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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подготовка ВКР является заключительным этапом обучения 

студентов, подводящим итог всего учебного процесса в университете. ВКР 

и ее защита должны продемонстрировать, что выпускник овладел 

основными методами исследования деятельности предприятий, в полном 

объеме усвоил материалы дисциплин учебного плана по направлению 

38.03.01. «Экономика», направленность 38.03.01.02 «Экономика 

предприятия и организаций». Выпускная квалификационная работа 

призвана выявить профессиональные возможности студента  решать 

конкретные практические задачи.  

Выпускная квалификационная работа  должна представлять собой 

разработку одной из актуальных проблем теории или практики. Она 

должна базироваться на знании выпускником законодательной, научной, 

учебной литературы, состояния практики в рамках предмета исследования. 

ВКР должна отвечать принципам логичности, четкости, достоверности 

изложения фактического материала, содержать некоторые 

самостоятельные выводы и рекомендации, иметь четкую структуру. 

Основные требования, предъявляемые к выпускной 

квалификационной работе, заключаются в следующем: 

 глубина исследования и полнота освещения исследуемой проблемы; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 обоснованность выводов и рекомендаций. 

В процессе написания работы студент должен: 

а) показать глубокие знания теории исследуемой проблемы, изучить 

отечественный и зарубежный опыт, современные методы исследования 

поставленных вопросов; 

б) дать всестороннее описание, комплексный анализ состояния 

проблемы применительно к объекту, на базе которого выполняется работа, 

выявить и аргументировать имеющиеся недостатки в рамках исследуемых 

вопросов.  

В процессе написания выпускной квалификационной работы студент 

кроме того должен также проанализировать прикладные аспекты 

исследуемой им проблематики, используя для этого фактический материал, 

который может быть получен им в ходе прохождения преддипломной 

практики, из специальных источников, из периодической печати и в ходе 

практической работы. 

Подготовка ВКР состоит из нескольких этапов: 

 выбор темы и обоснование ее актуальности. 

 оставление библиографии, ознакомление с законодательными 

актами, нормативными документами и другими источниками, 

относящимися к теме ВКР. 
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 сбор фактического материала в статистических органах, на 

предприятиях различных форм собственности и других организациях. 

 обработка и анализ полученной информации с применением 

современных методов экономического анализа. 

 формулировка выводов и выработка рекомендаций. 

 оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

2. ВЫБОР ТЕМЫ ВКР И ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

Тематика выпускных квалификационных работ должна  отвечать 

профилю специальности, соответствовать современному состоянию и пер-

спективам развития  науки и практики, а также  учитывать потребности  

практических организаций и учреждений.  

Основным критерием выбора выпускником темы ВКР должен слу-

жить исследовательский  интерес студента, а также заинтересованность 

администрации предприятия (учреждения, организации), на примере кото-

рого проводится исследование. Если студент четко представляет, по какой 

теме он может найти наиболее полный и содержательный материал, то при 

прочих равных условиях именно это обстоятельство может определить вы-

бор темы. 

Пользуясь правом выбора, студент может предложить «свою» тему 

ВКР при условии обоснования целесообразности ее разработки.  

При выборе темы должны соблюдаться  следующие условия: 

 тема должна быть согласована с научным руководителем, обсуждена  на засе-

дании кафедры, после чего ее формулировка с указанием научного руководителя и 

консультанта (если он необходим) утверждена  заведующим кафедрой; 

 допускается выполнение ВКР группой студентов, при этом,  индиви-

дуальные задания выдаются каждому студенту; 

 не рекомендуется выбор одинаковых  тем двумя и  более студентами 

одной учебной группы; 

 в названиях выпускных квалификационных и курсовых работ недопу-

стимы сокращения слов, за исключением общепринятых аббревиатур 

(АСУ, ТЭЦ, вуз, ООО, ОАО, НИИ, ГОСТ и др.) 

За выпускником, не воспользовавшимся  правом выбора,  тема ВКР 

закрепляется по предложению научного руководителя.  

По прибытии студента на преддипломную практику тема работы мо-

жет быть уточнена в соответствии с интересами  организации (предприя-

тия). Все изменения тем выпускных квалификационных (дипломных) работ 

оформляются приказом ректора. 

При выборе темы ВКР следует учитывать: 
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а) ее актуальность, научное и практическое значение, уровень ее 

разработанности (исследованности) и освещения в литературе, наличие 

необходимых научных и нормативных источников; 

б) предшествующий опыт практической работы студента, его 

склонность и интерес к более углубленному изучению той или иной сферы, 

области экономического регулирования или научного исследования; 

в) возможность использования результатов работы в дальнейшей 

практической деятельности.  

Примерная тематика ВКР приведена в приложении 1. 

После выбора темы необходимо написать заявление на имя 

заведующего кафедрой Экономики (приложение 2). 

Закрепление за студентами темы ВКР по его письменному заявлению 

и по представлению выпускающей кафедры оформляются приказом 

ректора университета. 

Научный руководитель ВКР назначается студенту из числа 

преподавателей кафедры, а также высококвалифицированных 

специалистов учреждений и предприятий.  

Приказ об утверждении тем ВКР издается не позднее трех месяцев до 

дня защиты ВКР. 

После издания приказа об утверждении тем ВКР и научных 

руководителей каждому студенту выдается задание по ВКР. В недельный 

срок по получении задания студент составляет график подготовки ВКР и 

согласовывает его с руководителем (приложение 3).  

После издания приказа и выдачи задания по ВКР темы ВКР 

изменению не подлежат. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР 

Структура выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать плану, утвержденному научным руководителем. 

Выпускная квалификационная работа по гуманитарным дисциплинам, как 

правило, состоит из введения, нескольких глав, разбитых на параграфы, и 

заключения. 

ВКР состоит из введения, нескольких глав, заключения, списка 

использованной литературы, приложений (приложение 4): 

1. Введение; 

2. Основная часть; 

3. Заключение; 

4. Список источников и литературы; 

5. Приложения. 

Объем ВКР, как правило, составляет 50-60 страниц, без учета 

приложений, подготовленного на компьютере в формате Word.  
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Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной те-

мы, цель и задачи исследования, его объект и предмет, методико-

методологические основы, научную новизну и практическую значимость, а 

также характеристику основных источников и литературы по теме. 

Во введении должна быть четко определена теоретическая база 

исследования, т.е. названы все наиболее значимые авторы, проводившие 

научные или научно-практические исследования по данной проблеме; 

сформулировано и обосновано отношение студента-выпускника к их 

научным позициям (см.: таблица 1). 

Таблица 1  

Структура введения ВКР 
Элемент введения Комментарий к формулировке 

Актуальность темы Раскрыть суть исследуемой проблемы, показать ее актуальность и 

степень проработанности в трудах экономистов. Желательно при 

демонстрации актуальности привести ряд статистических или фак-

тических данных, характеризующих важность проблемы. Избегай-

те при формулировке актуальности использования общеизвестных 

и банальных вещей (например, общепринятых определений). 

Ссылки на список литературы во введении обычно не приводят. В 

целом актуальность прописывается в рамках 1-2 абзацев, занимая 

не более половины страницы.  

Цель работы Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее 

анализа и практической реализации 

Задачи работы Определяются исходя и в развитие цели работы. Формулировки 

задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав и пара-

графов работы. Как правило, формулируются 3-4 задачи. 

Объект исследова-

ния 

Дать определение экономическому явлению, на которое направле-

на исследовательская деятельность.  

Предмет исследо-

вания 

Дать определение планируемым к исследованию конкретным 

свойствам объекта или способам изучения экономического явле-

ния. 

Информационная 

база исследования 

Перечислить источники информации, используемые для исследо-

вания. 

Методы исследова-

ния 

Перечислить методы исследования, используемые в работе 

Практическая зна-

чимость исследо-

вания 

Не носит обязательного характера. Наличие сформулированных 

направлений реализации полученных выводов и предложений 

придает работе большую практическую значимость. Обычно отве-

чает на вопрос, где или при решении каких проблем могут быть 

использованы выводы (результаты), полученные в работе. 

