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Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе среднего профессионального образования 
ТХ.5991.* Экономика и бухгалтерский учет 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
уровень образования среднее профессиональное образование 

1. Общие положения 

1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 
выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным 
под руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с 
установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 

2.1. Требования к структуре ВКР 
Структура ВКР предполагает наличие следующих элементов: титульный лист, 

оглавление, введение, обзор литературы по теме исследования, практическая часть на 
примере конкретного предприятия, практические рекомендации по улучшению работы 
предприятия, заключение, список литературы, приложения. 

2.2. Требования к содержанию ВКР 
Введение (2-4 страницы печатного текста). Должно содержать оценку 

современного состояния изучаемой проблемы, основание и исходные данные для ее 
разработки. Во введении должны быть раскрыты актуальность исследования, ее 
практическая значимость, дается характеристика предмета и объекта исследования. 
Сформулирована цель работы, поставлены задачи. Исходя из обобщенного заключения о 
разработке основных вопросов темы, формулируется гипотеза работы (т.е. теоретическое 
положение, на основе которого предполагается решить существующую проблему). 
Описаны методы исследования. Отражается степень изученности в литературе 
исследуемых вопросов, указывается, что явилось теоретической основой ВКР, на 
материалах какой организации она выполнена. 

Обзор литературы по теме исследования (глава 1), подбор и изучение 
литературных источников и нормативных актов, в том числе законов Российской 
Федерации по теме ВКР, положений, инструкций, стандартов и др. В данной главе 
обучающийся должен продемонстрировать знание основ экономической теории по 
разрабатываемой проблеме и отразить полные и глубокие теоретические знания по 



изучаемым вопросам. В этой главе обычно рассматриваются сущность, содержание, 
организация исследуемого процесса, его составные элементы, политику предприятия: 
производственную, маркетинговую, финансовую, кредитную, кадровую и др. На основе 
изучения литературы, систематизации современных экономических исследований 
рассматриваются причины возникновения, этапы исследования проблемы, 
систематизируются российский и зарубежный опыт и аргументируется собственная точка 
зрения обучающихся относительно понятий, определений, проблем. Теоретические 
положения раскрываются по учебной литературе и формулируются выводы о степени 
соответствия практики выполнения функции теоретическим положениям. При 
рассмотрении теоретических вопросов необходимо использование статистического 
материала, что позволит аргументировано обосновать и проиллюстрировать то или иное 
высказывание автора или предлагаемые им решения. Теоретическая часть должна 
включать анализ нормативно-правовой базы по исследуемой проблеме. Вопросы теории 
должны быть взаимосвязаны с практической деятельностью и проиллюстрированы 
статистической информацией. 

Практическая часть (глава 2), в которой необходимо показать умение 
использовать методы ранее изученных учебных дисциплин для решения поставленных в 
ВКР задач. Данная глава должна быть посвящена анализу фактического материала 
предприятия, т.е. иметь расчётно-аналитическую часть (с аналитическими таблицами, 
графиками, диаграммами и т.п.). Практическая часть работы выполняется на основе 
всестороннего изучения и анализа фактического материала по исследуемой теме с 
использованием отечественного и зарубежного опыта, статистического материала и 
данных отчетности исследуемого объекта. Вторая глава должна содержать 
характеристику хозяйствующего субъекта (организации), на базе которого выполняется 
работа. В характеристике следует отразить описание ассортимента, выпускаемой 
продукции (или вид оказываемых услуг), масштабы (объемы) производства, особенности 
технологии, производственную, технологическую и организационную структуру. При 
характеристике производственной, технологической и организационной структуры 
необходимо показать состав тех звеньев (подразделений), которые участвуют в 
характеризуемом виде деятельности. Следует отразить место данного субъекта в 
рыночной среде, показав его взаимодействие с контрагентами (партнерами) и отношения с 
конкурентами. В характеристике объекта и его окружения (внешней среде) целесообразно 
отразить те особенности (факторы и условия), которые влияют на содержание выбранной 
для рассмотрения функции коммерческой деятельности. В данной главе приводится 
подробное изложение существующей практики выполнения рассматриваемой функции 
(расчетов, процедур). Вся излагаемая последовательность должна сопровождаться 
иллюстративными расчетами с заполнением соответствующих форм и документов, 
необходимо привести исходную информацию и охарактеризовать источники информации. 
Целесообразно помимо расчетов привести схему, отражающую их последовательность и 
взаимодействие участников. 

Рекомендации по улучшению работы предприятия и выводы в ВКР должны быть 
аргументированы, обоснованы, иметь практическую ценность. В рекомендациях должен 
быть представлен анализ результатов деятельности выбранного объекта исследования, 
выработаны конкретные мероприятия и рекомендации по совершенствованию 
исследуемого направления деятельности предприятия, оценка возможного расширения 
деятельности по данному направлению. Внося предложения (рекомендации) 
целесообразно предлагать несколько вариантов решения выявленной проблемы. Следует 
проанализировать каждый из вариантов, выбирать оптимальный и не только 
прогнозировать положительные результаты использования выбранного варианта, но и 
предложить мероприятия по минимизации рисков негативных последствий. 

