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1.5. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 

определенным ступеням высшего образования: для квалификации (степени) бакалавр – в 

форме бакалаврской работы; для квалификации специалист – в форме дипломной работы 

(проекта); для квалификации (степени) магистр – в форме магистерской диссертации. 

1.6. Выпускная квалификационная работа позволяет выявить качество подготовки выпускников 

по специальности или направлению подготовки, степень сформированности компетенций, 

определенных ФГОС ВО по каждому направлению. 

1.7. Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно. Для 

подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими ВКР совместно) распоряжением директора института 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

ПетрГУ. Распоряжение по установленной форме (Приложение 1) издается не позднее даты 

начала преддипломной практики. 

 

II. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
 

2.1. Выпускная квалификационная работа студента-бакалавра представляет собой 

заключительный этап обучения на соответствующей ступени высшего образования и имеет 

своей целью: 

 систематизацию, закрепление и развитие полученных теоретических знаний по 

направлению и их применение для постановки и решения конкретных научных и 

прикладных (практических) задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение современными методами 

постановки и анализа проблем; 

 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических, 

прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической значимости 

и возможной области применения; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности. 

2.2. Выпускная квалификационная работа студента-магистра представляет собой 

заключительный этап обучения на соответствующей ступени высшего образования и имеет 

своей целью: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению магистерской подготовки и применение этих знаний при решении 

конкретных научных и практических задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования 

и экспериментирования в магистерской диссертации проблем и вопросов; 
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 выяснение профессиональной подготовленности магистров для самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

2.3. Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим требованиям: 

 носить самостоятельный, творческий характер с использованием актуальных информации 

и эмпирических данных, а также действующих нормативных правовых актов; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности. 

 

III. Тематика выпускной квалификационной работы 

 

3.1. Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, т.е. в ее основе 

должна лежать теоретически или практически значимая проблема. 

3.2. Институт утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся, распоряжением директора института (Приложение 2) и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

3.3. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР 

совместно) институт может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность 

подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

3.4. Решение о предоставлении возможности подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), должно быть вынесено ученым советом института с 

учетом мнения выпускающей кафедры. 

 

IV. Порядок выполнения и руководство выпускной квалификационной 

работой 
 

4.1. Выпускающая кафедра (заведующий или назначаемое им ответственное лицо) доводит до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации порядок и график выполнения выпускной квалификационной работы. 

Графики составляются кафедрами и утверждаются учебно-методической комиссией в 

составе Методических указаний (рекомендаций) к выполнению выпускных 

квалификационных работ по соответствующим направлениям подготовки. Пример формы 

графика и этапов работ по выполнению ВКР представлен в Приложении 8. Порядок выбора 

темы и график работы над магистерской диссертацией определяется Методическими 
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указаниями к выполнению выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) для студентов магистратуры, а также рабочими программами подготовки 

магистерской диссертации, итоговой государственной аттестации и научно-

исследовательской работы магистра. 

4.2. Во время всего периода подготовки и написания выпускной квалификационной работы 

научный руководитель обязан:  

 совместно со студентом разрабатывать план выпускной квалификационной работы;  

 оказывать помощь в определении объекта и предмета исследования, формулировании 

гипотезы, цели и задач работы; 

 рекомендовать студенту необходимую литературу, справочные и иные материалы, другие 

источники по теме;  

 проводить систематические консультации согласно расписанию;  

 проверять ход подготовки выпускной квалификационной работы по частям и в целом; 

 консультировать студента при подготовке к защите 

 контролировать выполнение студентами требований, предусмотренных «Положением о 

регламенте проверки ВКР обучающихся в Институте экономики и права ПетрГУ 

на заимствования и процедуре их размещения на Образовательном портале 

ПетрГУ».. 

4.3. Студент обязан соблюдать график работ и требования, предусмотренные настоящим 

положением и Методическими указаниями (рекомендациями) к выполнению выпускных 

квалификационных работ по соответствующим направлениям подготовки. 

4.4. Завершающим этапом работы над исследованием является предзащита. На предзащите ВКР 

проводится проверка содержания ВКР направлению подготовки, заявленной теме, 

требованиям, предъявляемым к написанию данного вида ВКР в зависимости от уровня и 

направления подготовки. Кафедра формирует одну или несколько комиссий для 

проведения предзащиты в сроки, предусмотренные графиком. 