Структура работы Приводится краткое содержание глав с кратким обоснованием вы-

бранной логики изложения материала. 

 

Объем введения: 2-3 страницы. 
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Основная часть работы состоит, как правило, из 3-х логически 

связанных и соподчиненных глав (разделов), вытекающих из общей це-

ли работы и тех задач, которые  определены автором во введении.  Гла-

вы могут подразделяться на несколько частей (подразделов, парагра-

фов).  

В первой главе  (теоретической части), как правило, выполняется 

анализ современного состояния теории проблемы, дается обзор норматив-

ных актов и литературных источников, позиций исследователей, обосно-

вывается точка зрения автора на исследуемую проблему. 

В этой главе могут быть рассмотрены: 

 понятие и сущность изучаемого явления, процесса; 

 краткий исторический обзор (эволюция) взглядов на проблему; 

 тенденции развития тех или иных процессов; 

 теории, которые используются (применяются) при решении пробле-

мы, факторы, которые влияют на нее; 

 система (группа) показателей, связанных с проблемой, методы реше-

ния, применяемые в настоящее время, их достоинства и недостатки; 

 и другое. 

По объему теоретическая часть может занимать до 30-40% всей ра-

боты. 

В первой главе рекомендуется уделить внимание истории развития ис-

следований выбранной проблемы и анализу зарубежного опыта. Анализ зару-

бежного опыта должен сопровождаться сравнением его с отечественной прак-

тикой и возможностями его использования в России. 

Вторая глава включает в себя совокупность расчетно-аналитических  

или практических действий. 

Назначением главы является  подробное раскрытие практического 

состояния исследуемого процесса, явления. В главе анализируется дина-

мика показателей, выявляются и классифицируются факторы, влияющие на 

эти  показатели, раскрываются конкретные методы решения той или иной 

проблемы, которые должны быть проиллюстрированы соответствующими 

примерами, цифрами. 

Эта глава может занимать 40-50% общего объема работы. 

Данная глава должна содержать в себе краткую характеристику ис-

следуемого предприятия (организации) и глубокий, детальный анализ 

предмета исследования, который проводится на основе конкретных факти-

ческих данных о деятельности предприятия. Выводы о состоянии той или 

иной стороны деятельности предприятия должны лечь в основу проектных 

предложений, которым посвящается третий раздел работы. 
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Вторая глава работы, включает 3-4 параграфов (подразделов) и явля-

ется базовой частью ВКР. Эта глава в обязательном порядке начинается с 

характеристики объекта исследования. 

В данном параграфе следует дать общий обзор, достаточный для 

формирования представления о том, что собой представляет исследуемое 

предприятие (организация). Для этого следует кратко охарактеризовать 

следующие аспекты деятельности предприятия (организации): 

 время создания (слияния, объединения, разъединения…) и сроки де-

ятельности; 

 организационно-правовая форма, статус, тип и характер деятельно-

сти; 

 организационная структура; 

 основные направления деятельности; структура производимой про-

дукции; 

 характеристики внешней среды предприятия: потребители, конку-

ренты, поставщики, посредники; 

 основные технико-экономические показатели деятельности, их дина-

мика за последние 2-3 года. Экономические показатели должны отражать 

специфику деятельности предприятия (организации), отраслевую принад-

лежность. Технические показатели характеризуют производственный по-

тенциал предприятия. Основные показатели должны быть представлены в 

виде таблицы. 

На основании приведенных данных делается краткий анализ дея-

тельности предприятия за рассматриваемый период. 

Анализ предмета исследования должен основываться на теоретико-

методических положениях первой главы. В конце главы представляются 

краткие выводы, полученные на основе проведенного анализа.  

Материалы анализа являются базой для разработки проектных пред-

ложений. 

Третья часть ВКР (2–3 параграфа) посвящается разработке, харак-

теристике и обоснованию конкретных мероприятий, предложений и реко-

мендаций студента по теме исследования. Она базируется на результатах 

проведенного анализа, сведениях о выявленных в процессе анализа внут-

ренних резервах, недостатках и упущениях в работе предприятий и органи-

заций. Эта часть должна отражать практическую полезность выполненного 

студентом исследования, в ней должны быть конкретные рекомендации по 

устранению выявленных недостатков. 

По своей сути в данной части решаются две основные задачи: 

1) поиск путей или мероприятий по совершенствованию экономиче-

ской деятельности предприятия; 
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2) обоснование этих путей или мероприятий с оценкой их экономи-

ческой целесообразности. 

Содержание третьей части ВКР определяется темой исследования, 

характером предложений и степенью детальности аналитической части.  

Разработка рекомендаций предполагает, что на основе анализа выяв-

ленных недостатков и возможностей решения проблемы студент формули-

рует достаточно полные и аргументированные предложения и рекоменда-

ции. 

Разрабатываемые предложения включают следующие основные мо-

менты: 

 перечень предлагаемых мероприятий и их краткую характеристику; 

 расчеты показателей, изменяющихся в результате внедрения предла-

гаемых мероприятий; 

 организация внедрения предлагаемых мероприятий (сроки, исполни-

тели, ответственные, стоимость, источники финансирования); 

 экономическое обоснование проектных предложений. 

Каждое предложение должно быть обосновано с позиции финансово-

экономической целесообразности и перспектив использования предложе-

ний. 

В Заключении  автор, как правило,  излагает основные выводы, к ко-

торым он пришел в процессе работы над темой, дает  свои оценки перспек-

тивам развития исследуемой проблематики, отмечает практическую цен-

ность работы. Рекомендуемый  объем  заключения -  3-5 страниц. 

После заключения принято помещать перечень   использованных ис-

точников нормативной и научной информации. Он  является составной ча-

стью выпускной работы и показывает степень изученности проблемы, 

включает источники, которыми пользовался автор при изучении темы и 

написании работы и оформляется в соответствии с требованиями действу-

ющего ГОСТа. Примеры библиографического описания даются в Прило-

жении 5. 

В Приложения  выносятся материалы, которые облегчают восприя-

тие основной части, не перегружая ее. Приложения способствуют более 

широкому освещению темы, вместе с тем,  основной текст исследования 

следует создавать таким образом, чтобы он был самодостаточным и со-

держал небольшое количество приложений. По содержанию и форме при-

ложения могут быть самые разные: копии документов, выдержки из отчет-

ных материалов, фотографии, письма, таблицы, графики, диаграммы и т.п.  

В основном тесте работы должны содержаться ссылки на все приводимые 

приложения.  
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4. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Требования к тексту ВКР 

ВКР должна быть оформлена  в виде, который может позволить су-

дить о полноте и обоснованности содержащихся в ней результатов, выво-

дов и предложений. Изложение материала должно быть последовательным,  

логичным,  конкретным,  с опорой на  результаты практики.  

ВКР должна быть написана, как правило, на русском языке и выпол-

нена  в единой стилевой манере. Стиль изложения должен быть  научным, 

предполагающим использование принятой в соответствующей отрасли 

науки (практики) терминологии.  Предложения следует формулировать так, 

чтобы  избежать их двусмысленного или противоречивого толкования, не-

определенности понимания. Вместе с тем, не следует прибегать к искус-

ственному усложнению текста, ложной наукообразности, за которой часто 

скрывается поверхностное содержание работы.   

В тексте работы  рекомендуется выделять законченную мысль в са-

мостоятельный абзац.  

Для обоснования сформулированных в работе положений, суждений, 

выдвигаемых гипотез, решения различных вопросов студенту  необходимо 

широко использовать выписки, сделанные в процессе изучения источников. В 

качестве довода, подтверждающего ту или иную мысль, могут быть использо-

ваны выводы, сформулированные специалистами по данной проблеме. В этих 

случаях допускается передача чужого мнения в форме свободного изложения, 

либо цитирования специальных мест из опубликованных работ, статей и  т.п.,  

но с обязательной ссылкой на источник. Ссылки на источник оформляются в 

виде сносок. По их содержанию можно судить о научном аппарате работы и 

ее квалификационных качествах.  

