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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключитель-

ным этапом подготовки специалиста и, наряду с государственным экза-

меном, входит в итоговую государственную аттестацию. На кафедре 

Международных отношений и зарубежного регионоведения выпускная 

квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 

Дипломная работа призвана продемонстрировать теоретическую и про-

фессиональную эрудицию выпускника, его методическую подготовлен-

ность, владение умениями и навыками профессиональной деятельности. 

В дипломной работе должны реализоваться накопленные студентом в 

процессе обучения знания и умения. 

Руководство к написанию выпускной квалификационной работы 

составлено в соответствии с требованиями государственного стандарта 

РФ по специальностям «Международные отношения» и «Регионоведе-

ние» а также требованиями Владивостокского государственного уни-

верситета экономики и сервиса – «Система вузовской учебной докумен-

тации. Итоговая государственная аттестация выпускников». 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Цели и задачи дипломной работы 

Цель дипломной работы – систематизация, закрепление и расшире-

ние теоретических знаний и практических умений, применение их при 

решении конкретных научно-исследовательских и научно-практических 

задач. Дипломное исследование служит развитию навыков самостоя-

тельной работы и выявляет подготовленность выпускника к профессио-

нальной деятельности в современных условиях. 

Цель дипломной работы предопределяет ее задачи. При выполне-

нии дипломной работы студент должен: 

- самостоятельно поставить научно-исследовательскую или научно-

практическую задачу, оценить ее актуальность и значимость; 

- собрать информацию по теме дипломной работы; 

- проанализировать и систематизировать собранный материал; 

- на основе анализа собранного материала выявить проблему (про-

блемы), исследование которой необходимо для глубокого и целостного 

раскрытия заявленной темы;  

- сформулировать, обосновать и аргументировать выводы по теме 

дипломной работы; 

- сформулировать рекомендации и предложения по внедрению по-

лученных результатов в практику. 

1.2. Нормативные требования,  
предъявляемые к дипломной работе  

в контексте компетентностного подхода 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования Российской Федерации, вы-

пускная квалификационная работа (дипломная работа) специалиста 

представляет собой законченную разработку, в которой на основе про-

фессионально ориентированной теоретической подготовки решаются 

конкретные практические задачи, предусмотренные компетенциями, 

квалификацией и профессиональным (в том числе должностным) пред-

назначением специалиста. 

К дипломному проектированию допускаются студенты, завершив-

шие полный курс обучения и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные планом, включая государственный экза-

мен.  

Тематика дипломных работ разрабатывается на кафедре Междуна-

родных отношений и зарубежного регионоведения и утверждается на 
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Ученом совете института Международных отношений и социальных 

технологий в соответствии с приоритетными направлениями развития 

науки и потребностями практики.  

Студенту предоставляется право выбора темы по предложенному 

кафедрой перечню тем или предложение своей темы с необходимыми 

обоснованиями целесообразности ее разработки. Выбору темы диплом-

ной работы обязательно предшествует консультация с научным руково-

дителем, в процессе которой студент уточняет объем и содержание те-

мы, круг вопросов, подлежащих изучению, сроки представления разде-

лов работы и ее окончательного варианта. 

Тема дипломной работы (с указанием научного руководителя) за-

крепляется за студентом по его личному письменному заявлению на 

имя заведующего кафедрой, поданного до выхода на преддипломную 

практику, и оформляется распоряжением директора ИМОСТ ВГУЭС.  
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2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студент выполняет дипломную работу под руководством научного 

руководителя, который назначается из числа научно-педагогического 

персонала кафедры и университета и, в некоторых случаях, высококва-

лифицированных специалистов организаций и предприятий. 

Качество дипломного исследования во многом зависит от правиль-

ной организации работы над ним и своевременности его выполнения. 

Схема выполнения дипломной работы: 

1. Обоснование актуальности выбранной темы. 

2. Постановка цели и конкретных задач исследования. 

3. Определение информационного пространства и поиск литерату-

ры по данной теме в соответствии с предварительно поставленными 

целями и задачами, объектом и предметом. 

4. Определение или уточнение объекта и предмета исследования на 

основе предварительного анализа собранного материала по теме иссле-

дования. 

5. Уточнение плана дипломной работы. 

6. Выбор методов (методики) проведения исследования. 

7. Описание процесса исследования, то есть написание текста рабо-

ты. 

8. Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

9. Обсуждение результатов по разделам работы с руководителем.  

10. Проверка полного текста ВКР руководителем. 

11. Внесение в текст необходимых коррективов и оформление ра-

боты. 

