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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Защита выпускной квалификационной работы» являет-

ся систематизация и закрепление теоретических знаний, практических умений и профессио-

нальных навыков в процессе их использования для решения конкретных задач в рамках вы-

бранной темы исследования. 
Задачи дисциплины: 

Подготовка ВКР предполагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме исследования, способность использовать 

их для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять поиск, 

сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку экономической информации мик-

ро- и макроуровня из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки эко-

номической информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навыков 

грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации для улучшения экономиче-

ской ситуации на микро- и/или на макроуровне при решении конкретной практической зада-

чи; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 

исследования к защите 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине «Защита выпускной квалифи-

кационной работы», являются знания, умения, владения и/или опыт деятельности, характе-

ризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы в целом. Перечень компетенций, 

формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название 

ОПОП ВО 

(сокращен-

ное назва-

ние) 

Компетен-

ции 

Название компетен-

ции 

Составляющие компетенции 

Б-ТУ ОК-5 

способностью к само-

организации и само-

образованию 

 

Знания:  Знать: организационные 

основы туристской индуст-

рии, структуру туристской 

отрасли, особенности право-

вых и хозяйственных отно-

шений между участниками 

туристской деятельности 

Умения:  Уметь: анализировать про-

цессы и тенденции совре-

менной социокультурной 

среды, применять в профес-

сиональной и других видах 
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Название 

ОПОП ВО 

(сокращен-

ное назва-

ние) 

Компетен-

ции 

Название компетен-

ции 

Составляющие компетенции 

деятельности базовые поня-

тия, знания и закономерно-

сти осмысления историче-

ского процесса и актуальной 

общественно-политической 

практики, использовать зна-

ния истории в профессио-

нальной деятельности 
 

Владения:  Владеть: базовой термино-

логией в сфере туризма и 

индустрии гостеприимства;  
методами анализа и оценки 

уровня развития организа-

ционной структуры и про-

цессов туристского пред-

приятия 

ОПК-2 

способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

 

Знания: Знать: понятие, виды и тех-

нологии организации дея-

тельности туроператоров, 

турагентов и контрагентов 

туристской деятельности, 

особенности и состав тури-

стского продукта и его со-

ставных элементов; 
вариативность к разработке 

и внедрению технологий 

инвестиционной деятельно-

сти в туризме 

Умения: Уметь: анализировать полу-

ченную информацию; 
анализировать результаты 

исследований при проекти-

ровании и освоении турист-

ско-рекреационных террито-

рий 

Владение: Владеть: количественными 

и качественными методами 

оценки туристско-

рекреационного потенциала 

территории и основами ту-

ристско-рекреационного 

районирования, подходами к 

проектированию, развитию и 

управлению туристско-

рекреационными системами 

различного ранга и вида на 

основе принципов устойчи-

вого развития и потреби-

тельского спроса 



5 

 

Название 

ОПОП ВО 

(сокращен-

ное назва-

ние) 

Компетен-

ции 

Название компетен-

ции 

Составляющие компетенции 

 

ПК-3 

готовностью к реали-

зации проектов в ту-

ристской индустрии 

 

Знания: Знать: базис современных 

компьютерных технологий; 
организационные основы 

туристской индустрии, 

структуру туристской отрас-

ли, особенности правовых и 

хозяйственных отношений 

между участниками турист-

ской деятельности 

Умения: Уметь: выбирать и приме-

нять эффективные техноло-

гии продаж; диагностиро-

вать и выявлять различные 

типы проблемных ситуаций 

в туристской индустрии, 

разрабатывать меры по их 

предупреждению и преодо-

лению, планировать и осу-

ществлять контроль за реа-

лизацией проекта, обеспечи-

вать координацию действий 

со всеми функциональными 

подразделениями предпри-

ятий туристской индустрии 

Владения: Владеть: навыками анализа 

и составления договорной 

документации; навыками 

анализа эффективности 

применяемых прикладных 

программ, работы с при-

кладными программными 

средствами; навыками об-

щения в научной, профес-

сиональной и социально-

общественной сферах дея-

тельности 
 

ПК-5 

способностью рассчи-

тать и проанализиро-

вать затраты деятель-

ности предприятия 

туристской индуст-

рии, туристского про-

дукта в соответствии с 

требованиями потре-

бителя и (или) тури-

ста, обосновать 

Знания: Знать: методы и инстру-

менты экономического ана-

лиза туристского предпри-

ятия; особенности действия 

основных экономических 

законов в условиях рынка, 

закономерности развития 

отрасли и систему основных 

макро- и микроэкономиче-

ских показателей 
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Название 

ОПОП ВО 

(сокращен-

ное назва-

ние) 

Компетен-

ции 

Название компетен-

ции 

Составляющие компетенции 

управленческое реше-

ние 

 

Умения: Уметь: применять эконо-

мическую терминологию, 

лексику и основные эконо-

мические категории; произ-

водить расчеты инвестици-

онных издержек, общих за-

трат, производственных и 

коммерческих затрат 

Владения: Владеть: технологиями 

оценки затрат на процессы 

проектирования туристских 

и гостинично-ресторанных 

комплексов 

ПК-10 

готовностью к разра-

ботке туристского 

продукта на основе 

современных техно-

логий 

 