Приводимые  в тексте цитаты  не должны быть громоздкими. Цити-

ровать нужно только суть доказательства.  

Если на предмет исследования имеются различные точки зрения, 

необходимо привести каждую из них (либо основные, наиболее распро-

страненные), подвергнуть критическому анализу на основе имеющихся 

фактических данных и сформулировать  вывод о преимущественном зна-

чении той или другой, поддержать или отвергнуть  (полностью или частич-

но), показав мотивы, по которым  эта точка зрения поддерживается или от-

вергается.  

Выводы по каждой главе должны быть краткими, с конкретными 

данными о результатах. Текст на иностранных языках может быть целиком 

напечатан или вписан от руки. 
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Для письменной научной речи наиболее предпочтительно повество-

вание от третьего лица в единственном числе, т.к. основное внимание со-

средоточено не на субъекте, а на объекте и предмете исследования.  

Авторская позиция в то же время должна обязательно находить свое 

выражение, особенно в случаях, когда  речь заходит о гипотезах, версиях, 

оценках, когда делаются определенные выводы и т.п. Однако авторское «я» 

не должно явно доминировать, оставаясь как бы на втором плане, что дости-

гается использованием следующих конструкций: «автор данного исследова-

ния полагает (считает, уверен, разделяет точку зрения и т.п.)…», «автору ка-

жется предпочтительней гипотеза о …» и др. 

Сокращение слов в тексте и в подписях под иллюстрациями не до-

пускается. Исключение составляют сокращения, установленные ГОСТ 

2.216-68, а  также общеизвестные сокращения, такие как, например, РФ. Не 

рекомендуется вводить собственные сокращения обозначений и  терминов. 

Наименования, приводимые в тексте и в иллюстрациях, должны быть оди-

наковыми. 

Грамматические, синтаксические, пунктуационные  ошибки, опечат-

ки  в ВКР недопустимы, а их наличие существенно влияет на оценку рабо-

ты и решение вопроса о допуске ее к защите. 

Чтобы избежать ошибок,  необходимо соблюдать следующие негласные 

правила: 

 не злоупотреблять использованием слов, имеющих множественное 

значение, употребляемых в просторечии, иностранных слов; 

 пояснять только малоизвестные  или разноречивые понятия, делая 

ссылки на авторов; 

 тщательно подбирать синонимы; 

 избегать искусственной наукообразности; 

 избегать повторений и общеизвестных положений, содержащихся 

в учебниках и учебных пособиях; 

 не использовать в предложении слов, удаление которых из текста 

не изменит его смысла; 

 избегать громоздких словесных конструкций; 

 не употреблять фразеологизмы. 

Основные параметры и требования  

Оформление ВКР должно отвечать современным требованиям и стан-

дартам. 

Текстовый материал ВКР должен быть  выполнен на одной стороне 

стандартного  листа белой бумаги формата А4 (210х297), через 1,5 интервала,  

с числом строк на странице не более 30,  шрифтом Times New Roman стан-

дартного размера (соответствует 14-му шрифту компьютера), с выравнивани-
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ем текста по ширине листа и соблюдением следующих размеров отступа от 

края листа): левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. 

Весь текст  работы должен быть набран в редакторе WORD, делиться 

на абзацы, начало которых пишется с красной строки, отступая 5 печатных 

знаков  от общей линии строки. 

Все страницы работы,  включая иллюстрации, список литературы и 

приложения,  должны нумероваться по порядку от титульного листа и оглав-

ления (на них нумерация не ставится) до последней страницы без  пропусков 

и добавлений. Порядковый номер печатается в середине верхнего поля стра-

ницы, начиная с цифры 3 или 4.   

Вписывать в текст отдельные слова, знаки допускается только чер-

ными чернилами или тушью, при этом плотность вписанного текста долж-

на быть максимально приближена к плотности основного изображения. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в рабо-

те, допускается  исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской 

и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным или 

рукописным способом.  

Каждый раздел работы  необходимо начинать с новой страницы, па-

раграфы (подразделы)  располагать друг за другом вплотную. Фамилии, 

названия учреждений, организаций, фирм  требуется приводить  на языке 

оригинала. 

Заголовки разделов  необходимо печатать заглавными буквами полу-

жирным шрифтом симметрично тексту без  подчеркивания, через один интер-

вал, точку в конце заголовка  не ставить.   Если заголовок состоит из двух и 

более предложений, их разделять точкой.   Переносы слов в заголовке не до-

пускаются.  

Заголовки подразделов печатаются строчными буквами (кроме пер-

вой заглавной) с абзаца. Заголовок главы, параграфа не должен быть по-

следней строкой на странице. 

Расстояния от верхнего поля до заголовка – 5 интервалов, от заголов-

ка до текста – 3 интервала,  между заголовком и подзаголовком – 3 интер-

вала.  Все заголовки и подзаголовки следует выделить шрифтом, отличным 

от шрифта основного текста.  Стили заголовков, используемых в ВКР - Ос-

новной, Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3 и т.д. 

Размеры знаков для формул рекомендуются следующие: прописные 

буквы и цифры – 7 - 8 мм, строчные – 4 мм, показатель степеней и индексы –  

не менее 2 мм. 

Отдельные части работы  (разделы и подразделы) должны иметь за-

головки и порядковую нумерацию. Например, главы (разделы) 1.,2.,3. и 

т.д., подразделы (параграфы) – нумерацию в пределах каждой главы, 

например, § 1,  § 2, § 3.  или 1.1., 1.2., 1.3, при более дробном делении  - 
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1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.  Если параграф имеет только один пункт, то выделять  и 

нумеровать его не следует. 

Титульный лист является первой страницей работы, но не нумерует-

ся.  

Содержание (оглавление) включает названия всех частей работы с 

указанием страниц, в соответствии с которыми они расположены в тексте. 

Таблицы и иллюстративные материалы 

Многие исследования содержат большое количество цифрового ма-

терила, который необходимо давать в сравнении, динамике и т.п. и оформ-

лять  в виде таблиц. По своему содержанию таблицы делятся на аналити-

ческие и констатирующие. Аналитические таблицы являются результатом 

анализа цифрового материла,  и сопровождаются комментариями: «из таб-

лицы видно, что …», «как показывает таблица …» и т.п.  В констатирую-

щих таблицах осуществляется лишь демонстрация цифрового материала  

без комментария в тексте исследования.  

Основными элементами таблицы являются порядковый номер и те-

матический заголовок, боковик, заголовок вертикальных глав, заголовки 

горизонтальных и вертикальных граф  основной части.  Таблицы помеща-

ют в тексте работы после ссылок на них. Таблицы должны иметь названия 

и порядковую нумерацию, которая должна быть сквозной для всего текста 

ВКР. 

Порядковый номер таблицы связывает ее с текстом и необходим, ес-

ли в исследовании две и более таблицы. Слово «Таблица» и ее порядковый 

номер пишутся вверху над таблицей в правой стороне, затем дают ее 

название и единицу измерения, если она общая для всех граф и строк.  

Заголовок таблицы выполняется строчными буквами (кроме первой 

заглавной), знак «№»  и точка в конце заголовка не ставятся. 

Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитиче-

ская таблица по размеру превышает одну страницу, ее следует включить в 

приложение.  

Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где формулируется 

положение, подтверждаемое или иллюстрируемое. В тексте, анализируе-

мом или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержа-

ние, а уместно формулировать основной вывод, к которому  подводят таб-

личные данные, или вводить дополнительные показатели, более отчетливо 

характеризующие то или иное явление или его отдельные стороны. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумера-

ции показателей параметров или других данных порядковые номера указы-

вают в боковике таблицы перед их наименованием.  

Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова, допуска-

ется заменять кавычками, если строки в таблице не разделены линиями. 
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Если повторяющийся текст состоит их двух и более слов, то при первом 

повторении его заменяют словом «То же», а далее – кавычками. Если циф-

ровые или иные данные в таблице не приводятся, то в графе ставят про-

черк. 

