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Введение 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-

ка (уровень бакалавриата), утвержденным приказом от 12.11.2015 № 1327 (реги-
страционный № 39906) 
предусмотрена государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников в форме 
защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 
 

Содержание государственных аттестационных испытаний представлено в 
настоящем стандарте. 
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СТАНДАРТ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Система менеджмента качества 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Структура и содержание государственных аттестационных испытаний по 

направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 

Профиль «Региональная экономика» 
Бакалавриат 

 

 
Утвержден приказом ректора от 01.09.2016 №.0740 

Дата введения 01.09.2016 
 

1 Область применения 
 
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к содержанию и по-

рядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образо-
вательной программе высшего образования 38.03.01 Экономика (бакалавриат), 
профиль «Региональная экономика» в Воронежском государственном университе-
те (далее - Университет). 

Положение настоящего Стандарта применяются всеми структурными под-
разделениями Университета и его филиалами, реализующими указанную основ-
ную образовательную программу. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими норматив-

ными документами: 
ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 
№1327; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.03.2015 №270 О вне-
сении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 12 сентября 2013 года N 1061 «Об утверждении перечней специально-
стей и направлений подготовки высшего образования»; 

СТ ВГУ 2.1.02 – 2015 Система менеджмента качества. Государственная 
итоговая аттестация по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-
ры. Общие требования к содержанию и порядок проведения. 

 
3 Термины и сокращения 
 
В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответ-

ствии со стандартом университета СТ ВГУ 2.1.02 – 2015 Система менеджмента 
качества. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры. Общие требования к содержанию и порядок проведе-
ния.
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4 Профессиональная подготовленность выпускника 
 
4.1 Выпускники должны быть подготовлены к следующим видам професси-

ональной деятельности:  

Виды 
профессиональной 
деятельности 

Задачи  
профессиональной 
деятельности 

Компетенции (общекультурные, обще-
профессиональные, профессиональ-

ные) 

Расчетно-
экономическая  
деятельность 

− подготовка исход-
ных данных для про-
ведения расчетов 
экономических и со-
циально-
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов; 
− проведение расче-
тов экономических и 
социально-
экономических пока-
зателей на основе 
типовых методик с 
учетом действующей 
нормативно-правовой 
базы; 
− разработка эконо-
мических разделов 
планов предприятий 
различных форм соб-
ственности, органи-
заций, ведомств 

Общекультурные компетенции: 
− способен использовать основы эко-
номических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 
− способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 
Общепрофессиональные компетен-
ции: 
− способен осуществлять сбор, ана-
лиз и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 
(ОПК-2); 
− способен выбрать инструменталь-
ные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с по-
ставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать по-
лученные выводы (ОПК-3); 
− способен находить организационно-
управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готов нести за 
них ответственность (ОПК-4); 
Профессиональные компетенции: 

− способен собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для рас-
чета экономических и социально-
экономических показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов (ПК-1); 
− способен на основе типовых мето-
дик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономиче-
ские и социально-экономические пока-
затели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
− способен выполнять необходимые 
для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и пред-
ставлять результаты работы в соответ-
ствии с принятыми в организации стан-
дартами (ПК-3) 
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Аналитическая,  
научно-
исследовательская 
деятельность 

− поиск информа-
ции по полученному 
заданию, сбор и ана-
лиз данных, необхо-
димых для проведе-
ния конкретных эко-
номических расчетов; 
− обработка масси-
вов экономических 
данных в соответ-
ствии с поставленной 
задачей, анализ, 
оценка, интерпрета-
ция полученных ре-
зультатов и обосно-
вание выводов; 
− анализ и интер-
претация показате-
лей, характеризую-
щих социально-
экономические про-
цессы и явления на 
микро- и макро- 
уровне как в России, 
так и за рубежом; 
− подготовка инфор-
мационных обзоров, 
аналитических отче-
тов; 
− проведение стати-
стических обследова-
ний, опросов, анкетиро-
вания и первичная об-
работка их результатов; 
− участие в разра-
ботке проектных ре-
шений в области 
профессиональной 
деятельности, подго-
товке предложений и 
мероприятий по реа-
лизации разработан-
ных проектов и про-
грамм. 