4.5. К предзащите студент обязан представить ВКР в письменной форме, предварительную 

версию доклада на защите ВКР, презентацию или другой иллюстративный материал. На 

основании результатов предзащиты комиссия, проводящая предзащиту, даёт рекомендации 

к доработке, если таковые имеются. Результат предзащиты ВКР с рекомендациями 

фиксируется в протоколе заседания кафедры. 

4.6. После завершения подготовки выпускной квалификационной работы обучающимся 

руководитель ВКР представляет на кафедру письменный отзыв о работе. В случае 

выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв об их 

совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. В 

письменном отзыве научного руководителя отражается характеристика о работе 
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обучающегося (обучающихся) в период подготовки выпускной квалификационной работы, 

результаты проделанной работы, ее значимость, актуальность и объективная оценка.  

4.7. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и специалитета 

подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной 

работы указанная работа направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, на которой выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и дает письменную рецензию на указанную работу (далее - 

рецензия). Рецензентами могут выступать работодатели, объединения работодателей по 

запросу которых проводилось исследование темы выпускной квалификационной работы. 

Подпись рецензента заверяется печатью организации по месту работы последнего. 

4.8. Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее, чем 

за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

4.9. Вместе с отзывом научного руководителя и рецензией (если требуется) работа передается 

заведующему выпускающей кафедры. Заведующий кафедрой организует проведение 

проверки правильности оформления ВКР (нормоконтроль). В случае нарушений 

требований по оформлению работы, она отправляется на доработку. На основании 

поданных материалов заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите 

выпускной квалификационной работы, делая об этом соответствующую запись на 

титульном листе выпускной квалификационной работы.  

4.10. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются на Образовательном 

портале ПетрГУ и проверяются на объём заимствования. Порядок проверки ВКР на объём 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований и 

размещения текстов ВКР на Портале, регламентируются «Положением о регламенте 

проверки ВКР обучающихся в Институте экономики и права ПетрГУ на 

заимствования и процедуре их размещения на Образовательном портале ПетрГУ».  

4.11. Выпускная квалификационная работа с отчетом об объеме заимствования, отзыв и рецензия 

передаются в государственную аттестационную комиссию не позднее, чем за 2 

календарных дня до дня защиты ВКР. 

 

V. Требования к выпускной квалификационной работе. Структура и 

содержание выпускной квалификационной работы 
 

5.1. Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 

самостоятельность исследования, точное отражение содержания работы в формулировке 

темы, логическая последовательность изложения материала, обоснованность полученных 

результатов и выводов. 
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5.2. Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 главы основной части (с выделением параграфов внутри глав); 

 заключение: 

 список литературы (использованных информационных источников); 

 приложения. 

5.3. Все структурные элементы выпускной квалификационной работы должны начинаться с 

новой страницы. 

5.4. Титульный лист оформляется в соответствии с представленными образцами (Приложения 

4,5). 

5.5. Содержание должно отражать все структурные элементы ВКР; введение, наименование 

всех имеющихся в работе разделов, глав, параграфов, заключение, список использованных 

источников и наименование приложений с указанием номеров страниц. Образец 

оформления представлен в Приложении 9. 

5.6. Во введении формулируется: 

 проблема исследования, 

 актуальность темы, 

 степень научности темы ВКР, 

 цель и задачи исследования, 

 структура ВКР. 

5.7. Основная часть ВКР представлена главами, логически раскрывающими основные этапы 

исследования проблемы. Каждая глава и параграф должны иметь сформулированное 

название, отражающее сущность содержания. Главы должны быть самостоятельными 

структурными частями ВКР, каждая из которых содержит вступление, основное 

содержание и выводы. Главы и параграфы должны быть логически связаны друг с другом. 

5.8. В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической и практической разработки 

темы, отражается результат решения поставленных во введении задач, формулируются 

выводы, предложения и рекомендации по использованию результатов работы. 

5.9. Список литературы (использованных информационных источников) приводится в 

обязательном порядке и оформляется с учетом соответствующего ГОСТ Р 7.0.5.-2008 

(«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»). 

5.10. В приложение выносятся те вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

целесообразно по техническим или другим причинам не включать в основной текст. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы указанием в верхнем правом углу 
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слова «Приложение». Само приложение должно иметь содержательный заголовок, 

начинающийся с прописной буквы. Приложения нумеруются арабскими цифрами 

(например: Приложение 1). 