Знания: Знать: государственную по-

литику в области инноваци-

онной деятельности; офис-

ные технологии и специаль-

ное программное обеспече-

ние туристской деятельно-

сти, интернет-технологии 
 

 

Умения: Уметь: определять факторы 

внешней и внутренней сре-

ды, влияющие на выбор ин-

новационной стратегии 
 

Владения: Владеть: методами анализа 

и оценки востребованности 

инноваций в туроператор-

ской и турагентской дея-

тельности 
 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Защита выпускной квалификационной работы» относится к базовым 

дисциплинам государственной итоговой аттестации. Данная дисциплина базируется на ком-

петенциях, полученных на всем комплексе дисциплин, изученных за весь период обучения. 

Дисциплина «Защита выпускной квалификационной работы» закрепляет у студентов весь 

комплекс знаний, умений и навыков, приобретенных за весь период обучения. 

Во время подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент осуще-

ствляет активную самостоятельную научно-исследовательскую работу в рамках выпускной 

квалификационной работы.   

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) 
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и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2.  

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

5.1 Структура дисциплины (модуля) 

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с 

учебным планом, приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура дисциплины (ОФО; ЗФО) 

№ Название темы  Вид занятия 
Объем, час. 

ОФО 

Объем, 

час. ЗФО    

1 Выбор темы ВКР 
Консультация научного руково-

дителя 
2 2 

2 
Порядок выполнения ВКР: основ-

ные этапы 

Консультация научного руково-

дителя 
1 1 

3 Задание на ВКР. Структура ВКР 
Консультация научного руково-

дителя 
2 2 

4 Выполнение ВКР Самостоятельная работа студента 200 200 

5 
Подготовка тезисов доклада на 

защиту ВКР 

Консультация научного руково-

дителя 
4 4 

6 
Контроль результатов выполнения 

ВКР 

Консультация научного руково-

дителя 
4 4 

7 Нормоконтроль ВКР Консультация нормоконтролера 0,5 0,5 

8 Предзащита  ВКР 
Консультация научного руково-

дителя 
2 2 

9 Защита ВКР Защита ВКР 0,5 0,5 

  ИТОГО: 216 216 

5.2 Содержание дисциплины (модуля) 

1. Порядок выполнения ВКР: основные этапы 

Выполнение бакалаврской работы осуществляется посредством следующих этапов: 

1) выбор темы ВКР, ее согласование и утверждение; 

2) определение объекта и предмета исследования, разработка структуры работы, со-

ставление календарного графика выполнения ВКР, выдача задания на ВКР руководителем 

студенту; 

3) определение результатов исследования; 

4) сбор и систематизация учебного, научного, эмпирического материала по теме рабо-

ты; 

5) написание ВКР в соответствии с графиком; 

6) оформление ВКР в соответствии с требованиями ВГУЭС; 

7) предзащита ВКР; 

Название 

ОПОП 

Форма 

обучения 

Индекс Семестр 

курс 

Трудоем-

кость 

Объем контактной работы (час) СРС Форма 

аттестации 

(З.Е.) Всего Аудиторная Внеаудитор 

ная 

лек прак лаб ПА КСР 

Б-ТУ 

ОФО Б.3.01 8 6        
Защита 

ВКР 

ЗФО Б.3.01 5 6        Защита 
ВКР 
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8) окончательная доработка ВКР и прохождение нормоконтроля; 

9) представление на подпись заведующему кафедрой; 

10) подготовка доклада и презентации для защиты ВКР; 

11) защита ВКР. 

Студент работает над ВКР в соответствии с календарным графиком и регулярно отчи-

тывается перед руководителем. Студент, не выполняющий график, при необходимости (по 

заявлению руководителя) заслушивается на заседании кафедры, в результате чего могут быть 

приняты соответствующие меры.  

Рекомендуется следующее распределение общего времени выполнения ВКР по его 

отдельным этапам:  

- изучение специальной литературы и написание введения – 10%; 

- рассмотрение теоретических положений и методологических подходов – 15%;  

- подготовка аналитического раздела – 30%; 

- подготовка практического раздела – 35% 

- подготовка заключения, оформление работы, доработка по замечаниям комиссии по 

предзащите и руководителя – 10%. 

Условно последовательность всех работ, связанных с написанием ВКР, можно раз-

бить на три этапа: предварительный, основной и заключительный.  

Предварительный этап начинается в период подготовки приказа о закреплении места 

преддипломной практики студента: предварительный выбор студентом объекта и темы ВКР 

из предлагаемого кафедрой списка, выбор руководителя в соответствии с выбранной темой, 

сбор информации по теме исследования в течение преддипломной практики и после нее; 

уточнение формулировки темы с руководителем, закрепление за студентами тем и руководи-

телей приказом ректора, разработка и утверждение графика выполнения и задания на ВКР. 

Основной этап длится порядка 6 недель и начинается после получения задания на 

ВКР. На этом этапе идет самостоятельная исследовательская и проектная работа в соответст-

вии с установленным заданием и планом-графиком работ, написание и оформление разделов 

ВКР, согласование промежуточных результатов работы с руководителем.  

