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Введение 
 

 Методические рекомендации «Подготовка выпускной 
квалификационной работы» по направлению 38.03.01 Эко-
номика разработаны преподавателями выпускающих кафедр 
факультета экономики, финансов и коммерции в соответст-
вии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изме-
нениями и дополнениями 2016 – 2017 г.г.)  «Об образовании 
в Российской Федерации» и Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами (ФГОС) высшего 
образования  

Выпускник при подготовке выпускной квалификацион-
ной работы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика с 
квалификацией «бакалавр» в соответствии с целями основ-
ной профессиональной образовательной программы, задача-
ми профессиональной деятельности и профилем подготовки 
должен обладать следующими компетенциями:  

для профиля «Экономика предприятий и организаций»: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 
(ОПК-2); 

 - способностью на основе описания экономических про-
цессов и явлений строить стандартные теоретические и эко-
нометрические модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащую-
ся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные све-
дения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать дан-
ные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 
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- способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные про-
анализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью  использовать для решения аналитиче-
ских и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью организовать деятельность малой груп-
пы, созданной для реализации конкретного экономического 
проекта (ПК-9); 

- способность использовать для решения коммуникатив-
ных задач современные технические средства и информаци-
онные технологии (ПК-10); 

- способностью критически оценить предлагаемые вари-
анты управленческих решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возмож-
ных социально-экономических последствий (ПК-11); 

для профиля «Финансы и кредит»: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 
(ОПК-2); 

 - способностью на основе описания экономических про-
цессов и явлений строить стандартные теоретические и эко-
нометрические модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащую-
ся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные све-
дения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать дан-
ные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
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изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 
- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные про-
анализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью  использовать для решения аналитиче-
ских и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечи-
вать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

- способностью вести работу по налоговому планирова-
нию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы организа-
ции, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотно-
шений с организациями, органами государственной власти и 
местного самоуправления (ПК-21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюд-
жетные, налоговые, валютные отношения в области страхо-
вой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по органи-
зации и проведению финансового контроля в секторе государ-
ственного и муниципального управления, принимать меры по 
реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

для профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:  
-способностью находить организационно-управленче-

ские решения в профессиональной деятельности и готовность 
нести за них ответственность (ОПК-4); 

- способностью на основе описания экономических про-
цессов и явлений строить стандартные теоретические и эко-
нометрические модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты (ПК-4); 
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- способностью анализировать и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащую-
ся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные све-
дения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать дан-
ные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные про-
анализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет  (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитиче-
ских и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью осуществлять документирование хозяй-
ственных операций, проводить учет денежных средств, разра-
батывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-
ции и формировать на его основе бухгалтерские проводки 
(ПК-14);  

- способностью  формировать бухгалтерские проводки 
по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации (ПК-15);    

- способность оформлять платежные документы и фор-
мировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-
лению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, стра-
ховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);      

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетно-
сти, налоговые декларации (ПК-17);   

- способностью организовывать и осуществлять налого-
вый учет и налоговое планирование организации (ПК-18).     
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Методические рекомендации «Подготовка выпускной 
квалификационной работы» по направлению 38.03.01 Эко-
номика содержат три раздела: 

1. Содержание государственной итоговой аттестации;  
2. Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы;  
3. Рекомендации по подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы.  
В первом разделе сформулированы требования к про-

фессиональной подготовке выпускника и соответствующие 
им государственные квалификационные испытания.  

Во втором разделе приведен перечень рекомендуемых 
кафедрой тем выпускных квалификационных работ, перечис-
лены этапы подготовки и выполнения выпускной квалифика-
ционной работы, изложены требования к их содержанию, 
структурно-логическому построению и оформлению.  

В третьем разделе даны рекомендации по подготовке к 
защите выпускной квалификационной работы: содержанию, 
структуре и объему доклада, иллюстративному материалу.  

Настоящие методические рекомендации по выполне-
нию, оформлению, представлению и защите выпускных ква-
лификационных работ обучающихся по направлению подго-
товки 38.03.01 Экономика позволят определить содержание, 
форму, структуру, объём и порядок представления выпуск-
ных квалификационных работ государственной экзаменаци-
онной комиссии. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра пред-
ставляет собой законченную разработку и должна отразить 
умение выпускника самостоятельно разработать избранную 
тему и сформулировать соответствующие рекомендации. 

 Бакалаврам, аттестованным государственной экзамена-
ционной комиссией (далее - ГЭК), выдается диплом о выс-
шем профессиональном образовании государственного об-
разца по направлению 38.03.01 Экономика с присвоением 
квалификации (степени) – бакалавр. 
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Раздел 1. Содержание государственной итоговой 
аттестации 

1.1 Виды и объекты профессиональной  деятельности 
выпускников 

 
Целью государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА) является установление уровня  соответствия результа-
тов освоения  обучающимся основных профессиональных 
образовательных программ (далее - ОПОП), соответствую-
щим требованиям  Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО), 
оценка сформированности компетенций. 

В соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования выпускники 
вуза, обучающиеся по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, должны быть подготовлены к профессиональной 
работе в экономических, финансовых, маркетинговых, про-
изводственно-экономических и аналитических службах орга-
низаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 
финансовых, кредитных и страховых учреждениях, органах 
государственной и муниципальной власти, академических и 
ведомственных научно-исследовательских организациях, уч-
реждениях системы  высшего и среднего профессионального 
образования, среднего общего образования, системы допол-
нительного образования.  

Объектами профессиональной деятельности бакалавра 
являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные процессы. 

 
1.2 Требования к профессиональной подготовке выпускника 

 и соответствующие квалификационные испытания 
Выпускник, получивший квалификацию «бакалавр» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен решать 
профессиональные задачи, соответствующие его квалифика-
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ции и связанные с видами профессиональной деятельности: 
аналитическая, научно-исследовательская: 
- поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения конкретных 
экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответ-
ствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 
полученных результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометри-
ческих моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к области профессиональной деятельности, 
анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризую-
щих социально-экономические процессы и явления на микро- 
и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических 
отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, 
анкетирования и первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области 
профессиональной деятельности, подготовке предложений и 
мероприятий по реализации разработанных проектов и про-
грамм. 

Решение профессиональных задач, связанных с видами 
профессиональной деятельности, зависит также и  от профи-
ля подготовки обучающихся: 

 для профиля подготовки «Экономика предприятий и 
организаций» 

  организационно-управленческая: 
- участие в разработке вариантов управленческих реше-

ний, обосновании их выбора на основе критериев социально-
экономической эффективности с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 
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- оперативное управление малыми коллективами и 
группами, сформированными для реализации конкретного 
экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам 
организации управления и совершенствовании деятельности 
экономических служб и подразделений предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, ведомств с учетом 
правовых, административных и других ограничений. 
         для  профиля подготовки  «Финансы и кредит»: 

 расчетно-финансовая деятельность: 
-  участие в осуществлении финансово-экономического 

планирования в секторе государственного и муниципального 
управления и организации исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 

-  ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации;  

- составление финансовых расчетов и осуществление 
финансовых операций; 

- осуществление профессионального применения зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

- участие в организации и осуществлении финансового 
контроля в секторе государственного и муниципального 
управления; 

для профиля подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»: 

учетная:  
- документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации; 
- ведение бухгалтерского учета источников формирова-

ния имущества, выполнение работ по инвентаризации иму-
щества и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами; 
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- составление и использование бухгалтерской отчетности; 
- осуществление налогового учета и налогового плани-

рования в организации. 
Основные профессиональные задачи бакалавру по на-

правлению подготовки 38.03.01 Экономика предстоит решать 
в коммерческих организациях различных отраслей народного 
хозяйства, бюджетных учреждениях, налоговых инспекциях, 
профессиональных консультационных агентствах, в аудитор-
ских организациях и других учреждениях соответствующего 
профиля. Кроме того, бакалавр подготовлен к  продолжению 
образования в магистратуре по направлениям подготовки 
38.04.01 Экономика и 38.04.02 Менеджмент. 

Профессиональная подготовка выпускников формиру-
ется, прежде всего, в процессе изучения дисциплин базового 
блока, обязательных дисциплин и дисциплин по выбору, вы-
полнения курсовых, контрольных и аудиторных работ, сдачи 
зачетов и экзаменов и, наконец, уровень подготовки специа-
листов объективно устанавливается в условиях государст-
венной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация осуществляется 
государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), 
организуемыми в высших учебных заведениях по направле-
ниям и функционирующими в соответствии с Положением 
«О порядке проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам высшего образования – 
программ бакалавриата, программ специалитета и программ 
магистратуры» в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА от 24.06.2016 
№ ОД-№ 321.  

Завершающей стадией государственных квалификаци-
онных испытаний является защита выпускной квалификаци-
онной работы.  

 При защите выпускной квалификационной работы вы-
пускник должен кратко и конструктивно изложить результа-
ты выполненной работы, обосновать личный вклад в разра-
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ботку избранного направления исследования, сформулиро-
вать выводы и разработать рекомендации для внедрения по-
лученных результатов в организациях 
 

Раздел 2. Требования к структуре и содержанию 
выпускной квалификационной работы 

 

2.1. Содержание и этапы подготовки и выполнения 
выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) по 
направлению 38.03.01 Экономика представляет собой закон-
ченную разработку, в которой анализируется одна из теоре-
тических либо практических проблем экономики. Квалифи-
кационная работа должна отразить умения студента само-
стоятельно разработать избранную тему и сформулировать 
соответствующие рекомендации. 

ВКР бакалавра - это самостоятельно выполненная рабо-
та, содержащая теоретическое обоснование и (или) экспери-
ментальные исследования, решение профессиональных задач 
по соответствующему направлению. 

В работе должны быть раскрыты творческий замысел 
автора, методика выполнения работы, представлены обзор  
литературных источников по исследуемой проблематике, 
проведен квалифицированный анализ производственно-
финансовой деятельности объекта исследования, получены 
научные результаты, сделаны необходимые выводы и обос-
нованы предложения, имеющие определенную практическую 
значимость 

Решения профессиональных задач могут быть представ-
лены организационно-управленческой, информационно-
аналитической и предпринимательской деятельностью. 

Бакалаврские работы могут подготавливаться к защите 
в завершающий период теоретического обучения (в соответ-
ствии с графиком учебного процесса). 

Цель исследования, проводимого в выпускной квали-



 

14 
 

фикационной работе, -  раскрыть  тему, факторы, механизмы 
и обоснование направлений (путей) развития экономического 
и финансового анализа, бухгалтерского учета и аудита в ус-
ловиях рынка. 

Объект исследования - организация, отрасль, регион, 
на материалах которых выполняется выпускная квалифика-
ционная работа. 

Предмет исследования -  это процесс исследования, ко-
торый определяется темой и планом выпускной квалификаци-
онной работы, с учетом раскрытия ее актуальности. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы 
следует учитывать, что актуальными признаются темы, кото-
рые выполняются по заказу организаций и в соответствии с 
планом научно-исследовательских работ кафедры. 

Задачи исследования - это теоретические и практиче-
ские результаты, которые должны быть получены в выпуск-
ной квалификационной работе, итоги и решения которых бу-
дут способствовать коммерческому успеху организации. 

Структура работы - ее главы, параграфы, их последо-
вательность с обоснованием логики исследования. 

Проблемы исследования и пути их решения обосновы-
ваются с использованием экономико-математических и ста-
тистических методов исследования. 

