к 

защите, включая 

нормоконтроль и проверку 

текста работы на уровень 

оригинальности и 

заимствования 

выпускник представил ВКР с полным соблюдением методических 

рекомендаций и требований к написанию и оформлению, оригинальность 

текста работы составляет 70% и более; 

выпускник представил ВКР с небольшими нарушениями методических 

рекомендаций и требований к написанию и оформлению, оригинальность 

текста работы составляет от 60% до 69%; 

выпускник представил ВКР со значительными нарушениями методических 

рекомендаций и требований к написанию и оформлению, оригинальность 

текста работы составляет от 50% до 59%; 

выпускник представил ВКР с полным несоответствием методическим 

рекомендациям и требованиям к написанию и оформлению; оригинальность 

текста работы составляет ниже 50%. 

Качество защиты во время защиты выпускник исчерпывающе ответил на вопросы членов 

комиссии; доклад и представленная презентация логично и последовательно 

раскрывают содержание ВКР;  

во время защиты выпускник ответил на большинство вопросов членов 

комиссии; доклад и презентация соответствуют необходимым требованиям в 

полном объеме, раскрывая содержание ВКР; 

во время защиты выпускник не ответил на большинство вопросов членов 

комиссии; доклад в значительной степени не соответствует необходимым 

требованиям в полном объеме, презентация отсутствует; 

доклад выпускника не отражает достаточный уровень знаний и не 

соответствует необходимым требованиям, на поставленные вопросы 

комиссии ответов не последовало, презентация отсутствует, не 

сформированы компетенции, умения и навыки. 
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Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка выпускной квалификационной работы складывается из нескольких 

показателей: 

- актуальность темы;  

- практическое и/или научно-практическое значение темы;  

- качество   работы (уровень   раскрытия   темы, теоретическая и практическая 

значимость, оформление и др.); 

- содержательность доклада и ответов на дополнительные вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии (умение акцентировать внимание на основных 

положениях исследования, глубина и полнота ответов на вопросы ориентация в материале);  

- наглядность представленных результатов исследования в форме презентации.  

- отзыв научного руководителя. 

Оценивается по пятибальной шкале отдельно:  

• качество представленной выпускной квалификационной работы;  

• доклад выпускника и ответы на дополнительные вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Таблица 2 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Текст выпускной квалификационной работы    

Критерии оценивания  Оценка  

Работа выполнена в срок, оформление, структура и стиль работы соответствуют 

требованиям. Работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные  

5 

(отлично) 

обобщения, заключения и выводы. Сделаны практические предложения, рассчитан 

эффект от рекомендуемых мероприятий.  Использовано оптимальное количество 

литературы и источников по теме работы. Автор работы владеет методикой 

исследования. Тема работы раскрыта полностью. Оригинальность текста работы 

составляет 70% и более. 

Работа выполнена в срок, в оформлении, структуре и стиле работы нет грубых 

ошибок. Работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения,  

заключения и выводы, даны практические рекомендации, указан предполагаемый 

эффект от их внедрения. Использованы основная литература и источники по теме 

работы, работа может иметь некоторые недостатки в проведенном исследовании в 

изучении источников. Тема работы в целом раскрыта. Оригинальность текста 

работы составляет от 60% до 69%. 

4 

(хорошо) 

Работа выполнена с нарушениями графика, в оформлении, структуре и стиле 

работы есть недостатки. Работа выполнена самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и выводы, носящие общих характер. 

Даны практические рекомендации, но эффект от их внедрения не назван, либо не 

подкреплен расчетом. Литература и источники по теме работы использованы в 

недостаточном объеме, их анализ слабый или вовсе отсутствует. Тема работы 

раскрыта не полностью. Оригинальность текста работы составляет от 50% до 59% 

3 

(удовлетворительно) 

Значительная  часть  работы  является заимствованным текстом и носит 

несамостоятельный характер. Содержание работы не соответствует ее теме. При 

написании работы не были использованы современные источники и литература. 

