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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические рекомендации «Подготовка выпускной 

квалификационной работы» по направлению 38.03.02 Ме-

неджмент, профиль «Финансовый менеджмент» разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (действующая редакция, 2016) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Федеральными государственными об-

разовательными стандартами (ФГОС) высшего образования. 

Выпускник в соответствии с целями основной профес-

сиональной образовательной программы и задачами профес-

сиональной деятельности должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

 владеть навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

 владение навыками составления финансовой 

отчетности с учетом  последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем 

(ОПК-5); 

 умение применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

 способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
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 способность оценивать воздействие макроэкономи-

ческой среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе знания экономических ос-

нов поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9); 

 способность оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать но-

вые бизнес-модели (ПК-17). 

Методические рекомендации «Подготовка выпускной  

квалификационной работы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Производственный ме-

неджмент» состоит из трех разделов:  

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. 

К государственной аттестации допускаются студенты, 

завершившие полный курс теоретического обучения, успеш-
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но выполнившие все требования учебного плана и рабочих 

учебных программ. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра вклю-

чает выпускную квалификационную работу, позволяющую 

оценить теоретико-практическую подготовку к решению 

профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра пред-

ставляет собой законченную разработку, в которой анализи-

руется одна из теоретических, либо практических проблем. 

Квалификационная работа должна отразить умение выпуск-

ника самостоятельно разработать избранную тему и сформу-

лировать соответствующие рекомендации. 

Бакалаврам, аттестованным государственной экзамена-

ционной комиссией (ГЭК), выдается диплом о высшем обра-

зовании государственного образца по направлению подго-

товки 38.03.02 Менеджмент, с присвоением квалификации 

(степени) – Бакалавр.  
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Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ   

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1.1. Виды деятельности выпускников и задачи 

профессиональной деятельности 
 

В соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования выпускники 

вуза, обучающиеся по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (уровень  бакалавриата), должны быть подготовле-

ны к профессиональной деятельности в следующих областях:  

 организации любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, государственные, муниципальные), в кото-

рых выпускники работают в качестве руководителей млад-

шего уровня в различных службах аппарата управления; 

 органы государственного и муниципального управле-

ния; 

 структуры, в которых выпускники являются предпри-

нимателями, развивающими свое собственное дело. 

Бакалавр направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

готовится к следующим видам профессиональной деятельно-

сти:  

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 

Бакалавр направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

должен решать следующие профессиональные задачи в соот-

ветствии с видами профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и 

конкурентной стратегии организации, а также функциональ-

ных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса меро-

приятий операционного характера в соответствии со страте-

гией организации; 
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 планирование деятельности организации и подразде-

лений; 

 формирование организационной и управленческой 

структуры организаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполни-

телей) для осуществления конкретных проектов, видов дея-

тельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственно-

го или муниципального управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) 

работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала органи-

зации, направленное на достижение стратегических и опера-

тивных целей; 

информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений; 

 построение внутренней информационной системы ор-

ганизации для сбора информации с целью принятия управ-

ленческих решений, планирования деятельности и контроля; 

 создание и ведение баз данных по различным показа-

телям функционирования организаций; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров 

являются: 

 процессы управления организациями различных орга-

низационно-правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управ-

ления. 
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1.2. Требования к профессиональной подготовке 

выпускника и соответствующие квалификационные 

испытания 
 

Основные свои профессиональные задачи выпускнику  

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Финансовый менеджмент» предстоит решать в коммерче-

ских организациях различных отраслей народного хозяйства, 

бюджетных учреждениях, налоговых инспекциях, професси-

ональных консультационных агентствах, в аудиторских орга-

низациях и других учреждениях соответствующего профиля. 

Кроме того, бакалавр подготовлен к  продолжению образова-

ния 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 в соот-

ветствии с рабочим учебным планом, выполнения курсовых, 

контрольных и аудиторных работ, сдачи зачетов и экзаменов 

и, наконец, уровень подготовки специалистов объективно 

устанавливается в условиях государственной итоговой атте-

стации.  

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 аттестацион-

ных испытаний является защита выпускной квалификацион-

ной работы. 

 При защите выпускной квалификационной работы вы-

пускник должен кратко и конструктивно изложить результа-
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ты выполненной работы, обосновать личный вклад в разра-

ботку избранного направления исследования, сформулиро-

вать выводы и предложения по внедрению полученных ре-

зультатов в организациях. 
 

Раздел 2.  

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

2.1. Содержание, этапы подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) ба-

калавра представляет собой законченную разработку, в кото-

рой анализируется одна из теоретических либо практических 

проблем экономики. Квалификационная работа должна отра-

зить умения обучающегося самостоятельно разработать из-

бранную тему и сформулировать соответствующие рекомен-

дации. 