Целесообразна следующая последовательность выпол-
нения выпускной квалификационной работы: 

- подготовка плана ВКР и определение ее структуры;  
-  подбор научной, учебной и учебно-методической ли-

тературы и нормативной документации, законодательных ак-
тов; 

-  оформление работы. 
В процессе выполнения выпускной квалификационной 

работы студент должен обеспечить: 
-  целевую направленность сбора и обработки материала;  
- четкость построения таблиц, схем, графиков, диаграмм;  
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- логическую последовательность изложения материала. 
На основании предварительного ознакомления с ото-

бранной литературой и фактическим материалом организации - 
объекта изучения обучающийся составляет предварительный 
вариант плана выпускной квалификационной работы, согласо-
вывает с научным руководителем тему и план работы. 

План отражает основную идею ВКР, раскрывает ее со-
держание и характер, в нем должны быть выделены актуаль-
ные вопросы темы, определенные заданием по подготовке 
выпускной квалификационной работы. 

При составлении плана определяется содержание от-
дельных глав и даются соответствующие названия. Затем 
следует продумать содержание каждой главы и наметить по-
следовательность параграфов рассматриваемых вопросов. 

Закрепление за обучающимся избранной темы выпуск-
ной квалификационной работы производится выпускающей 
кафедрой на основании письменного заявления обучающего-
ся-выпускника (приложение 1), которое передается в деканат 
факультета для подготовки проекта приказа. Закрепление темы 
выпускной квалификационной работы может также произво-
диться на основании заявки организации (приложение 2). По-
сле утверждения темы выпускающей кафедрой оформляется 
приказ по Академии, которым фиксируется утверждение темы. 

Значимость данной выпускной квалификационной ра-
боты определяется тем, что в процессе составления предва-
рительного плана должна получить свое выражение общая 
направленность исследования, а также предопределиться 
теоретический уровень и практическая значимость выпуск-
ной квалификационной работы в целом. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь 
следующую структуру: 

- титульный лист (задание, квалификационные призна-
ки); 

- содержание; 
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- введение; 
- три главы с изложением результатов работы, в каждой 

из них должно содержаться не менее двух-трех параграфов; 
- выводы и предложения; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Титульный  лист и  задание выпускной квалификаци-

онной работы оформляются обучающимся на специальных 
бланках, разработанных Учебно-методическим управлением 
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (приложение 3,4). 

Содержание. Структурный элемент ВКР. В нем после-
довательно располагаются наименования частей выпускной 
квалификационной работы: введение; названия глав и вхо-
дящих в них параграфов; выводы и предложения; список ис-
пользованных источников; приложения. Против каждого на-
именования частей работы в правой стороне листа указыва-
ется номер страницы, с которой начинается данная часть, а 
номера глав, параграфов и пунктов размещаются с левой сто-
роны страницы. Главы и параграфы нумеруются арабскими 
цифрами. 

Введение. «Введение», а также «Выводы и предложе-
ния» структурные элементы ВКР. Их не включают в общую 
нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Сло-
ва «Ведение» и «Выводы и предложения», записывают по се-
редине страницы. 

Во введении следует раскрыть значение и актуальность 
выбранной темы, сформулировать цель и задачи, определить 
предмет и объект исследования, указать методы и приемы 
экономического исследования, примененные при написании 
выпускной квалификационной работы, дается характеристи-
ка ее научной новизны и практической значимости. 

Выбор темы обычно обосновывается ее актуальностью. 
В выпускных квалификационных работах это обоснование 
обычно завершают так: «Этим определился выбор темы вы-
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пускной квалификационной работы»; «Все это обусловило 
выбор темы выпускной квалификационной работы»; «Акту-
альность послужила основанием для выбора темы выпускной 
квалификационной работы и предопределила ее задачи»; 
«Актуальность послужила основанием для выбора темы вы-
пускной квалификационной работы» и т.д. 

Задачи выпускной квалификационной работы формули-
руются исходя из плана работы. 

Во введение дается общая характеристика ВКР, ориен-
тированная на выполнение профессиональных значений, 
умений и навыков бакалавра по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика. Здесь же отмечается практическая цен-
ность работы, область ее настоящего (или возможного) ис-
пользования. 

Объем введения обычно составляет 1,5-3 страницы, 
оформленных в виде текстового материала (без таблиц, гра-
фических иллюстраций и формул). 

Основная часть. Основная часть - структурный эле-
мент ВКР, требования к которому определяются заданием 
руководителя на ВКР.  

Основной текст рукописи ВКР обычно структурирован  
тремя логически связанными главами (разделами). В состав 
основного текста включаются необходимые для объяснения 
сути обсуждаемых проблем рисунки, таблицы, если их вклю-
чение в текст не мешает восприятию основного содержания. 
В противном случае эти иллюстративные материалы реко-
мендуется выносить в приложения. Как правило, основной 
причиной переноса материалов в приложение является их 
объем, а также вспомогательный характер включенной в них 
информации. 

При рассмотрении содержания ВКР следует учитывать, 
что возможны различные подходы к ее выполнению. Если 
тема обширна, то во вступительной части работы желательно 
определить полный перечень взаимосвязанных проблем и 
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четко указать, каким конкретно вопросам посвящена данная 
работа. Далее внимание должно быть сосредоточено на ука-
занных вопросах. Эти вопросы должны быть раскрыты пол-
ностью. Возможен и другой подход: изложение охватывает 
одновременно все аспекты, раскрывающие проблему. При 
этом главное внимание уделяется их взаимосвязи и сравни-
тельному анализу. 

Структура ВКР по главам (разделам) обычно представ-
ляется следующим образом: каждая глава составляет при-
мерно 1/3 общего объема основной части  текста рукописи. 

Первая глава должна носить концептуальный (методо-
логический и методический характер). В ней раскрывается 
экономическая природа и сущность того явления, исследова-
нию которого посвящена выпускная квалификационная рабо-
та. Особое внимание здесь уделяется значению и важности 
для организации предмета исследования, соответствующего 
теме работы. 

Следует помнить, что первая глава выпускной квалифи-
кационной работы должна являться не самоцелью, а средст-
вом для полного и всестороннего освещения избранной темы. 
При этом исследование теоретических вопросов первой гла-
вы должно служить базой для разработки практических во-
просов в последующих главах. 

Первая глава должна обязательно содержать параграф 
нормативно-правового обеспечения (регулирования) дея-
тельности организации (предприятия) с учетом выбранной 
темы выпускной квалификационной работы. 

В первой главе рекомендуется затрагивать дискуссион-
ные вопросы, не ограничиваясь простым пересказом сущест-
вующих направлений и точек зрения. Следует творчески ос-
мыслить теоретический материал и обосновать собственную 
позицию необходимой аргументацией. 

В теоретической главе могут быть освещены: 
- понятие и сущность изучаемого объекта, процесса, яв-
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ления; 
- краткий обзор (эволюция) взглядов на проблему; 
- сравнительный анализ результатов исследований дан-

ной проблемы в России и за рубежом; 
- тенденции развития, связанные с данной проблемой, и 

экономические законы, которые определяют решение про-
блемы; 

- социальные, организационные, политические предпо-
сылки, которые влияют на управленческие решения, связан-
ные с данной проблемой; 

- инструменты научного анализа, прогнозирования, 
планирования и проектирования, которые могут быть полез-
ными для решения конкретных задач, стоящих перед органи-
зациями в связи с указанной проблемой. 

Рассмотрение достоинств и недостатков этих инстру-
ментов, а также порядка их адаптации к данной проблеме 
может быть основным содержанием главы. Например, здесь 
может быть обоснован выбор модификации экономико-
математической модели, наиболее адекватной ситуации на 
объекте, или выбор критериев реализуемости и эффективно-
сти инвестиционной деятельности организации при оценке 
вариантов развития одной из отраслей производства продук-
ции. 

Выпускники не имеют права строить выпускную ква-
лификационную работу на дословно переписанных текстах 
литературных источников. 

Вторая глава (аналитическая) должна носить конкрет-
ный характер и детально раскрывать суть рассматриваемой 
проблемы. В ней целесообразно показать действующую 
практику экономической (плановой, организационной, учет-
но-аналитической, финансовой и т.д.) работы хозяйствующе-
го субъекта, обосновать необходимость ее совершенствова-
ния с учетом требований развития экономики в современных 
условиях и международных норм организации планирования, 
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экономического и финансового анализа, финансового ме-
неджмента. Во второй главе выпускной квалификационной 
работы следует проанализировать определенное направление 
деятельности экономического субъекта как самостоятельного 
участка исследования или провести аудит этого участка с 
указанием наиболее часто встречающихся ошибок, методов 
их устранения и возможных рисков.  

Анализ должен производиться за период длительностью 
не менее трех лет. Такой ретроспективный анализ позволяет 
изучить динамику исследуемых процессов, выявить тенден-
ции и закономерности развития, дать им объективную оцен-
ку, выявить причины сложившегося положения, пути устра-
нения недостатков. 

В этом разделе (главе) по необходимости используются 
методы экономическо-статистического анализа, анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности, компьютерные техно-
логии обработки данных, составляются аналитические таб-
лицы, рисунки. Таким образом, бакалавр должен продемон-
стрировать умение использовать для выявления проблем ме-
тоды изученных им наук. 

В главе производится выявление «узких» мест по про-
блеме исследования и рассчитываются технико-экономические 
показатели (коэффициенты), характеризующие рассматривае-
мые объекты, процессы и явления. 

Аналитическая часть работы должна содержать само-
стоятельно составленный автором иллюстративный матери-
ал: графики, диаграммы, схемы, таблицы. Очень важно, что-
бы весь материал был представлен не в виде отдельных 
фрагментов, а в форме сквозного примера. Весь иллюстра-
тивный материал должен быть проанализирован и использо-
ван для подтверждения выводов по исследуемой проблеме. 

Третья глава является проектной частью работы и 
должна содержать выводы не только по практической части 
работы, но и предлагать теоретические аспекты путей реше-
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ния проблемы для всех хозяйствующих субъектов. В третьей 
главе на основе обработанного практического материала 
предлагаются конкретные пути решения проблемы, обосно-
вывается эффективность предлагаемых мер и финансовые 
последствия их практической реализации. 

Если для получения результатов необходимо использо-
вать уже имеющуюся методику, то необходимо сделать на 
неё соответствующую ссылку. Если автор предлагает свою 
методику, то в тексте главы кратко излагается её содержание, 
приводятся результаты её апробации. Более подробное опи-
сание авторской методики и связанные с ней расчеты (вы-
числения) лучше вынести в отдельное приложение. 

По сути дела, вторая глава является аналитической, а 
третья содержит конкретные выводы, рекомендации, пути 
решения задач, поставленных во введении. 

Предлагаемая структура выпускной квалификационной 
работы носит рекомендательный характер. Не исключено из-
менение содержания двух последних глав в соответствии с 
избранной темой, методическими указаниями выпускающих 
кафедр, мнением научного руководителя и обучающегося-
выпускника. 

Каждая глава должна заканчиваться выводами, где в 
краткой форме излагаются результаты данного этапа работы, 
конкретизируются задачи и методы их решения в последую-
щих главах.  

Выводы и предложения являются своеобразным ито-
гом всей выпускной квалификационной работы. Они должны 
быть четкими и лаконичными по форме, содержать основные 
выводы и предложения, направленные на улучшение эконо-
мической и организационной работы хозяйствующего субъ-
екта. При этом выводы и предложения должны непосред-
ственно вытекать из решения тех вопросов и проблем, кото-
рые рассмотрены в тексте выпускной квалификационной ра-
боты. Важно выделить объекты защиты с расчетами прямого 
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или косвенного (управленческого) эффекта от предложенных 
мероприятий. 