 

VI. Общие правила оформления выпускной квалификационной работы 
 

6.1. Общий объем бакалаврской ВКР, включая введение, основную часть и заключение должен 

составлять 50 - 60 страниц машинописного текста шрифт Times New Roman 14 п без учета 

списка использованной литературы источников и приложений. Список использованных 

источников должен включать не менее 40-50 работ, включая нормативно-правовую 

документацию. 

6.2. Общий объем магистерской ВКР (диссертации), включая введение, основную часть и 

заключение должен составлять 80 - 100 страниц машинописного текста шрифт Times New 

Roman 14 п без учета списка использованной литературы источников и приложений. 

Список использованных источников должен включать не менее 60 работ, включая 

нормативно-правовую документацию. Рекомендуется использование источников на 

иностранном языке. 

6.3 Если в тексте документа принята особая система сокращений слов или наименований, то 

должен быть приведен перечень принятых сокращений. Небольшое количество сокращений 

можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании. Перечни 

специальных терминов, сокращений слов и наименований рекомендуется помещать перед 

списком литературы. 

6.4. Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на белой бумаге формата А4 

(210х297мм.). При компьютерном наборе текста следует использовать текстовый редактор 

Word со следующими параметрами: шрифт - TimesNewRoman, шрифтом 14-го размера с 

1,5-ым межстрочным интервалом. Интервал между абзацами не допускается. Выпускная 

квалификационная работа сдается в печатном и переплетенном (сброшюрованном) виде. 

6.5. При печатании текста следует придерживаться следующих полей: слева - 30 мм (для 

переплета), справа - 15 мм, сверху и снизу - 20 мм. Текст должен быть отформатирован по 

ширине страницы, иметь отступы в начале каждого абзаца (красная строка), каждая глава 

работы, введение, заключение, приложение или иные смысловые части работы должны 

начинаться с новой страницы. Нумерация страниц сквозная (номер страницы проставляется 

снизу справа), на титульном листе номер страницы не ставится. При наличии графических 

объектов допускается распечатка работы на цветном принтере. 

6.6. Расстояние между названием главы и первым параграфом данной главы не делается. 

Расстояние между текстом и названием нового параграфа (главы) составляет 2 интервала (2 
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пустых строки). Расстояние между названием параграфа и текстом составляет 1 интервал (1 

пустую строку). 

6.6. Список использованных источников оформляется в соответствии с действующими 

государственными стандартами.  

6.7. Все графические материалы в тексте выпускной квалификационной работы оформляются 

как рисунки. 

6.8. Рисунки и таблицы в тексте нумеруются сплошным образом (с первого по последний), или 

при помощи двойной нумерации: 1-ая цифра указывает на номер главы, 2-ая цифра – 

порядковый номер рисунка (таблицы) в данной главе. Если рисунок (таблица) заимствован 

из какого-либо источника – необходимо сделать на него ссылку. Если рисунок или таблица 

составлены автором, то необходимо сделать сноску с текстом «Составлено автором». 

Примеры оформления представлены в Приложении 6,7. 

6.9. Формулы к выпускной квалификационной работе нумеруются арабскими цифрами в 

порядке их последовательности. Номера (формул) указываются напротив каждой из них с 

правой стороны в круглых скобках. 

6.10. Приложение к выпускной квалификационной работе оформляется после списка 

источников. Необходимо вставить Пустой лист с названием «Приложение». Все 

представленные в нем материалы имеют сплошную нумерацию. Таблицы и рисунки в 

приложении не нумеруются. 

6.11. Страницы выпускной квалификационной работы должны иметь сквозную нумерацию 

арабскими цифрами от титульного листа до последней страницы с приложениями, включая 

все листы с иллюстрациями, таблицами, схемами и т.д.; на титульном листе номер 

страницы не ставится, он учитывается в общей нумерации. Страницы нумеруются внизу 

листа с правой стороны. 

 

VII. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 

7.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится экзаменационными комиссиями 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

7.2. Защита выпускной квалификационной работы так же проводится с целью проверки 

качества подготовки выпускников, уровня подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности, их умений вести публичные дискуссии и 

защищать научные идеи. 
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7.3. Зашита ВКР проводится в соответствии с расписанием работы государственной 

аттестационной комиссии, которое должно быть доведено до сведения студентов не 

позднее, чем за месяц до начала итоговой государственной аттестации.  

7.4. Аудитория, где проводится защита ВКР. должна быть оснащена соответствующими 

техническими средствами, для сопровождения доклада демонстрациями и другими 

наглядными средствами. 