Иллюстрации (чертежи, рисунки, графики, схемы, диаграммы, фото-

снимки) и таблицы следует располагать непосредственно после текстов, в 

которых они упоминаются впервые,  а также могут быть вклеены на стан-

дартных листах формата А4.  Порядковый номер рисунка и его название 

проставляются под рисунком. Иллюстрация должна иметь название, кото-

рое помещают под ней. При необходимости под иллюстрацией помещают 

также поясняющие данные (подрисуночный текст), иллюстрация обознача-

ется общим словом «Рис.», которое помещают после поясняющих данных. 

Подписи и пояснения к фотографиям, рисункам, эскизам, схемам и 

таблицам должны быть напечатаны под ними. Оформление чертежей, гра-

фиков, диаграмм, схем должно соответствовать требованиям ГОСТов. 

Формулы и цифровой материал 

Формулы и расчеты должны органично вписываться в текст выпуск-

ной квалификационной работы, не разрывая его грамматической структу-

ры. Формулы необходимо  сначала привести в буквенном выражении, за-

тем дать  расшифровку входящих в них индексов и  величин.  

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставле-

но не менее одной свободной строки. 

Формулы следует располагать на середине строки, а связывающие их 

слова «где», «следовательно», «откуда», «находим», «определяем» - в 

начале следующей  строки. Формулы следует нумеровать, особенно, если в 

тексте приходится на них ссылаться, порядковой нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках,   например,  (2) в 

крайнем правом положении в строке. 

Внутри пунктов и подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Их следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами со 

скобкой, например, 1), 2), 3) и т.д. и печатать строчными буквами с абзаца 

без точки после скобки. Содержание каждого подпункта  отделятся друг от 

друга точкой с запятой. В пределах одного пункта или подпункта не допус-

кается более одной группы перечислений. 

Пояснение значений  символов  и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового ко-

эффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснений 

начинают со слова «где» без двоеточия. 
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При приведении цифрового материала должны использоваться толь-

ко арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, 

полугодий, которые обозначаются римскими цифрами.  

Интервалы величин «от»  и «до» записываются через тире, например, 

8-12 %  или стр. 5-7 и т.д. При величинах, имеющих два предела, единица 

измерения пишется только один раз при второй цифре. Такие знаки, как  

№, % пишутся только при цифровых или буквенных величинах, а  в тексте 

их следует писать только словами: «номер», «процент».  

Математические знаки «+», «-», «=», «>», «<» и другие используются 

только в формулах. В тексте следует писать словами «плюс», «минус», 

«равно», «больше», «меньше».   

Приложения к выпускной квалификационной работе 

Каждое приложение должно  начинаться с новой страницы с указа-

нием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический за-

головок. При наличии более одного приложения их следует нумеровать  

арабскими цифрами без знака №, например: Приложение 11.  

Оформление списка литературы 

Оформлению списка литературы придается большое значение. По его со-

держанию можно судить о том,  насколько полно автор использовал литературу 

по данному вопросу. Кроме того, такой список может представлять самостоя-

тельную ценность  как справочный материал для дальнейших исследований.  

В зависимости от характера работы в библиографический список 

можно внести использованную литературу не только основную, но и цити-

руемую. 

Расположение литературы в списке может быть организовано одним 

из  следующих способов: 

 алфавитное; 

 хронологическое; 

 систематическое; 

 в порядке первого упоминания литературы в тексте; 

 по главам работ. 

При алфавитном расположении литература группируется в строгом 

алфавитном порядке фамилий авторов книг, статей или заглавий, если опи-

сание начинаются с заглавия. Если заглавие начинается с цифр, то описа-

ние располагается с начальной буквы цифрового выражения. Работы одно-

го автора могут располагаться в алфавитном порядке названий работ. При 

наличии нескольких работ одного автора, но с соавторами, они располага-

ются в порядке алфавита фамилий соавторов. Авторы однофамильцы рас-

полагаются по алфавиту их инициалов. Алфавитный способ группировки 

оправдан, когда список невелик по объему и касается узкого вопроса. 
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При хронологическом расположении литература группируется по го-

дам публикаций, а внутри года – по алфавиту фамилий авторов и названий 

книг. Возможен и обратнохронологический порядок.  

Систематическое расположение предполагает  расположение  литера-

туры по отдельным отраслям знания, вопросам и темам в их логическом со-

подчинении. Вначале размещается литература общего характера, охватываю-

щая широкий круг вопросов, а затем следует материал по отдельным пробле-

мам. Внутри разделов расположение литературы алфавитное. 

Расположение в порядке упоминания литературы в тексте. В этом 

случае описания располагаются в порядке их первого упоминания в тексте. 

Нумерация записей  - сквозная по всему списку. 

Группировка литературы по главам. В начале списка указываются 

работы общего характера, затем идет литература, относящаяся к отдель-

ным главам. Внутри главы расположение алфавитное или хронологиче-

ское. 

Расположение литературы по разделам. В больших по объему спис-

ках литературы материал можно сгруппировать по разделам: 

 документы, формирующие методическую базу исследования; 

 официальные документы. Сюда можно отнести государственные до-

кументы и документы общественных организаций и политических партий; 

 источники (опубликованные и неопубликованные). Под источником 

понимаются печатные и рукописные документальные материалы, поло-

женные в основу исследования и выводов автора; 

 периодические издания. Центральная и местная печать с указани-

ем, за какие годы просмотрена; 

 библиографические и справочные издания (в алфавитном порядке); 

 литература. В разделе «Литература» материал располагается в ал-

фавитном порядке, вначале – отечественная, затем – иностранная. 

 Список литературы должен быть пронумерован. Варианты заголовка 

списка:  

 список использованной литературы; 

 список основной использованной литературы; 

 литература; 

 библиографический список. 

Литература на иностранных языках помещается в конце списка. 

Библиографическое описание документов и оформление библиогра-

фических ссылок  

Требования к библиографическому описанию документов и 

оформлению библиографических ссылок приведены в Методическом 

пособии по оформлению списка литературы к курсовым и  дипломным 
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работам, изданным научной библиотекой УдГУ в 2004 году. Примеры 

библиографического описания предложены в Приложении 5. 

Сокращения слов и словосочетаний 

При использовании сокращений в списке литературы необходимо соблю-

дать следующие правила: 

1. Заглавия книг и статей не сокращаются, сокращаются лишь сведения, 

относящиеся к заглавию. 

2. Нельзя сокращать слова и словосочетания, если возможно различное 

понимание сокращенного выражения. 

3. При описании статей название источника указывается сокращенно. 

4. Сокращения проводятся в соответствии с:  

 ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращения слов на рус-

ском языке. Общие требования и правила. 

 ГОСТ 7.11–78 (СГС ЭВ2012–79). Сокращения слов и словосочетаний 

на иностранных европейских языках в библиографическом описании. 

 

5. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО 

Научными руководителями могут быть преподаватели выпускающей 

кафедры,  преподаватели университета или других вузов, образовательных 

учреждений, а также работники  органов государственной власти, пред-

приятий, компаний, фирм и пр.,  имеющие ученые степени и  (или) являю-

щиеся специалистами  в определенной области знаний.  

В целях стимулирования научно-исследовательской работы студен-

тов следует закреплять научное руководство ВКР за теми преподавателями, 

которые руководили научно-исследовательской работой студентов в про-

цессе их обучения в   вузе. При закреплении научного руководителя реко-

мендуется учитывать его научные интересы, а также  желание  студента 

работать под руководством  того или иного специалиста. 

Утверждение научных руководителей осуществляется  приказом 

ректора по представлению выпускающей кафедры. Смена научного руко-

водителя допускается не позднее,  чем за 3 месяца до защиты ВКР и 

оформляется приказом ректора. 