Общекультурные компетенции: 
− способен использовать основы эко-
номических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 
− способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 
Общепрофессиональные компетенции: 
− способен осуществлять сбор, ана-
лиз и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 
(ОПК-2); 
− способен выбрать инструменталь-
ные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с по-
ставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать по-
лученные выводы (ОПК-3); 
− способен находить организацион-
но-управленческие решения в профес-
сиональной деятельности и готов нести 
за них ответственность (ОПК-4). 
Профессиональные компетенции: 
− способен анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащу-
юся в отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полу-
ченные сведения для принятия управ-
ленческих решений (ПК-5); 
− способен анализировать и интер-
претировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции; 
− изменения социально-
экономических показателей (ПК-6); 
− способен, используя отечествен-
ные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналити-
ческий отчет (ПК-7); 
− способен использовать для реше-
ния аналитических и исследователь-
ских задач современные технические 
средства и информационные техноло-
гии (ПК-8) 
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4.2 Требования к результатам освоения образовательной программы бака-
лавриата и соответствующие формы государственного аттестационного испыта-
ния 

Профессиональные задачи в  
соответствии с видами  
профессиональной  
деятельности 

Компетенции 
(общекультурные, 

общепрофессиональные, 
профессиональные) 

Формы 
государственного 

испытания 

Защита ВКР 

Расчетно-экономическая деятельность  
1. Подготовка исходных данных для 
проведения расчетов экономических 
и социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов; 

ОК-3, ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3. 

+ 

2. Проведение расчетов экономиче-
ских и социально-экономических по-
казателей на основе типовых мето-
дик с учетом действующей норма-
тивно-правовой базы; 

+ 

3. Разработка экономических разде-
лов планов предприятий различных 
форм собственности, организаций, 
ведомств; 

+ 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
1. Поиск информации по получен-
ному заданию, сбор и анализ дан-
ных, необходимых для проведения 
конкретных экономических расче-
тов; 

ОК-3, ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

+ 

2. Обработка массивов экономиче-
ских данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализ, оцен-
ка, интерпретация полученных ре-
зультатов и обоснование выводов; 

+ 

3. Анализ и интерпретация показа-
телей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления 
на микро- и макроуровне как в Рос-
сии, так и за рубежом; 

+ 

4. Подготовка информационных об-
зоров, аналитических отчетов; 

+ 

5. Проведение статистических обсле-
дований, опросов, анкетирования и 
первичная обработка их результатов; 

+ 

6. Участие в разработке проектных 
решений в области профессиональ-
ной деятельности, подготовке пред-
ложений и мероприятий по реали-
зации разработанных проектов и 
программ. 

+ 
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5 Выпускная квалификационная работа 
 
5.1 Тематика ВКР, предлагаемая выпускникам 
ВКР представляет собой выполненную обучающимися работу, демонстри-

рующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессио-
нальной деятельности. 

Темы ВКР утверждаются на заседании Ученого совета экономического фа-
культета по представлению заведующего кафедрой региональной экономики и 
территориального управления. Перечень тем выпускных квалификационных ра-
бот, требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки результатов 
защиты ВКР, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до 
сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до ГИА.  

 
Примерная тематика ВКР 

 
1. Экономический потенциал региона и направления его развития.  
2. Условия и факторы инновационного развития экономики региона.  
3. Конкурентоспособность экономики региона и направления ее повышения.  
4. Формирование новых точек роста экономики региона.  
5. Инвестиционная привлекательность экономики региона и направления ее 

повышения.  
6. Инструменты стратегического управления развитием экономики региона: 

особенности и практика применения.  
7. Программно-целевое управление развитием экономики региона и его со-

вершенствование.  
8. Ключевые проблемы региональной экономической политики и практика 

их решения.  
9. Государственная собственность в экономике региона: особенности и 

направления развития.  
10. Перспективные инструменты управления развитием и использованием 

государственной собственности.  
11. Статистическое обеспечение процессов государственного управления 

экономикой региона и его совершенствование.  
12. Статистическое обеспечение процессов публичного управления разви-