12. Апробация результатов дипломной работы на предзащите. 

13. Написание отзыва руководителем. 

14. Представление работы рецензенту. 

15. Подготовка выступления на защите. 

Указанная схема выполнения дипломной работы должна найти от-

ражение в календарном графике, согласованном с руководителем и ут-

вержденном заведующим кафедрой (Приложение 1). С учетом кален-

дарного графика выполнения дипломного исследования научным руко-

водителем составляется задание, утвержденное заведующим кафедрой. 

Задание включает название темы, разделов работы, перечень вопросов, 

подлежащих исследованию, сроков исполнения ВКР (Приложение 2). 

Задание, подписанное руководителем и заведующим кафедрой, поме-

щается в дипломную работу после титульного листа при брошюровке 

ВКР. 
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Студент в ходе выполнения дипломной работы имеет право на по-

лучение консультаций научного руководителя. Научный руководитель 

оказывает следующие виды научной и методической помощи студенту: 

- рекомендует необходимую литературу, справочные, статистиче-

ские и архивные материалы по теме исследования; 

- оценивает содержание, как отдельных частей дипломной работы, 

так и всего сочинения в целом; 

- дает рекомендации, направленные на уточнение или углубление 

содержания работы, а также целесообразности принятия того или иного 

решения. 

Научный руководитель периодически отчитывается на заседаниях 

кафедры о ходе и результатах работы со студентом-дипломником. 

Научный руководитель делает заключение о готовности работы в 

целом и рекомендует дипломную работу к защите, пишет отзыв на вы-

полненную работу. На основании отзыва руководителя заведующий 

кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите. Если заведующий 

кафедрой не считает возможным допустить студента к защите выпуск-

ной квалификационной работы, вопрос решается на заседании кафедры 

с обязательным присутствием руководителя и оформляется протоколом. 

За две-три недели до непосредственной защиты выпускной квали-

фикационной работы студенту, по усмотрению руководителя и заве-

дующего кафедрой, назначается предварительная защита дипломной 

работы на кафедре. График предварительных защит согласовывается с 

деканатом института. 

Законченная дипломная работа, допущенная приказом к защите, 

направляется на рецензию. В качестве рецензентов могут привлекаться 

преподаватели других вузов, научные сотрудники, ведущие специали-

сты предприятий. Состав рецензентов рассматривается на заседании 

кафедры и утверждается директором института по представлению заве-

дующего кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, с от-

зывом и рецензией направляется на защиту в Государственную экзаме-

национную комиссию (ГЭК). 



 8 8

 

8

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ  
И СТРУКТУРЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

3.1. Объем дипломной работы 

Объем дипломной работы, как правило, составляет 65-85 страниц 

стандартного печатного текста через полтора интервала вместе со спи-

ском литературы. Из них 4-6 страниц приходится на введение, 55-

75 страниц – на основную часть (2-3 главы, разбитые на параграфы) и 5-

6 страниц – на заключение дипломной работы. 

3.2. Структура дипломной работы 

Структура дипломного сочинения включает в себя ряд элементов в 

определенной последовательности: 

- титульный лист; 

- задание; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (состоит из глав и параграфов); 

- заключение; 

- список источников; 

- приложения (таблицы, схемы, рисунки). 

Дипломную работу переплетают или сшивают в папку, имеющую 

плотную обложку и надежно удерживающую подшитые в нее листы.  

Требования к оформлению текстовой части ВКР представлены в 

СТО ВГУЭС 1.005-2007*. Система вузовской учебной документации. 

Общие требования к оформлению текстовой части выпускных квалифи-

кационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных 

работ, отчетов по практикам, лабораторным работам. Структура и пра-

вила оформления. Стандарты Владивостокского государственного уни-

верситета экономики и сервиса / авт.-сост. Н.И.Попова: 3-е изд., испр. и 

доп. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008.  
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4. ТРЕБОВАНИЯ  
К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ РАБОТЫ 

4.1. Введение 

Введение является весьма ответственной частью дипломной рабо-

ты, поскольку оно не только ориентирует автора и читателя в дальней-

шем на раскрытие темы, но и содержит все необходимые квалификаци-

онные характеристики самой работы. Во введении к дипломной работе 

обосновывается актуальность выбранной темы, цель исследования, со-

держание поставленных задач. В данном разделе также формулируются 

объект и предмет исследования, указываются методы исследования, 

дается анализ степень изученности заявленной темы и сообщается, в 

чем заключается теоретическая значимость и практическая ценность 

полученных результатов. 