Основными функциями  научного руководителя  ВКР являются: 

 детальное ознакомление  студентов-выпускников с требованиями, 

предъявляемыми к содержанию ВКР, выполняемых по программам бака-

лавра, специалиста или магистра; 

 консультирование,   заслушивание   отчетов студентов  о ходе вы-

полнения  ВКР,  предполагающее  ежемесячные встречи со студентами-

выпускниками; 

 непосредственное руководство и контроль процесса исследования; 
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 рекомендации необходимой основной научной, методической лите-

ратуры, справочных материалов и других источников по теме; 

 в отдельных случаях по согласованию с заведующим кафедрой орга-

низация предзащиты студентом  ВКР; 

 консультирование выпускников по составлению текста выступления на  

защите ВКР; 

 подготовка письменного отзыва на ВКР  (См. Приложение 6). 

Научный руководитель дает письменный отзыв о ВКР студента-

выпускника, в котором  характеризует отношение студента к проведенной ис-

следовательской работе,  отмечает актуальность темы, глубину ее  рассмотре-

ния, практическую  значимость работы, соответствие ее содержания теме, це-

ли  и задачам работы, содержит рекомендации о допуске ВКР к защите. В от-

зыве рекомендуется отразить   проявленные способности выпускника, доста-

точность использования и проработки источников и литературы, качество 

оформления, правильность выводов и степень их обоснованности. Отзыв 

научного руководителя не должен содержать балльной оценки. 

Научный руководитель не является ни соавтором, ни редактором ВКР. 

В ходе выполнения работы научный руководитель выступает как оппонент, 

указывая на недостатки аргументации, композиции, стиля, ошибочных реше-

ний и выводов и т.п., и советует, как  лучше устранить их, рекомендуя пути и 

сроки исправления.  

Если выпускник нуждается в дополнительных консультациях по спе-

циальным вопросам темы,  заведующий кафедрой может назначить ему 

научного консультанта  в счет времени, отведенного на руководство ВКР. 

В случае  если научный руководитель не имеет опыта работы в высшем 

учебном заведении, назначение научного консультанта из числа преподавате-

лей вуза является обязательным. Назначение должно быть согласовано с заве-

дующим выпускающей кафедрой, научным руководителем и отражено в при-

казе о закреплении тем ВКР.  

 

6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выпускника направляется на ре-

цензию. Рецензентами ВКР могут быть профессора, доценты, ведущие науч-

ные сотрудники УдГУ и  других  высших учебных заведений, а также специа-

листы профильных организаций и предприятий, хорошо владеющие вопроса-

ми, связанными с тематикой работ.  В качестве рецензентов могут привле-

каться преподаватели УдГУ, если они не работают на выпускающей кафедре. 

ВКР передается на рецензию не позднее, чем за 1 неделю до защиты. 

На рецензирование одной  ВКР предусмотрено 4 часа. Письменный отзыв 

рецензента (См. Приложение 7)  передается на кафедру не позднее 3 дней 

до защиты, и доводится до сведения автора. 
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Рецензия на ВКР должна содержать характеристику актуальности ее 

темы, цели,  структуры с точки  зрения целесообразности и достаточности 

предпринятого исследования. Необходимым элементом рецензии является 

краткая характеристика основных положений содержания ВКР, их новизны 

и обоснованности. Важнейшая часть рецензии – замечания, в которых от-

мечаются  недостатки ВКР как  по существу содержания работы, так и по 

ее  отдельным выводам и положениям (с указанием страниц, на которых 

они сформулированы). Замечания могут касаться также оформления ВКР  

и ее научного аппарата.  

В заключительной части рецензии рекомендуется отметить  степень 

влияния отмеченных недостатков на квалификационные качества ВКР, а так-

же  сформулировать  вывод о том, отвечает ли данная работа квалификацион-

ным требованиям. Рецензент может высказать свое мнение относительно 

оценки, которую ВКР заслуживает. Получение отрицательной рецензии не 

лишает права студента защищать выпускную квалификационную работу. 

Рецензия, не содержащая критических замечаний, вряд ли может 

считаться объективной, так  как работа, заслуживающая даже самой высо-

кой оценки, не может не вызвать сомнений, вопросов, касающихся хотя бы 

отдельных ее положений. В конечном итоге, хорошая научная, творческая 

работа всегда является поводом для обсуждения, дискуссии.  

Недопустимы рецензии без критических замечаний на выпускные 

квалификационные работы  с явными недостатками. 

Порядок повторного рецензирования, контрольного рецензирования 

ВКР законодательством не предусмотрены.  В связи с этим следует под-

черкнуть, что окончательный вывод о соответствии ВКР квалификацион-

ным требованиям  делает Государственная аттестационная комиссия, кото-

рая не связана мнением   научного руководителя и оценкой рецензента, хо-

тя и учитывает их. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу  после 

получения рецензии не допускается. 

Во время защиты  ВКР рецензию доводят до сведения членов ГАК.  
 

7. ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ ВКР 

Подготовленная выпускная квалификационная работа  представляет-

ся студентом научному руководителю в одном  экземпляре не позднее чем,  

за 2 недели  до  ее защиты. В конце текста исполнитель ставит свою под-

пись и дату сдачи работы. 

Научный руководитель в недельный срок составляет письменный от-

зыв, заключение которого должно содержать  характеристику  текущей ра-

боты студента-выпускника над выбранной темой, оценку полноты выпол-

ненного задания,  а  также рекомендации по допуску к защите. 
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ВКР с письменным отзывом научного руководителя (при наличии кон-

сультанта – с его подписью на титульном листе) передается заведующему ка-

федрой, который на основании этих материалов решает вопрос о допуске ра-

боты  к защите и ставит свою подпись и дату на титульном листе в графе до-

пуска.  

Приказом ректора к защите ВКР допускается студент, успешно за-

вершивший в полном объеме освоение основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки (специальности) высшего профессио-

нального образования,  успешно сдавший государственные экзамены и 

представивший завершенную выпускную квалификационную работу с по-

ложительным отзывом научного руководителя. 

Студент может быть не допущен к защите выпускной квалификаци-

онной работы в случаях: 

 не выполнения   им учебного плана или наличия у него  академиче-

ской задолженности; 

 нарушения сроков закрепления и утверждения темы ВКР или смены 

научного руководителя (по уважительной причине); 

 отрицательного отзыва научного руководителя на дипломную рабо-

ту; 

 решения заведующего кафедрой о не допуске работы к защите. 

Секретарем комиссии перед защитой вместе с первым экземпляром 

ВКР в аттестационную комиссию должны быть представлены материалы, 

перечень которых приведен в Методических рекомендациях по примене-

нию в УдГУ Положения об итоговой государственной аттестации выпуск-

ников вузов РФ. 

В аттестационную комиссию могут быть представлены и другие ма-

териалы, характеризующие научную и практическую ценность выполнен-

ной работы – печатные статьи, макеты, образцы материалов и т. д. 

В дни заседаний комиссии  ее члены  должны быть свободны от дру-

гих видов занятий, совещаний и участвовать в работе комиссии. 

 

8. ЗАЩИТА ВКР 

Порядок защиты 

Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) прово-

дится на открытом заседании ГАК с участием не менее 2/3 ее состава при 

обязательном присутствии Председателя ГАК.  

Обратившись к членам ГАК и присутствующим на защите лицам, вы-

пускник предлагает их вниманию тему своей ВКР и докладывает основные 

(наиболее значимые) положения ее содержания, результаты и выводы. Для 

изложения содержания работы студенту предоставляется не более 10 минут. 

После доклада ему задаются вопросы по теме работы, причем вопросы могут  
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задавать не только члены аттестационной комиссии, но и любой из присут-

ствующих на защите. Выпускник может отвечать на вопросы по мере их по-

ступления или записать их и дать ответы позже (перед ответом на замечания, 

содержащиеся в отзыве и рецензии или после этого). 

 Рекомендации по составлению текста выступления 

Студент, получивший положительный отзыв о ВКР от руководителя, 

рецензию внешнего рецензента и решение выпускающей кафедры о допус-

ке к защите, должен подготовить доклад, в котором должен четко и кратко 

изложить основные положения своей работы. В докладе необходимо отра-

зить, чем студент руководствовался в выборе и изучении темы, что являет-

ся объектом и предметом исследования, его целью и задачами, теоретиче-

ской и (или) методологической основой, какие методы в нем использова-

ны, какие новые результаты достигнуты, что сделано лично автором. 