Выводы и предложения не могут содержать новых мо-
ментов, не рассмотренных в основной части выпускной ква-
лификационной работы, однако допускается некоторое по-
вторение текста из основной части выпускной квалификаци-
онной работы. 

Список использованных источников. В выпускной 
квалификационной работе должен быть представлен список 
использованной литературы при исследовании темы и иных 
источников. Следует выделить нормативно-правовую лите-
ратуру, основную и дополнительную учебную и научную ли-
тературу, электронные ресурсы. Список составляется в алфа-
витном порядке по первой букве фамилии автора и названия 
работы. 

Приложения. Выпускная квалификационная работа 
может содержать приложения в виде таблиц, диаграмм, схем, 
расчетов, математических и статистических формул, алго-
ритмов решений, форм отчетности и т. п. 

Приложения должны быть сгруппированы в строгом со-
ответствии с изложением текста выпускной квалификацион-
ной работы. 

Выпускная квалификационная работа должна быть 
подписана автором лично. Подпись и расшифровка подписи 
проставляются на последнем листе выводов и предложений 
выпускной квалификационной работы, с указанием даты 
подписания, а также на титульном листе и задании выпуск-
ной квалификационной работы напротив своей фамилии. 
Подписью обучающийся фиксирует завершение выпускной 
квалификационной работы и дает право представить ее на 
кафедру для получения разрешения на защиту. 

Все выпускные квалификационные работы должны 
быть проверены через систему антиплагиат для определения 
объема заимствования (приложение 5). Оригинальность соб-
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ственного текста должна составлять не менее 50% (Регламент 
проверки выпускных квалификационных работ обучающихся 
на заимствование и размещение тестов выпускных квалифи-
кационных работ обучающихся в библиотеке ФГБОУ ВО 
Пермская ГСХА, 2016). 

Всю ответственность за сведения, изложенные в выпу-
скной квалификационной работе, порядок их использования 
при обработке фактического материала, обоснованность и 
достоверность выводов и предложений несет непосредствен-
но автор выпускной квалификационной работы.  

 

2.2. Оформление выпускной квалификационной работы 
 

При изучении требований к оформлению работы необ-
ходимо учитывать, что отсутствуют единые государственные 
стандарты к порядку оформления выпускных квалификаци-
онных работ. В основу общеприменяемых в большинстве ву-
зов требований положены стандарты. 

Общий объем  выпускной  квалификационной  работы  
не должен превышать 50-55 страниц печатного текста, напе-
чатанного через 1,5 интервала. В данный объем не включают 
приложения. Цвет шрифта должен быть черным, высота 
букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (не менее 12). 
Данной высоте букв соответствуют шрифты: Times New 
Roman кегель 14; Aviel кегель 12. 

Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определенных терминах, фор-
мулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качест-
во напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, 
распечаток с компьютеров  должно удовлетворять требова-
нию их четкого воспроизведения. При выполнении необхо-
димо соблюдать равномерную плотность, контрастность и 
четкость изображения. В работе должны быть четкие, не рас-
плывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 
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Работа выполняется на белой бумаге формата А4 
(210x297 мм). Текст работы излагается на одной стороне лис-
та, с соблюдением следующих размеров полей: левое - не ме-
нее 30 мм; верхнее - 20 мм; правое - 10 мм; нижнее - не менее 
- 20 мм. 

Работа должна иметь: титульный лист; задание кафедры 
на работу; содержание; текст работы, состоящий из введения, 
глав и параграфов; выводов и предложений; списка исполь-
зованных источников; приложения. По окончании работа 
подписывается автором с указанием инициалов и фамилии, а 
также даты завершения работы. 

Все листы должны быть пронумерованы арабскими 
цифрами по порядку от титульного листа до последнего без 
пропусков и повторений. Первой страницей считается ти-
тульный лист. При этом на титульном листе, содержании и 
первой странице введения номера не проставляются. Поряд-
ковый номер страницы ставится в центре нижней части листа 
без точки. Последним листом работы нумеруется последний 
лист списка использованных источников. 

Титульный лист оформляется на типовом бланке, со-
держащем все предусмотренные реквизиты. 

Содержание работы помещают после задания кафедры. 
Слово «Содержание» записывают в виде заголовка симмет-
рично тексту прописными буквами. В содержании работы 
указывается перечень всех глав и параграфов выпускной  
квалификационной работы, номера страниц, с которых на-
чинается каждая из них. Главы должны иметь в пределах 
всей работы порядковые номера, обозначенные арабскими 
цифрами без точки. Параграфы каждой главы  выпускной  
квалификационной  работы  должны иметь нумерацию в пре-
делах каждой главы и состоять из номера главы и номера па-
раграфа в данной главе, отделенного от номера главы точкой. 
В конце номера параграфа точка не ставится. 

Например: 
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1. Теоретические основы .... 
1.1      Нумерация пунктов первого раздела 
1.2      Характеристика деятельности предприятия. 
2.1      Нумерация пунктов второго раздела 
2.2   
2.3 
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 

перечисления. 
Перед каждым перечислением следует ставить дефис 

или при необходимости ссылки в тексте документа на одно 
из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, о, г, 
ь, и, ы, ъ) после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 
использовать арабские цифры, после которых ставится скоб-
ка, а запись проводится с абзацного отступа, как показано в 
примере. Пример: 

а) 
б) 
     1)  
     2)  
Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с 

абзацного отступа. Если работа состоит из двух и более час-
тей, каждая часть должна иметь свой порядковый номер. 

В  выпускной  квалификационной  работе наименование 
глав записывают в виде заголовков строчными буквами 
(кроме первой прописной) симметрично относительно текста 
без подчеркивания. Переносы слов в наименовании глав, па-
раграфов и вопросов не допускаются. Точку в конце наиме-
нования не ставят. Каждую главу в работе следует начинать с 
новой страницы. 

При написании текста не допускается применять: 
- обороты разговорной речи, произвольные словообра-

зования, профессионализмы; 
- научные термины, близкие по смыслу, для одного и 
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того же понятия; 
- иностранные слова и термины при наличии равно-

значных слов и терминов в русском языке; 
- сокращения обозначений единиц физических величин, 

если они «употребляются без цифр, за исключением единиц 
физических величин в головках и боковиках таблиц и в рас-
шифровках буквенных обозначений, входящих в формулы; 

- математический знак минус (-) перед отрицательными 
значениями величин (вместо математического знака (-) сле-
дует писать слово «минус»); 

- математические знаки без цифр, например: < (меньше 
или равно), > (больше или равно), * (не равно), № (номер), % 
(процент). 

В тексте работы могут быть приведены перечисления. 
Перед каждой позицией перечисления следует ставить араб-
скую цифру, после нее - скобку. Каждое перечисление запи-
сывают с абзацного отступа. Для дальнейшей детализации 
перечислений необходимо использовать дефисы. 

Наименование команд в тексте следует выделять кавыч-
ками например: «Ввод». 

Числовые значения величин в тексте должны указы-
ваться с необходимой степенью точности, при этом обяза-
тельно в ряду величин выравнивание числа знаков после за-
пятой. Недопустимо приводить следующий ряд величин: 45; 
67; 76,8; 87,98. Данный ряд должен выглядеть следующим 
образом: 45,00; 67,00; 76,80; 87,98. 

 В тексте работы не следует приводить значения, в ко-
торых количество значимых цифр более трех. Не следует 
указывать 56,7893. Для использования в тексте работы лучше 
округлить величину до 56,8. А еще лучше, если величины 
будут выражены целыми числами. Использование числовых 
значений с количеством значимых цифр более трех возмож-
но, когда четвертый и более значимый знак имеет важное 
значение. Например, если возникает необходимость сравнить 
два полученных результата 56,7893 и 56,7899, то без приве-
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денной точности до четвертого значимого знака, конечно, не 
обойтись. 

Кроме того, числовые значения величин с обозначением 
единиц физических величин и единиц счета следует писать 
цифрами, а число без обозначения физических величин и 
единиц расчета от единицы до девяти - словом. Например: 
«Выборка документов осуществляется пять раз, при этом 
общая сумма по документам должна быть не менее 9 руб.» 
или «Выборка осуществляется 15 раз». Недопустимо отде-
лять единицу физической величины от числового значения 
(переносить их на разные строки или страницы), кроме еди-
ниц физических величин, помещенных в таблицах. 

Если в тексте для характеристики показателя приводит-
ся диапазон числовых значений, выраженных в одной и той 
же физикой величине, то обозначение единицы физической 
величины указывается после последнего числового значения 
диапазона, например: «Количество переплат на сумму от 1 до 
5 руб.». Если в тексте работы приводится ряд числовых зна-
чений, выраженных в одной и той же величине, то ее указы-
вают только после последнего числового значения, напри-
мер: «200, 300,4000 руб.». 

Условные буквенные обозначения, изображения или 
знаки должны соответствовать принятым в действующем за-
конодательстве или государственных стандартах. В тексте 
работы перед обозначением параметра дают его пояснение, 
например: «Коэффициент парной корреляции rух». 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в при-
ложениях, должны иметь сквозную нумерацию арабскими 
цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в 
круглых скобках. Одну формулу обозначают - «(1)». 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 
круглых скобках, например, «... в формуле (1)». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, должны 
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быть приведены непосредственно под формулой. Значения 
каждого символа записывают с новой строки в той последо-
вательности, в какой они приведены в формуле. Первая стро-
ка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двое-
точия после него, например: 

                                                                (1) 
где rух - коэффициент парной корреляции; 
ух - среднее значение произведения фактора на показа-

тель; 
у- среднее значение показателя; 
х - среднее значение фактора; 
σу - среднеквадратическое отклонение показателя; 
σх - среднеквадратическое отклонение фактора. 
Переносить формулу на следующую строку допускается 

только на знаках выполняемых операций. При этом приме-
няемый знак в начале следующей строки повторяют. При пе-
реносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». 

Применение в одной формуле условных символов с ис-
пользованием букв разных алфавитов, например, Zобщ, ведет 
к ухудшению восприятия материала и нецелесообразно. По-
рядок изложения в тексте работы математических уравнений 
такой же, как и формул. 

В работах используется большое количество иллюстра-
ций (графиков, рисунков, диаграмм). Содержание иллюстра-
ций должно быть понятно читателю без обращения к тексту 
работы. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполне-
нии, в том числе и цветные. Чертежи, графики, диаграммы, 
схемы, иллюстрации, помещаемые в работе, должны соответ-
ствовать требованиям государственных стандартов единой 
системе конструкторской документации (ЕСКД) и называть-
ся рисунком. 

Иллюстрации, за исключением, иллюстраций приложе-
ний, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нуме-
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рацией. Если иллюстрация в работе одна, то она нумеруется, 
например: «Рисунок 1». 

Наименование иллюстрации помещают по центру тек-
ста после пояснительных данных и формулируют, например, 
следующим образом: «Рисунок 1. Денежно-кредитный меха-
низм», в конце наименования точку не ставят. 

На весь приведенный иллюстративный материал долж-
ны быть ссылки в тексте работы. При ссылках на иллюстра-
ции следует писать «... в соответствии с рисунком 1». 