На заключительном этапе, длящемся около 2-х недель, проводится предварительная 

защита выпускной квалификационной работы перед комиссией, созданной из преподавате-

лей кафедры. После предварительной защиты студент окончательно оформляет работу с уче-

том полученных замечаний, получает отзыв руководителя и визирующие подписи на титуль-

ном листе, после чего в соответствии с графиком происходит ее защита в Государственной 

экзаменационной комиссии по защите выпускной квалификационной работы (ГЭК).  
 

2. Выбор темы ВКР 

Выбор темы ВКР производится студентом самостоятельно в соответствии с темати-

кой. Тематика бакалаврских работ предлагается к рассмотрению преподавателями кафедры, 

студентами и работодателями, обсуждается, утверждается на заседании кафедры в порядке и 

сроки, предусмотренные нормативными документами университета, и является частью ос-

новной профессионально-образовательной программы. Утвержденная тематика ВКР, обра-

зец заявления на тему (Приложение 2) размещается ответственным по направлению подго-

товки «Туризм» на сайте кафедры. 

Студент осуществляет выбор тематики, формулирует конкретную тему и согласовы-

вает ее с научным руководителем, обосновав при этом важность и целесообразность ее раз-

работки. Для закрепления темы за собой студент пишет заявление на имя заведующего ка-

федрой, согласовывает его со своим руководителем, после чего заявление на тему подписы-

вает заведующий кафедрой. При выборе темы ВКР учитывается следующее: 

- актуальность темы и возможности расширения поля исследования по ней; 

- наличие необходимой экономической информации для качественного анализа по те-

ме; 
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- соответствие темы месту практики, а также научным интересам студента, проявлен-

ным им ранее при подготовке научных докладов, статей, курсовых работ. 

 В рамках кафедры утверждение тем выпускных работ студентов и назначение науч-

ных руководителей осуществляется ответственным по направлению в порядке и сроки, пре-

дусмотренные нормативными документами университета.  

Изменение темы ВКР допускается лишь в исключительных случаях не позднее, чем за 

1 месяц до защиты выпускной квалификационной работы. Студент обязан в срочном порядке 

письменно поставить в известность об этом (с подробным изложением причин) научного ру-

ководителя работы и заведующего кафедрой. Заведующий кафедрой обосновывает необхо-

димость изменения темы и принимает решение о целесообразности изменения темы. Изме-

нение темы осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными документа-

ми университета. Только после документального утверждения соответствующих изменений 

студенту можно приступить к исследованию по новой теме работы. 
 

3. Задание на ВКР. Структура ВКР 

После выбора и утверждения темы ВКР, оформляется заявление (Приложение 1). да-

лее студент совместно с руководителем определяет объект и предмет исследования, разраба-

тывает структуру работы. На основе разработанной структуры руководитель совместно со 

студентом составляет задание на выполнение ВКР календарный график выполнения ВКР и 

выдает студенту (Приложение 2). 

Календарный график включает в себя наименование разделов и подразделов ВКР с 

указанием их относительного объема в структуре работы и сроки их выполнения. В задании 

указываются исходные данные для выполнения ВКР, подробное содержание каждой главы, 

перечень необходимого графического и табличного материала. Задание представляется в 2-х 

экземплярах: один хранится на кафедре, другой передается студенту.  

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение 3) 

- аннотация (Приложение 4) 

- введение: 1-2 страницы  

- первый раздел: 20-25 страниц  

- второй раздел: 15-20 страниц  

- третий раздел: 15-20 страниц  

- заключение: 1-3 страницы  

- список использованных источников: 2-3 страницы  

- приложения + эл. вариант работы на диске (Приложение 5) 

Общий рекомендуемый объем ВРК без приложений 55-70 страниц 

План ВКР должен быть сбалансирован, главы должны быть сопоставимы друг с дру-

гом по объему информации.  

Первичное изучение материала должно сформировать у студента представление о 

том, что именно следует писать в конкретной работе. В ходе работы, особенно после подго-

товки первого чернового варианта, становится ясно, какая из предполагаемых структурных 

частей работы освещена полнее, а какая напротив, рассмотрена не очень подробно. С учетом 

общего объема выполненной работы студент должен расширить один, сократить другой 

структурный элемент, или из предполагаемой главы, к примеру, сделать параграф. Подобная 

ситуация обусловлена творческим характером работы, постепенным познанием темы, в ре-

зультате чего изначальный план может корректироваться. При этом, конечно, нужно исхо-

дить из того, чтобы цели и задачи работы были достигнуты. Структуру работы нужно под-

чинять содержанию, а не наоборот. 

Введение ВКР является ее теоретическим обоснованием: 

-  выявляет актуальность - т.е. необходимость проведения исследования именно по 

данной теме; 
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-  формирует цель и задачи исследования - при этом цель – это конечный результат 

исследования, а задачи – это частные вопросы, решение которых способствует достижению 

этой цели); 

-  определяет объект и предмет изучения; 

-  описывает методы исследования; 

-  показывает степень изученности темы - насколько широко и подробно она освещена 

в различных источниках; 

-  новизну работы и ее структуры,  

-  указывает на достигнутый результат работы. 