7.5. Защита выпускных работ проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии. При защите ВКР рекомендуется присутствовать руководителям 

выпускных работ и рецензентам. Все присутствующие могут задавать защищающемуся 

вопросы по содержанию работы и участвовать в открытой части обсуждения. 

7.6. Защита работы производится в форме публичного доклада продолжительностью, как 

правило, 10 минут, в котором в сжатой форме обосновывает актуальность темы 

исследования, ее цели и задачи, излагает основные выводы, полученные результаты. 

7.7. В процессе доклада может использоваться компьютерная презентация работы, 

подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал, 

иллюстрирующий основные положения работы. При ответах на вопросы студент имеет 

право пользоваться своей работой. 

7.8. После доклада выпускника и его ответов на вопросы председатель государственной 

аттестационной комиссии или его заместитель оглашают рецензии на ВКР. 

7.9. После окончания дискуссии студенту при необходимости предоставляется заключительное 

слово, в котором он может ответить на вопросы и замечания рецензентов. 

7.10. После заключительного слова студента процедура защиты выпускной квалификационной 

работы считается оконченной. 

7.11. При решении экзаменационной комиссии об итоговой оценке учитывается: 

 степень самостоятельности выполненной работы, 

 соответствие содержания работы проблеме и задачам исследования, 

 обоснованность теоретических и практических выводов, 

 возможность практического применения материалов работы, 

 наличие элементов новизны теоретического и практического характера, 

 качество выступления на защите.  

7.12. Результаты защиты ВКР подводятся государственной аттестационной комиссией в режиме 

закрытого совещания при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя после окончания защиты всех студентов в виде отметок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии 

(или при его отсутствии заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего 
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голоса. Отметки объявляются в тот же день после оформления протокола заседания 

государственной аттестационной комиссии. 

7.13. Государственная аттестационная комиссия также решает вопрос о рекомендации 

полученных в ходе выполнения ВКР результатов к практическому использованию. 

опубликованию или участию студента в конкурсе научных работ. 

 

Положение рассмотрено и утверждено на заседании Учебно-методической комиссии ИЭП 

ПетрГУ 01 июня 2017 года, протокол №2. 
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Приложение 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 

 

Приложение3 

 



13 
 

Директору ИЭП ПетрГУ  _________________  

от студента ИЭП ПетрГУ  

курса _________ группы _________________  

по направлению ________________________  

форма обучения ________________________  

Фамилия ______________________________  

Имя __________________________________  
Отчество ______________________________  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________________ 

(тема работы) 

и назначить руководителем выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________________ 

(должность, звание. Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

Дата «___»_______20__г.                                Подпись студента___________ 

 

 

«Согласовано» 

Руководитель ВКР 

«___» __________ 20__ г. 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

«Согласовано» 

Зав. кафедрой 

Наименование кафедры ___________ 

________________________________ 

(подпись) 

«___» ________________ 20__ г. 
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Приложение 4 Образец титульного листа бакалавра 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет» 

Институт экономики и права 

Кафедра (название кафедры) 
 

 

 

 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

 

Тема работы 

 

 

Выпускная квалификационная работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует требованиям.      Допущена к защите в ГАК. 

Может быть допущена      Зав. кафедрой: 

к защите в ГАК.       ФИО, степ., должн. 

Научный руководитель:      ____________________ 

ФИО, степ., должн.                (дата, подпись) 

____________________ 

        (дата, подпись) 

 

 

 

Петрозаводск 
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Год 
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Приложение 5 Образец титульного листа магистра 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет» 

Институт экономики и права 

Кафедра (название кафедры, на которой работает научный руководитель) 
 

 

 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

 

 

Тема работы 

 

 

Магистерская диссертация 
 

 

 

 

Соответствует требованиям.      Допущена к защите в ГАК. 

Может быть допущена      Зав. кафедрой: 

к защите в ГАК.       ФИО, степ., должн. 

Научный руководитель:      ____________________ 

ФИО, степ., должн.                (дата, подпись) 

____________________ 

        (дата, подпись) 

 

 

 

Направить на защиту в ГАК. 

Руководитель магистерской программы: 

ФИО, степ., должн. 

