Методические рекомендации
по подготовке выпускных квалификационных работ на кафедре
макроэкономической политики и стратегического управления
экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
на программе бакалавров
При выполнении
выпускных квалификационных работ на кафедре
макроэкономической политики и стратегического управления необходимо
руководствоваться
Положением
о
курсовых
и
выпускных
квалификационных работах на программе бакалавров экономического
факультета МГУ, утвержденным Ученым советом экономического факультета
27 июня 2008 г., и настоящими методическими рекомендациями.
Защита выпускной квалификационной работы бакалавра является формой
государственной итоговой аттестации. Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы бакалавра (далее – ВКР) показывает формирование
у студента необходимых компетенций - умений и навыков проводить
самостоятельное законченное исследование, свидетельствующее об усвоении
студентом теоретических знаний и выработке практических навыков,
позволяющих
решать
профессиональные
задачи,
соответствующие
требованиям государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования.
Каждая ВКР имеет свои отличительные особенности, обусловленные
своеобразием темы, объекта исследования, структуры работы, требований
научного руководителя, наличия и полноты источников информации, глубины
знаний студентом основных и специальных курсов, его навыков и умений
анализировать теоретические и практические проблемы. Вместе с тем каждая
ВКР должна быть построена по общей схеме на основе единых методических
указаний, отражающих современные требования к завершающей стадии
подготовки бакалавра. Поэтому в данном пособии даются общие методические
рекомендации, которые должны учитывать студенты при выполнении ВКР на
кафедре макроэкономической политики и стратегического управления.

1. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна
свидетельствовать о способности и умении автора решать практические задачи
на основе применения теоретических знаний, вести поиск и обработку
информации из различных видов источников (как печатных, так и
электронных); делать обоснованные выводы по результатам проведенного
исследования. Студент должен продемонстрировать умение работать с
важнейшими источниками официальной статистики. В частности, ВКР должна
содержать соответствующий табличный и графический материал, позволяющий
оценить имеющиеся навыки сбора, анализа, сопоставления и представления
данных. Автор обязан излагать материал грамотно и логично, с соблюдением
правил цитирования и указанием ссылок на работы других авторов; грамотно
иллюстрировать и оформлять работу. (Требования к оформлению ВКР

прописаны в Положении о курсовых и выпускных квалификационных
работах на программе бакалавров экономического факультета МГУ.)

1.
Исследование избранной темы должно строиться на основе
анализа необходимой статистической информации в режиме реального
времени. Важнейшие положения и выводы ВКР должны обосновываться
и подкрепляться соответствующими расчетами.
2.
Важно, чтобы выпускная квалификационная работа бакалавра
включала самостоятельные исследовательские материалы автора,
собранные или полученные при прохождении производственной практики и
выполнении курсовых работ, а также результаты научно-исследовательской
деятельности кафедры, факультета и сторонних научно-производственных
и/или научно-исследовательских организаций.
3.
Тема выпускной квалификационной работы бакалавра должна
соотноситься с проблематикой основных направлений научных исследований
кафедры.

При формулировке темы ВКР важно сначала проконсультироваться с
предполагаемым научным руководителем, что позволит избежать многих
содержательных редакционных дисбалансов, малоактуальных тем, слишком
узкой проблематики или тематики, не соответствующей направлению работы
кафедры, а также уменьшить число описательных работ.
4.
Написание выпускной квалификационной работы начинается с
изучения информационного поля и подбора литературы по исследуемой
проблеме.
Для
поиска
литературы
необходимо
пользоваться
библиографическими справочниками, компьютерными каталогами библиотек,
информационно-поисковыми системами Интернета. При этом особое внимание
следует уделить современным публикациям в российских и зарубежных
периодических изданиях. Параллельно с подбором теоретических источников
необходимо собирать материалы эмпирических исследований, проводимых по
данной проблематике.
5.
План выпускной квалификационной работы составляется на
основе изученных литературных источников. Традиционно структура ВКР
включает следующие элементы: введение, три главы, в каждой из которых
содержится, как минимум, два параграфа, заключение, список литературы и
приложения. Объем отдельных параграфов внутри работы должен быть, как
правило, не менее 7-8 страниц, что и позволит раскрыть тему параграфа.
Если материала всего на 2-3 страницы, то отдельный параграф лучше не
выделять (так как раскрыть вопрос на 2-3 страницах невозможно, можно
только поставить проблему – это общая практика в научных работах,
которую стоит учитывать). В названиях глав работы отражаются ключевые
вопросы темы, в названиях параграфов – более конкретные вопросы. Каждая
глава и параграф должны иметь свое название и нумерацию. Названия глав не
должны дублировать название темы, а названия параграфов – название глав.
Формулировки должны четко и ясно отражать суть рассматриваемой проблемы.

По мере написания выпускной квалификационной работы названия ее
составных частей уточняются, но не изменяются принципиально. На
завершающей стадии написания работы на основе плана оформляется
Содержание ВКР. Список литературы и план выпускной квалификационной
работы согласовываются с научным руководителем и утверждаются им.
6.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна
содержать структурные элементы в следующем порядке:

титульный лист (по форме Приложения 7.2. Положения о курсовых
и выпускных квалификационных работах на программе бакалавров
экономического факультета МГУ);

оглавление;

введение;

основная часть – первая, вторая и третья главы;

заключение;

список литературы;

приложения (при необходимости)
7.
Оглавление содержит пронумерованные названия глав и
параграфов выпускной квалификационной работы бакалавра, с указанием
номеров страниц.
8.
Введение (1,5-2 стр.) содержит:

обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы
бакалавра и ее актуальность;