Оформление работы не соответствует требованиям вуза. Оригинальность текста 

работы составляет ниже 50%;  

2 

(неудовлетворительно) 

Ответ на защите ВКР 

Критерии оценивания Оценка 

Выступление выстроено логично и последовательно, четко отражает результаты  

исследования. При защите студент дает правильные и обоснованные ответы на 
5   

(отлично) 
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вопросы, свободно ориентируется в тексте работы, убедительно защищает свою 

точку зрения  

Выступление выстроено логично и последовательно, достаточно хорошо отражает  

результаты исследования. При защите студент дает правильные ответы на 

большинство вопросов, хорошо ориентируется в тексте работы, достаточно 

обосновано защищает свою точку зрения.  

4   

(хорошо) 

Выступление выстроено не вполне последовательно, с нарушением логики,  

недостаточно четко отражает результаты исследования. При защите студент 

отвечает на вопросы неуверенно или допускает ошибки, не может убедительно 

защищать свою точку зрения  

 3   

(удовлетворительно) 

В докладе студента отсутствует логика и последовательность, не приведены  

результаты исследования. Студент не ориентируется в тексте работы, при защите 

допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или 

вовсе не отвечает на них.  

2  

(неудовлетворительно) 
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Приложение 1 

 «Дальневосточный филиал 

 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения      

высшего образования    

«Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации» 

 
 

Наименование факультета   

Наименование кафедры   
 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

по направлению подготовки 00.00.00 «…..» 

(уровень бакалавриата) 

направленность (профиль)  «…….» 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 
 

 

 

 Научный руководитель: 

 уч. степень, уч. звание 

 

Обучающийся группы______________ 

  

 

ФИО научного руководителя 

 

ФИО студента. 

 

__________________________ 
(подпись) 

«___»_______________20___г. 

 

__________________________ 
(подпись) 

«___»_______________20___г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский  

 2021 год 
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Приложение 2 

Образец 
отзыва руководителя на выпускную квалификационную работу  

(уровень бакалавриата) 
 

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации» 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

Тема выпускной квалификационной работы 

_______________________________________________________________________ 

Студента (ки): Фамилия Имя Отчество 

Группы: шифр группы 

Направления: код и наименование направления 

1.Актуальность, практическая и теоретическая значимость работы  

2.Соответствие между целями, содержанием и результатами работы  

3.Стиль и логика изложения 

4.Глубина анализа 

5.Вклад автора 

6.Положительные стороны работы 

7.Недостатки и замечания 

8.Соответствие ВКР компетенциям, на которые ориентирована ОПОП 

9.Представление работы к защите, включая нормоконтроль и проверку на антиплагиат 

(соответствие ВКР требованиям, предъявляемым к оформлению работы, % оригинальности 

текста работы, научность текста работы) 

10.Выводы (заслуживает/не заслуживает присвоения квалификации «Бакалавр») 

Руководитель ВКР Фамилия Имя Отчество 

Должность, ученое звание, ученая степень 

_____________  
    (подпись) 

 

«__»___________20___г. 

 

С отзывом ознакомлен: «____»____________20___г.    ________________        И.О.Фамилия   
                                                                                                                                     (подпись)                     
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Приложение 3 

Образец 

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли 

             Министерства экономического развития Российской Федерации»» 

 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Г Р А Ф И К 

выполнения выпускной квалификационной работы в период преддипломной практики 

 

обучающегося ______________________________________________                Группы МЭ-17 
(фамилия.имя, отчество) 

на тему:  ________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Выполняемые работы и мероприятия 

Срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнении 

1 
Составление плана работы и согласование с 

руководителем 
 

 

2 
Разработка и представление руководителю первой 

главы работы (теоретической) 
 

3 
Разработка и представление руководителю второй 

главы  работы (аналитической) 
  

4 
Разработка и представление руководителю третьей 

главы  работы (рекомендательной) 
  

5 

Подготовка и согласование с руководителем 

выводов и предложений, введения и заключения. 

Подготовка презентации работы. 

  

6 

Подготовка автореферата. Отчет по 

преддипломной практике. Защита отчета. 

Представление ВКР научному руководителю. 

  

 

 

Обучающийся                             ___________________               ________________  
                                                        (подпись)    (и.о.фамилия) 

«____ »_____________ 20____ г. 