_______________________________________ 

(дата, подпись) 
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Петрозаводск 

Год 

Приложение 6 

Образец оформления таблицы 

Таблица 1.1 

Этапы карьеры менеджера и потребности
1
 

Этапы карьеры 
Возраст 

лет 

Потребности 

достижения цели 

Моральные 

потребности 

Физиологические и 

материальные 

потребности 

Предвари-

тельный 
До 25 

Учеба, испытания 

на разных работах 

Начало 

самоутверждения 

Безопасность 

существования 

Становления До 30 

Освоение работы, 

развитие навыков, 

формирование 

квалифицированн

ого специалиста 

или руководителя 

Самоутверждение, 

начало 

достижения 

независимости 

Безопасность 

существования, 

здоровье, 

нормальный 

уровень оплаты 

труда 

Продвижения До 45 

Продвижение по 

служебной 

лестнице, 

приобретение 

новых навыков и 

опыта, рост 

квалификации 

Рост 

самоутверждения, 

достижение 

большей 

независимости, 

начало 

самовыражения 

Здоровье, высокий 

уровень оплаты 

труда 

Сохранения До 60 

Пик 

совершенствовани

я квалификации 

специалиста или 

руководителя. 

Повышение своей 

квалификации. 

Обучение 

молодежи. 

Стабилизация 

независимости, 

рост 

самовыражения, 

начало уважения 

Повышение 

уровня оплаты 

труда, интерес к 

другим 

источникам 

доходов 

Завершения 
После 

60 

Приготовление к 

уходу на пенсию. 

Подготовка себе 

смены и к новому 

виду деятельности 

на пенсии. 

Стабилизация 

самовыражения, 

рост уважения 

Сохранение 

уровня оплаты 

труда и 

повышение 

интереса к другим 

источникам 

дохода 

Пенсионный 
После 

65 

Занятие новым 

видом 

деятельности 

Самовыражение в 

новой сфере 

деятельности, 

стабилизация 

Размер пенсии, 

другой источник 

дохода, здоровье 

                                                           
1
Ссылка на источник. 
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уважения 

 

Приложение 7 

Образец оформления схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Источники привлечения персонала
2
 

 

 

 

                                                           
2
 Ссылка на источник. 

Источники привлечения 

персонала  

Внутренние источники 

привлечения персонала  

Источники привлечения 

персонала извне  

Дополнительная 

работа 

Перераспределение 

заданий или 

перемещение 

работников 

Наем новых 

работников  
Лизинг 

персонала  
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Приложение 8. График выполнения ВКР 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Заведующий кафедрой 

__________________________________________ ПетрГУ 

__________________________ФИО 

«____»____________20__г. 

Календарный график выполнения выпускной квалификационной работы 

(дневное отделение) 

Направление подготовки      ____________________ 

Профиль подготовки        ______________________________ 

№ 

п/п 
Наименование этапов выпускной работы 

Срок 

выполнения 

этапа выпускной 

работы 

Подпись 

научного 

руководителя 

1 

Выбор темы ВКР и ее согласование  с научным руководителем. 

Предоставление данной информации на выпускающую кафедру в 

течение 1-ой недели. (Не позднее 6 месяцев до ИГА) 

  

2 Утверждение тем ВКР на заседании кафедры   

3 

Составление библиографии по теме ВКР (подбор литературных 

источников) и составление и утверждение плана выпускной работы (Не 

позднее 4-5 месяцев до ИГА) 

  

4 Сбор и анализ теоретического материала   

5 
Выбор (разработка) и обоснование  методики практического 

исследования 
  

6 Предоставление научному руководителю первого варианта ВКР    

7 
Предоставление научному руководителю второго (исправленного) 

варианта ВКР  
  

8 Оформление ВКР   

9 Представление окончательного варианта ВКР научному руководителю   

10 Представление ВКР на рецензирование   

11 
Предоставление доклада на защиту ВКР и раздаточного материала 

научному руководителю (за 5 дней до предзащиты) 
  

12 Предзащита (за 3 недели до защиты)   

13 
Доработка ВКР по результатам предзащиты и сдача окончательного 

варианта ВКР  
  

14 
Нормоконтроль и проверка ВКР на заимствование (за 2 недели до 

защиты) 
  

15 Защита ВКР   

 

Невыполнение сроков может явиться основанием для не допуска студента к защите  
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Приложение 9. Образец содержания 
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1.2.Издержки при реализации процедур несостоятельности          20 
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несостоятельности                 28 
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И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА               39 
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2.2. Зарубежная практика банкротства предприятий           62 

2.3.Взаимосвязь динамики реального ВВП и динамики банкротства в 

Российской Федерации                78 

2.4.Эффективность института банкротства в Российской Федерации и 

пути ее повышения                 81 
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