В работах часто используются графики. График целесо-
образно использовать для характеристики и прогнозирования 
динамики изменения непрерывно изменяющегося показателя 
при наличии функциональной связи между фактором и пока-
зателем. Пример оформления графика приведен на рисунке 1. 
На одном графике не следует приводить более трех кривых. 
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Рисунок 1. Индексы инвестиций в основной капитал 
 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде 

таблиц, которые применяют для характеристики точных дан-
ных, лучшей наглядности, удобства сравнения показателей, а 
также сопоставимости информации, полученной из разных ис-
точников. Составные части таблицы приведены на рисунке 2. 
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Таблица 1 - (название таблицы) 
 

Заголовок графы Заголовок  Заголовок  

Подзаголовок 
графы 

Подзаголо-
вок 

Подзаголо-
вок 

Подзаголо-
вок 

Подзаголо-
вок 

Боковик  
(заголовки строк) 

    

 
Рисунок 2. Составные части таблицы 
 
Оформление составных частей таблицы имеет свои осо-

бенности. 
Название таблицы должно отражать ее содержание, 

быть точным и кратким. Название следует помещать по цен-
тру над таблицей. 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а 
подзаголовки - со строчных, если они составляют одно пред-
ложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоя-
тельное значение пишут с прописной буквы. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки пре-
пинания не ставят. Заголовки указывают в единственном 
числе. 

Диагональное деление головки таблицы не допускается. 
Графу «№ п/п» в таблицу не включают. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допуска-
ется в тех случаях, когда в тексте работы имеются ссылки на 
них, при делении таблицы на части, а также при переносе 
части таблицы на следующую страницу. 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в 
разных единицах, то их указывают в заголовке каждой гра-
фы. Если все параметры, размещенные в таблице, выражены 
одной единицей измерения, то сокращенное обозначение 
единицы помещают над таблицей, как указано в таблице 2. 
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Таблица 2 - Баланс наличия и движения основных средств, 
тыс. руб. 

Показатели Наличие на 
начало года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец года 

Стоимость основных 14830 8351 46 23135 
средств в первоначаль-
ной оценке: 

    

в т.ч. новых - 6158  6158 
Износ основных средств 4449 - - 4784 
Остаточная стоимость 10381 - - 18351 
основных средств     

 
Таблицы слева, справа и снизу, ограничиваются линия-

ми. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Если 
цифровые данные в таблице не приводятся, то в графе ста-
вится прочерк. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее про-
должение будет на следующей странице, то в первой части 
таблицы головку или боковик следует пронумеровать араб-
скими цифрами, которые затем перенести на следующую 
страницу. При переносе таблицы следует записать «Продол-
жение таблицы 2». 

В первой части таблицы нижнюю горизонтальную ли-
нию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

В таблицах числовые значения величин, одинаковые 
для нескольких строк, допускается указывать один раз. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. 
Порядок оформления по тексту ссылок на таблицы такой же, 
как и на иллюстрации. Таблица, в зависимости от ее размера, 
помещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на 
нее, или на следующей странице. Допускается помещать таб-
лицу вдоль длинной стороны листа. Нумерация таблиц 
сквозная, арабскими цифрами. 

В работе приводятся примечания, или необходимые по-
яснения или справочные данные к содержанию текста, таб-
лицам или графическому материалу. Примечание к таблице 
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помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окон-
чание таблицы. Если примечание одно, то после слова «При-
мечание» ставится точка, и текст примечания пишется с про-
писной буквы. Одно примечание не нумеруется, а несколько 
нумеруются арабскими цифрами. 

Материал, дополняющий текст работы, допускается по-
мещать в приложениях. Приложениями могут быть графиче-
ский материал, таблицы большого формата, расчеты, описа-
ния алгоритмов, программ задач, исходные данные и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на 
последующих листах. Характер приложения определяется 
автором самостоятельно исходя из содержания. В тексте ра-
боты на все приложения должны быть ссылки. Порядок 
оформления по тексту ссылок на приложения такой же, как и 
оформления ссылок на иллюстрации. Приложения распола-
гают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страни-
цы. Приложения нумеруют арабскими цифрами. После слова 
«Приложение» следует цифра, обозначающая его последова-
тельность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записы-
вают симметрично относительно текста с прописной буквы 
отдельной строкой. 

В работе используются, как правило, только общепри-
нятые текстовые сокращения или аббревиатуры, например: 
РФ, ЦБ РФ и т.п. 

Если в работе используется специфическая терминоло-
гия, то в конце работы должен быть помещен перечень при-
нятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

Для подтверждения достоверности, обоснования или 
дополнения отдельных положений в выпускной квалифика-
ционной работе могут быть использованы цитаты - дослов-
ное воспроизведение части первоисточника. Для цитирова-
ния следует брать такой отрывок из первоисточника, который 
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содержит четкую, логически законченную мысль. Необходимо 
выполнять следующие правила оформления цитат:  все цитаты 
заключаются в кавычки; в начале предложения они должны 
начинаться с прописной буквы,  даже если первое цитируемое 
слово в источники напечатано строчной; в цитатах сохраняют-
ся также знаки препинания, которые даны в цитируемом ис-
точнике; если цитируется предложение не полностью, то вме-
сто опущенного текста ставится многоточие. 

Ко всем приведенным в тексте цитатам необходимо 
сделать ссылки (сноски). При этом в конце каждой цитаты 
арабской цифрой без точки указывается порядковый номер 
сноски. Если на одной странице приводится несколько ссы-
лок на один и тот же источник, то его описание дается только 
в первой сноске, а в остальных пишут слова «там же», и ука-
зывают номер страницы источника. 

На источники, использованные в данной работе без ци-
тирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В конце 
предложения указывают порядковый номер источника по 
списку и номер страницы выделенные квадратными скобка-
ми, например: [2,с. 125], [5,с. 87], [14,с. 212 ] и т.д. 

При оформлении ссылок на нормативные источники 
следует приводить текст этих документов из официальных 
изданий: «Собрания законодательства Российской Федера-
ции», «Бюллетеня нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти» и др. 

Список использованных источников является составной 
частью работы и отражает степень изученности рассматри-
ваемой проблемы. В данный список включаются, как прави-
ло, не только те источники на которые в работе имеются 
ссылки, но и те, которые Вы изучили при исследовании темы 
работы. 

Литература группируется в списке в следующем поряд-
ке: 

- нормативно-правовые акты органов законодательной и 
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исполнительной власти: Конституция, Федеральные Законы, 
указы президента РФ, постановления Правительства РФ - в 
хронологической последовательности; 

- ведомственные правовые акты в хронологической по-
следовательности; 

- источники статистических данных в хронологической 
последовательности; 

- документы и материалы государственных архивных 
учреждений - в хронологической последовательности; 

- книги и статьи на русском языке - в алфавитном по-
рядке; 

- книги и статьи на иностранных языках - в алфавитном 
порядке. 

Включенная в список литература нумеруется арабскими 
цифрами без точки сплошным порядком от первого до по-
следнего названия. 

Список использованных источников включает не менее 
30 наименований, в том числе  нормативно-законодательные 
акты, учебники, учебные пособия, периодическую печать, 
электронные ресурсы и базу данных Интернет. Для подбора 
литературы рекомендуется использовать фонд  библиотеки 
академии. Со списком ресурсов, их содержанием, правилами 
оформления можно ознакомиться по ссылке  
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/lib_services/. 

 

2.3. Рекомендуемые темы  
выпускных квалификационных работ: 

Профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 

- кафедра организации производства  
     и предпринимательства в АПК  

1. Бизнес-план развития предприятия. 
2. Применение ресурсосберегающих и инновационных 

технологий на предприятии. 
3. Стратегия повышения конкурентоспособности пред-



 

35 
 

приятия. 
4. План социально-экономического развития предпри-

ятия(района) в условиях импортозамещения. 
 5. Организация внутрихозяйственных коммерческих 

отношений на предприятии. 
6. Формирование корпоративной культуры на предпри-

ятии. 
7. Инновационное развитие предприятия. 
8. Управление затратами на предприятии. 
9. Мотивация труда работников предприятия. 
10. Механизм формирования и развития кадрового по-

тенциала в районе. 
11. Разработка маркетинговой стратегии предприятия. 
12. Экономическая безопасность  предприятия. 
13. Безопасность коммерческой деятельности предпри-

ятия. 
14.Управление предприятием в условиях неопределен-

ности и риска. 
15. Повышение уровня социально-экономической безо-

пасности территории. 
16. Уровень и качество жизни сельского населения рай-

она (территории). 
17. Организация  и повышение эффективности исполь-

зования земельных угодий на предприятии  (в районе). 
18.  Стратегия повышения экономической эффективно-

сти деятельности предприятия. 
19. Совершенствование системы мотивации работников 

на предприятии. 
21. Стратегия развития предприятия. 
22. Разработка программы социально-экономического 

развития предприятия (территории). 
23. Состояние и перспективы развития отраслей на 

предприятии 
24. Формирование и реализация стратегии аутсорсинга 

на предприятии (районе). 



 

36 
 

25. Перспективы развития предприятия. 
26. Организация агротуризма в районе (территории). 
27. Перспективы использования  энергосберегающих 

технологий на  предприятии АПК. 
28. Организация маркетинговой деятельности на пред-

приятии. 
29. Пути повышения финансовой устойчивости пред-

приятия. 
30. Совершенствование организации производства про-

дукции  на предприятии. 
31. Современные подходы к оценке экономической эф-

фективности инвестиционного проекта на предприятии. 
32. Инновационная стратегия развития предприятия. 
33. Совершенствование маркетинговой деятельности на 

предприятии. 
34. Модернизация системы мотивации на предприятии. 
35. Социально-экономическое развитие района. 
36. Новые подходы в материальном стимулировании 

работников на предприятии. 
37. Повышение конкурентоспособности производства 

продукции на предприятии. 
38. Проект совершенствования сбытовой деятельности  

предприятия. 
39. Новые подходы в оплате труда работников предпри-

ятия. 
40. Совершенствование ассортимента производимой 

продукции на предприятии. 
41. Проект инновационного развития предприятия. 
42. Повышение эффективности организационно-

управленческих и технологических процессов при производ-
стве, хранении, переработки и реализации продукции  на 
предприятии. 

43. Совершенствование процессов коммерческой дея 
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тельности предприятия перерабатывающей и пищевой про-
мышленности в условиях импортозамещения. 

44. Организация маркетинговой деятельности на пред-
приятии  в условиях  ВТО. 

45. Корпоративная культура как фактор повышения 
производительности и качества труда на  предприятии. 

46. Бизнес-план развития отраслей на предприятии 
АПК. 

47. Совершенствование процессов использования земли 
и сельскохозяйственных угодий в регионе. 