 

Руководитель ВКР от вуза  ___________________              _________________ 
      (подпись)    (и.о.фамилия)  

«____ »_____________ 20____ г. 
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Приложение 4 

Образец 

 

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли 

             Министерства экономического развития Российской Федерации»» 

 

Экономический факультет 

 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

_____________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(ФИО) 

«___»___________20__ г. 

 

П Л А Н-З А Д А Н И Е   

на выполнение выпускной квалификационной работы  

направление подготовки 38.04.01 «Экономика»   

(уровень бакалавриата)   

профиль подготовки «Экономика фирмы (по отраслям и в сфере услуг)»  

   

Обучающемуся Фамилия Имя Отчество                                            Группы _________  

   

Тема: «………………………………………………………….…………………………»   

  

1. Цель работы: ______________________________________________________     

2. Содержание выпускной квалификационной работы:   
Глава 1.   

Глава 2.  

Глава  3.    

3. Срок выполнения определяется графиком выполнения выпускных квалификационных 

работ.  

4. Срок  сдачи  законченной  выпускной  квалификационной работы: «____» 

______________201__г.   

5. Методические рекомендации по оформлению выпускной квалификационной работы 

размещены на сайте ДВФ ВАВТ: www: dvf-vavt.ru  

6. С положением о порядке организации и оформлении ВКР ознакомлен, задание 

принял к исполнению:  
_______________________________________  

                 (подпись, дата)  

Научный руководитель  ____________________     _______________      И.О. Фамилия   
                                                                                (степень, звание)                                                     (подпись)         

 

 

Обучающийся     «___»___________20___г.                      _______________       И.О. Фамилия 

                                                                                                     (подпись студента)  
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Приложение 5 

 

Образец оформления текста ВКР  

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст 

Таблица 1 

Наименование таблицы 

№ п/п Наименование показателя Сумма 

   

   

Источник: [  ] 

 

Текст текст текст 

 

Источник: [  ] 

Рисунок 1. Наименование рисунка 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст 

i

i

i
i

упрК
5

1

, (1) 

где:     αi – весомость фактора качества системы управления; 

∑αi = 1, 0; 

Пфi – фактическое значение i-го фактора качества; 

Пнi – нормативное значение i-го фактора качества. 
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Приложение 6 

Образец  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

Нормативные правовые акты 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации [принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020; с учетом поправок, внесенных законом РФ о 

поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ]. – URL: http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 04.07.2020).  

2. Российская Федерация. Законы. О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти: Закон Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ 

[одобрен Государственной Думой 11 марта 2020 года : одобрен Советом Федерации 11 марта 

2020 года]. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.03.2020). 

3. Российская Федерация. Законы. О Правительстве Российской Федерации : 

Федеральный конституционный закон № 2-ФКЗ [принят Государственной Думой 11 апреля 

1997 года : одобрен Советом Федерации 14 мая 1997 года]. – URL: http://pravo.gov.ru (дата 

обращения: 29.12.2016). 

4. Российская Федерация. Законы. Европейская хартия местного самоуправления 

(совершено в Страсбурге 15.10.1985) [документ ратифицирован Федеральным законом от 

11.04.1998 № 55-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 36. – Cт. 4466. 

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) : Федеральный закон № 51-ФЗ : [принят Государственной Думой 21 октября 

1994 года : одобрен Советом Федерации]. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

31.07.2020). 

6. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК 

: текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года : [принят Государственной 

думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва : Эксмо, 

2017. – 350 с. – (Актуальное законодательство). – ISBN 978-5-04-004029-2. 

7. Российская Федерация.  Правительство.  О премиях Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники для молодых ученых : постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 дек. 2004 г. № 793 // Российская газета. – 2004. – 23 декабря. –  

С. 10. 

8. Российская Федерация.  Правительство.  Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти : постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 

г. № 953 . – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения : 24.04.2017). 

9. Камчатский край. Законы. О порядке обнародования законов Камчатского края 

и вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края : закон 

Камчатского края № 478 [принят постановлением Законодательного Собрания 

Камчатского края 24 июня 2014 года] // Официальные ведомости. – 10.06.2014. – № 

175-176. – С. 2. 