ВКР бакалавра – это самостоятельно выполненная рабо-

та, содержащая теоретическое обоснование и (или) экспери-

ментальные исследования, решение профессиональных задач 

по соответствующему направлению. 

ВКР должна включать следующие разделы: введение, 

три главы, выводы и предложения, список использованной 

литературы, приложения. Каждая глава обычно состоит из 

2-3 параграфов. 

Цель исследования, проводимого в выпускной квалифи-

кационной работе, – изучение теории вопроса, определение 

проблемы, анализ текущего состояния объекта исследования 

и разработка основных направлений решения проблемы.  

Объект исследования – организация, рынок, отрасль, 

регион, на материалах которых выполняется выпускная ква-

лификационная работа. 

Предмет исследования – это процесс исследования, ко-

торый определяется темой и планом выпускной квалифика-

ционной работы, с учетом раскрытия ее актуальности. 
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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. 

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. 

Объект исследования – организация, отрасль, регион, 

материалы которых ложатся в основу выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Предмет исследования – это процесс исследования, ко-

торый определяется темой и планом выпускной квалифика-

ционной 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. 

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 лите-

ратуры и нормативной документации, законодательных актов; 

– оформление работы. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной 

работы студент должен обеспечить: 

– целевую направленность сбора и обработки материала;  

– четкость построения таблиц, схем, графиков, диа-

грамм;  
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– логическую последовательность изложения материа-

ла. 

На основании предварительного ознакомления с ото-

бранной литературой и фактическим материалом организа-

ции – объекта изучения студент составляет продуманный ва-

риант плана выпускной квалификационной работы и согла-

совывает с научным руководителем темы. 

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 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. 

Дублирования названий отдельных глав и параграфов с 

темой ВКР при составлении содержания не допускается. 

Список использованных источников должен включать 

25-30 наименований, сгруппированных следующим образом: 

– нормативно-правовые акты (законы, указы, постанов-

ления, письма); 

– остальная литература включается в список использо-

ванных источников строго по алфавиту, в том числе элек-

тронные ресурсы.  

Приложения. Это могут быть регистры и первичные до-

кументы, таблицы, схемы и другие заполненные формы, до-

кументы, использованные при выполнении ВКР. Приложения 

нумеруются последовательно в возрастающем порядке, 

ссылка на них в тексте работы обязательна. 

Закрепление за студентом избранной темы выпускной 

квалификационной работы производится выпускающей ка-

федрой на основании письменного заявления студента-

выпускника, которое передается в деканат факультета для 

подготовки проекта приказа. Закрепление темы выпускной 
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квалификационной работы может также производиться на 

основании заявки организации. После утверждения темы вы-

пускающей кафедрой оформляется приказ по академии, ко-

торым фиксируется утверждение темы. 

Предварительное ознакомление с отобранной литерату-

рой должно сопровождаться составлением первоначального 

варианта плана выпускной квалификационной работы. 

План должен отражать основную идею работы, выбран-

ные цели и наиболее важные задачи исследования, а также 

последовательно и логично раскрывать ее содержание. 

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 те-

мы выпускной квалификационной работы может также про-

изводиться на основании заявки организации (приложение 2). 

После утверждения темы выпускающей кафедрой оформля-

ется 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; 

– введение; 

– три главы с изложением результатов работы, в каждой 

из них должно содержаться не менее двух-трех параграфов; 
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– выводы и предложения; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

Титульный лист и задание выпускной квалификацион-

ной работы оформляются студентом на специальных блан-

ках, разработанных Учебно-методическим управлением 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (приложения 3,4). 

Содержание. В нем последовательно располагаются 

наименования частей выпускной квалификационной работы: 

введение; названия глав и входящих в них параграфов; выво-

ды и предложения; список использованных источников; при-

ложения. Против каждого наименования частей работы в 

правой стороне листа указывается номер страницы, с которой 

начинается данная часть. Главы и параграфы нумеруются 

арабскими цифрами. 

Введение. Во введении следует раскрыть значение и ак-

туальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи, 

определить предмет и объект исследования, указать методы и 

приемы экономического исследования, примененные при 

написании выпускной квалификационной работы. 

Выбор темы обычно обосновывается ее актуальностью. 

В выпускных квалификационных работах это обоснование 

обычно завершают так: «…этим определился выбор темы 

выпускной квалификационной работы»; «…все это обусло-

вило выбор темы выпускной квалификационной работы»; 

«Актуальность послужила основанием для выбора темы вы-

пускной квалификационной работы и предопределила ее за-

дачи»; «Актуальность послужила основанием для выбора те-

мы выпускной квалификационной работы» и т.д. 