48. Повышение деловой активности предприятия. 
49. Инвестиционный проект развития предприятия. 
50. Повышение инвестиционной привлекательности 

предприятия. 
51. Разработка инвестиционной стратегии развития  

предприятия АПК. 
52. Оценка экономической эффективности инвестици-

онного проекта на предприятии. 
53. Разработка стратегии роста конкурентоспособности 

предприятия. 
54. Перспективы развития производства продукции пе-

реработки. 
55. Оптимизация ассортимента производимой продукции. 
56. Совершенствование организации ветеринарного об-

служивания АПК и населения муниципального района. 
57. Организация разработки и реализации конкурентной 

стратегии предприятия. 
58. Планирование ассортимента хлебобулочной продук-

ции на предприятии. 
59. Совершенствование организации кормопроизводства 

на предприятии. 
60. Пути повышения эффективности молочной отрасли. 
61. Совершенствование организации производства мо-
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лока на основе инновационных технологий. 
62. Обоснование эффективности инвестиций в создание 

животноводческого комплекса по производству молока. 
63. Совершенствование сбытовой деятельности пред-

приятия. 
64. Современные подходы мотивации персонала пред-

приятия. 
65. Совершенствование организации предоставления 

услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям. 
66. Управление конкурентоспособностью предприятия. 
67. Пути  повышения эффективности закупочной дея-

тельности предприятия. 
68. Управление профессиональной адаптацией персона-

ла на предприятии. 
69. Перспективы развития сельскохозяйственного про-

изводства в районе.  
- кафедра отраслевой и территориальной экономики: 
1. Экономическое обоснование перспектив развития 

предприятия. 
2. Проект повышения уровня рентабельности производ-

ства сельскохозяйственной продукции. 
3.Повышение экономической эффективности  использо-

вания оборотных фондов. 
4. Обоснование мер повышения экономической эффек-

тивности деятельности предприятия. 
5. Увеличение экономической эффективности при про-

изводстве основных видов сельскохозяйственной продукции. 
6. Рост экономического эффекта  производства  на осно-

ве использования новых технологий. 
7. Повышение  финансовой  устойчивости   предприятия   

за счет эффектного использования основных средств. 
8. Бизнес-проект экономически эффектной работы кре-

стьянско-фермерского хозяйства. 
9. Экономическая   эффективность   производственной   
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деятельности и обоснование мер для её повышения. 
10. Оценка резервов и перспектив роста экономической 

эффективности производства на предприятии. 
11. Направления и методы повышения рентабельности 

производства. 
12. Совершенствование структуры товарной  продукции 

и использование маркетинговых новаций. 
13. Обоснование комплекса мер стабильного функцио-

нирования и развития. 
14. Экономическое   обоснование   совершенствования   

ассортимента товарной продукции. 
15. Повышение экономической эффективности произ-

водства и использования кормов. 
16. Повышение рентабельности производства продук-

ции растениеводства. 
17. Перспективы достижения экономической стабильно-

сти и роста основных отраслей производства на предприятии. 
18. Эффективность кормопроизводства как основа рента-

бельности животноводства. 
19. Перспективы  улучшения  экономического результа-

та при производстве зерновых культур. 
20. Экономическая   эффективность   производства   зер-

на: оценка уровня и возможностей роста. 
21. Проект достижения финансовой устойчивости пред-

приятия по откорму молодняка крупного рогатого скота. 
22. Повышение экономической эффективности произ-

водства яйца. 
23. Обоснование роста экономической эффективности 

производства продукции свиноводства. 
24. Направления и меры улучшения эффективности про-

изводства овощей открытого грунта. 
25. Повышение   экономической   эффективности   от-

корма крупного рогатого скота. 
26. Экономическое   обоснование   основных  направле-
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ний производства молока на предприятии. 
27. Пути повышения экономической эффективности 

производства молока. 
28. Рост экономической эффективности отрасли молоч-

ного скотоводства. 
29. Повышение экономической эффективности мяса пти-

цы. 
30. Оценка резервов и перспектив эффективного произ-

водства молока. 
31. Экономическая эффективность размещения инвести-

ций в отрасль молочного скотоводства. 
- кафедра экономической теории: 
1. Повышение эффективности использования трудовых 

ресурсов. 
2. Проект совершенствования ассортимента и качества 

выпускаемой продукции на предприятиях АПК. 
3. Пути совершенствования оплаты труда и материаль-

ного стимулирования на предприятиях АПК. 
4. Экономическая эффективность внедрения инноваци-

онных производства в различных отраслях сельскохозяйст-
венных предприятий. 

5. Обоснование эффективности инвестиций в развитие 
предприятия. 

6. Экономическая эффективность процессов продвиже-
ния и сельскохозяйственной продукции на региональном 
рынке совершенствования. 

7. Совершенствование и организация управления ма-
лым предприятием в системе АПК. 

8. Разработка бизнес-плана для нового вида продукции 
на предприятии. 

9. Обоснование оптимального ассортимента продукции 
предприятия. 

10.  Проблемы государственной поддержки малого 
бизнеса в сельском хозяйстве в условиях экономического 
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кризиса. 
11.  Воспроизводство основных фондов в сельскохо-

зяйственных организациях. 
12.  Повышение экономической эффективности ис-

пользования энергосберегающих технологий на предприятии. 
13.  Состояние и перспективы развития рынка земли 

на уровне муниципального района Пермского края. 
14.  Организационно-экономические основы земельно-

ипотечного кредитования в сельском хозяйстве (на примере 
сельскохозяйственных организаций муниципальных районов 
Пермского края). 

15.  Повышение эффективности системы управления 
земельными ресурсами и обеспечение эффективного исполь-
зования сельскохозяйственных земель (на примере сельско-
хозяйственных предприятий или региона). 

16.  Инновации и перспективы производства отдель-
ных продовольственных товаров сельскохозяйственных 
предприятий или района. 

17.  Повышение конкурентоспособности производства 
продукции - приоритетное направление сельскохозяйствен-
ных предприятий. 

18.  Состояние и перспективы развития мясного рынка 
как основного фактора выполнения приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК» (на примере сельскохо-
зяйственных предприятия или района). 

19.  Товарная, ценовая и сбытовая инновационная по-
литика современного сельскохозяйственных предприятия. 

20.  Повышение экономической эффективности ис-
пользования ресурсного потенциала на предприятии. 

21.  Организационно-экономические механизмы по-
вышения инвестиционной привлекательности сельскохозяй-
ственных предприятий (или предприятий АПК). 

Профиль «Финансы и кредит»: 
- кафедра бухгалтерского учета и финансов 
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1. Анализ повышения инвестиционной привлекательно-
сти компании и факторов ее определяющих. 

2. Анализ и управление оборотными активами предпри-
ятия (организации). 

3. Анализ эффективности использования основных 
средств на предприятии (организации). 

4. Совершенствование системы анализа и управление 
денежными средствами. 

5. Анализ дебиторской задолженностью и формирование 
кредитной политики на предприятии. 

6. Анализ и совершенствование системы управления за-
пасами на предприятии. 

7. Анализ финансового состояния предприятия. 
8. Анализ финансовых результатов и повышение рента-

бельности предприятия (организации). 
9. Оценка эффективности функционирования фирмы на 

базе коэффициентного анализа. 
10. Анализ и совершенствование системы управления 

затратами на предприятии. 
11. Обеспечение финансовой устойчивости предпри-

ятия (организации) . 
12. Анализ и управление финансовыми рисками пред-

приятия (организации). 
13. Взаимоотношения предприятия с бюджетами и вне-

бюджетными фондами . 
14. Анализ и управление финансовыми ресурсами 

предприятия (организации). 
15. Использование аппарата финансового анализа для 

определения тактики развития предприятия (организации). 
16. Процедура банкротства как направление решения 

проблемы финансового оздоровления компании. 
17. Анализ эффективности производства сельскохозяй-

ственной продукции (молоко, зерна и т.д.). 
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18. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
фермерских хозяйств. 

19. Анализ и пути улучшения использования трактор-
ного парка (автопарка) на примере сельскохозяйственных 
предприятий. 

20. Особенности и проблемы бюджетного планирова-
ния, порядок составления краевого бюджета. 

21. Анализ исполнения бюджета субъекта РФ и эффек-
тивность использования его средств (на примере Пермского 
края). 

22. Совершенствование бюджетного устройства муни-
ципальных образований в условиях реформы местного само-
управления. 

23. Анализ (проблемы) исполнения доходной части ме-
стного бюджета. 

24. Проблемы организации исполнения расходов мест-
ного бюджета.  

25. Анализ налогообложения юридических (физиче-
ских) лиц (на примере…). 

26. Анализ финансового состояния банка. 
27. Анализ кредитоспособности заемщика. 
28. Анализ финансовых результатов деятельности бан-

ка. 
29. Статистический анализ валютных курсов в банках. 
30. Анализ   организации расчетно-кассового обслужи-

вания банком юридических лиц. 
31. Совершенствование кредитного обслуживания 

коммерческими банками корпоративных клиентов. 
32. Совершенствование взаимодействия коммерческих 

банков с малыми и средними предприятиями. 
33. Анализ и минимизация банковских рисков. 
34. Анализ организации расчетов с использованием 

платежных карт. 
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35. Анализ эффективности управления страховым 
портфелем. 

36. Анализ финансовых  возможностей  развития  ком-
мерческого предприятия. 

37. Организация платежного оборота малого предпри-
ятия. 

38. Совершенствование системы управления финанса-
ми компаний в сфере малого бизнеса. 

39. Анализ финансового обеспечения капитальных 
вложений предприятия. 

 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 
- кафедра бухгалтерского учета и финансов 

1. Организация бухгалтерского учета в сельскохозяйст-
венных предприятиях. 

2. Состояние и пути совершенствования учета денеж-
ных средств. 

3. Учет валютных операций. 
4. Организация учета расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами. 
5. Организация налогового учета в организациях. 
6. Организация учета расчетов по страхованию. 
7. Организация учета животных на выращивании и от-

корме. 
8. Организация учета движения товаров. 
9.  Организация учета движения материалов. 
10.  Организация учета и анализ использования основ-

ных средств. 
11.  Учет нематериальных активов. 
12.  Организация учета расчетов по оплате труда и 

анализ трудовых показателей. 
13.  Учет и анализ расходов по обслуживанию и 

управлению. 
14.  Учет затрат и калькулирование себестоимости ра-

бот и услуг вспомогательных производств. 
15. .Учет затрат на производство, калькулирование и 
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анализ себестоимости продукции растениеводства. 
16.  Учет затрат на производство, калькулирование и 

анализ себестоимости продукции животноводства. 
17.  Учет затрат, калькулирование и анализ себестои-

мости продукции промышленных производств (для сельско-
хозяйственных предприятий). 

18.  Учет затрат в обслуживающих производствах и 
хозяйствах предприятий. 

19.  Учет и анализ эффективности кредитов и займов. 
20.  Учет реализации готовой продукции (работ, ус-

луг). 
21.  Учет и анализ финансовых результатов и исполь-

зования прибыли. 
22.  Учет капитала, фондов, резервов. 
23.  Организация учета финансовых вложений . 
24.  Учет долгосрочных инвестиций. 
25.  Учет затрат строительного производства. 
26.  Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции промышленных предприятий. 
27.  Организация учета на предприятиях малого бизне-

са. 
28.  Организация учета лизинговых операций. 
29.  Организация учета на совместных предприятиях. 
30.  Учет внешнеэкономической деятельности. 
31.  Организация контрольно-ревизионной деятельно-

сти на предприятии учреждении. 
32.  Учет вексельных операций. 
33.  Организация и учет расчетно-кассового обслужи-

вания клиентов банка. 
34.  Учет ценных бумаг в банке. 
35.  Учет валютных операций банка. 
36.  Учетно-операционная работа в банке. 
37.  Учет кредитных операций банка. 
38.  Учет доходов и расходов в банке. 
39.  Формирование финансового результата и исполь-

зования прибыли банка. 
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40.  Учет и контроль вкладных операций в банках. 
41.  Организация и учет ипотечного кредитования 

банком. 
42.  Организация учета в страховых организациях. 
43.  Организация контроля деятельности структурных 

подразделений. 
44.  Аудит трудового законодательства и расчетов по 

оплате труда. 
45.  Аудит операций на счета в банках. 
46.  Аудит учета основных средств. 
47.  Аудит учета нематериальных активов. 
48.  Аудит учета производственных запасов. 
49.  Аудит учета финансовых вложений. 
50.  Аудит учета внешнеэкономической деятельности. 
51. Аудит учета кредитов, займов и целевого финанси-

рования. 
52.  Аудит затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. 
53.  Аудит учета готовой продукции и реализации. 
54.  Аудит учета финансовых результатов и их исполь-

зования. 
55.  Аудит учета капитала и резервов. 
56.  Трансформация финансовой отчетности в соответ-

ствии с МСФО. 
57.  Организация учета расчетов по страхованию персо-

нала. 
 
