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Государственная    итоговая     аттестация (ГИА) обучающихся    по направлению 

38.03.01 «Экономика» программе «Бизнес-аналитика» проводится в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защи-

ты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Уровень образования - бакалавриат. 

             Вид ВКР - бакалаврская работа. 

Объем ГИА в соответствии с требованиями ФГОС, учебного плана составляет 9 з.е. 

 

1. Выпускная квалификационная работа 

1.1. Порядок согласования и утверждения тем выпускной квалификационной 

работы 

Для направлений подготовки бакалавриата - ВКР выполняется в форме бакалаврской 

работы (Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам спе-

циалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «СГЭУ», (утв. Приказом и.о. ректора 

№ 383-ОВ от 09.06.2018 г.).  

Выбор темы выпускной квалификационной работы производится на основе тематики, 

разработанной выпускающей кафедрой и ежегодно обновляемой. Многочисленная по коли-

честву тем и достаточно разнообразная по направлениям исследования тематика выпускных 

работ является одной из важных предпосылок, обеспечивающих самостоятельность работы 

студентов. Поэтому выбор одинаковых тем в группе не допускается.  

Студентам предоставляется право выбора темы работы, что определяется интересами 

и склонностями студента к той или иной проблеме, возможностью получения фактических 

данных, а также наличием специальной научной литературы. Тема должна отражать особен-

ности подготовки студента по избранному направлению, соответствовать запросам и нуждам 

организации, являющейся базой производственной практики.  

При выборе темы работы студенту целесообразно учитывать опыт, накопленный при 

подготовке научных докладов на конференциях и в студенческих кружках. Выпускная рабо-

та может являться продолжением и логическим завершением исследований, начатых в кур-

совых работах и в период производственных практик, что обеспечит преемственность науч-

ных и практических интересов и более высокое качество работы. 

Студент должен руководствоваться примерным перечнем тем выпускных работ, од-

нако он может предложить собственную тему, если она соответствует направлению и про-

филю подготовки, по которому он обучался, и обосновать целесообразность ее выбора.  

Выбрав тему необходимо согласовать ее с руководителем и написать заявление на 

имя заведующего кафедрой по установленной форме. 

Темы бакалаврских работ и научных руководителей утверждается приказом ректора 

ФГАОУ ВО СГЭУ. 

 