Доклад можно иллюстрировать  графиками, схемами, таблицами, эски-

зами, подготовленными заблаговременно и согласованными с научным руко-

водителем. Основные иллюстративные  материалы могут быть представлены 

в виде раздаточного материала членам аттестационной комиссии, представле-

ны в форме плакатов или компьютерной презентации. 

Рекомендации по  оформлению раздаточного материала 

Раздаточный материал необходимо подготовить  в соответствии с ко-

личеством членов ГАК.  Соответствующий материал в форме таблиц, схем, 

графиков, фотографий  должен быть представлен на листах формата А4 и 

разложен в определенной последовательности. Каждый лист должен  иметь  

соответствующее название и комментарии,  порядковый номер. В ходе за-

щиты ВКР студент обращает внимание членов ГАК на тот материал, кото-

рый использует в своем выступлении. 

 Рекомендации по составлению компьютерной презентации 

Основными принципами составления компьютерной презентации яв-

ляются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность 

(подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость (разумное исполь-

зование анимационных эффектов). Желательно сопровождать выступление 

презентацией с использованием 15-20 слайдов, в том числе заголовочного 

и итогового.  В заголовке следует привести  название темы  и автора, сде-

лать нумерацию слайдов, и написать, сколько их в презентации. Каждый 

слайд должен иметь заголовок. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа  оценивается по 4-х балльной 

системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Критерии оценок  приведены в «Положении о проведении текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в УдГУ». 
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Решение об оценке принимается составом Государственной аттестаци-

онной комиссии  на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим.  
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ВАРИАНТЫ ТЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ВКР 

 

Примерная тематика ВКР по направлению 38.03.01. Экономика, 

направленность 38.03.01.02 «Экономика предприятия и организаций» 

 

1. Совершенствование организации основного производства промыш-

ленного предприятия 

2. Совершенствование организации вспомогательного производства 

(хозяйства) промышленного предприятия 

3. Совершенствование организации обслуживающего хозяйства про-

мышленного предприятия 

4. Разработка предложений по сокращению длительности производ-

ственного цикла (на примере…) 

5. Обоснование производственной программы предприятия (на приме-

ре) 

6. Анализ состояния энергетического хозяйства и разработка мероприя-

тий по энергоснабжению (на примере...) 

7. Анализ состояния ремонта оборудования на предприятии и разработ-

ка мероприятий по его совершенствованию (на примере…) 

8. Организация и экономическое обоснование подготовки производства 

новой продукции (на примере…) 

9. Разработка инвестиционной стратегии предприятия (на примере…)  

10. Оценка эффективности инвестиционного проекта (на примере…) 

11. Оценка эколого-экономической эффективности природоохранитель-

ных мер (на примере…) 

12. Лизинг как способ финансирования инвестиционной деятельности 

(на примере…) 

13. Лизинг и его роль в воспроизводстве основных фондов предприятия 

(на примере…) 

14. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия и пути ее 

повышения (на примере…) 

15. Разработка бизнес-плана развития организации (предприятия). 

16. Разработка бизнес-плана создания нового предприятия 

17. Разработка бизнес-плана выпуска нового вида продукции (на приме-

ре) 

18. Экономическое обоснование технического перевооружения, рекон-

струкции, нового строительства на предприятии (на примере…). 
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19. Совершенствование планирования и организации инновационной де-

ятельности предприятия (на примере…). 

20. Разработка предложений по повышению качества продукции пред-

приятия (на примере…) 

21. Разработка предложений по повышению качества услуг организации 

(на примере…) 

22. Разработка маркетингового плана организации (предприятия) 

23. Обоснование стратегии развития организации (предприятия) 

24. Разработка стратегического плана развития организации (предприя-

тия) 

25. Экономическое обоснование стратегии предприятия (на примере…) 

26. Совершенствование системы планирования на предприятии в рыноч-

ных условиях (на примере…) 

27. Разработка стратегии выхода компании на новый товарный рынок 

(на примере…) 

28. Совершенствование планирования производства на предприятии в 

рыночных условиях (на примере…) 

29. Разработка предложений по снижению и оптимизации затрат органи-

зации (предприятия) 

30. Разработка предложений по снижению себестоимости продукции на 

предприятии (на примере…) 

31. Издержки предприятия и пути их оптимизации (на примере…) 

32. Совершенствование планирования и анализа затрат на предприятии 

(на примере…) 

33. Разработка предложений по экономии топливно-энергетических ре-

сурсов на предприятии (на примере…) 

34. Экономическое обоснование предложений по снижению затрат на 

оказание услуг предприятия (организации) (на примере) 

35. Экономическое обоснование внедрения энергосберегающих меро-

приятий на предприятии (на примере…) 

36. Анализ потребления энергетических ресурсов на предприятии и пути 

его снижения (на примере…) 

37. Разработка предложений по повышению энергоэффективности пред-

приятия (на примере…) 

38. Разработка и обоснование мероприятий по снижению общеэксплуа-

тационных затрат предприятия (на примере…) 

39. Экономическое обоснование предложений по снижению затрат на 

оказание услуг предприятия (организации) (на примере…) 

40. Разработка предложений по повышению производительности труда в 

организации (на предприятии) 
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41. Разработка и реализация проекта по бережливому производству в ор-

ганизации (на предприятии). 

42. Организация производства и рабочих мест в соответствии с принци-

пами бережливого производства (на примере…) 

43. Оценка эффективности деятельности  предприятия и пути ее рост (на 

примере…) 

44. Разработка предложений по повышению эффективности использова-

ния основных фондов на предприятии (на примере…) 

45. Разработка предложений по повышению эффективности использова-

ния производственной мощности предприятия (на примере…) 

46. Разработка предложений по повышению эффективности управления 

оборотными средствами предприятия (на примере) 

47. Прибыль предприятия и пути ее увеличения (на примере…) 

48. Анализ товарооборота предприятия и пути его увеличения 

49. Экономическое обоснование оптимального объема выпуска и реали-

зации предприятия 

50. Аутосорсинг как фактор повышения эффективности деятельности 

предприятия (на примере) 

51. Экономическое обоснование применения аутсорсинга на предприя-

тии (на примере…) 

52. Экономическое обоснование специализации и кооперирования пред-

приятия (на примере…) 

53. Технико-экономическое обоснование проекта модернизации дей-

ствующего оборудования на предприятии (на примере…) 

54. Совершенствование управления запасами на предприятии (на приме-

ре…) 

55. Анализ и разработка мероприятий по совершенствованию управле-

ния материально-технических обеспечением предприятия (на примере…) 

56. Реинжиниринг бизнес-процессов логистической деятельности пред-

приятия (на примере…) 

57. Применение аутсорсинга в логистической системе предприятия (на 

примере…) 

58. Организация транспортно-экспедиционных операций и пути их со-

вершенствования (на примере…) 

59. Разработка предложений по повышению эффективности логистики 

склада (на примере…) 

60. Экономическое обоснование обновления технологического обеспе-

чения складского технологического процесса (на примере…) 

61. Оценка потребности предприятия в составе, размере и размещения 

складов предприятия (на примере…) 

62. Оптимизация складских технологических процессов (на примере…) 
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63. Разработка предложений по снижению логистических издержек (на 

примере…) 

64. Разработка предложений совершенствования внешнеэкономической 

деятельности предприятия (на примере…). 

65. Конкурентоспособность фирмы и пути ее повышения (на примере...) 