Раздел 3. Рекомендации по подготовке к защите 

выпускной квалификационной работы 
 

3.1. Порядок выполнения и предоставление выпускной 
квалификационной работы государственной 

экзаменационной комиссии 
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Выполнение ВКР осуществляется обучающимся в соот-
ветствии с заданием. Задание, конкретизирующее объем и 
содержание ВКР, выдается обучающемуся руководителем.  

При необходимости выпускнику для подготовки ВКР 
назначаются консультанты по отдельным разделам.  

Руководитель ВКР бакалавра: 
- в соответствии с темой выдает обучающемуся задание 

на практику для сбора материала; 
- выдает обучающемуся задание на ВКР; 
- разрабатывает вместе с обучающимся календарный 

график выполнения работы, утверждаемый заведующим ка-
федрой (приложение 6); 

-  рекомендует обучающемуся литературу и другие ин-
формационные источники; 

-  проводит систематические консультации; 
-  проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 
- при необходимости после преддипломной практики 

вносит изменения в задание на выпускную квалификацион-
ную работу. 

Сроки выполнения ВКР определяются рабочим учеб-
ным планом и календарным учебным графиком. 

ВКР оформляется с соблюдением действующих стан-
дартов на оформление соответствующих видов документа-
ции, требований и (или) методических указаний (требований) 
по выполнению бакалаврских работ по направлению подго-
товки 38.03.01 Экономика. 

В перечень дополнительных материалов могут входить 
программные продукты. 

Законченная переплетенная работа, подписанная сту-
дентом, не позднее чем за 2 недели до начала работы ГЭК 
представляется научному руководителю. 

После просмотра и одобрения работы руководитель 
подписывает ее и вместе со своим письменным отзывом 
представляет заведующему кафедрой.  
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Руководитель должен изложить в отзыве: 
- сведения об актуальности темы выпускной квалифи-

кационной работы  
- особенности выбранных материалов и полученных 

решений (новизна используемых методов, оригинальность 
поставленных задач, уровень исследовательской части); 

- соответствие проекта заданию;  
- достоинства и недостатки выпускной квалификацион-

ной работы 
- владение методами сбора, хранения и обработки ин-

формации, применяемыми в сфере его профессиональной 
деятельности; 

- владение современными методами; 
- умение анализировать и прогнозировать состояние и 

динамику объектов деятельности с использованием методов 
и средств анализа и прогноза; 

-владение применяемыми в сфере своей профессио-
нальной деятельности компьютерными средствами; 

-оценку полученных результатов при решении задач 
экономической части; 

-практическую ценность выпускной квалификационной 
работы 

-оценку подготовленности студента, инициативности, 
ответственности и самостоятельности принятия решений при 
решении задач выпускной квалификационной работы 

-умение студента работать с литературными источника-
ми, справочниками и способность ясно и четко излагать ма-
териал. 

Заведующий кафедрой на основании этих материалов 
решает вопрос о допуске к защите, ставя соответствующую 
подпись в задании, в отзыве. Если заведующий кафедрой не 
считает возможным допустить студента к защите выпускной 
квалификационной работы, этот вопрос рассматривается на 
заседании кафедры с участием руководителя. 
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Выпускная квалификационная работа не допускается к 
защите и возвращается обучающемуся, если ее содержание 
не раскрывает тему исследования или обучающийся не про-
явил достаточной самостоятельности при написании работы, 
а также в случае, если работа не прошла проверку на анти-
плагиат или не была предоставлена в установленный срок. 

В случаях, когда выпускная квалификационная работа 
не представлена в десятидневный срок в деканат обучаю-
щийся подлежит отчислению из Академии с соответствую-
щей формулировкой. 

Далее  выпускная квалификационная работа передается 
секретарю ГЭК для защиты. В государственную экзамена-
ционную комиссию могут быть представлены и другие мате-
риалы, относящиеся к выполненной работе: печатные статьи 
по теме, документы, указывающие на практическое примене-
ние полученных результатов и т.д. 

Для подготовки к защите целесообразно подготовить 
тезисы своего доклада. Работу над тезисами следует начинать 
сразу после представления работы на кафедру и продолжать 
после ознакомления с отзывом и рецензией. 

При составлении тезисов необходимо учитывать, что 
ориентировочное время доклада на защите составляет 8-10 
минут. Следует помнить, что выпускник  не просто излагает, 
а защищает свои предложения. Примерная структура доклада 
при защите выпускной квалификационной работы: 

1) актуальность темы; 
2) цель работы и ее задачи; 
3) предмет, объект и хронологические рамки исследова-

ния; 
4) логика выведения каждого наиболее значимого выво-

да; 
5) заключительная часть (разработанные мероприятия 

по повышению эффективности управления предметом иссле-
дования). 
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Довольно часто приходится наблюдать, когда обучаю-
щийся пытается использовать основное время доклада на из-
ложение содержания работы по главам (вопросам), на что 
уходит масса времени, тогда как членам государственной эк-
заменационной комиссии, так и остается непонятным, что же 
собственно сделал сам автор, каковы важнейшие результаты 
работы. Предпочтительнее излагать не содержание работы по 
главам (вопросам), а логику получения самых значимых ре-
зультатов. 

Практика защиты ВКР показывает, что обучающемуся 
следует учесть следующие советы при подготовке текста 
своего доклада: использовать простые слова и простые ут-
вердительные предложения; повторять существительные, из-
бегать местоимений; записывать цифры, отделяя каждые три 
знака с правой стороны точкой (чтобы не пришлось считать 
нули). Если защита происходит через продолжительное вре-
мя после сдачи работы, то перед защитой необходимо еще 
раз тщательно изучить все материалы, так как некоторые по-
ложения и логические рассуждения могут  оказаться забыты-
ми. 

 

3.2. Порядок оформления раздаточного материала 
 

Наряду с оформленной и сброшюрованной выпускной 
квалификационной работой обучающийся представляет на 
защиту тщательно оформленный раздаточный материал, эк-
земпляры которого передаются каждому члену государст-
венной экзаменационной комиссии. 

Назначение раздаточного материала - акцентировать 
внимание членов государственной экзаменационной комис-
сии и присутствующих на результатах, полученных обучаю-
щимся при выполнении выпускной квалификационной рабо-
ты. Как свидетельствует практика, наличие раздаточного ма-
териала помогает докладчику во время защиты более кон-
кретно изложить содержательную часть своего доклада.  
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Раздаточный материал (формат А4) должен быть каче-
ственно оформлен. На нем отображаются схемы, графики, 
диаграммы, таблицы и другие данные, характеризующие ре-
зультаты выпускной квалификационной работы. Содержание 
раздаточного материала должно быть органически связано с 
содержанием выпускной  квалификационной работы и тек-
стом доклада. Не допускается представление на защиту вы-
пускной квалификационной работы раздаточного материала, 
по своему содержанию не связанного непосредственно с тек-
стом доклада.  

Все выносимые на защиту раздаточные материалы обя-
зательно должны присутствовать (дублироваться) в соответ-
ствующих разделах выпускной квалификационной работы. 
Они имеют собственную сквозную нумерацию, что позволяет 
докладчику в своем выступлении сослаться на соответст-
вующий лист раздаточного материала.    

В большинстве случаев для иллюстрации результатов 
выполненной выпускной квалификационной работы доста-
точно 3-5 листов. 

Наглядный иллюстративный материал оформляется в ви-
де компьютерных слайдов, проектируемых на экран с помо-
щью электронного проектора. Количество слайдов демонстра-
ционного наглядного материала доклада содержания ВКР ре-
комендуется в пределах 10-12 слайдов текстового и графиче-
ского материала. Каждый слайд должен иметь соответствую-
щий крупный заголовок и содержательный материал, видный с 
большого расстояния аудитории (10-15 метров), текст которого 
не должен превышать 7-8 строк и не быть перегружен ил-
люстративными и анимационными элементами. 

Перед разработкой презентации ВКР обучающийся 
должен ознакомиться с принципами организации презента-
ции, ее последовательным выполнением, а также с пакетом 
программного обеспечения презентации типа Power Point. 
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Основная технология процессов разработки иллюстра-
тивного материала презентации и собственно доклада вклю-
чает следующие этапы: 

- планирование презентации (определение целей и ауди-
тории, содержание выступления и последовательности изло-
жения, разработка сценария презентации); 

- подготовка презентации (работа с текстом вступления, 
последовательность подачи материала, отбора основных ви-
дов визуальных вспомогательных средств и иллюстраций, 
порядок использования визуальных вспомогательных средств 
и иллюстраций по тексту доклада, способы обеспечения и 
требования к качеству аудио и видео средств иллюстрации);  

- репетиция презентации (подготовка места проведения 
презентации, репетиция презентации, оценка руководителем 
и присутствующими при репетиции качества доклада и ил-
люстративного материала, внесение поправок в доклад и ил-
люстративный материал). 

По завершению подготовки тезисов доклада целесооб-
разно согласовать текст выступления с научным руководите-
лем. 

На защите работы обучающейся выступает с заранее 
подготовленными тезисами доклада и демонстрирует иллю-
страции, обосновывающие логику изложения материала и 
полученные выводы. Желательно, чтобы обучающийся изла-
гал доклад свободно, не читая письменного текста. Речь 
должна быть ясной, грамматически точной, уверенной, что 
сделает ее понятной и убедительной. В ходе выступления с 
докладом следует обратить внимание на правильное произ-
ношение слов. В языке экономистов есть около двух-трех де-
сятков слов, которые почти всегда произносятся с ошибкой в 
ударении. Например, следует произносить правильно сле-
дующие слова и словосочетания: агентские операции, вало-
вой продукт, безотзывный аккредитив, бордеро, вопрос снял-
ся, деньгами, депозит, договор (мн. договоры), долей, заём (а 
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не займ, но в родительным падеже - займа), затраты приве-
дённые, ипотека, карточка с образцами подписей, каско, 
квартал,  маркетинг, мизерный, начать, недоимка, нувориш, 
обеспечение, одновременно, оптовый, отзыв акций, отраслей, 
пеня, переводной вексель, повременная оплата труда, при-
нять, склады (складов), средства, трансферт, уставный фонд, 
феномен, ходатайство, договорная цена, цена оптовая, экс-
перт и т.д. 

При выступлении с докладом следует стремиться к вы-
разительности, которая зависит от темпа, громкости и инто-
нации речи. Если докладчик будет говорить торопливо, про-
глатывая окончания слов или очень тихо и невнятно, то каче-
ство выступления от этого очень сильно снизится. Спокой-
ная, неторопливая манера изложения всегда импонирует чле-
нам комиссии. В ходе доклада докладчик должен быть обра-
щен к комиссии лицом. Если необходимо повернуться к ко-
миссии боком, надо усилить громкость голоса в полтора раза. 

В ходе доклада следует использовать заранее подготов-
ленные иллюстрации. К иллюстрациям необходимо обра-
щаться только тогда, когда это требуется по ходу доклада, 
избегая бесцельного обращения к ним. Иногда допускается и 
другая крайность, когда в докладе отмечаются таблицы, гра-
фики и т.д., а докладчик к ним не обращается. 

После выступления с докладом члены комиссии, при-
нимающие защиту, могут задать докладчику  любые вопросы 
по работе, уточнить полученные выводы и результаты. Во-
просы могут носить конкретный или общий характер. Ответы 
должны быть краткими и состоять, как правило, из двух-трех 
предложений. Многим экзаменаторам свойственно прини-
мать склонность к сомнению за неуверенность знаний. По-
этому на вопросы следует отвечать уверенно и четко. Следу-
ет давать самый короткий из всех возможных ответов и не 
повторять фрагменты доклада. 