Стандарты, правила 

10. ГОСТ 31805-2018. Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. 

Общие технические условия = межгосударственный стандарт : издание официальное : 

принят и введен в действие Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации протоколом от 27 июля 2018 г. № 110-П : введен впервые : дата введения 

2019-09-01 / разработан ФГАУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной 

промышленности». – Москва : Стандартинформ, 2019. – 17 c.  

11. ГОСТ Р 57280-2016. Туристские услуги. Общие требования к предоставлению 

услуг горнолыжного туризма = национальный стандарт Российской Федерации : издание 

официальное :  утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2016 г. № 1746-ст : введен впервые 
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: дата введения 2017-12-01/ разработан ОАО «ВНИИС». – Москва : Стандартинформ, 2016. – 

12 c. 

Учебники, учебные пособия 

12. Агапов, А. Б. Административное право : в 2 т. Т. 1. Общая часть : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2019. – 471 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-09985-0. 

13. Международная торговля товарами и услугами : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина, И. М. Субботина, И. В. Головкин ; 

Российская академия им. Г. В. Плеханова. – Москва : Юрайт, 2017. – 433 с. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-02462-3. 

14. Джонсон, Д. Корпоративная стратегия: теория и практика : учебник / Д. 

Джонсон, К. Шоулз, Р. Уиттингтон. – 7-е изд. ; пер. с англ. А. Ю. Заякина. – Москва : 

Вильямс, 2017. – 800 с. – ISBN 978-5-8459-1159-9. 

15. Криминология. Особенная часть : в 2 т. : учебник для академического 

бакалавриата / О. С. Капинус, П. В. Агапов, Б. В. Андреев [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. – 

Москва : Юрайт, 2018. - 311 с. - (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03383-0. 

16. Шапцев, В. А. Теория информации. Теоретические основы создания 

информационного общества : учебное пособие / В. А. Шапцов, Ю. В. Бидуля. – Москва : 

Юрайт, 2019. – 177 с. – (Университеты России). – ISBN 978-5-534-02989-5. 

Монографии 
17. Белкина, Т. Д. Экономические и социальные функции городов. Методология 

анализа : монография / Т. Д. Белкина. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 206 с. – (Научная 

мысль). – ISBN 978-5-16-013340-9. 

18. Кожевников, С. А. Эффективность государственного управления : проблемы и 

методы повышения : монография / С. А. Кожевников, Е. Д. Копытова ; под ред. В. А. Ильина, 

Т. В. Усковой ; ФГБУН «Вологодский научный центр РАН». – Вологда : ФГБУН ВолНЦ 

РАН, 2018. – 208 с. – ISBN 978-5-93299-402-3. 

19. Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Концепция и 

методология : монография / В. Г. Антонов, В. В. Масленников, Л. Г. Скамай, А. М. Вачегин. 

– Москва : Русайнс, 2018. – 188 с. – ISBN 978-5-4365-0147-5. 

Диссертации, авторефераты диссертаций 

20. Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечно-

информационного образования : специальность 05.25.03 «Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение» : диссертация на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук / Аврамова Елена Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры. – Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. 

21. Величковский, Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти : 

специальность 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук / 

Величковский Борис Борисович ; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова. - Москва, 2017. - 44 с.  

Статьи из журналов 
22. Ниязова, М. В. Свободные экономические зоны Дальнего Востока России: 

актуальные вопросы таможенного регулирования / М. В. Ниязова, А. В. Иванов // 

Российский внешнеэкономический вестник. – 2016. – № 12. – С. 43-59. 

Материалы конференций 

23. Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической 

безопасности : сборник материалов Международной научной конференции (Костанай, 27-29 

мая 2019 г.) / редкол. : О. И. Маляренко и др. – Чебоксары : ИД «Среда», 2019. – 344 с. - 

ISBN978-5-6042955-4-0.  

Правоприменительная практика 
24. О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля 

в отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража : 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.12.2019 № 53 // 



 30 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2020. – № 3. – С. 67-74. 

Электронные ресурсы  
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