Задачи выпускной квалификационной работы формули-

руются исходя из плана работы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент 

ВКР, требования к которому определяются заданием руково-

дителя на ВКР.  
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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 

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 методологический и мето-

дический характер. В ней раскрывается экономическая при-

рода и сущность того явления, исследованию которого по-

священа выпускная квалификационная работа. Особое вни-

мание 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 сред-

ством для полного и всестороннего освещения избранной те-

мы. При этом исследование теоретических вопросов первой 
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главы должно служить базой для разработки практических 

вопросов в последующих главах. 

Первая глава должна обязательно содержать параграф 

нормативно-правового обеспечения (регулирования) дея-

тельности организации (предприятия) или ведения учета. 

В первой главе рекомендуется затрагивать дискуссион-

ные вопросы, не ограничиваясь простым пересказом суще-

ствующих направлений и точек зрения. Следует творчески 

осмыслить теоретический материал и обосновать собствен-

ную позицию необходимой аргументацией. 

В теоретической главе могут быть освещены: 

– понятие и сущность изучаемого объекта, процесса, яв-

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 инструмен-

тов, 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 эффективности 

инвестиционной деятельности организации при оценке вариан-

тов развития одной из отраслей производства продукции. 
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Студенты-выпускники не имеют права строить выпуск-

ную квалификационную 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, 

бухгалтерского учета, экономического и финансового анали-

за, аудита, финансового менеджмента. Во второй главе вы-

пускной квалификационной работы следует проанализиро-

вать определенное направление деятельности эконо-

мического субъекта как самостоятельного участка исследо-

вания или провести аудит этого участка с указанием наибо-

лее 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-
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экономические показатели (коэффициенты), характеризую-

щие рассматриваемые объекты, процессы и явления. 

Практическая часть работы должна содержать самосто-

ятельно составленный автором иллюстративный материал: 

графики, диаграммы, схемы, таблицы. Очень важно, чтобы 

весь материал был представлен не в виде отдельных фраг-

ментов, а в форме сквозного примера. Весь иллюстративный 

материал должен быть проанализирован и использован 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-

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 

нее соответствующую ссылку. Если автор предлагает свою 

методику, то в тексте главы кратко излагается ее содержание, 

приводятся результаты ее 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 бакалавра-

выпускника. 
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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 итогом 

всей выпускной квалификационной работы. Они должно 

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 

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 ква-

лификационной работе должен быть указан список использо-

ванной при исследовании темы литературы и иных источни-

ков. Следует выделить нормативно-правовую литературу, 

основную и дополнительную учебную и научную литерату-

ру, электронные ресурсы. Список составляется в алфавитном 

порядке по первой букве фамилии автора и названия работы. 

Приложения. Выпускная квалификационная работа мо-

жет содержать приложения в виде таблиц, диаграмм, схем, 

расчетов, математических и статистических формул, алгорит-

мов решений, формата учетных регистров, отчетности и т. п. 

Приложения должны быть сгруппированы в строгом со-

ответствии с изложением текста выпускной квалификацион-

ной работы. 
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Выпускная квалификационная работа должна быть 

подписана студентом-выпускником лично. Подпись и рас-

шифровка подписи проставляются на последнем листе выво-

дов и предложений выпускной квалификационной работы, с 

указанием даты подписания, а также на титульном листе и 

задании выпускной квалификационной работы напротив сво-

ей фамилии. Подпись студента фиксирует завершение вы-

пускной 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 (приложения 5, 6, 7). Оригинальность 

собственного текста должна составлять не менее 50%. 

Всю ответственность за сведения, изложенные в вы-

пускной квалификационной работе, порядок их использова-

ния при обработке фактического материала, обоснованность 

и достоверность выводов и предложений несет непосред-

ственно автор выпускной квалификационной работы. 
 

2.2. Рекомендуемые темы  

выпускных квалификационных работ  
 

1. Анализ и совершенствование системы мотивации пер-

сонала фирмы (предприятия). 

2. Бизнес-планирование как подсистема управления 

проектом (на примере разработки бизнес-плана конкретного 

инвестиционного проекта для предприятий сельского хозяй-

ства). 

3. Оптимизация работы по набору, отбору и профессио-

нальной адаптации персонала на предприятии (в организа-

ции).  

4. Повышение эффективности управления малым бизне-

сом. 

5. Принятие управленческих решений по совершенство-

ванию производственно-отраслевой структуры в сельскохо-

зяйственной организации. 
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6. Повышение мотивации труда работников предприя-

тия (организации). 

7. Повышение эффективности системы управления пер-

соналом на предприятии. 