тием экономики муниципальных образований и его совершенствование.  
13. Система статистических показателей состояния и результатов развития 

экономики региона и ее совершенствование. 
14. Экономическая основа местного самоуправления и направления ее раз-

вития.  
15. Финансы муниципального образования и их источники.  
16. Малый и средний бизнес в экономике региона: особенности и перспек-

тивы развития.  
17. Социальная сфера региона и ее влияние на экономику.  
18. Государственные контракты и заказы в управлении экономикой региона.  
19. Государственные программы развития экономики региона: совершен-

ствование практики разработки и реализации.  
20. Трудовые ресурсы экономики региона: особенности развития и направ-

ления эффективного использования.  
21. Государственное регулирование занятости в экономике региона и его 

совершенствование.  
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22. Эффективность государственного управления экономикой региона: со-
держание и факторы повышения.  

23. Особенности и направления развития третьего сектора экономики в ре-
гионе.  

24. Государственная поддержка процессов развития импортозамещающих 
производств в регионе и ее совершенствование.  

25. Государственная поддержка процессов развития экспортоориентиро-
ванных производств в регионе и ее совершенствование.  

26. Государственное регулирование процессов формирования и развития 
индустриальных парков в экономике региона и его совершенствование.  

27. Государственное регулирование процессов кластеризации в регионе и 
его совершенствование.  

28. Экологизация экономики региона: направления и инструментарий.  
29. Государственно-частное партнерство в экономике региона и его разви-

тие.  
30. Зарубежный опыт государственного управления экономикой региона и 

его использование в российской практике. 
 
5.2 Структура ВКР 
ВКР выполняется в соответствии с требованиями ФГОС и является госу-

дарственным аттестационным испытанием. 
Работа должна включать в себя: 
− титульный лист (Приложение В); 
− содержание; 
− введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение 

выбранной темы выпускной работы, показана ее актуальность на современном 
этапе развития экономики России. При этом должны быть определены цели и за-
дачи, которые ставит перед собой обучающийся при выполнении работы; 

− теоретическая часть, где обучающийся должен продемонстрировать 
знания основ экономической теории по разрабатываемой проблеме; 

− практическая часть, в которой обучающийся должен продемонстриро-
вать умение использовать для решения поставленных им в работе задач методы 
изученных им наук (математики, информатики, статистики, экономической теории 
и т.д.); 

− заключение должно содержать обобщение и выводы проведенного ис-
следования, а также предложения или рекомендации по их использованию; 

− список использованных источников; 
− приложения. 
 
5.3 Критерии оценки ВКР 
Выпускная работа бакалавра должна удовлетворять следующим требова-

ниям: 
− содержать обзор теории проблемы, поставленной в работе; 
− при подготовке практической части ВКР должен быть использован фак-

тический материал в виде отчетных, плановых и прочих документов, таблиц, ри-
сунков, диаграмм, схем и т.д.; 

− содержать необходимые аналитические, прогнозные и плановые расчеты; 
− включать рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов; 
− строго соответствовать требованиям нормоконтроля по оформлению ВКР. 
По завершении защиты ВКР на закрытом заседании ГЭК подводит итоги и 

выставляет оценки по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
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удовлетворительно» в соответствии со следующими критериями: 
1. Четкость и достаточность теоретических и эмпирических компонентов ис-

следования (соответствие структуры и содержания ВКР поставленным цели и за-
дачам, анализ и оценка существующих точек зрения по теме исследования, ана-
лиз и оценка современной практики публичного управления, сбалансированность 
теоретической и эмпирической частей исследования).  

2. Обоснованность решения проблемы исследования (соответствие теоре-
тической основы и информационной базы исследования его цели и задачам, 
адекватность количественного и качественного оценивания, обоснованность ре-
комендаций по совершенствованию практики публичного управления).  

3. Взаимосвязь решаемых задач (части исследования взаимосвязаны, 
обеспечена логическая последовательность и систематичность изложения).  

4. Уровень проведения эмпирического исследования (точность количе-
ственных измерений, репрезентативность выборки). 

5. Качество математической обработки результатов (расчеты осуществле-
ны с применением корреляционного и др. видов анализа).  