 Во введении так же могут быть приведены пояснения к содержанию работы: чем 

обусловлена принятая структура, почему ограничен круг исследуемых вопросов, с чем свя-

заны временные границы исследуемой проблемы, на каких фактических материалах строится 

работа и др. 

Первый раздел, как правило, посвящается исследованию теоретических вопросов по 

выбранной теме. Однако, излагая вопросы теории, необходимо пояснить, что эта часть рабо-

ты не самоцель, а всего лишь средство для более полного исследования и всестороннего ос-

вещения избранной темы. В связи с этим содержание первого раздела должно быть увязано с 

практической частью работы и служить методической базой для разработки предложений и 

рекомендаций. 

В первом разделе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, но при этом 

обязательно следует излагать собственную позицию, не ограничиваться простым пересказом 

существующих в профессиональной литературе точек зрения. Необходимо творчески ос-

мысливать прочитанное, обосновывая собственную позицию, для того чтобы написать бака-

лаврскую работу, характеризующуюся достаточно высоким теоретическим уровнем. Зре-

лость такой работы будет определяться серьезностью аргументов, с помощью которых оспа-

риваются позиции других авторов, и обосновывается точка зрения студента. 

Во втором разделе студент должен показать умение анализировать показатели фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), проводить анализ кадрово-

го потенциала организации, анализировать статистический и фактологический материал ис-

следования, делать на основе результатов анализа обоснованные выводы, учитывая при этом 

следующее: 

- из собранной информации необходимо использовать только ту, которая содержит 

данные, позволяющие раскрыть предмет исследования; 

- анализ следует осуществлять с использованием современных методов и методик, ко-

торые, как правило, описываются в первой главе; 

- в качестве дополнительных материалов для обоснования собственных выводов целе-

сообразно использовать фактологические данные, полученные в результате выполнения 

Курсового проектирования 1, Курсового проектирования 2, Профессионального практикума, 

всех видов практик (при условии, что эти исследования проводились на базе одной и той же 

организации). 

- в выводе ко второму разделу резюмируется выявленная проблемная ситуация, тре-

бующая решения / оптимизации или совершенствования. 

В третьем разделе на основе проделанного анализа необходимо сформулировать 

предложения, рекомендации по решению исследуемой в работе проблемы и обосновать со-

циально-экономическую эффективность их реализации. 

Заключение должно содержать выводы, обобщенное изложение основных рассмот-

ренных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, поставленных в 

работе, данные о практической эффективности внедрения рекомендаций. Могут быть указа-

ны перспективы дальнейшей разработки темы.  

Выводы в заключении должны строго соотноситься с общей целью и конкретными 

задачами, обозначенными во введении. Важно доказать, что поставленные задачи решены и 

цель достигнута. Если проведенное исследование не достигло цели, необходимо отметить, 
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насколько автору удалось приблизиться к решению данных задач, и имеется ли возможность 

решить их полностью или частично. Вывод в заключении не должен представлять собой ме-

ханического суммирования резюме, содержащихся в конце разделов и параграфов. В заклю-

чении должен содержаться общий итог всего исследования, его конечный результат. 

Список используемых источников включает в себя перечень научных и учебных 

материалов (монографий, статей, учебников, материалов СМИ и официальных сайтов), дей-

ствительно использованных при подготовке работы. Список источников бакалаврской рабо-

ты, как правило, включает в себя не менее 40 наименований, расположенных в порядке по-

явления источников в тексте (а не по алфавиту). При этом не менее 80% источников должны 

быть не старше 5 лет. 
Приложения должны содержать любую информацию, относящуюся к теме и более 

полно раскрывающую ее содержание: копии документов, выдержки из нормативных актов, 

статистические показатели в виде таблиц, графиков либо диаграмм, схемы изучаемых про-

цессов, фотографии и другой материал. Приложения подшиваются строго в той последова-

тельности, в какой они рассматриваются в тексте. Каждое приложение должно иметь заголо-

вок, раскрывающий его содержание. 

 

4. Результаты выполнения ВКР 

При написании выпускной квалификационной работы следует учитывать положения 

Приказа № 56 от 23.01.2014 г. (http://imbe.vvsu.ru/fin/about/info/) в соответствии с которым, 

ВКР должна быть выполнена в одном из следующих форматов: 

1. Наукоориентированные ВКР. Выполняются на высоком научно-теоретическом 

уровне, должны содержать систематизацию и анализ данных по исследуемому вопросу, по-

лученных в результате экспериментов, расчетов, из отчетных материалов, периодической и 

специальной литературы. Обязательным требованием к наукоориентированным ВКР являет-

ся публикация результатов исследования в виде статьи в одном из журналов РИНЦ (Россий-

ского индекса научного цитирования) с импакт-фактором выше 0,3. Работа над статьей ве-

дется строго под контролем руководителя ВКР. К моменту допуска к защите ВКР статья 

должна быть опубликована либо принята к публикации, что подтверждается официальной 

справкой издательства. Примерный перечень журналов, соответствующих теме исследова-

ния и рекомендованных для размещения статей по результатам ВКР обсуждается студентом 

в индивидуальном порядке с научным руководителем во время консультации. 

