
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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О методическом обеспечении государственной 
итоговой аттестации в 2018 году 

J L 
В соответствии с приказом от 13.05.2015 № 3783/1 «Об утверждении Временных 

правил обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, реализуемым в СПбГУ» (с последующими изменениями и дополнениями) и 
в целях проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление» по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» в 2018 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методику проведения и критерии оценивания выпускной квалификационной 
работы по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика» (Приложение). 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

3. Предложения по изменению (дополнению) настоящего приказа следует направлять по 
адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. опубликовать 
настоящий приказ на сайте СПбГУ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе щШш_ № ш от 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 
ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» (МК.3025*.) 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основные требования к государственной итоговой аттестации обучающихся по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и 
управление» (МК.3025), Санкт-Петербургского государственного университета (далее 
- Университет) разработано в соответствии с Федеральными Законами «Об 
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников вузов Российской 
Федерации, Временными правилами обучения по основным образовательным 
программам аспирантуры в Санкт-Петербургском государственном университете, 
Уставом Университета и другими нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения в сфере образования, и устанавливает единые требования к организации и 
проведению государственной итоговой аттестации обучающихся. 
1.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 
высшего образования. 
1.3. Основными формами государственной итоговой аттестации для основной 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«Экономика и управление» являются защита выпускной квалификационной работы 
(ВКР). 
1.4. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является заключительным 
этапом процедуры государственной итоговой аттестации выпускников аспирантуры и 
служит подтверждением овладения ими основами академической культуры, а также 
теоретическими и прикладными аспектами науки в соответствующей отрасли знаний. 
1.5. Успешная защита ВКР является свидетельством подготовленности выпускника 
аспирантуры к профессиональной деятельности исследователя и преподавателя-
исследователя. 
1.6. Ответственность за содержание, выводы, достоверность всех данных, качество 
оформления, а также своевременное завершение ВКР несет обучающийся - автор 
выпускной квалификационной работы. 

1.7. ВКР выполняется на английском языке. 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Компетенции, формируемые в результате подготовки и защиты ВКР: 

1. способность применять научный подход в своей профессиональной 
деятельности; 

2. способность работать с текстами профессиональной направленности и 
сообщать о результатах своей учебной и научной работы на 
английском/иностранном и русском языках; 

3. способность исполнять обязанности исследователя, в том числе 
обязанности по проведению научных исследований, по разработке и 
подготовке к изданию научных трудов и статьей, по обеспечению 
обучения в индивидуальном порядке и в форме семинаров 

2.2. Для их выполнения автор ВКР должен показать, и отразить в своей работе 
выполнение следующих задач: 
• владение фундаментальными знаниями в соответствующей области научной 
теории; 
• знание основных проблем в области избранной образовательной программы и 
современных научных средств их анализа и решения; 
• умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
исследовательского проекта и требующие углубленных профессиональных 
знаний, выбирать необходимые методы исследования и информационные 
технологии; 
• умение обобщать результаты научных исследований, использовать 
статистические материалы, применять передовой опыт экономической и 
управленческой науки для решения прикладных задач, обосновывать 
рекомендации практического характера; 
• умение представлять результаты проделанной работы в виде научных 
докладов, рефератов, статей; владение навыками публичного выступления. 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВКР 

3.1. Порядок подготовки ВКР определяется локальными нормативными актами 
Университета. 
Выполнение ВКР включает следующие этапы: 

1. Выбор обучающимся темы ВКР из области перспективных научных исследований 
по данному направлению. Корректировка плана ВКР и его согласование с научным 
руководителем. 

2. Изучение научной литературы, сбор информации в соответствии с направлением 
исследования. Изучение и предварительный анализ объекта исследования. 

3. Подготовка основного содержания ВКР. Систематизация информации, 
предварительная обработка полученных данных. 

4. Подготовка основных разделов и представление ВКР научному руководителю в 
соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта. Устранение замечаний 
научного руководителя. 

5. Разработка рекомендаций по внедрению результатов научного исследования. 
6. Подготовка иллюстративных материалов (таблицы, графики, схемы, слайды), 

необходимых для презентации работы во время публичной защиты. 