66. Анализ и пути совершенствования процессов продвижения и реали-

зации товаров на рынке (на примере…) 

67. Исследование рынка продукции предприятия (фирмы) и разработка 

мероприятий по совершенствованию товародвижения (на примере…) 

68. Франчайзинг как способ развития бизнеса (на примере…) 

69. Разработка товарной стратегии рынка (на примере…) 

70.  Концепция мерчандайзинга в деятельности  торгового предприятия  

71. Оптимизация ассортимента предприятия (на примере) 

72. Совершенствование ценообразования на продукцию предприятия (на 

примере…) 

73. Разработка ценовой стратегии предприятия (на примере…) 

74. Разработка оптимальной ценовой политики на предприятии (на при-

мере…) 

75. Методы ценообразования и практика их применения на предприятии 

(организации) (на примере…) 

76. Совершенствование ценовой (тарифной) политики предприятия (на 

примере…) 

77. Разработка стратегии развития предприятия в зависимости от струк-

туры отраслевого рынка (на примере…) 

78. Применение методов ценовой дискриминации предприятием в со-

временных рыночных условиях (на примере…) 

79. Разработка рекламной стратегии предприятия на рынке дифференци-

рованного продукта (на примере…) 

80. Слияния и поглощения (на примере отдельных отраслей мировой и 

российской экономики) 

81. Оценка эффективности и воздействия на структуру отраслевого рын-

ка вертикальная интеграции предприятия (на примере…) 

82. Диверсификация деятельности фирмы как способ адаптации к из-

менчивой рыночной среде (на примере…) 

83. Стратегическое поведение компаний в условиях дифференцирован-

ного продукта (на примере…) 

84. Оценка бизнеса и ее роль в управлении  стоимостью предприятия (на 

примере …) 

85. Реструктуризация предприятия на основе оценки рыночной стоимо-

сти (на примере…) 
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86. Управление стоимостью объекта недвижимости с использованием 

технологии фасилити –менеджмент (на примере…) 

87. Особенности управления недвижимым имуществом государственных 

унитарных предприятий и учреждений (на примере…) 

88. Оценка бизнеса и управление компанией,  имеющей в собственности 

объекты недвижимости (на примере…) 

89. Оценка рыночной стоимости  имущественного  комплекса предприя-

тий (на примере…) 

90. Оценка рыночной стоимости контрольного пакета акций предприя-

тия (на примере…) 

91. Определение рыночной стоимости объекта недвижимости и пути ее 

увеличения (на примере…) 

92. Бухгалтерский и стоимостной  подход к управлению стоимостью 

предприятия (на примере…) 

93. Оценка рыночной  стоимости  недвижимости как инструмент обес-

печения эффективности инвестиций (на примере…) 

94. Экономическое обоснование затрат на охрану окружающей среды 

(ООС) (на примере…) 

95. Организация (или совершенствование) управления рисками на пред-

приятии (на примере…) 

96. Анализ и совершенствование деятельности государственного (муни-

ципального),(бюджетного) предприятия в условиях рынка 

97. Формирование и использование средств бюджетных организаций (на 

примере…) 

98. Анализ финансирования деятельности и исполнения сметы расходов 

организации (учреждения)  

99. Анализ формирования внебюджетных средств и поиск источников их 

формирования  

100. Управление инфраструктурой (фасилити менеджмент) организации 

(предприятия) (на примере…) 
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Приложение 2 

 

 

Зав. кафедрой Экономика А.В. Аношину 

от студента гр.__________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной 

работы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Назначить руководителем ВКР: ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

                                (ученая степень, ученое звание) 

 

 

 

Подпись 

студента:________________________ 

 

 

                             Подпись руководителя              

ВКР:  __________________ 

 

 

 

 

 «_____»________________ 20__г. 
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 Приложение 3 

 

График подготовки ВКР 

 
№ 

п.п

. 

Содержание работы Срок 

выполнени

я 

Дата 

выполнени

я 

1.  Составление плана ВКР   

2. Составление библиографии   

3. Изучение и подбор статистического материала   

4. Подбор фактического материала   

5. Изучение литературных источников   

6. Написание глав: 

1-ой главы 

2-ой главы 

3-ей главы 

  

7. Написание заключения и введения   

8. Оформление ВКР   

9. Сдача ВКР на кафедру   

10.  Предварительная защита ВКР   

11. Подготовка к защите в ГАК   

 

 

 

 

Студент _________________________________________________(подпись) 

 

 

Руководитель ВКР____________________________(подпись) 
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Приложение 6 

ПРИМЕРНЫЕ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВКР 
 

Оценка эффективности деятельности  предприятия и пути ее рост (на 

примере…). 

 

1. Теоретические аспекты оценки эффективности деятельности 

предприятия 

1.1. Понятия «эффект» и «эффективность» в оценке деятельности 

предприятия 

1.2. Характеристика и методика расчета показателей эффективности 

деятельности предприятия 

1.3. Направления повышения эффективности деятельности предприятия 

2. Анализ эффективности деятельности предприятия 

2.1. Организационно-правовая характеристика предприятия 

2.2. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

2.3. Основные технико-экономические показатели предприятия 

2.4. Анализ эффективности деятельности предприятия 

3. Разработка мероприятия по повышению эффективности 

деятельности предприятия 

3.1. Предлагаемые мероприятий по повышению эффективности деятель-

ности предприятия 

3.2. Организационный и финансовый план внедрения предлагаемых ме-

роприятий  

3.3. Экономическое обоснование предлагаемых мероприятий 

 

Разработка предложений по повышению эффективности использова-

ния основных фондов на предприятии (на примере…) 

 

1. Теоретические аспекты оценки эффективности использования 

основных фондов 

1.1. Основные фонды как ключевой фактор развития предприятия 

1.2. Характеристика и методика расчета показателей эффективности 

использования основных фондов 

1.3. Направления повышения эффективности использования основных 

фондов 

2. Анализ эффективности использования основных фондов  

2.1. Организационно-правовая характеристика предприятия 

2.2. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

2.3. Основные технико-экономические показатели предприятия 
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2.4. Анализ эффективности использования основных фондов 

3. Разработка мероприятия по повышению эффективности 

использования основных фондов 

3.1. Предлагаемые мероприятий по повышению эффективности исполь-

зования основных фондов предприятия 

3.2. Организационный и финансовый план внедрения предлагаемых ме-

роприятий  

3.3. Экономическое обоснование предлагаемых мероприятий 

 

 

Разработка предложений по повышению эффективности использова-

ния производственной мощности предприятия (на примере…). 

1. Теоретические аспекты оценки эффективности использования 

производственной мощности предприятия 

1.1. Производственная мощность как ключевой фактор развития 

предприятия 

1.2. Характеристика и методика расчета показателей производственной 

мощности предприятия и эффективности ее использования  

1.3. Направления повышения эффективности использования 

производственной мощности 

2. Анализ эффективности использования производственной 

мощности предприятия 

2.1. Организационно-правовая характеристика предприятия 

2.2. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

2.3. Основные технико-экономические показатели предприятия 

2.4. Анализ эффективности использования производственной мощности 

3. Разработка мероприятия по повышению эффективности 

использования производственной мощности 

3.1. Предлагаемые мероприятий по повышению эффективности исполь-

зования производственной мощности 

3.2. Организационный и финансовый план внедрения предлагаемых ме-

роприятий  

3.3. Экономическое обоснование предлагаемых мероприятий 

 

Разработка предложений по повышению эффективности управления 

оборотными средствами предприятия (на примере) 

 

1. Теоретические аспекты оценки эффективности использования 

оборотных средств 

1.1. Оборотные средства как ключевой фактор развития предприятия 
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1.2. Характеристика и методика расчета показателей эффективности 

использования оборотных средств 

1.3. Направления повышения эффективности использования оборотных 

средств 

2. Анализ эффективности использования оборотных средств 

предприятия 

2.1. Организационно-правовая характеристика предприятия 

2.2. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

2.3. Основные технико-экономические показатели предприятия 

2.4. Анализ эффективности использования оборотных средств 

3. Разработка мероприятия по повышению эффективности 

использования оборотных средств 

3.1. Предлагаемые мероприятий по повышению эффективности исполь-

зования основных фондов предприятия 

3.2. Организационный и финансовый план внедрения предлагаемых ме-

роприятий  

3.3. Экономическое обоснование предлагаемых мероприятий 

 

 

101. Прибыль предприятия и пути ее увеличения (на примере…) 

102. Анализ товарооборота предприятия и пути его увеличения 

103. Экономическое обоснование оптимального объема выпуска и реали-

зации предприятия 

104. Аутосорсинг как фактор повышения эффективности деятельности 

предприятия (на примере) 

105. Экономическое обоснование специализации и кооперирования пред-

приятия (на примере…). 
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Приложение 5 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

 

Книги 1, 2, 3 авторов 

1. Богачев С. П. Основы новой теории спроса / С. П. Богачев. – Калуга : 

Облиздат, 2017. – 160 с. 