2. Практикоориентированные ВКР. Выполняются студентом по заявке предприятия. 

Взаимодействие между университетом, предприятием и кафедрой оформляется договором на 

выполнение научно-исследовательских работ. Результатом практикоориентированной ВКР 

является готовая и представленная заказчику научно-исследовательская работа по теме, ого-

воренной в договоре на выполнение научно-исследовательских работ, и выполненная в соот-

ветствии с техническим заданием. Результат ВКР оформляется актом выполненных работ. 

3. ВКР по заявкам структурных подразделений ВГУЭС. Такие работы выполняются 

студентами на базе ВГУЭС по заявкам его структурных подразделений. Работы данной на-

правленности выполняются на основании заявок, поступивших на кафедру от структурных 

подразделений ВГУЭС.  

 

5. Оформление ВКР 

Требования к оформлению текстовой части ВКР установлены стандартом ВГУЭС СК-

СТО-ТР-04-1.005-2015, размещенных на Портале ВГУЭС, вкладке Справочные и норматив-

ные документы / Организация учебного процесса ВО / Стандарты ВГУЭС / СК-СТО-ТР-04-

1.005-2015 Требования к оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, 

курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам (Режим 

допуска: https://www.vvsu.ru/docs/files/974_13_05_2016_22_11_31.pdf).  

 

6. Предзащита ВКР, антиплагиат и нормоконтроль 

http://imbe.vvsu.ru/fin/about/info/
https://www.vvsu.ru/docs/files/974_13_05_2016_22_11_31.pdf
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Одновременно с защитой отчета по производственной преддипломной практике сту-

дент проходит процедуру предзащиты ВКР. Цель предварительной защиты ВКР заключает-

ся в проверке готовности выпускной работы к защите на государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). Порядок предзащиты определяется кафедрой. На предзащиту студент обя-

зан представить предварительный вариант ВКР, имеющий 100% готовности, а также различ-

ные материалы, сопровождающие написание ВКР и ее последующую защиту. Предзащита 

должна выявить конкретные результаты написания выпускной работы студента, фактиче-

скую степень готовности работы, степень соответствия работы необходимым требованиям 

по структуре и оформлению, а также выявить присущие работе недостатки и предложить 

студенту способы их устранения. В случае низкой оценки качества и/или степени готовности 

выпускной квалификационной работы комиссией по согласованию с научным руководите-

лем и заведующим кафедрой может быть принято решение о переносе срока защиты. 
После предварительной защиты студенты устраняют все недостатки, согласно сде-

ланным замечаниям, и завершают работу над ВКР. По завершению ВКР студенты проходят 

обязательную процедуру проверки ВКР на антиплагиат (выявление уровня оригинальности 

текста). Минимально допустимый порог оригинальности текста ВКР 60%. Рекомендуемый – 

70%. После прохождения процедуры проверки на антиплагиат – работа подлежит проверки 

на нормоконтроль.  

Нормоконтроль – это проверка диплома на соблюдение всем стандартам и нормам 

оформления. Для проведения нормоконтроля заведующий кафедры назначает определенное 

должностное лицо, которое будет ответственным за этот процесс, либо нормоконтролером 

выступает научный руководитель ВКР. Нормоконтролер проверяет правильность титульного 

листа, оформления заголовков, содержания, текстовой части, рисунков, таблиц, приложений, 

списка использованных источников, ссылок и сносок. При наличии замечаний к оформле-

нию, ВКР возвращается студенту для исправлений и доработок. Когда работа была исправ-

лена, ее необходимо отправить на проведение повторного (итогового) нормоконтроля. 
 

7. Общие требования к ВКР 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и 

стандартами ВГУЭС, выпускная квалификационная работа должна удовлетворять следую-

щим требованиям. 

1. ВКР должна быть выполнена самостоятельно. 

2. ВКР должна иметь теоретическую и практическую части.  

3. Вопросы теории должны быть тесно увязаны с предметом исследования. 

4. ВКР должна содержать статистический (экономико-математический) анализ пока-

зателей, отражающих сущность, структуру, динамику исследуемых в работе явлений, обоб-

щать собранный фактический материал, включать конкретные примеры сложившейся прак-

тики по исследуемой проблеме. 

  5. Практическая часть работы должна выполняться на основе всестороннего изучения 

и анализа статистического, фактического материала по исследуемой теме с использованием 

отечественного и зарубежного опыта, содержать предложения и рекомендации по улучше-

нию социально - экономической ситуации и решению исследуемой в работе проблемы.  

6. ВКР должна отражать различные точки зрения на исследуемую проблему и содер-

жать позицию автора. Все авторские предложения и выводы в ВКР должны быть аргументи-

рованы, научно обоснованы и иметь практическую и научную ценность.  

7. ВКР должна включать в себя таблицы, схемы, графики, диаграммы или иные де-

монстрационные формы, характеризующие сущность, структуру, динамику исследуемых яв-

лений, процессов, видов деятельности.  

8. ВКР должна демонстрировать знания у студента законодательных и нормативных 

актов по теме, статистики, монографической литераторы и статей периодической печати.  

9. Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ и разрабо-

танного на их основе стандарта ВГУЭС СК-СТО-ТР-04-1.005-2015. 
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10. Рекомендуемый общий объем ВКР (без приложений) составляет 55-70 страниц 

компьютерного набора (Формат А4, шрифт 12, интервал 1,5) 

11. ВКР должна состоять из введения, трех разделов с 2-4 параграфами каждый, за-

ключения, списка использованных источников и приложений. Объем приложений не огра-

ничивается.    

12. Библиографический список должен включать источники из числа ведущих рос-

сийских учебников, научных трудов и монографий, статей из научных периодических изда-

ний. Допускается использование электронных баз данных и ресурсов, в том числе материа-

лов официальных сайтов различных министерств и ведомств, информационно-

аналитических агентств, компаний и организаций. Используемые источники должны быть 

изданы за последние 5 лет. Количество источников должно быть не менее 20 единиц. Список 

источников должен быть оформлен согласно требованиям ГОСТ Р7.0.5-2008 РФ. (Источник: 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – Введ. 2009-01-01. – 

М.: Стандарт информ, 2008. – 18 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу). 

13. ВКР должна быть оформлена в папку с прозрачной обложкой и сброшюрована.  

14. К печатному варианту ВКР должен быть приложен электронный носитель с элек-

тронной версией работы.  

15. ВКР в обязательно порядке проходит проверку на плагиат. Обязательным требо-

ванием при выполнении ВКР является оригинальность текста не менее 60%.  Рекомендуемый 

- 70%. 

16. После защиты ВКР студент подписывает лицензионный договор на размещение 

электронной версии материалов ВКР в базах данных. 

 

8. Обязанности научного руководителя и студента 
Руководство ВКР осуществляют научно-педагогические работники (профессорско-

преподавательский состав, научные работники) выпускающей кафедры ВГУЭС по направле-

нию подготовки 43.03.02 Туризм. При необходимости может быть назначен консультант 

ВКР.  
За научное руководство ВКР преподавателю предусматривается учебная нагрузка в 

пределах времени, определяемого нормами времени для расчета объема учебной работы 

профессорско-преподавательского состава университета. 

Научный руководитель осуществляет руководство ВКР, в том числе: 

- оказывает регулярную консультационную помощь студенту в определении темы 

ВКР, подготовке плана ВКР, календарного графика выполнения ВКР, подборе литературы и 

фактического материала; 

- выдает задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

- содействует в выборе методов исследования; 

- осуществляет систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с 

планом и графиком ее выполнения; 
- информирует заведующего кафедрой в случае несоблюдения графика выполнения 

ВКР; 

- осуществляет первичный нормоконтроль ВКР; 

- пишет отзыв на ВКР по ее завершению. В отзыве руководителя отражается теорети-

ческий и практический уровень исследования, качество полученных выводов, степень само-

стоятельности автора, отмечаются достоинства и недостатки. В отзыве указывается, реко-

мендуется ли работа к защите, и какую оценку рекомендует выставить руководитель. Отзыв 

научного руководителя заверяется печатью университета. 
Студент-выпускник: 

- самостоятельно пишет выпускную квалификационную работу; 

- выполняет каждый этап ВКР в соответствии с календарным графиком; 
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- регулярно отчитывается перед научным руководителем о проделанной работе и дос-

тигнутых результатах; 

- своевременно уведомляет руководителя о возникающих проблемах в ходе написания 

ВКР; 

- представляет готовую ВКР руководителю не позднее, чем за две недели до защиты в 

ГЭК. 

Следует обратить особое внимание, что студент несет персональную ответственность 

за грамотность написания текста, качество собранной и анализируемой информации, досто-

верность сведений, содержащихся в ВКР, своевременность предоставления результатов ра-

боты научному руководителю. В обязанности научного руководителя не входит написание 

ВКР или ее частей, написание статей по результатам ВКР. Руководитель также не несет от-

ветственности за некачественное написание и/или несвоевременное представление работы и 

может рекомендовать отложить (перенести) защиту ВКР на более поздний срок. 

 

9. Подготовка тезисов доклада на защиту ВКР 

Студенту следует уделить серьезное внимание подготовке к защите ВКР в связи с тем, 

что итоговая оценка зависит не только от качества работы, но и от ее защиты. Для подготов-

ки к защите следует подготовить тезисы доклада. Работу над тезисами доклада следует на-

чинать сразу же после предоставления работы на кафедру и продолжать после ознакомления 

с отзывом руководителя. 

 Доклад должен быть рассчитан на выступление в течение 5-7 минут. Как правило, 

доклад строится в той же последовательности, в какой выполнена ВКР, однако, основную 

часть выступления должны составлять наиболее важные и значимые выводы исследования, 

конструктивные разработки, конкретные предложения автора. Более полно освещаются ас-

пекты, связанные с внедрением в практику.  