Актуальность – обязательное требование к любой работе. То, как 

автор дипломной работы умеет выбрать тему и оценить ее с точки зре-

ния своевременности и социальной значимости, характеризует его на-

учную зрелость и профессиональную подготовленность. Актуальность 

темы предполагает практическую значимость результатов исследова-

ния. Составной частью актуальности темы является выявление пробле-

ма, для решения которой нужно выйти за рамки старого, уже достигну-

того знания. 

Степень изученности выбранной темы также во многом предопре-

деляет ее актуальность. О научной разработанности изучаемой пробле-

мы позволяет судить краткий обзор литературы. Последний в итоге 

должен привести студента-дипломника к выводу, что именно данная 

тема еще не достаточно полно раскрыта (или раскрыта в другом аспек-

те) в научной литературе и потому нуждается в дальнейшей разработке. 

Обзор литературы по теме должен показать не только знакомство сту-

дента со специальной литературой, но и его умение анализировать и 

систематизировать информацию, выделять существенное и оценивать 

ранее сделанное другими исследователями. Поскольку дипломная рабо-

та посвящается сравнительно узкой теме, то библиографический обзор 

не следует расширять за счет анализа сопредельных тем и вопросов. 

От формулировки проблемы и доказательства того, что тема ди-

пломной работы не получила должного отражения в имеющейся лите-

ратуре, логично перейти к формулировке цели своего исследования, а 

также указать на конкретные задачи, которые предстоит решить для 

достижения поставленной цели. Цель дипломной работы может быть 

зафиксирована в форме выражений «изучить процесс...», «(комплексно) 

исследовать...» и т.д.  
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Формулировки задач исследования должны быть тщательно про-

думаны, поскольку описание их решений должно составить содержание 

глав и параграфов дипломного сочинения. Как правило, задачи форму-

лируются в форме перечисления конкретных действий («проанализиро-

вать тенденцию …», «описать явление...», «выявить особенности...», 

«обобщить и систематизировать имеющиеся данные», «выделить глав-

ные и второстепенные факторы...», «рассмотреть...» и т.п.). 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта 

и предмета исследования. Объект – это процессы или явления, порож-

дающие проблемную ситуацию и избранные для изучения. Предмет – 

это то, что находится в границах объекта, является его структурным 

элементом. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса 

соотносятся между собой как общее и частное. В качестве предмета мо-

гут рассматриваться структурные компоненты, особенности и т.п. в 

рамках заявленного объекта исследования. Именно на предмет исследо-

вания следует направить основное внимания, поскольку предмет опре-

деляет содержание дипломной работы. 

Обязательным элементом дипломной работы является указание на 

методы исследования, которые являются инструментом, способом до-

бывания и исследования фактических, статистических и других мате-

риалов и сведений, задействованных в самой работе. В большинстве 

случаев в работах гуманитарного характера используются общенаучные 

методы, включая дескриптивный и компаративный. 

Научная новизна и практическая значимость работы определяется 

тем вкладом, который автор внес в разработку исследуемой проблемы и 

возможностью использования результатов исследования на практике (в 

учебном процессе, в деятельности государственных учреждений и об-

щественных организаций и т.д.) 

В конце вводной части дипломного сочинения желательно дать пе-

речень ее структурных элементов и обосновать последовательность их 

расположения. Например, «структура дипломной работы определяется 

целью и задачами исследования. Дипломная работа состоит из введе-

ния, двух глав, заключения, списка использованной литературы и трех 

приложений в форме таблиц и схем». 

4.2. Основная часть 

В главах и параграфах основной части раскрывается содержание 

заявленной темы, исследуются различные теоретические подходы, ана-

лизируются и систематизируются фактические и статистические сведе-

ния, делаются предварительные обобщения и выводы. Все материалы, 

не являющиеся существенными для решения научной задачи, выносятся 
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в приложения. Содержание основных глав должно точно соответство-

вать теме дипломной работы и полностью ее раскрывать. В основной 

части дипломной работы студент должен показать свое умение логично 

излагать материал, давать четкие формулировки, видеть причинно-

следственные связи, необходимые для обоснованных выводов. Каждый 

параграф главы должен заканчиваться аргументированными выводами, 

кратко излагающими сущность рассмотренных проблем. В конце каж-

дой главы делаются обобщающие выводы. Главы и параграфы не долж-

ны заканчиваться цитатами или эффектными, но ничего не значащими 

для данного конкретного исследования фразами. 