2. Глебанов А. Ю. Теоретические вопросы аспектов международной тор-

говли инновациями / А. Ю. Глебанов,  

В. В. Лебедев. – М. : МАКС-пресс, 2017. – 63 с. 

3. Османов М. Н. Проблема использования инвестиционного потенциала 

российских регионов / М. Н. Османов,  

Г. И. Магометов, М. М. Османова. – М. : МАКС-пресс, 2017. – 165 с. 

 

Книги 4-х и более авторов 

1. Управление персоналом организации / А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, И. Е. 

Ворожейкин, О. Н. Громова ; под ред. А. Я. Кибанова. – М. : Инфра - М, 

2017. – 295 с. 

2. Экономика предприятия: Учеб. для вузов / В. Я. Горфинкель, В. А. 

Швандар [и др].; под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. – 3-е изд., 

перераб., доп. – М. : Юнити, 2017. – 718 с. 

 

Официальные документы 

1. Российская Федерация. Гос. Дума (2000 – ). Государственная Дума : 

стеногр. заседаний: бюллетень Федер. Собр. Рос. Федерации. – М. : ГД 

РФ, 2000. – 30 с. 

2. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации: принята всенарод. голосованием 12 дек. 1993 г. – М. : Ось-

89, 2001. – 47 с. 

3. Российская Федерация. Законы. Закон города Москвы «Об охране труда 

в городе Москве». – М. : Мажестэ-М, 2001. – 16 с. 

 

Описание официальных документов 

1. Российская Федерация. Законы. Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения : проект Федер. закона Рос. Федерации // Рос. газета. – 2002. – 

21 марта. 

2. Президент Удмуртской Республики. Об основах государственной поли-

тики в сфере социально- экономического развития села: закон от 

27 февр. 2002 г. № 15 – РЗ // Известия Удмурт. Респ. – 2002. – 20 марта. 

 

Многотомное издание 
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1. Справочник практического врача: в 2 т. / сост. В. И. Бородулин. – 8-е 

изд. – М. : РИПОЛ классик, 2001. 

2. Аверченко А. Т. Сочинения: в 2 т. / А. Т. Аверченко. – М. : ЛАКОМ, 

2000. 

 

Описание отдельного тома 

1. Соловьев В. С. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. / В. С. Со-

ловьев. – М. : Наука, 2000.– Т. 1. : Сочинения. 1873-1876. – 390 с. 

 

 

 

Статьи из газет 

1. Геннадьева С. Синергетика – ключ к преодолению «кризиса компетент-

ности» / С. Геннадьева // Удмурт. правда. – 2002. – 28 марта. 

2. Донская О. Кто есть кто в семье удмуртской? / О. Донская // Известия 

Удмурт. Респ. – 2002. – 16 янв. 

 

Статьи из журналов 

1. Зарандия Т. Просрочка должника и кредитора: сравнительно-правовое 

исследование / Т. Зарандия // Государство и право. – 2001. – № 8. – С. 

105–108. 

2. Воронов Л. Н. К проблеме классификации нейронов стриатума конечно-

го мозга птиц / Л. Н. Воронов, В. В. Алексеев // Журн. высш. нерв. дея-

тельности им. Павлова. – 2001. – Т. 51, вып. 4. – С. 477–483. 

 

Статьи из сборников 

1. Алабужев С. В. Позитивные самосознание и самоотношение как факто-

ры развития здоровой личности подростка / С. В. Алабужев // Профи-

лактика употребления психоактивных веществ в образовательной среде 

: тез. докл. респ. Межведомствен. науч.-практ. конф. – Ижевск, 2001. – 

С. 13–16. 

2. Грушина А. Г. Личность в свете развития культуры / А. С. Грушина // 

Текст – 2000: Теория и практика: Междисциплинарные подходы : мате-

риалы Всерос. науч. конф., 24-27 апр. 2001 г. – Ижевск, 2001. – Ч. 1. – 

С. 13–14. 

 

Описание произведений из собрания сочинений 

1. Лосев А. Ф. Творческий путь Владимира Соловьева / А. Ф. Лосев // Со-

ловьев В. С. Сочинения : в 2 т. /  

2. В. С. Соловьев. – М., 1996. – Т. 1. – С. 3–32. 
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Оформление нормативных документов 

ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76). Реферат и аннотация. Общие требования : 

межгос. стандарт. – Введ. 01.07.97 // Стандарты по издательскому делу / 

сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. – М., 1998. – С. 132–137. 

 

Описания электронных ресурсов 

1. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс]: Электрон. дан. – М. :   АСТ, 1998. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM).  

2. Цветков В. Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : рабочая 

программа для студентов заоч. формы  обучения геодез. и др. специаль-

ностей / В. Я. Цветков – Электрон. дан. и прогр. – М. : МИИГАиК, 1999. 

– 1 дискета. – Систем. требования : IBM PC. 

3. Атлас-98 [Электронный ресурс] : 3 D. – Электрон. дан. и прогр. – [М.], 

1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) :  зв., цв. – Сист. Требования : 

PC 486 DХ-33. 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ; под ред. Т. В. Власенко ; Web-мастер Козлова 

Н. В. – Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru. 

5. Исследовано в России [Электронный ресурс] / Моск. физ.-техн. ин-т. – 

Электрон. журн. – Долгопрудный : МФТИ, 1998. – Режим доступа к 

журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. Доступен также на дискетах. 

http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
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Приложение 6 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЗЫВА  НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена 

студентом _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

факультет (институт) ________________________________________________________ 
 

кафедра____________________________________________________________________ 
 

группа _____________________________________________________________________ 
 

направление подготовки (профиль)_____________________________________________ 

 

научный руководитель________________________________________________________ 
                              (Ф.И.О. полностью, ученая степень, звание, должность) 

 

дата представления работы на кафедру «_____» _________________________ 200 ___ г. 
 

ОТЗЫВ 

Характеристика работы и выпускника 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задание на выпускную квалификационную работу выполнено полностью (не 

полностью). Подготовка студента соответствует (в основном соответствует, не соот-

ветствует) требованиям ГОС ВПО по направлению подготовки (специальности). 
 

Предложение о допуске к защите 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

«___»______________ 200 ___ г.  Научный руководитель 

___________________                    (подпись) 
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Приложение 7 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполнена 

студентом __________________________________________________________________ 

факультет (институт)_________________________________________________________ 

кафедра ___________________________________________________________________ 

направление  ( профиль)______________________________________________________ 

наименование темы 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

рецензент___________________________________________________________________ 

________________________-__________________________________________________ 
  (Ф.И.О., место работы, должность ,ученая степень, звание) 

 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ Показатели Оценочное суждение 

1. Актуальность тематики работы  

2. Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задачи 

 

3. Уровень и корректность использования в работе различ-

ных  методов исследований  

 

4. Степень комплексности работы, применения в ней знаний 

различных дисциплин 

 

5. Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 

 

6. Применение современного математического  и программ-

ного обеспечения, информационных технологий  

 

7. Качество оформления выпускной квалификационной рабо-

ты: общий уровень грамотности, стиль изложения, каче-

ство иллюстраций, соответствие требованиям стандартов 

 

8. Объем и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту и стандартам 

 

9. Оригинальность и новизна полученных результатов  
 

Отмеченные достоинства 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Отмеченные недостатки 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 

Итоговая оценка (в баллах)____________________________________________________ 

 

«___»_______________________200 __ г.   Рецензент ____________ 
  (подпись) 