6. Качество оформления ВКР. Оформление в соответствии с действующим 
ГОСТ 7.32 - 91 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления».  

7. Качество защиты. Четкость и ясность устного выступления, знание своей 
работы и современного состояния исследуемой проблемы, аргументированность 
ответов на вопросы. Использование иллюстративного материала (схем, диа-
грамм, таблиц и др.).  

 
Диагностическая шкала оценки выпускной квалификационной работы 

Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетво-
рительно» 

«Неудовлетво-
рительно» 

1. Четкость 
теоретических 
и эмпириче-
ских компо-
нентов иссле-
дования. 

Достаточная 
четкость обоих 
компонентов. 

Достаточная чет-
кость компонен-
тов теоретическо-
го компонента ис-
следования и не-
достаточная – 
эмпирического. 

Достаточная 
четкость компо-
нентов эмпири-
ческого харак-
тера и недоста-
точная – теоре-
тического. 

Имеется четкость 
лишь отдельных 
понятий, понятия 
расплывчаты. 

2. Обоснован-
ность реше-
ния проблемы 
исследования, 
анализ про-
блемы. 

Решение про-
блемы обосно-
вано полностью 
и тщательно, 
анализ пробле-
мы полный. 

Решение пробле-
мы вполне обос-
новано, анализ 
проблемы недо-
статочно полный. 

Решение про-
блемы обосно-
вано частично, 
даны отрывоч-
ные сведения о 
проблеме. 

Решение про-
блемы не обос-

новано. 

3. Взаимо-
связь решае-
мых задач. 

Все части ис-
следования 

взаимосвязаны 
и соотнесены с 
более общей 
научной про-
блемой. 

Решение задач 
взаимосвязано, 
но недостаточна 
связь с более об-
щей научной про-

блемой. 

Решение задач 
в целом взаи-
мосвязано, но 
наблюдается 
относительная 
изолирован-
ность частей 
исследования. 

Задачи исследо-
вания не решены, 
имеется фраг-
ментарная связь 
между отдельны-
ми задачами и 
частями исследо-

вания. 
4. Уровень 
проведения 
эмпирического 

Очень высокий: 
методика и уро-
вень исследо-

Высокий: методи-
ка и уровень ис-
следования в до-

Средний: мето-
дика и уровень 
исследования 

Низкий: методика 
и уровень иссле-
дования не соот-
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исследования  вания полно-
стью соответ-
ствуют его це-
лям и задачам, 
количественное 
и качественное 
оценивание 
адекватно и 

точно, выборка 
репрезентатив-

на. 

статочной степе-
ни соответствует 
его целям и зада-
чам, оценивание 
не вполне точное, 
выборка репре-
зентативна. 

не полностью 
соответствует 
его целям и за-
дачам, эмпири-
ческое иссле-
дование прове-
дено с наруше-
нием отдельных 
процедур, вы-
борка непре-
зентативна. 

ветствует его це-
лям и задачам, 
эмпирическое ис-
следование от-
сутствует. 

5. Качество 
математиче-
ской обработ-
ки результа-
тов. 

Очень высокое: 
расчеты эмпи-
рических дан-
ных осуществ-
лены с приме-
нением корре-
ляционного и 
др. видов ана-

лиза. 

Высокое: расчеты 
эмпирических 
данных осу-

ществлены пре-
имущественно с 
использованием 
одного из видов 

анализа. 

Низкое: мате-
матическая об-
работка резуль-
татов упрощен-

ная. 

Математическая 
обработка ре-

зультатов прими-
тивная или отсут-

ствует. 

6. Качество 
оформления 
ВКР 

Очень высокое: 
работа оформ-
лена в полном 
соответствии с 
ГОСТом или 
имеется не бо-
лее трех незна-
чительных от-
клонений от его 
требований. 

Высокое: имеется 
не более 2 нару-
шений ГОСТа и 
двух отклонений. 

Среднее: име-
ется не более 3 
нарушений ГО-
СТа и трех от-
клонений. 

Низкое: имеются 
грубые наруше-
ния ГОСТа. 

7. Выступле-
ние на защите 
ВКР 

Ясное, четкое 
изложение со-
держания, де-
монстрация 
знания своей 
работы, умение 
отвечать на во-

просы. 