График подготовки ВКР устанавливается рабочей программой научно-
исследовательской работы образовательной программы и индивидуальным планом 
аспиранта. 
3.2. Тематика ВКР должна быть направлена на решение актуальных научных проблем, 
профессиональных задач и соответствовать научно- исследовательской деятельности, 
направлению и профилю подготовки аспирантов. 
3.3. ВКР выполняется аспирантом под руководством научного руководителя. 
3.4. После выбора и утверждения темы ВКР, назначения научного руководителя 
аспирант совместно с научным руководителем заполняет индивидуальный план 
научно-исследовательской работы. 
3.5. Научный руководитель совместно с аспирантом формирует задание на подготовку 
ВКР, перечень вопросов, необходимых для разработки, календарный план-график 
выполнения разделов ВКР, срок представления законченной работы, контролирует 
выполнение, и оказывает методическую помощь в подготовке ВКР. 
3.6. Выпускная квалификационная работа выполняется на английском языке и 
включает в себя портфолио научных трудов обучающегося, выполненных автором 
самостоятельно или в соавторстве. В случае, если научный труд выполнен в 
соавторстве, вклад автора должен быть выделен и охарактеризован. Портфолио должно 
включать не менее двух опубликованных статей в журналах, входящих в перечень 
РИНЦ (список ВШМ СПбГУ, журналы категории А или В) и не менее одной 
опубликованной или принятой к публикации научной статьи в журнале, входящем в 
список ABS (Association of Business Schools). Портфолио также может включать 
опубликованные (принятые к публикации) или находящиеся на рецензировании в 
других научных изданиях статьи, доклады на ведущих научных конференциях, 
прошедшие двойное слепое рецензирование и опубликованные в сборнике по итогам 
конференции, научные доклады серии научных докладов, главы в монографиях. 

4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 

4.1. Аспирант обязан представить: 
• ВКР, оформленную в соответствии с требованиями, установленными в РПД 

«Подготовка выпускной квалификационной работы»; 
• аннотацию ВКР; 
• отзыв научного руководителя; 
• рецензию; 
• подтверждающие документы о публикации или принятии к публикации не менее 

двух опубликованных статей в журналах, входящих в перечень РИНЦ (список 
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ, журналы категории А или В) и 
не менее одной опубликованной или принятой к публикации научной статьи в 
журнале, входящем в список ABS (Association of Business Schools). 

4.2. В отзыве научного руководителя отражается способность аспиранта 
самостоятельно на современном уровне решать задачи профессиональной 
направленности, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Итоговым 
выводом отзыва является рекомендация о допуске или не допуске аспиранта к защите 
ВКР. 
4.3. Рецензент делает вывод о качестве представленной ВКР и рекомендует (не 
рекомендует) ее к защите. 
Критерии оценки ВКР рецензентом: 
• соответствие темы ВКР содержанию работы, 
• актуальность научного исследования, 
• степень разработанности темы; 



• уровень раскрытия универсальных и общепрофессиональных компетенций; 
• правильность выбора объекта и предмета исследования; 
• наличие теоретического вклада; 
• обоснование методологии исследования, оригинальность использованных 

источников, методов работы; 
• обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и 

практики; 
• самостоятельность анализа материала или работы с материалами; 
• самостоятельность и научное обоснование выводов по результатам исследования; 

полнота решения поставленных в работе задач; 
• язык и стиль изложения научных выводов; 
• соблюдение требований к оформлению. 
4.4. Защита ВКР происходит на заседании государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава. В процессе защиты выпускной 
квалификационной работы члены государственной аттестационной комиссии должны 
быть ознакомлены с рецензией (рецензиями) и отзывом научного руководителя 
аспиранта. Язык защиты - английский. 
Процедура защиты включает следующие этапы: 
• доклад секретаря ГЭК об аспиранте (ФИО, научные достижения; публикации; 

участие в научных мероприятиях (конференциях, круглых столах и т.д.); 
• доклад аспиранта о научных результатах ВКР - не более 15 минут; 
• ответы аспиранта на вопросы членов комиссии по теме исследования; 
• заслушивание отзыва научного руководителя; 
• заслушивание отзыва рецензента; - ответы аспиранта на замечания рецензента. 
Рекомендуемая структура доклада аспиранты при защите ВКР: 

1. Актуальность темы исследования 
2. Степень её разработанности в литературе 
3. Цели, задачи и объект исследования 
4. Основные положения и результаты включенных в ВКР научных трудов 
5. Краткий отчет по проделанной в рамках научного исследования работе. 
6. Теоретическая значимость полученных результатов исследования; 
7. Рекомендации по практическому применению результатов исследования; 
8. Дальнейшие направления исследований в данной области. 

Иллюстративные материалы и презентация, сопровождающие выступление, должны 
отражать основные результаты работы аспиранта по исследуемой проблеме. 

4.5. Результаты защиты ВКР определяются оценкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно », «неудовлетворительно ». 
Оценивание ВКР осуществляется в два этапа на основе системы критериев. 