В целом, текст дипломной работы должен соответствовать ряду 

критериев: 

- полнота и достоверность данных; 

- наличие критической оценки информации; 

- логичность структуры; 

- аргументированность выводов; 

- ясность, четкость, лаконичность изложения. 

4.3. Заключение 

Дипломная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение». Эта часть дипломной работы синтезирует 

накопленную в основной части научную информацию и выводы. В за-

ключении последовательно и логично излагаются полученные результа-

ты, которые обязательно соотносятся с целью и задачами исследования, 

сформулированными в разделе «Введение». В заключении формулиру-

ется теоретическая и практическая значимость данного исследования и 

дается обобщенная оценка сделанного. 

Заключение может включать в себя практические предложения, что 

существенно повышает ценность теоретических выводов. Заключитель-

ная часть дипломной работы должна представлять не просто перечень 

полученных результатов, а являть собой итоговый синтез, позволяющий 

увидеть, что нового внесено в изучение и решение проблемы.  

4.4. Список использованных источников 

Под списком использованных источников понимаются научные и 

справочные издания, использованные для написания данной дипломной 

работы. Каждый литературный источник, включенный в список обяза-

тельно должен иметь отражение в тексте. Не следует включать в список 

источников те работы, на которые нет ссылки в тексте дипломной рабо-

ты. Стандарты ВГУЭС рекомендуют составлять общий список источни-
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ков по мере появления ссылок в тексте. При этом, алфавитный принцип 

построения данного списка, разумеется, отсутствует.  

Рекомендуется включать в список использованных источников не 

менее 50 наименований научных и справочных изданий, из них – на 

иностранных языках – от 5% общего списка. Стандартные, обязатель-

ные для всех, правила библиографического описания книг, например, 

включают в себя следующее: 

- фамилия и инициалы автора; 

- полное название книги; 

- вид издания; 

- место издания; 

- издательство; 

- год издания; 

- общее количество страниц. 

При оформлении списка источников рекомендуется следовать тре-

бованиям СТО ВГУЭС 1.005-2007*.  

4.5. Приложение 

В приложение могут быть вынесены таблицы, графики, схемы и 

иллюстрации, дополняющие текст дипломной работы, а также материа-

лы, которые автор не считает обязательным приводить в тексте. Стра-

ницы текста, таблицы и иллюстрации должны соответствовать формату 

А4. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ  
К СОДЕРЖАНИЮ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

Содержание дипломной работы может быть представлено в виде 

собственно текста, таблиц, иллюстраций и других составляющих. Текст 

должен быть изложен в соответствии с нормами литературного русско-

го языка. Характерной особенностью письменной научной речи являет-

ся формально-логический способ изложения материала. Для научного 

текста характерна смысловая законченность, целостность, связность и 

прагматизм. Все это предполагает эмоциональную сдержанность при 

изложении материала и выводов. В текст должны быть включены толь-

ко научные и достоверные сведения и факты, представленные в точном 

словесном выражении. Отсюда обязательна терминологическая кон-

кретность и определенность. Следует помнить, что научный термин 

имеет точное содержание, выражающее сущность данного явления. 

Важнейшей особенностью научной работы является цитирование. 

Цитаты используются для подтверждения собственных доводов ссыл-

кой на авторитетный источник или для критического анализа той или 

иной работы, научного подхода, тезиса и т.д. Академический этикет 

требует точного воспроизведения цитируемого текста. Текст цитаты 

заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского на-

писания.  

Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, биб-

лиографическое описание которого должно соответствовать библиогра-

фическим стандартам. При непрямом цитировании (пересказе содержа-

нии текста других авторов) следует быть предельно точным в изложе-

нии авторских мыслей и корректным в их оценке. Ссылки на источник 

при непрямом цитировании также обязательны. Если текст цитируется 

не по первоисточнику, а по другому изданию или иному документу, то 

библиографическую ссылку следует начинать словами «Цит. по:». 

Библиографические ссылки бывают разных видов, но чаще всего 

они употребляются как подстрочные и внутритекстовые. Подстрочные 

ссылки на источники удобны, поскольку не усложняют чтения текста и 

не затрудняют поиска при наведении справки. Первичная подстрочная 

ссылка включает в себя все обязательные элементы библиографическо-

го описания книги (см. 4.4) или статьи: фамилию и инициалы автора 

(авторов), название статьи, название, год издания и номер журнала 

(сборника), а также страницу цитируемой работы. 