Четкое изложение 
содержания, из-
лишне краткое 
изложение выво-
дов, демонстра-
ция знания своей 
работы, нечет-
кость ответов по 
отдельным во-

просам. 

Пространное 
изложение со-
держания. 

Фрагментарный 
доклад с очень 
краткими или 
отсутствующи-
ми выводами, 
путаница в 

научных поня-
тиях, отсут-
ствие ответов 
на ряд вопро-

сов. 

Пространное из-
ложение содер-
жания, фрагмен-
тарный доклад, в 
котором отсут-
ствуют выводы, 
отсутствие отве-
тов на вопросы, 
демонстрация 
отсутствия зна-
ния своей рабо-

ты. 

 
Результаты защиты ВКР объявляются обучающимся в тот же день после 

оформления протоколов заседания ГЭК в установленном порядке и вносятся в 
зачетные книжки и ведомости. Оценка «неудовлетворительно» вносится только в 
ведомость.  

Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам ГИА ре-
гламентируются пунктом 4.4. «Стандарта Воронежского государственного универ-
ситета. Система менеджмента качества. Государственная итоговая аттестация по 
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры. Общие требования к со-
держанию и порядок проведения». 

 
5.4 Рекомендации по проведению защиты ВКР 
Защита ВКР проводится в соответствии с расписанием. В ГЭК до начала 

заседания по защите ВКР представляются следующие документы: 
− зачетные книжки с соответствующей отметкой о допуске к ГИА; 
− ВКР и ее электронная копия; 
− отзыв руководителя ВКР (Приложение Г); 
− задание на выполнение ВКР (Приложение Б). 
ВКР подлежит размещению на образовательном портале «Электронный 

университет ВГУ» (www.moodle.vsu.ru) до ее защиты. Обучающийся самостоя-
тельно размещает файлы с текстом ВКР в формате .pdf. Ответственность за про-
верку наличия ВКР на образовательном портале «Электронный университет» 
несет заведующий выпускающей кафедры. 

Защита проходит на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 
третей ее состава и председателя ГЭК. 

Готовность ВКР к защите определяется решением заседания кафедры не 
позднее, чем за 2 недели до установленной даты защиты. Результаты проверки 
готовности ВКР к защите фиксируются в протоколе заседания кафедры. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом не позднее, чем за 5 ка-
лендарных дней до дня защиты ВКР. 

Обучающийся представляет ВКР на выпускающую кафедру не позднее, чем 
за 2 дня до срока защиты. Работа считается готовой к защите при обязательном 
размещении на образовательном портале «Электронный университет ВГУ», при 
наличии на титульном листе подписей обучающегося, руководителя и его отзыва.  

Обязательным условием допуска является проверка на объем заимствова-
ния, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований.  

Допуск к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на титуль-
ном листе.  

Процедура защиты каждого студента предусматривает: 
- представление председателем ГЭК защищающегося студента, оглашение 

темы работы, руководителя; 
- доклад студента по результатам работы (10-15 минут с акцентом на соб-

ственные исследования, расчеты и результаты); 
- вопросы студенту; 
- дискуссия по ВКР; 
- заключительное слово защищающегося (1-2 минуты). 
По окончании всех запланированных на данное заседание защит ГЭК про-

водит закрытое совещание, на котором определяются оценки по шкале «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Процедура обсуждения устанавливается председателем ГЭК. 
Решение по каждой ВКР фиксируется в оценочном листе ВКР (Приложение 

Д). Каждое заседание ГЭК завершается объявлением оценок ВКР, рекомендаций 
для поступления в магистратуру, рекомендаций к внедрению результатов ВКР в 
учебный процесс, в производство и т.д., рекомендаций к опубликованию. Эта 
часть заседания ГЭК является открытой. Решения вносятся в протокол заседания 
ГЭК (Приложения А1 – А3). 
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Приложение А1 
(обязательное) 

 
Форма протокола заседания ГЭК 

 
ПРОТОКОЛ  № __ от __.__.20__ 

 
заседания государственной экзаменационной комиссии  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
Профиль «Региональная экономика» 

 
 

с ________ час ________ мин.  до _______ час ________ мин 
 
 

