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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Филиал в г. Златоусте 
  
 

УТВЕРЖДАЮ     
Директор Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 
в г. Златоусте  

 _______________________ В.И. Чуманов 
 «___»_______________ 20    г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О конкурсе выпускных квалификационных (курсовых) работ 

студентов факультета Сервиса, экономики и права 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурсf 
выпускных квалификационных (курсовых) работ студентов факультета Сервиса, 
экономики и права 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения практической, научной значимости 
выпускных квалификационных (курсовых) работ студентов факультета Сервиса, 
экономики и права. Конкурс направлен на выявление лучшего педагогического опыта 
профессорско-преподавательского состава выпускающих кафедр факультета. 

1.3. Организатором Конкурса выступает факультет Сервиса, экономики и права. 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, проектам и 
порядку их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса. Положение 
действует до завершения конкурсных мероприятий.  

1.5. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, порядок 
оформления конкурсной документации публикуется на официальном сайте деканата 
факультета Сервиса, экономики и права. 

1.6. Итоги Конкурса подводятся до 7 июля 2017 года. 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие выпускники кафедр ЭиП, ГиУПиП, 
ПТИС, представившие документы в соответствии с условиями Конкурса. 



2.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Выпускную квалификационную 
(курсовую) работу и весь пакет документов, изложенный в п. 3.4 до 29 июня 2017 г. на 
выпускающую кафедру. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап — внутрикафедральный (с 15 июня 2017 года по 30 июня 2017 года), 
проводится комиссией по отбору лучших работ, состав и порядок работы которой 
утверждается на заседании кафедры. 

Второй этап — факультетский (с 3 июля по 7 июля 2017 года), в ходе которого 
осуществляется экспертный отбор работ, для рекомендации их на Всероссийский и 
Международный уровни.  

3.2. Координация проведения Конкурса на факультетском уровне осуществляется 
организационным комитетом, в который входят представители деканата факультета 
Сервиса, экономики и права, заведующие выпускающими кафедрами. Оперативное 
управление ходом проведения конкурса осуществляется деканатом факультета Сервиса, 
экономики и права. 

3.3. Проводится два вида конкурса: конкурс курсовых работ и конкурс выпускных 
квалификационных работ 

 Номинации конкурсов: 

- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
- «Финансы и кредит»; 

 - «Финансовый менеджмент»; 
 - «Производственный менеджмент» 
 - «Юриспруденция»; 
 - «Сервис»; 
 

 
           Основные критерии оценки работ: 
- степень оригинальности представленных решений; 
- уровень научной новизны; 
- уровень практической значимости результатов работы; 
- уровень выразительности и наглядности представления результатов работы; 
- использование периодической литературы, нормативно-правовых актов; 
- уровень использования программных продуктов. 
 

3.4. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок работы, содержание которых 
соответствует утвержденным номинациям Конкурса согласно настоящего Положения.  

3.5. Проекты, представленные на Конкурс, обязательно должны включать в себя: 

- текст выпускной квалификационной (курсовой) работы; 
- копии отзыва и рецензии на выпускную квалификационную работу; 
- презентацию; 



- заполненная заявка (приложение); 
- характеристику автора работы в виде резюме. 
 

4. Порядок работы Экспертного совета 

4.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ Организационным 
комитетом создается Экспертный совет, назначается председатель Экспертного совета. 

4.2. В состав Экспертного совета входят представители деканата факультета Сервиса, 
экономики и права, заведующие выпускающими кафедрами. 

4.3. Победители конкурса в каждой номинации получают почетные грамоты и 
рекомендательные письма для участия их работ на Всероссийских и международных 
конкурсах. 

Контактная информация: 

Деканат факультета Сервиса, экономики и права, ауд. 2-206 

Мязина Юлия Сергеевна, конт. тел. 8 (912)771-53-51,  

Электронная почта: yulechkam74@mail.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организатор конкурса 
Заместитель декана факультета  
Сервиса, экономики и права      Ю.С. Мязина  
 
 

 

Согласовано:  

Декан факультета Сервиса, экономики и права    Л.Н. Лисиенкова 

 

 

Председатель УМК         С.Н. Трофимова 

mailto:yulechkam74@mail.ru


 

Приложение 
 

ЗАЯВКА* 

на участие в конкурсе выпускных квалификационных (курсовых) работ 
студентов факультета Сервиса, экономики и права 

 
1 ФИО участника (полностью)  

2 
Телефон и Е-mail участника 

 

3 
Квалификация (бакалавр, магистр)  

 

4 
Направление бакалавриата 

 

7 
Выпускающая кафедра  

 

8 
ФИО научного руководителя 

 

9 Должность, ученое звание, ученая степень научного 
руководителя  

 

 
E-mail научного руководителя 

 

10 Направление конкурса 
(курсовая или выпускная квалификационная работа) 

 

11 Тема ВКР (курсовой работы)  

13 Область применения результатов ВКР 
(практическая деятельность, учебный процесс и др.) 

 

14 Краткая аннотация работы 

Объем работы __ с. 
Количество приложений ____ с.  
Количество иллюстраций ___ ед. 
Количество таблиц ____ ед. 
Количество использованных источников  __ ед. 
 
Характеристика работы: 
1.Цель ВКР 
2. Методы проведенных исследований  
3. Основные результаты научного исследования 
4. Наличие документов об использовании 
результатов ВКР (публикации по теме ВКР, акты 
внедрения) 
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