При повторной ссылке полное библиографическое описание не да-

ется, а приводится фамилия автора с обозначением «Указ. соч.» и номер 

цитируемой страницы.  
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Если автор дипломной работу ссылается несколько раз подряд на 

один и тот же источник, то в сносках пишут «Там же» и указывают но-

мер страницы, на которую делается ссылка. 

Весьма удобной и компактной является внутритекстовая библио-

графическая ссылка, заключенная в квадратные скобки с указанием по-

рядкового номера данной работы в списке литературы и, при необходи-

мости, с указанием страницы. Например, ссылки [15] и [15, с. 26] озна-

чают 15 порядковый номер источника в списке использованных источ-

ников и 26 номер цитируемой страницы. Данный вид библиографиче-

ских ссылок подлежит тщательной проверке в ходе и после написания 

работы, поскольку список литературы может пополняться и порядко-

вые номера документов соответственно меняются. Формирования об-

щего списка использованных источников ВКР по мере их цитирования 

(см. 4.4) предполагает использование данного вида ссылок. 

Автору дипломной работы следует помнить, что в тексте он может 

использовать только один вариант библиографических ссылок и ни в 

коем случае не должен допускать эклектики. 



 15 1

5 

1

5 

6. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа (переплетенный экземпляр и электронный вари-
ант) и необходимая документация (задание, отзыв руководителя и ре-
цензента) должны быть представлены на кафедру за две недели до дня 
защиты. Защита дипломной работы проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии. Продолжительность за-
щиты дипломной работы – до 30 минут. Для доклада содержания ди-
пломной работы студенту отводится 10 минут. Основой для доклада, 
как правило, является введение и заключение самой работы. Доклад 
может быть проиллюстрирован наглядными материалами или дополнен 
электронной презентацией. 

Процедура защиты дипломной работы включает в себя следующее: 
- открытие председателем заседания экзаменационной комиссии; 
- доклад дипломника; 
- вопросы к докладу и ответы на них дипломника; 
- отзыв руководителя; 
- отзыв рецензента; 
- заключительное слово дипломника. 
Отзывы руководителя и рецензента содержат характеристику рабо-

ты в целом, оценку ее достоинств и недостатков, степень самостоятель-
ности исследования, а также наличие в нем элементов новизны и прак-
тической значимости. 

По итогам обсуждения защиты дипломной работы государственной 
экзаменационной комиссией на закрытом заседании выставляется оцен-
ка, которая оглашается публично по окончании слушания всех назна-
ченных на день заседания работ. Оценка работы окончательная и пере-
смотру не подлежит.  

Если студент получил оценку «неудовлетворительно» при защите 
ВКР, то он отчисляется из университета. ГЭК решает, может ли студент 
при восстановлении представить к повторной защите ту же работу с 
доработкой, определяемой комиссией, или обязан выполнить работу по 
новой теме, о чем делается соответствующая запись в книге протоколов. 

Если ГЭК решила изменить тему ВКР, то студент при восстановле-
нии обязан пройти преддипломную практику, связанную с новой темой 
ВКР. Ему назначается новый руководитель ВКР и за ним закрепляется 
новая тема ВКР, которую он выполняет в течение времени, отведенного 
графиком учебного процесса на ее выполнение. Повторная защита до-
пускается не ранее, чем через год.  

Текст дипломной работы с сопутствующей документацией переда-
ется на кафедру. Разрешение на ознакомление с дипломной работой 
преподавателей и студентов выдается заведующим кафедрой по пись-
менному заявлению. 
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Оценка за работу выставляется на коллегиальной основе после об-

суждения и согласования мнений членов ГЭК, руководителя и рецен-

зентов. Критерии оценки отражают требования к уровню квалификации 

специалиста, зафиксированные в государственном образовательном 

стандарте. 

Общая оценка дипломной работы складывается из оценки ее со-

держания, а также оценки самой защиты (доклад, ответы на вопросы и 

т.д.). Во внимание принимаются следующие факторы, характеризующие 

теоретическую и профессиональную подготовленность выпускника: 

- умение использовать накопленные за время учебы знания, навыки 

и умения; 

- понимание сущности проблем и навыки научного анализа; 

- умение логически мыслить, обобщать, выявлять закономерности и 

особенности, делать выводы; 

- способность увидеть явление или процесс в системе связей и от-

ношений с другими явлениями и процессами; 

- умение аргументировано и взвешенно отстаивать свою точку зре-

ния; 

- умение четко и конкретно формулировать свои мысли; 

- умение применять полученные знания и навыки на практике. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы вносятся 

в зачетную книжку студента и заверяются подписями всех членов ГАК. 
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