Для защиты следует подготовить иллюстративный материал, кратко и емко отражаю-

щий цели, задачи, выводы исследования, разработки и предложения автора. Формат такого 

материала согласовывается с членами ГЭК: он может быть представлен как раздаточным ма-

териалом на бумаге, так и электронной презентацией в Power Point. В случае, если использу-

ется раздаточный материал, то он готовится в количестве, соответствующем количеству чле-

нов ГЭК. Таблицы и рисунки раздаточного материала должны быть пронумерованы и иметь 

названия.  
По завершении подготовки тезисов студенту необходимо согласовать текст выступ-

ления с научным руководителем. Перед защитой студенту целесообразно провести трениро-

вочное выступление. 

 

10. Защита ВКР 

Полностью готовый и прошедший антиплагиат, нормоконтроль вариант ВКР, подпи-

санный автором, с письменным отзывом научного руководителя представляется на кафедру 

на подпись заведующему кафедрой за 3 (три) дня до начала заседания Государственной эк-

заменационной комиссии. Одновременно ответственный по направлению делает график за-

щиты, в котором указывается ФИО студентов и даты их защиты. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 2/3 состава 

комиссии. Работа ГЭК и требования к ее формированию и работе регламентируется норма-

тивными документами Министерства образования и науки, а также нормативными докумен-

тами ВГУЭС.  

Защита ВКР одного студента должна длиться не более 30 минут. Процедура непо-

средственной защиты выпускных работ включает в себя следующие этапы: 

1) студент делает доклад по проведенному исследованию в течение 5-7 минут; 

2) присутствующие члены ГЭК задают вопросы, на которые студент дает краткие, 

четко аргументированные ответы; 

3) секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя; 
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4) после прохождения защит всех студентов члены ГЭК во главе с председателем 

принимают решение об оценке защищенных ВКР и присуждении на этой основе степени ба-

калавра защитившимся студентам; 

5) председатель ГЭК публично объявляет принятое решение об оценке работ и о при-

суждении степени бакалавра защитившимся студентам.  

Оценка работы, данная ГЭК, постановление ГЭК о присвоении степени бакалавра 

оформляются секретарем ГЭК в зачетной книжке, ведомости и книге протоколов и подтвер-

ждаются подписями председателя и членов ГЭК. Выпускные квалификационные работы 

вместе с отзывом и электронным носителем, содержащей электронную версию ВКР, переда-

ются секретарем ГЭК на кафедру, где они регистрируются в специальном журнале, после 

чего сдаются на хранение в архив университета. В специальном журнале указывается год, 

порядковый номер, название темы, фамилии бакалавра и научного руководителя. Работа сек-

ретаря ГЭК регламентируется нормативными документами университета. 

ВКР по результатам защиты может быть оценена на «отлично», если в ней: 

а) представлен критический анализ взглядов различных авторов по вопросам иссле-

дуемой проблемы; 

б) показана методика исследования; 

в) самостоятельно собрана, обобщена и критически проанализирована информация 

(статистическая информация, фактические данные, материалы социологических исследова-

ний и другое); 

г) проведены самостоятельно расчеты, имеющие принципиальное значение для про-

работки и решения проблемы; 

д) на основе анализа фактического материала и литературных источников сделаны ар-

гументированные теоретические обобщения и наложено собственное отношение к точкам 

зрения, имеющимся в литературе по данному вопросу; 

е) содержатся практические рекомендации, логически вытекающие из результатов 

анализа; 

ж) использованы экономико-математические методы исследования; 

з) составлена достаточно полная библиография по теме; 

и) работа оформлена в соответствии со всеми требованиями. 

к) достигнут заявленный результат исследования. 

 

Оценка ВКР может быть снижена на 1-2 балла, если: 

- требования, предъявляемые к работам, оцениваемым на «отлично», не выполнены в 

полной мере; 

- отдельные вопросы плана работы, согласованные с научным руководителем, не из-

ложены или изложены поверхностно, без достаточного теоретического обоснования; 

- в освещении отдельных, даже не основных положений работы содержатся теорети-

чески неправильные определения либо неточности, которые свидетельствуют о пробелах в 

теоретических знаниях; 

- на защите студент не показал знания и владения материалом ВКР, не ответил на за-

данные ему по существу темы вопросы. 

 

ВКР может быть оценена на «неудовлетворительно», если: 

- в ней содержатся грубые теоретические ошибки и поверхностное освещение основ-

ных положений темы, неосмысленное, механическое изложение цитат; 

- вместо полноценного освещения вопросов темы в работе дается поверхностное опи-

сание конкретных фактов, примеров, отдельных цифровых данных, заимствованных из уже 

хорошо известных литературных источников; 

- в ней налицо некачественное, неграмотное ее выполнение, как в целом, так и в от-

дельных частях; 
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- на защите студент не показал знания и владения материалом ВКР, не ответил на за-

данные ему по существу темы вопросы. 

При неудовлетворительной оценке ВКР не засчитывается, и диплом о присвоении 

степени бакалавра не выдается. ВКР, оцененная на «неудовлетворительно», переделывается 

частично или полностью в срок, установленный кафедрой по согласованию с администраци-

ей университета. 
 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные тех-

нологии 

В рамках дисциплины предусмотрено проведение консультаций студентов каждым 

преподавателем – научным руководителем. График консультаций по выполнению ВКР уста-

навливается на кафедре в текущем порядке.  