формулировку цели и задач исследования;

определение объекта и предмета исследования;

краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить
положение работы в общей структуре публикаций по данной теме;

характеристику методологического аппарата исследования;

формулировку основных вопросов и гипотез исследования;

характеристику информационной базы;

обоснование теоретической и практической значимости результатов
исследования;

сведения об апробации представленного исследования;

краткую характеристику структуры работы.
9.
В первой главе освещаются теоретические и методологические
основы избранной темы ВКР. Важно, чтобы студент рассмотрел все важнейшие
работы, посвященные исследованию данной темы и особенно современные
публикации. Если по теоретическим подходам к исследованию данной темы
существуют различные позиции ученых, то студент должен определить свое
отношение к ним, сформулировать свою позицию, обосновать свою точку
зрения, которая может совпадать с чьим-то мнением или может быть
оригинальной. Обоснование должно быть развернутым, базироваться на
теоретической основе и иметь практическое подтверждение. Оно может быть
продолжено во второй и третьей главах.

Эта глава может носить дискуссионный характер, однако главное ее
назначение – определить (указать, сформулировать) теоретические или
методологические основы решения проблемы, выбранной в качестве темы
исследования.
Первая глава служит основой для анализа фактических данных в
последующих главах работы. Желательно, чтобы она заканчивалась выводом
или краткими обобщениями по исследуемому вопросу.
10.
Вторая глава - аналитическая. В ней студент выполняет анализ
объекта исследования по теме ВКР на основе статистических данных,
материалов, собранных на практике, литературных источников, научных
исследований. При этом анализируется современное состояние изучаемого
объекта (явления, процесса), достигнутый уровень его развития в нашей стране
и в мире, исследуется методика расчетов важнейших показателей. В ходе
работы над второй главой необходимо выявить факторы, которые влияют на
состояние исследуемого объекта (явления, процесса), и дать количественную
оценку их влияния. В этой части работы должен применяться обширный
инструментарий количественного анализа экономических процессов.
Результаты его использования могут быть оформлены в виде таблиц,
гистограмм и т.д. с обязательным их анализом в тексте работы. На основе
проведенного анализа важно выявить существующие недостатки и проблемы
функционирования изучаемого объекта (явления, процесса). Выводы ВКР
должны в обязательном порядке подкрепляться соответствующими
количественными оценками, полученными в результате анализа
статистической информации. Если автор сам сделал расчет каких-либо
показателей, то это должно быть указано в примечаниях к таблицам,
гистограммам и т.д. с указанием источника данных для расчетов.
11.
Третья глава. В ней рассматриваются варианты решения проблем,
выявленных во второй главе, предлагаемые правительством, экспертами,
научным сообществом. На основе критического анализа предлагаемых решений
студент должен выработать свою позицию и свои предложения, направленные
на решение выявленных проблем. Предложения и рекомендации студента
должны обосновываться необходимыми расчетами и сопровождаться
прогнозом социально-экономических последствий их реализации.
12.
Выводы. В конце каждого параграфа и в конце каждой главы ВКР
рекомендуется , делать выводы, которые представляет собой совокупность
всех основных содержательных результатов (промежуточных выводов),
полученных в рамках данного параграфа или главы. При этом выводы
обязательно должны включать в себя те положения выпускной
квалификационной работы, которые, по мнению автора, составляют её новизну.
Выводы следуют сразу же за текстом параграфа или главы. Выводы по каждой
главе представляют собой обобщенные результаты, полученные по каждому
параграфу, которые будут использоваться в последующих параграфах и главах
выпускной квалификационной работы.
13.
Заключение отражает обобщенные результаты проведенного
исследования в соответствии с поставленной целью и задачами исследования, а

также раскрывает теоретическую и практическую значимость полученных
результатов. При этом оно не может подменяться механическим повторением
выводов по отдельным главам. Заключение не должно составлять более 2
страниц.
14.
Рекомендуемый объем работы - 60 страниц, соответствующих
стандартам
Положения о курсовых и выпускных квалификационных
работах на программе бакалавров экономического факультета МГУ
(пп.2.6-2.8)
15.
Список литературы оформляется в соответствии с Приложением
7.6. Положения о курсовых и выпускных квалификационных работах на
программе бакалавров экономического факультета МГУ
16. В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное
справочное или документально подтверждающее значение, но не являющиеся
непосредственно необходимыми для понимания содержания выпускной
квалификационной работы бакалавра, например, копии документов, выдержки
из отчетных материалов, извлечения из законодательных и нормативных актов,
отдельные положения из инструкций и правил, статистические данные.
Приложения не должны составлять более 1/3 общего объема выпускной
квалификационной работы бакалавра.
17. Предзащита ВКР. В первой половине ноября студенты-выпускники,
начавшие работу над ВКР на третьем курсе, должны пройти предварительную
защиту ВКР, для которой каждый студент должен подготовить презентацию (56 слайдов) и доклад на 5 минут, содержащий следующие пункты:
1. Проблема, которой посвящена работа, цели и задачи ВКР.
2. Развернутый план ВКР и характеристика работы, проделанной на
третьем курсе:
2.1.. Изученная литература (основные источники), выводы из нее и планы
ее использования в дальнейшей работе.
2.2. Собранные статистические данные, результаты их исследования.
2.3. Предварительные выводы и оценки.
2.4. Выявленные проблемы и возможные варианты их решения,
предлагаемые учеными, экспертным сообществом, Правительством.
19. Защита ВКР проводится в соответствии с требованиями Положения
о курсовых и выпускных квалификационных работах на программе
бакалавров экономического факультета МГУ.