Этап 1. Предварительное оценивание ВКР. Предварительное оценивание ВКР 
осуществляется рецензентами работы. Рецензент оценивает качество выполнения ВКР, 
основывается на критериях, указанных в разделе 1 «Системы критериев оценивания 
выпускной квалификационной работы» по четырем уровням оценки: 

- Отлично - все критерии оценки исполнения работы соблюдены в полной мере, 
- Хорошо - критерии оценки исполнения работы соблюдены практически полностью, 

имеются отдельные недочеты по одному или более критериям, 
• Удовлетворительно - критерии оценки исполнения работы соблюдены не полностью, 

имеются существенные недостатки по ряду критериев, 
- Неудовлетворительно - не соблюдены критерии оценки исполнения работы. 



Этап 2. Оценивание ВКР государственной аттестационной комиссией (далее - ГАК). 
Члены ГАК оценивают ВКР, основываясь на критериях, указанных в разделах 1 
(критерии оценки исполнения работы) и 2 (критерии оценки защиты работы) «Системы 
критериев оценивания выпускной квалификационной работы». 
При выставлении ГАК итоговой оценки за выпускную квалификационную работу 
учитывается оценка, выставленная оппонентами, а также оценки, выставленные за 
защиту каждым членом ГАК. Итоговая оценка принимается на закрытом заседании 
ГАК, может не совпадать с оценкой работы оппонентов и является окончательной. 

ГАК выставляет итоговую оценку по четырем уровням оценки: 
- Отлично - все критерии оценки исполнения работы соблюдены в полной мере, 
- Хорошо - критерии оценки исполнения работы соблюдены практически полностью, 

имеются отдельные недочеты по одному или более критериям, 
- Удовлетворительно - критерии оценки исполнения работы соблюдены не полностью, 

имеются существенные недостатки по ряду критериев, 
- Неудовлетворительно - не соблюдены критерии оценки исполнения работы. 

Система критериев оценивания выпускной квалификационной работы 
№ Наименование и описание критерия № 

Раздел 1. Критерии оценки исполнения работы 

1.1. Обоснованность выбора темы, точность формулировки цели и задач 
- обоснованность выбора темы исследования, актуальность темы 

исследования; 
- точность формулировки цели и задач работы; полнота раскрытия заявленной 

темы; соответствие названия, заявленных цели и задач содержанию 
портфолио публикаций; степень реализации заявленных цели и выполнения 
поставленных задач. 

1.2. Научная новизна исследования 
- обоснованность научного вклада исследования, 
- точность и качество формулировки научной новизны исследования. 

1.3. Логичность и структурированность материала 
- обоснованность логики представленных в рамках порфтолио публикаций 
научных трудов; структурированность и логичность расширенного введения. 



1.4. Качество содержания представленного портфолио: 
- умение грамотно изложить материал, отсутствие фактологических, 

логических и грамматических ошибок; соблюдение стиля выбранного 
формата работы; корректное использование профессиональной 
терминологии; 

- актуальность содержания; глубина проведенного анализа; опора на 
переводные концепции при выполнении заявленных задач; 

" свободная ориентация в теоретических основах исследования; 
- самостоятельность, проявленная при выполнении работы: разработка и 

обоснование собственного подхода к исследованию, обоснование авторского 
понимания значения теоретических концепций и возможностей их 
практического использования, самостоятельный характер изложения 
материала, творческий подход к рассматриваемой проблеме, умение 
аргументировать свою точку зрения, ясность изложения каждого из вопросов; 

- качество критического анализа теоретических источников; 
- обоснование выбора и качество инструментария и методов исследования, их 

соответствие поставленным задачам; 
- грамотность применения методологии, использования выбранных методов; 
- обоснование отбора данных (информации), качество подбора данных, их 

достоверность, адекватность применяемому инструментарию, обоснование 
методики сбора и обработки данных; 

• обобщение полученных результатов работы, наличие теоретических и 
практических выводов по результатам проведенной работы. 

1.5. Качество оформления расширенного введения 
- оформление работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
оформлению ВКР (правильное оформление отдельных элементов текста -
абзацев текста, заголовков, подзаголовков, внутренних заголовков, формул, 
таблиц, рисунков - и ссылок на них, соблюдение уровней заголовков и 
подзаголовков, наличие в тексте ссылок на работы и источники, указанные в 
списке литературы и др.), в т.ч. с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.2008 
«Библиографическая ссылка». 

1.6. Качество использованных в работе литературы и источников 
- актуальность и полнота списка литературы и источников, правильность его 
составления, наличие в списке литературы научных монографий, статей из 
зарубежных периодических изданий с высоким индексом цитирования по 
исследуемой проблематике. 

Раздел 2. Критерии оценки защиты работы 

2.1. Презентация работы 
- умение грамотно представить работу, изложив в ограниченное время 

основные положения ВКР; 
" качество подготовки слайдов. 

2.2. Полнота и точность ответов на вопросы. 