После получения вопроса не следует спешить давать от-
вет. Как следует необходимо осмыслить вопрос, сконцентри-
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роваться (для этого иногда рекомендуют сосчитать до трех) и 
только затем отвечать. 

Несмотря на то, что обучающейся к защите работы де-
тально разобрался во всех аспектах исследованной темы, не-
которые вопросы могут оказаться для него затруднительны-
ми. Из сложной ситуации достаточно легко позволяет выйти 
следующие универсальные ответы: «Исследование данной 
проблемы не входило в поставленные в работе задачи. Дан-
ная проблема представляется весьма интересной, и в даль-
нейшей своей работе мы постараемся определить пути ее ре-
шения» или «Задача по решению данной проблемы в работе 
не ставилась, но анализ экономической литературы показы-
вает, что...». 

 
 

3.3. Процедура защиты выпускной квалификационной 
работы 

 
 

Защита выпускной квалификационной работы прово-
дится каждым обучающимся индивидуально на открытых за-
седаниях экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава,  как правило, при непосредственном 
участии руководителя работы. Исключение составляют рабо-
ты по закрытой тематике. 

Во время заседания выпускная квалификационная рабо-
та находится у председателя государственной экзаменацион-
ной  комиссии. Членам комиссии следует раздать подготов-
ленный раздаточный материал, в печатной форме, а также 
можно продемонстрировать иллюстративный материал в пре-
зентационной форме с использованием Power Point. 

Процедура защиты выпускной квалификационной рабо-
ты включает в себя: 

- открытие заседания государственной экзаменационной 
комиссии (председатель); 

- доклад; вопросы по докладу; рассмотрение отзыва ру-
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ководителя выпускной квалификационной работы; 
- заключительное слово защищающегося.  
 
Процесс защиты состоит в следующем. Председатель 

ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество обучающегося, тему 
работы, научного руководителя. Обучающийся кратко осве-
щает содержание работы, формулирует основные выводы и 
предложения, направленные на повышение экономической 
деятельности организации. Доклад на защите должен отра-
жать вклад автора в разработку темы и ее результат.  

Члены комиссии могут задавать вопросы по содержа-
нию работы. Ответы на вопросы, задаваемые в процессе за-
щиты должны быть обстоятельными и четкими. 

После этого выступает руководитель выпускной квали-
фикационной работы. При его отсутствии члены комиссии 
зачитывают отзыв руководителя. 

Комиссия может отметить в протоколе особое мнение о 
новизне выполненного исследования, профессионализме вы-
полнения, уверенности защиты (или наоборот). 

По окончании публичной защиты Государственная эк-
заменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает 
результаты защиты, при этом может учитываться успевае-
мость обучающегося за время обучения в Пермской государ-
ственной сельскохозяйственной академии имени академика 
Д.Н. Прянишникова. Результаты защиты выпускной квали-
фикационной работы определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании про-
стым большинством голосов членов комиссии, участвующих 
в заседании при обязательном присутствии председателя ко-
миссии. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса. 

ГЭК принимает решение о присвоении обучающемуся 
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соответствующей квалификации, после чего происходит ог-
лашение результатов защиты. ГЭК также принимает решения 
о рекомендации работы к практическому внедрению на соот-
ветствующем предприятии, направлении обучающегося в ма-
гистратуру.  

Обучающемуся Пермской государственной сельскохо-
зяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова, 
сдавшему курсовые и экзамены с оценкой «отлично» не ме-
нее чем 75 процентов от  всех дисциплин учебного плана, а 
по остальным дисциплинам - с оценкой «хорошо», сдавшему 
государственный экзамен с оценкой «отлично» и защитив-
шему выпускную квалификационную работу с оценкой «от-
лично» выдается диплом с отличием. 

Результат защиты объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
ГЭК по защите выпускных квалификационных работ.  

В тех случаях, когда защита выпускной квалификаци-
онной работы признается неудовлетворительной, ГЭК уста-
навливает, может ли обучающейся представить к повторной 
защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, 
или же обязан выполнить работу по новой теме. 

Обучающейся, не защитивший выпускную квалифика-
ционную работу, допускается к повторной защите не ранее, 
чем через шесть месяцев и не более чем через пять лет после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не мо-
гут назначаться Пермской государственной сельскохозяйст-
венной академии имени академика Д.Н. Прянишникова более 
двух раз. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных ис-
пытаний по уважительной причине (по медицинским показа-
ниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти ито-
говые аттестационные испытания без отчисления из Перм-
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ской государственной сельскохозяйственной академии имени 
академика Д.Н. Прянишникова. 

 
Результат защиты выпускной квалификационной рабо-

ты и решение о присвоении квалификации выпускнику 
оформляются в зачетную книжку и заверяются подписями 
всех членов государственной экзаменационной комиссии, 
присутствовавших на заседании. 

Секретарь ГЭК сдает зачетные книжки и другие доку-
менты в деканат факультета экономики, финансов и коммер-
ции. 

3.4. Критерии оценки защиты выпускной 
квалификационной работы 

 

Члены экзаменационной комиссии оценивают работу, 
исходя из степени раскрытия темы, самостоятельности и глу-
бины изучения проблемы, обоснованности выводов и пред-
ложений, а также определяют уровень навыков и умений 
обучающегося самостоятельно организовывать свой труд. 

Оценка за выпускную квалификационную работу вы-
ставляется с учетом итогов ее защиты по пятибалльной сис-
теме. Особое внимание при оценке работы обращается на 
степень самостоятельности, проявленной обучающимся при 
написании работы, умении анализировать и критически оце-
нивать действующую практику, защищать положения, обос-
нованные в работе.  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квали-
фикационную работу, в которой глубоко, полно и правильно 
освещены теоретические и практические вопросы темы; в 
достаточной степени привлечен и самостоятельно проанали-
зирован цифровой и, по возможности, фактический материал. 
На защите обучающийся проявляет глубокие знания темы, 
свободно ориентируется в задаваемых ему вопросах, прояв-
ляет умение защищать обоснованные в работе положения. 

Доклад структурирован, раскрывает причины выбора и 
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актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект 
и хронологические рамки исследования, логику выведения 
каждого наиболее значимого вывода в заключительной части 
доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего иссле-
дования данной темы, освещены вопросы практического 
применения и внедрения результатов исследования в практи-
ку. Выпускная квалификационная работа выполнена в соот-
ветствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 
требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. 

Ответы на вопросы членов государственной экзамена-
ционной комиссии носят четкий характер, раскрывают сущ-
ность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-
правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квали-
фикационной работы показывают самостоятельность и глу-
бину изучения проблемы обучающимся. 

Выводы в отзыве руководителя на выпускную ква-
лификационную работу без замечаний. 

Заключительное слово краткое, но ёмкое по сути. Ши-
рокое применение и уверенное использование новых инфор-
мационных технологий, как в самой работе, так и во время 
доклада. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квали-
фикационной работы, в которой в основном правильно и дос-
таточно глубоко освещена тема. Наличие цифрового мате-
риала и его анализ является обязательным. В процессе защи-
ты обучающейся проявляет знание исследуемой темы. 

Доклад структурирован, допускаются одна - две неточ-
ности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, 
целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологиче-
ских рамок исследования, допускается погрешность в логике 
выведения одного из наиболее значимого вывода, но устра-
няется в ходе дополнительных уточняющих вопросов; в за-
ключительной части нечетко начертаны перспективы и зада-
чи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практи-
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ческого применения и внедрения результатов исследования в 
практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в 
соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 
требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к ней. 

Ответы на вопросы членов государственной экзамена-
ционной комиссии носят расплывчатый характер, но при 
этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положе-
ниями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 
выпускной квалификационной работы, показывают само-
стоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся. 

Выводы в отзыве руководителя на выпускную ква-
лификационную работу без замечаний или имеют незначи-
тельные замечания, которые не влияют на полное раскрытие 
темы. 

Заключительное слово краткое, но допускается рас-
плывчатость сути. Несколько узкое применение и сдержан-
ное использование новых информационных технологий, как 
в самой работе, так и во время доклада.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, 
в которой раскрыта тема при рассмотрении тех или иных ее 
вопросов, отмечается недостаточная глубина исследования. 
Привлечение и анализ цифрового материала обязателен. При 
защите обучающийся проявляет знания в целом по теме, но 
затрудняется более глубоко обосновать те или иные положе-
ния, не полно отвечает на замечания руководителя. 

Доклад структурирован, допускаются неточности при 
раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей рабо-
ты и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок 
исследования, допущена грубая погрешность в логике выве-
дения одного из наиболее значимых выводов, которая при 
указании на нее устраняется с трудом; в заключительной час-
ти слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего иссле-
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дования данной темы, вопросы практического применения и 
внедрения результатов исследования в практику. Выпускная 
квалификационная работа выполнена в соответствии с целе-
вой установкой, но не в полной мере отвечает предъявляе-
мым требованиям, оформлена небрежно. 

Ответы на вопросы членов государственной экзамена-
ционной комиссии носят поверхностный характер, не рас-
крывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются 
положениями нормативно-правовых актов, выводами и рас-
четами из выпускной квалификационной работы, показывают 
недостаточную самостоятельность и глубину изучения про-
блемы обучающимся. 

Выводы в отзыве руководителя на выпускную ква-
лификационную работу указывают на наличие замечаний, 
недостатков, которые не позволили обучающемуся полно 
раскрыть тему. 

В заключительном слове обучающийся не до конца уяс-
нил допущенные им ошибки в работе. Недостаточное приме-
нение и неуверенное использование новых информационных 
технологий, как в самой работе, так и во время доклада. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за рабо-
ту, которая не носит исследовательского характера, не имеет 
анализа, не отвечает предъявляемым требованиям. В работе 
нет выводов либо они носят декларативный характер. В от-
зывах научного руководителя имеются серьезные критиче-
ские замечания. При защите работы выпускник затрудняется 
отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает тео-
рии вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 
защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный 
материал.  
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Список рекомендуемой литературы для выполнения ВКР 

Основная: 

1. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет. В 2 ч. 
[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата 
/В.П. Астахов. – Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru 

2. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии [Электрон-
ный ресурс]: учебник и практикум /В.А. Горемыкин. - 9-е изд., пере-
раб. и доп. Москва.Юрайт2016. – Режим доступа: http://www.biblio-
online.ru 

3.  Жилкина А.Н. Финансовый анализ[Электронный ресурс]: 
учебник и практикум для прикладного бакалавриата/А.Н. Жилкина. - 
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4.  Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетно-
сти[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /З.В. Кирьянова, 
Е.И. Седова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. – Режим 
доступа:http://www.biblio-online.ru 

5. Кузьмина Е.Е. Организация предпринимательской деятель-
ности [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров /Е.Е. 
Кузьмина, Л.П. Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 
2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

6.  Николаева Т.П. Бюджетная система Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: конспект лекций /Т.П. Николаева. – Москва: 
Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

7. Савин А.А. Аудит: учебник для бакалавров [Электронный 
ресурс] / А.А. Савин, В.И. Подольский. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

8. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) [Элек-
тронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата 
/И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. -  6-е изд., перераб. и доп. - Моск-
ва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

9.  Финансовый менеджмент: проблемы и реше-
ния[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры: 
в 2 т. /ред. А.З. Бобылева. -  2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 
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2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 
10.  Экономический анализ[Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата /ред. Н.В. Войтоловский, А.П. Калини-
на, И.И. Мазурова. -  4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. – 
Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

11. Экономика предприятий агропромышленного комплекса. 
Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для академиче-
ского бакалавриата /ред. Р.Г. Ахметов. - Москва: Юрайт, 2015. – Ре-
жим доступа: http://www.biblio-online.ru 
 

Дополнительная: 

1. Аудит : учебник для бакалавров / Т. М. Рогуленко [и др.] ; 
ред. Т. М. Рогуленко. - Москва : Юрайт, 2013. - 540с. 