Заключение. Должно содержать оценку полноты решения поставленных задач, 
указание практической, научной и социальной ценности результатов работы, 



рекомендации по конкретному их использованию. В заключении обобщаются 
теоретические и практические выводы и предложения, которые были соответственно 
сделаны и внесены в результате проведенного исследования. Заключение содержит 
краткие выводы по теме, характеризуется степень раскрытия ее, определяется, достигнуты 
ли цели и задачи работы. Далее приводится обоснование предложений по 
совершенствованию тех сторон экономической деятельности, проблемные участки по 
которым были выявлены. 

Список литературы. Основная часть работы завершается списком литературы, 
который должен содержать не менее 25 источников (последних лет издания). В этом 
разделе приводятся только те источники, на которые были сделаны ссылки в тексте 
работы. Список оформляется по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание». В ВКР предлагается использовать способ - формирование 
списка использованных источников в алфавитном порядке. В этом случае все источники 
располагаются в алфавитном порядке и ко всему списку применяется сквозная нумерация. 
При этом первыми в порядке возрастания по году издания приводятся нормативно-
правовые акты, а затем идут источники сначала на русском, а затем на иностранных 
языках. В последнюю очередь указываются интернет-источники. Обязательным является 
включение в список литературы монографий ведущих авторов по теме исследования и 
статей по исследуемой проблематике. 

Приложения в работе являются необязательными, но желательными. В этот раздел 
помещаются вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают 
текст основной части ВКР. В приложения могут быть включены следующие материалы: 
отчетность исследуемого объекта, копии подлинных документов, акты внедрения, фото 
материалы, таблицы, графики, анкеты и т.д. В текстовой части должны быть ссылки на все 
представленные материалы в приложении. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 

3.1. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми 
этическими и правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение 
данного требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании 
результатов проверки ВКР на объем заимствования, в том числе содержательного 
выявления неправомочных заимствований. 

3.2. Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного листа 
утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 
№6616/1 «Об утверждении формы программы государственной итоговой аттестации». 

3.3. Требования к порядку выполнения ВКР: 
Общее руководство и контроль за ходом выполнения обучающимся ВКР 

осуществляет руководитель ВКР. 
Порядок выполнения ВКР предполагает: 
- разработку задания на подготовку ВКР; 
- подготовку совместно с обучающимися плана ВКР; 
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы 

на весь период выполнения ВКР; 
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР (цель и задачи, структура, объем, оформление работы, принципы 
разработки); 

- оказание помощи обучающимся в подборе необходимых литературных 
источников; 

- контроль за ходом выполнения обучающимся ВКР в соответствии с 
установленным графиком работы в форме консультаций и обсуждения с обучающимся 
хода работ; 



- проведение предзащиты ВКР с целью выявления готовности обучающегося к 
защите; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 
доклада для защиты ВКР; 

- представление письменного отзыва на ВКР. 
Обучающийся не менее двух раз в месяц отчитывается перед руководителем о 

выполнении задания. 
3.4. Требования к оформлению ВКР 
ВКР выполняется в печатном виде с использованием современных текстовых и 

графических редакторов в соответствии с современными правилами оформления работ по 
ГОСТ 7.32-2001. 

Объем ВКР должен составлять не менее 50, но не более 70 страниц печатного 
текста, т.е. 100-125 тыс. знаков с пробелами (при оценке объема исключаются 
приложения). 

Список используемых источников является непременным звеном справочного 
аппарата ВКР. Все описания документов составляются в соответствии с требованиями 
государственного стандарта: ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.82 -
2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 
Общие требования и правила составления». Рекомендуется представлять единый список 
использованных источников к работе в целом. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 

4.1. Вид ВКР: практическая работа. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР: до 45 минут. 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР: 
Оценка ВКР проводится государственной экзаменационной комиссией с учетом: 
- освоения вида профессиональной деятельности, а также общих и 

профессиональных компетенций выпускников, продемонстрированных при выполнении и 
защите ВКР; 

- компетенций выпускников, на основании содержания документов, 
характеризующих их достижения, по результатам участия в различных мероприятиях во 
внеучебное время (практик, конкурсы, конференции, соревнования, различные проекты и 
др.) приведенных в портфолио. 