Присутствовали: 
 
Председатель ГЭК _____________________________________________________ 

 И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

 

Члены ГЭК: 

________________________________________________________________________________________________________ 

 И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность 

_________________________________________________________________________________________________________  

 И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность 

_________________________________________________________________________________________________________  

 И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность 

_________________________________________________________________________________________________________  

 И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность 

_________________________________________________________________________________________________________  

 И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность 

 

Секретарь ГЭК    __________   ______________________ 

 Подпись   Расшифровка подписи 
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Приложение А2 
(обязательное) 

 
Форма приложения к протоколу заседания ГЭК 
по защите выпускной квалификационной работы 

 
Приложение к протоколу  

заседания ГЭК № __ 
от __.__.20__  

 
ПО ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
обучающегося_________________________________________________________ 
     фамилия, имя, отчество  
на тему:______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Работа выполнена под руководством _____________________________________ 
при консультации______________________________________________________ 

В государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) представлены следу-
ющие материалы: 

Текст ВКР на ____ страницах. 
Отзыв руководителя ВКР. 

После сообщения о выполненной ВКР обучающемуся были заданы следую-
щие вопросы: 
1. ____________________________________________________________________ 

формулировка вопроса, фамилия лица, задавшего вопрос 

2. ____________________________________________________________________ 
формулировка вопроса, фамилия лица, задавшего вопрос 

Общая характеристика ответа обучающегося на заданные ему вопросы и рецен-
зию __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Признать, что обучающийся _________________________________________ 
   фамилия, имя, отчество 

выполнил и защитил ВКР с оценкой _____________________________ 
 

Отметить, что (мнения членов ГЭК об уровне подготовленности обучающегося к решению профессио-
нальных задач, а также о недостатках в теоретической и практической подготовке обучающего-
ся)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Председатель ГЭК    __________   _____________________ 

Подпись    Расшифровка подписи 
 

Члены ГЭК    __________  _____________________ 
Подпись    Расшифровка подписи 

     __________  _____________________ 
Подпись    Расшифровка подписи 

_______________   ________________________________ 
Подпись    Расшифровка подписи 

_______________   ________________________________ 
Подпись    Расшифровка подписи 

_______________  ________________________________ 
Подпись    Расшифровка подписи 

 

Секретарь ГЭК    __________  _____________________ 
Подпись   Расшифровка подписи 
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Приложение А3 
(обязательное) 

 
Форма приложения к протоколу заседания ГЭК 
о присвоении квалификации выпускникам 

 
Приложение к протоколу ГЭК № __ 

от __.__.20__ 
 

О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ 
 

Постановили: 
 
Обучающихся _________________курса____________ экономического факультета 
Форма обучения ____________________, полностью выполнивших учебный план 
и защитивших ВКР по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень ба-
калавриата) профиль «Региональная экономика» 
в 20___ году, считать окончившими Воронежский государственный университет с 
присвоением квалификации _____________________________________________ 
и выдать:    дипломы с отличием 
  ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 

дипломы 
  ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 
 
Председатель ГЭК   __________  _____________________ 
       Подпись    Расшифровка подписи 
 
Члены ГЭК    __________  _____________________ 
       Подпись    Расшифровка подписи 
     __________  _____________________ 
       Подпись    Расшифровка подписи 
     __________  _____________________ 
       Подпись    Расшифровка подписи 
     __________  _____________________ 
       Подпись    Расшифровка подписи 
     __________  _____________________ 
       Подпись    Расшифровка подписи 
 
Секретарь ГЭК   __________  _____________________ 
       Подпись    Расшифровка подписи 
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Приложение А4 
(обязательное) 

 
Форма протокола заседания апелляционной комиссии 

 
ПРОТОКОЛ № ___ от __.__.20__ 

заседания апелляционной комиссии 
38.03.01 Экономика, профиль «Региональная экономика» 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Председатель апелляционной комиссии _____________________________  

    И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое 
звание 

Члены комиссии  
________________________________________________________________ 

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 
________________________________________________________________ 

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 
________________________________________________________________  

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 
________________________________________________________________  

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 
Председатель ГЭК ________________________________________________  