2.  Бардина И.В. Бухгалтерское дело: учебник для бакалавров 
[Электронный ресурс] /И.В. Бурдина. – Москва: Юрайт, 2015. – Ре-
жим доступа:http://www.biblio-online.ru 

3. Берзон Н.И. Финансовый менеджмент : учебник для бака-
лавров / Н. И. Берзон, Н. Н. Николашина, Л. А. Тюгай ; ред. Н. И. Бер-
зон. - Москва : Академия, 2014. - 334 с.  

4. Касьяненко Т.Г. Экономическая оценка инвести-
ций[Электронный ресурс]: учебник и практикум /Т.Г. Касьяненко, 
Г.А. Маховикова. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru 

5. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетно-
сти[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /З.В. Кирьянова, 
Е.И. Седова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. – Режим 
доступа:http://www.biblio-online.ru 

6. Комплексный анализ хозяйственной деятельно-
сти[Электронный ресурс]: Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru 

7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленче-
ский) учет: учебник / Н. П. Кондраков. - М. : Проспект, 2012. - 502с. 

8. Погодина Т.В. Финансовый менеджмент: учебник и практи-
кум для прикладного бакалавриата[Электронный ресурс] /Т.В. Пого-
дина. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-
online.ru 

9. 6. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия): 
учебник* / А. М. Фридман. - М. : Дашков и К', 2012. - 487с.  
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10.  Экономический анализ[Электронный ресурс]: учебник для 
академического бакалавриата /ред. Н.В. Войтоловский, А.П. Калини-
на, И.И. Мазурова. -  4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. – 
Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

11.  Периодические издания: Бухгалтерский учет в сельском хо-
зяйстве, Международный бухгалтерский учет. Финансовая аналитика: 
проблемы и решения, Финансовый менеджмент, Финансы и кредит, 
Экономический анализ: теория и практика, Налоговый вестник. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Элек-
тронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., 
поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. 
(194 701 запись). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации 
ЭР №20164 от 03.06.2014г. Доступ не ограничен. 
www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о реги-
страции ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 
[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970 документов). 
– [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. 
Доступ из корпусов академии. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 
ресурс]. – Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -
].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не ограни-
чен.Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское 
хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт №84/16 -
ЕД от 07 ноября 2016 г.);«Инженерно-технические науки», «Инфор-
матика», «Технологии пищевых производств» (Контракт №20/16-ЕД 
от 29 марта 2016 г.). http://e.lanbook.com/ Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-
online.ru 

(Контракт №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). (Контракт №73/16 – 
ЕД от 03 октября 2016 г.)Доступ не ограничен. 
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7. Электронная библиотечная система «Национальный цифро-
вой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефе-
ратов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва» (массив документов с 1992 года по настоящее время) (Контракт 
№52 от 14 марта 2016 г.).http://rucont.ru/ Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный на-
учный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 
включающий базы данных научных изданий и сервисы для информа-
ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 
РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авто-
ров и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, по-
зволяющая проводить аналитические и статистические исследования 
публикационной активности российских ученых и научных организа-
ций). (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 года) 
http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 
Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных 
журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается широ-
кий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, ме-
неджменту, управлению персоналом, управлению финансами и т.д.). 
(Контракт №56/ИА/16 от 22 ноября 2016 года) http://grebennikon.ru. Дос-
туп не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks. Тема-
тические коллекции через платформу Библиокомплектатор «Инфор-
матика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройст-
во»(Контракт № 93/16/ЕД от 22 ноября 2016 года.) 
http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. Интернет- ресурсы: Научная библиотека Пермского государ-
ственного университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; Научная 
электронная библиотека http://www.elibrary.ru; Российская государст-
венная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru;  Центральная научная 
сельскохозяйственная библиотека Российской академии наук (ЦНСХБ 
Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru; Polpred.com Обзор СМИ. 
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Приложение 1. 
 
 

Образец заявления обучающегося по теме  
выпускной квалификационной работы 

  
Ректору  
Ю.Н. Зубареву        
ФГБОУ ВО 
Пермская ГСХА    
 

 
Факультет экономики, финансов и коммерции 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Дата: ______________ 
 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы  
«Анализ и оценка финансовых показателей несостоятельности (бан-
кротства) в СПК «Единство», Куединский муниципальный район 
Пермского края» 
и назначить руководителем   к.э.н., доцента Зубарева Илью Сергееви-
ча 

(Ф.И.О., звание, степень, должность преподавателя) 
 

 
Студент (ка) гр. Эб-41 
Латыпова Айзиряк Радиковна    
Ф.И.О. (полностью)                                                  
Подпись 
       
Руководитель  
доцент Зубарев И.С.                
Подпись 
(Ф.И.О., должность преподавателя) 
 
Зав. кафедрой 
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Светлая Е.А.   
  
(Ф.И.О.)             
Подпись 

 
 

Приложение 2 
 

Образец заявки организации на утверждение темы  
выпускной квалификационной работы 

 
                             СПК «Единство»,  

Куединский муниципальный район  
                           Пермского края 

 
Ректору 
ФГБОУ ВО 
Пермская ГСХА 
Зубареву Ю.Н. 

 
 
 

ЗАЯВКА 
 

Просим утвердить тему для написания выпускной квалификационной 
работы «Анализ и оценка финансовых показателей несостоятельности 
(банкротства) в СПК «Единство», Куединский муниципальный район 
Пермского края» как имеющей особую актуальность для нашей орга-
низации студентке 4-го курса А.Р.Латыповой, обучающейся по на-
правлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 
кредит». 

 

 

 

Конкурсный управляющий 
СПК «Единство»                                                                   
________________.   
                                                                                                                                  Ф.И.О 
 
                                                                                                                                   М.П. 
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Приложение 3 

Образец титульного листа выпускной  
квалификационной работы 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 
 
 

Кафедра________________  
ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 
Зав. кафедрой 
доцент, к.э.н., Светлая Е.А. 

_____________________
___ 
«____» 
_____________20 ___г.  

 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
на тему: Анализ и оценка финансовых показателей 
несостоятельности (банкротства) в СПК «Единство», 
Куединский муниципальный район Пермского края 

 
Исполнитель: 
студент (ка) факультета экономики, 
финансов и коммерции 
направление подготовки 
 38.03.01 Экономика,  
профиль «Финансы и кредит» 

                                                                                            Латыпова Айзиряк Радиковна    
Подпись _________________ 
«____» ______________20 ___г. 

Руководитель: 
к.э.н., доцент Зубарев Илья Сергеевич 

Подпись _________________ 
«____» ______________20 ___г. 
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Пермь,201_ 
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Приложение 4 

Образец задания на выпускную квалификационную работу 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА 

 
Факультет экономики финансов и коммерции 

кафедра ________________________ 

 

З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу (ВКР) 

 
Студента группы_____________Направление  подготовки ____________________ 

Фамилия_____________________     Имя_____________    Отчество_________ 

Руководитель ВКР  __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 1. Тема ВКР _________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
  

2. Содержание и объем ВКР, какие должны быть выполнены графические 
работы, расчеты, список рекомендуемой литературы и проч.  _________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
3. План выполнения ВКР _____________________________________________ 
______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Название 
разделов ВКР 

Структура, 
% 

Сроки вы-
полнения 

Процент 
Выполнения ВКР, % 

Подпись руко-
водителя 

     
     
     
     
     
     
     
 
Задание принял к исполнению  «__» __________ 201_г. 
  
Студент ________________________________ /                      / 

     
(подпись) 

Руководитель ВКР     ____________________  /                            / 

Заведующий кафедрой  ___________________________/         / 

Тема утверждена приказом по ФГБОУ ВО Пермская ГСХА №________ от 

____201 г. 

Декан факультета                                       «_____» _______________ 201   г. 

ВКР закончена   

Считаю возможным допустить студента (ку)__________________к защите 

его ВКР в Государственной экзаменационной комиссии 

Руководитель  ______________________________ /                                 / 
Допустить студента (ку)__ к защите ВКР в Государственной экзаменационной 

комиссии 

Протокол заседания кафедры № ____от  «____»________ 201_ г. 

Заведующий кафедрой __________________________  /                                / 

Защиту назначить на ___________________________ 201__  г. 

Декан факультета  _______________________  /                    
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Приложение 5 
 

Пример заявления на проверку ВКР в системе Антиплагиат 
 

 
 
 

ФГБОУ ВО  
Пермская ГСХА  
Ректору  
Ю.Н. Зубареву 

 
Факультет экономики,  
финансов и коммерции  
ЗАЯВЛЕНИЕ 
___________ 

 
Я, 
____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

Направление подготовки __________________________________ 
_________________________________________________________ 

(код и наименование, профиль, специализация, магистерская программа) 

Прошу проверить мою выпускную квалификационную работу на те-
му: 
____________________________________________________________
______________________________________________________ 
в системе «Антиплагиат» на объем заимствования, в том числе и со-
держательного выявления неправомочных заимствований. 

Я подтверждаю, что выдержки из текста, заимствованные мной 
из какого-либо произведения, цитируются с указанием на имя автора 
и название произведения. 

 
«____» ______________ 20__ г________________/_______________________ 

(подпись)(Ф.И.О. обучающегося) 
 
«____» _______________ 20__ г________________/_______________________ 

(подпись)(Ф.И.О. руководителя ВКР) 
 
 
Текст ВКР предоставлен 
«___» __________ 20__ г________/_______________________________________ 

(подпись)(Ф.И.О. руководителя ВКР или ответственного от   кафедры) 
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Приложение 6 

Пример составления графика написания и оформления  ВКР  

________________________ФГБОУ ВО Пермская ГСХА______________ 
(наименование высшего учебного заведения) 

 
Кафедра ____________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ВКР 

_____________________ 
«____» _________20___г. 

 

ГРАФИК 

Написания и оформления ВКР на тему «Анализ и оценка финансовых показателей 
несостоятельности (банкротства) в СПК «Единство», Куединский муниципальный 

район Пермского края»  
студента________ курса ______________________ 

 
№ 
п/п 

Выполнение работы и мероприятия Сроки вы-
полнения 

Отметка о выполне-
нии и решение ру-

ководителя 
1 Подбор литературы, ее изучение и об-

работка. Составление библиографии по 
основным источникам 

«__» ______ 
201__ 

 

2 Составление плана ВКР и согласование 
его с руководителем 

«__» ______ 
201__ 

 

3 Разработка и предоставление на про-
верку первой главы 

«__» ______ 
201__ 

 

4 Накопление, систематизации и анализ 
практических материалов 

«__» ______ 
201__ 

 

5 Разработка и предоставление второй 
главы 

«__» ______ 
201__ 

 

6 Разработка и предоставление третей 
главы 

«__» ______ 
201__ 

 

7 Согласование с руководителем выводов 
и предложений 

«__» ______ 
201__ 

 

8 Переработка (доработка) ВКР в соот-
ветствии с замечаниями и предоставле-
ние ее на кафедру 

«__» ______ 
201__ 

 

9 Разработка тезисов доклада для защиты «__» ______ 
201__ 

 

10 Завершение подготовки к защите с уче-
том отзыва и рецензии 

«__» ______ 
201__ 

 

 
Студент ____ курса ______________________________________________ 

 

«____» _________20___г. 
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