  

Форма текущего контроля 

Текущий контроль за своевременностью, целесообразностью выбора и грамотностью 

формулировки тем осуществляется преподавателями-научными руководителями по каждому 

из своих студентов. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для организации написания ВКР в университете предусмотрено: 

- наличие широкого ряда полноценных баз данных социально-экономической ин-

формаций, диссертаций, книг, журналов и других печатных изданий; 

- наличие электронных информационных ресурсов, кабинетов для самостоятельной 

работы на компьютерах. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответст-

вие их персональных достижений и планируемым результатам обучения по дисциплине соз-

даны фонды оценочных средств (Приложение 1). 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература  

1. Авдонина Л.Н. Письменные работы научного стиля: [учеб. пособие для студентов ву-

зов] / Л. Н. Авдонина, Т. В. Гусева. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 72 с. 

2. Невежин В.П. Как написать, оформить и защитить выпускную квалификационную ра-

боту: учеб. пособие для студентов, обуч. по направл. подготовки бакалавров, дипломирован-

ных специалистов и магистров / В. П. Невежин. - М. : ФОРУМ, 2012. - 112 с. 

3. Основы дипломного проектирования: учебно-метод. пособие для студентов / [авт.: Н. 

А. Платонова, З. И. Панина, М. В. Виноградова и др.]; под ред. Н. А. Платоновой. - 2-е изд. - 

М.: Дашков и К°, 2013. - 272 с. 

4. Толстых Ю.О. Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и 

выпускной квалификационной работы бакалавра: учеб. пособие [для студентов вузов] / Ю. 

О. Толстых, Т. В. Учинина, Н. Я. Кузин. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 119 с.  

10. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

а) полнотекстовые базы данных  
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1. http://lib.vvsu.ru/ Научная электронная библиотека ВГУЭС 

2. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

 

б) интернет-ресурсы  

3. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

4. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходи-
мости) 

нет 

12. Электронная поддержка дисциплины (модуля) (при необходимости) 

Электронная поддержка дисциплины не предусмотрена. Взаимодействие с научным 

руководителем происходит либо в формате очных консультаций либо по e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.vvsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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Приложение 1 

 

Ректору ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 

Терентьевой Т.В. 

от студента гр. _____________ 

 

__________________________  

 

Тел: 

e-mail: 

 

 

Заявление 
 

Прошу закрепить за мной тему бакалаврской работы 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(полное название темы с указанием организации и населенного пункта, в котором расположена организация) 

 

Научный руководитель бакалаврской работы   

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание) 

 

Ожидаемый научный результат выполнения бакалаврской работы: 

________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Студент 

___________   ________________________ ФИО 

       (дата)              (подпись)  

  

 

Научный руководитель бакалаврской работы   

 

___________   ________________________ ФИО 

       (дата)        (подпись)  

  

 

Зав. кафедрой    

 

___________   ________________________  Ф.И.О. 

       (дата)       (подпись)  
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

ИНСТИТУТ ПРАВА 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                Заведующий кафедрой 

                                ________ ФИО  

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

Студентке   Фамилия Имя Отчество                                           Группа:   

1.Тема ВКР:   

Утверждена приказом №   __________________ г. 

2. Дата защиты  ВКР   _______________ г. 

3. ВКР представляется: а) основным содержанием   б) приложениями 

4. Задания по разделам работы:   

Раздел 1.   

Раздел 2.   

Раздел 3.   

5. Ожидаемый результат работы: 
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Приложение 3 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ТРУДОВОГО ПРАВА 

  

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

 

____________________ ФИО 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

Тема ВКР 

 

БУП – 13-43331. 8208-с. 07. БР* 
 

 

 

 

Студент                       _________________  ФИО 

 

Научный руководитель 

ученая степень, научное звание,  

должность                                                 _________________   ФИО 

 

Нормоконтролер 

ученая степень, научное звание,  

должность                                                 _________________   ФИО 

 

 

Владивосток 2017 

 

 

 
Примечание (на титульный лист  не выносится): элементы реквизита «БУП –  

* 13-43331. 8208-с. 07. БР» означают: «БУП-13» - название  и номер группы, «43331»  - номер зачетной книжки, 

«8208-с» - номер приказа, «07» - порядковый номер по приказу, БР –  бакалаврская работа. 

Нормоконтролер уточняется на выпускающей кафедре 
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Приложение 4 
 

Аннотация 

Бакалаврская работа (БР) состоит из введения, трех разделов, заключения, списка ис-

пользованных источников, приложений.  

Объем работы (без приложений) составляет _____ страниц.  

БР содержит ____ приложений, представленных на ____ страницах. 

БР содержит ____ рисунков, ____таблиц. 

Список литературы включает _____ источника 

Ключевые слова: .... 

     Объектом  исследования  является  .....  

Предметом исследования является  ....  

Цель БР  заключается ......   

В первом разделе  ......  

Второй раздел ...... 

В третьем разделе ....... 

Результат БР ..... 

 

 

 

 

 

Примечание: аннотацию необходимо выполнить на 1 страницу печатного текста. 
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Приложение 5 
 

Пример оформления обложки диска    
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