2.3. - На защите представлены публикации по тематике исследования в научных 
изданиях, в том числе не менее 2 научных публикаций в журналах, входящих 
в перечень РИНЦ (список ВШМ СПбГУ, журналы категории А и В) и не 
менее 1 научной публикации в журнале, входящем в список ABS (Association 
of Business Schools). 
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4.6. Члены государственной аттестационной комиссии (ГАК) простым большинством 
голосов оценивают выпускную квалификационную работу и выносят решение: 
• о выдаче диплома; 
• о переносе срока защиты выпускной квалификационной работы аспирантом; 
• об отчислении из аспирантуры с выдачей справки. 
4.7. Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов ГАК. 
При равном числе голосов голос Председателя считается решающим. 
4.8. Результат защиты ВКР отражается в протоколе заседания ГАК. Результат защиты 
объявляется в тот же день после оформления протокола ГЭК. 
В случае если защита ВКР признается неудовлетворительной, ГАК устанавливает, 
может ли аспирант представить к повторной защите ту же ВКР с доработкой, 
определяемой комиссией, или же обязан разработать новую тему. 
4.9. По материалам завершенной ВКР аспирантом должна быть самостоятельно 
выполнена и напечатана на правах рукописи аннотация работы объёмом до 0,5 
авторского листа. Аннотация выполняется на русском языке. Аспирант осуществляет 
перевод аннотации на английский язык. 
Аннотация выпускной квалификационной работы включает: 
• краткое содержание работы, показывающее основные идеи и выводы аспиранта, 

степень новизны и практическую значимость приведенных результатов 
исследований; 

• сведения о научном руководителе; 
• список публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные результаты 

ВКР. 
Аннотация на русском и иностранном языках размещается на сайте СПбГУ в срок, не 
позднее 10 дней до дня защиты работы. 
4.10. Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 
4.11. Процедура защиты ВКР проводится в соответствии с Временными правилами 
обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
реализуемым в СПбГУ. 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВКР 

5.1 Выпускная квалификационная работа должна удовлетворять следующим 
требованиям: 
Общий объем ВКР допускается в пределах от 50 до 100 страниц текста на английском 
языке. Рекомендованная структура ВКР: 
• титульный лист является первой страницей работы (не нумеруется) и заполняется 

строго в соответствии прилагаемому образцу {Образец). 
• содержание (оглавление) ВКР включает в себя заголовки структурных частей 

(введение; перечень научных трудов аспиранта; заключение; список литературы; 
приложения). 

• расширенное введение должно раскрывать актуальность, цели и задачи 
исследования, положения научной новизны, основные полученные результаты, 
логику представленных опубликованных или подготовленных к публикации работ. 
Введение должно решать задачу объяснения внутренней логики и единства 
представленных публикаций, их роль в решении задач исследования, выделять 
новые научные результаты и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. 

• основная часть ВКР может включать опубликованные (принятые к публикации) или 
находящиеся на рецензировании в научных изданиях статьи, доклады на ведущих 
научных конференциях, прошедшие двойное слепое рецензирование и 
опубликованные в сборнике по итогам конференции, научные доклады серии 



научных докладов Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ, главы в 
монографиях. Обязательным требованием является представление не менее двух 
опубликованных статей в журналах, входящих в перечень РИНЦ (список ВШМ 
СПбГУ, журналы категории А или В) и не менее одной опубликованной или 
принятой к публикации научной статьи в журнале, входящем в список ABS 
(Association of Business Schools). 

• в заключении формулируются выводы по результатам исследования, 
представляются рекомендации и практические предложения по итогам 
исследования, пути дальнейших научных изысканий по теме. 

• список литературы содержит перечень использованных автором источников, 
наименований нормативных правовых актов, книг, статей, авторефератов 
диссертаций и прочее. 

5.2. Заимствование любого текста из любого источника допускается только при 
наличии библиографической ссылки, а при буквальном заимствовании следует 
кавычками и сноской-цитатой выделять текст, не принадлежащий автору выпускной 
квалификационной работы. 
5.3. Список литературы включает все источники, которыми обучающийся пользовался 
при написании выпускной квалификационной работы и оформляется в соответствии с 
чикагским стандартом цитирования. Отсутствие в выпускной квалификационной 
работе ссылок на современные источники считается грубой ошибкой, поскольку 
показывает незнание современных работ по выбранной тематике. Литература и авторы 
в списке приводятся в алфавитном порядке. 

5.4. В приложения включаются материалы, имеющие справочное значение и не 
являющиеся необходимыми для более полного освещения темы в основном тексте 
работы. В приложения могут включаться копии документов, выдержки из отчетных 
материалов, статистические данные, отдельные положения из инструкций и правил и 
т.д. В приложения в обязательном порядке включаются инструменты сбора данных 
(анкеты, гайды, формы наблюдений и т.п.). 
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