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 
 

СЛУШАЛИ: апелляционное заявление ________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося, краткое содержание заявления 

 
ГОЛОСОВАНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
ФИО Решение по данному вопросу 

(Отклонить / Удовлетворить) 
Подпись 

   
   

 
ПОСТАНОВИЛИ: _________________________________________________ 

решение по данному вопросу 
Приложения: 
1 ________________________________________________________________ 
2 ________________________________________________________________ 
 
Председатель  
апелляционной комиссии _____________  ____________________ 

    Подпись   Расшифровка подписи 

Секретарь комиссии  __________  ____________________ 
   Подпись    Расшифровка подписи 

 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 
 

_____________ ____________________   ___.___.20___г. 
Подпись   Расшифровка подписи  
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 
 

Форма задания на выполнение  
выпускной квалификационной работы 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Экономический факультет 

Кафедра региональной экономики и территориального управления 
 

УТВЕРЖДАЮ 
заведующий кафедрой 

__________ __________ 
подпись, расшифровка подписи 

__.__.20__ 
 

 
ЗАДАНИЕ  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ______________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
1. Тема работы ______________________________________________________________, 
утверждена решением ученого совета экономического факультета от __ .__.20__ 
2. Направление подготовки  38.03.01 «Экономика» 
3. Срок сдачи законченной работы __.__ 20__  
4. Календарный план: (строится в соответствии со структурой ВКР) 
 
№ Структура ВКР Сроки  

выполнения 
Примечание 

 Введение   
 Глава 1.    
 1.1.    
 1.2.    
 …   
 Глава 2.    
 2.1.    
 2.2.    
 …   
 Заключение    
 Список литературы   
 Приложения    
 
Обучающийся  _____________ ____________________ 

Подпись   расшифровка подписи 
Руководитель  _____________ ____________________ 

Подпись   расшифровка подписи 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Экономический факультет 
 

Кафедра региональной экономики и территориального управления 
 
 
 

<Тема выпускной квалификационной работы> 

Выпускная квалификационная работа 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль Региональная экономика 
 
 
 
 
 
 
Допущено к защите в ГЭК      __.__.20__ 
 
 
 
 
 
Зав. кафедрой     _________     <ученая степень, звание> <расшифровка подписи> 
        
 
Обучающийся      _________     И.И. Иванов  
 
 
Руководитель       _________     <ученая степень, звание> <расшифровка подписи>  

 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 20__ 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

 
Форма отзыва о выпускной квалификационной работе 

 
ОТЗЫВ  

 
руководителя о выпускной квалификационной работе <фамилия, имя, отче-
ство обучающегося>, обучающегося по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика на экономическом факультете Воронежского государственного 
университета на тему 
«____________________________________________________________» 

 
 В отзыве руководителя должны быть отражены: 
1. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности студента 

в ходе выполнения ВКР.  
2. Профессиональные качества, проявленные студентом в ходе работы. 
3. Умение определить (выявить) актуальность темы.  
4. Умение полно раскрыть тему работы в ее содержании. 
5. Уровень владения исследовательскими умениями (навыками математиче-

ской обработки данных, анализа и интерпретации результатов исследова-
ния, формулирования выводов, рекомендаций и др.). 

6. Степень самостоятельности студента при выполнении выпускного иссле-
дования. 

7. Недостатки в исследовательской деятельности студента в период выпол-
нения ВКР.  

8. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их 
опубликование, возможное внедрение в образовательный / производ-
ственный процесс и т.д.  

9. Оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 

 
 
 
Руководитель ______________ должность, ученая степень, ученое звание 
 
        ___________________                                               __.__.20__ 
                        подпись, расшифровка подписи 
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Приложение Д 
(рекомендуемое) 

 
Образец оценочного листа  выпускной квалификационной работы  

 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  
 
 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
 
Номер ГЭК _______ 

 
 

№ ФИО обучающегося оценка руководителя оценка ГЭК 
    
    
    
    
    
    

 
 
 
Председатель ГЭК _____________ _____________________ .__.20__ 

Подпись  расшифровка подписи  
 
 
Секретарь ГЭК   __________ ____________________  __.__.20__ 

Подпись  расшифровка подписи  
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