Оценка за ВКР выставляется государственной экзаменационной комиссией с 
учетом отзыва руководителя, вывода рецензента(ов), доклада выпускника, обсуждения 
работы, а также с учетом следующих критериев: 

Показатель 1. Общие положения: 
- обоснована актуальность темы исследования; 
- самостоятельность обучающегося в написании работы, наличие элементов 

исследовательского характера; 
- соответствие содержания, объекта, предмета и выводов работы ее названию, 

целям и задачам; 
- инициатива и творчество, проявленные обучающимся черты характера; 
- качество описания полученных результатов и графического материала, 

аргументированность и обоснованность сформулированных выводов; 
- достоверность полученных результатов; 
- возможность использовать результатов работы в практической деятельности; 



Показатель 2. Соответствие ВКР установленным требованиям: 
- соответствие структуры работы утвержденным требованиям (наличие 

пояснительной записки: титульный лист, оглавление, введение, деление на разделы, 
заключение, список литературы, приложения; наличие графической части); 

- формулировка и согласованность методологических характеристик, разделов, 
выводов; 

- стиль изложения (логичность и последовательность раскрытия темы, грамотность 
использования научной терминологии, четкость формулировок); 

- соответствие оформления работы утвержденным требованиям; 
- анализ литературных источников, изученных при подготовке работы 

(оформление, количество, качество, годы, издания); 
Показатель 3. Представление результатов исследования на защите: 
- соответствие доклада содержанию ВКР, способность выпускника выделить 

практическую ценность выполненного исследования; 
- показано глубокое знание вопросов темы; 
- умение аргументировано отвечать на поставленные вопросы: правильность, 

четкость, полнота и обоснованность ответов выпускника, умение лаконично и точно 
сформулировать свои мысли, используя при этом необходимую терминологию; 

- стиль ведения дискуссии; 
- способность приобретать новые знания в профессиональной сфере деятельности в 

сложных изменяющихся социально-экономических; 
- использование во время защиты презентации и иллюстративного материала 

(таблицы, схемы, графики и т.п.). 
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 
же день после оформления протоколов заседаний государственных экзаменационных 
комиссий: 

«отлично» - дан анализ современного состояния изучаемой проблемы, изложена 
своя точка зрения с учетом выводов других исследователей; список литературы содержит 
большое количество современных источников; обоснована актуальность, практическая 
значимость, четко сформулированы цель и задачи; правильно подобраны методы 
исследования; глубоко и разносторонне представлены результаты исследований; выводы 
и практические рекомендации научно обоснованы; описание результатов содержит не 
только констатацию факта, но и обсуждение и интерпретацию полученных данных, 
аргументацию сформулированных выводов; работа выполнена автором самостоятельно и 
написана хорошим языком; работа хорошо иллюстрирована оформлена в соответствии с 
требованиями; обучающийся демонстрирует глубокое понимание изученной проблемы; 
легко оперирует данными исследования; доклад построен логично и в отведенное время 
полностью раскрыты сущность, цель работы и полученные результаты; во время доклада 
использует иллюстративный материал; на поставленные вопросы даны полные и 
аргументированные ответы. 

«хорошо» - дан анализ современного состояния изучаемой проблемы, изложены 
выводы других исследователей; в списке литературы недостаточно современных 
источников; обоснована актуальность, практическая значимость, четко сформулированы 
цель и задачи; правильно использованы методы исследования; результаты исследования 
обсуждены и представлены научно обоснованные выводы и практические рекомендации; 
работа написана самостоятельно без существенных литературных и редакционных 
ошибок; структура работы полностью соответствует установленным требованиям, 
оформление работы имеет недочеты; описание результатов содержит не только 
констатацию факта, но и обсуждение и интерпретацию полученных данных, 
аргументацию сформулированных выводов; доклад построен логично, но не в полном 
объеме достигнуты цели исследования и раскрыта сущность работы; продемонстрировано 



умение устного изложения содержания работы с использованием иллюстративного 
материала; на отдельные вопросы не даны полные ответы. 

«удовлетворительно» - в анализе современного состояния изучаемой проблемы 
основные концепции и выводы других исследователей изложены частично или 
проанализированы поверхностно; большинство литературных источников опубликовано 
более десяти лет назад; обоснована актуальность, практическая значимость, 
сформулированы цель и задачи; использовалось один-два метода исследования; 
обсуждение результатов выполнено без достаточного научного обоснования; выводы и 
рекомендации не корректны; работа выполнена самостоятельно и имеет актуальность; 
работа написана со значительными литературными и редакционными ошибками; 
структура работы в целом соответствует установленным требованиям, оформление 
работы имеет существенные недостатки; в изложении доклада отсутствует логическая 
стройность, выводы и рекомендации не аргументированы; цели и результаты работы 
раскрыты не полностью; временные параметры не соблюдены; не высокая культура речи; 
иллюстративный материал представлен не в полном объеме или отсутствует; ответы на 
вопросы поверхностные. 

«неудовлетворительно» - анализ современного состояния изучаемой проблемы не 
содержит изложения основных концепций и выводов других исследователей, работа не 
носит исследовательского характера; материал изложен с терминологическими ошибками; 
применяемые методы и сделанные выводы не соответствуют ее названию и целям; 
структура и оформление работы не соответствует установленным требованиям; описание 
результатов содержит только констатацию фактов; в отзывах научного руководителя и 
рецензента имеются серьезные критические замечания; обучающийся затрудняется 
отвечать на поставленные по теме вопросы; не знает теории вопроса; при ответе 
допускает существенные ошибки. 

5. Процедура защиты ВКР 

5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной 
поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными 
приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями). 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 