8. Повышение эффективности управления предприятием 

(организацией). 

9. Повышение эффективности инновационных процес-

сов на предприятии (организации). 

10. Проект развития системы материально – техническо-

го обеспечения предприятия. 

11. Проект развития системы управления предприятия 

на основе процессного подхода. 

12. Проект совершенствования системы оперативного 

управления предприятием. 

13. Проект создания инновационно-венчурного бизнеса. 

14. Проект формирование комплексного плана развития 

организации. 

15. Проект формирования на предприятии службы 

НИОКР. 

16. Проектное управление инновационной деятельно-

стью. 

17. Разработка и планирование стратегии предприятии. 

18. Разработка мероприятий по реструктуризации и ан-

тикризисному управлению  предприятия. 

19. Разработка эффективной системы по созданию на 

предприятии обучения и повышения квалификации кадров. 

20. Разработка эффективной системы и принятия управ-

ленческих решений на предприятии (организации). 

21. Разработка эффективной системы управления проек-

тами на предприятии (организации). 

22. Разработка эффективной структуры управления 

предприятием (компанией, фирмой).  

23. Развитие бизнеса на основе формирования корпора-

тивной структуры. 
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24. Развитие деятельности предприятия на основе реали-

зации инвестиционного проекта. 

25. Совершенствование корпоративной культуры для 

формирования лояльности персонала организации. 

26. Совершенствование работы по профессиональной 

адаптации персонала на предприятии (в организации).  

27. Совершенствование управления инвестиционной по-

литикой предприятия (организации). 

28. Совершенствование управления бизнес процессом 

производства. 

29. Совершенствование информационного обеспечения  

управления организацией. 

30. Совершенствование системы материального стиму-

лирования труда работников в организации. 

31. Совершенствование системы управления персоналом 

предприятия. 

32. Совершенствование управления качеством услуг на 

предприятии. 

33. Совершенствование  управления рисками при созда-

нии и использовании информационных систем. 

34. Совершенствование управления по формированию и 

поддержанию в организации эффективной корпоративной 

культуры. 

35. Совершенствование управления бизнес процессом 

производства. 

36. Совершенствование работы службы управления пер-

соналом предприятия (организации). 

37. Совершенствование системы управления трудовыми 

ресурсами предприятия (организации). 

38. Совершенствование маркетинговой деятельности 

предприятия (организации). 

39. Стратегическое планирование деятельности компа-

нии с учетом глобальных социально-экономических и эколо-

гических (демографических, культурных и т.д.) факторов. 
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40. Управление конкурентоспособностью организации 

(предприятия), (товара, услуги). 

41. Управление профессиональной адаптацией персона-

ла на предприятии. 

42.  Формирование эффективной системы управления 

качеством продукции (услуг). 

43. Формирование эффективной системы управления 

изменениями в организации. 

44. Формирование эффективных систем оплаты труда, 

социальных выплат и «компенсационных пакетов» для ра-

ботников. 

45. Формирование эффективной системы социальной 

защиты работников предприятия. 

46. Формирование оптимальной системы стратегическо-

го управления предприятием (организацией). 
 

Примерное содержание выпускных квалификационных  

работ по отдельным темам  
 

1. Тема выпускной квалификационной работы: «Форми-

рование эффективной системы управления качеством про-

дукции» 
 

ВВЕДЕНИЕ. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ. 

1.1. Понятие и значение управления качеством продук-

ции в современных экономических условиях. 

1.2. Особенности управления качеством производства 

продукции. 

1.3. Правовое регулирование деятельности организации 

и системы качества. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАК-

ТЕРИСТИКА ООО «…..». 

2.1. Краткая характеристика ООО «…..».. 

2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «…..». 



 

25 

 

2.3. Оценка эффективности управления качеством про-

изводства продукции растениеводства в ООО «…..». 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ В ООО «….» И ПУТИ ЕЁ СО-

ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. 

3.1. Политика управления качеством производства рас-

тениеводческой продукции на 20__ - 20__ гг. 

3.2. Проект внедрения предложенных мероприятий на 

предприятии. 

3.3. Расчет экономической эффективности от предло-

женных мероприятий. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 

2. Тема выпускной квалификационной работы: «Повы-

шение мотивации труда работников предприятия  (органи-

зации)» 
 

ВВЕДЕНИЕ. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОПЛАТЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ. 

1.1. Сущность и содержание процесса организации и 

оплаты труда. 

1.2. Характеристика основных форм и систем оплаты 

труда в организации. 

1.3. Зарубежный опыт организации и оплаты труда. 

2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ 

В ООО «….». 

2.1. Характеристика объекта исследования. 

2.2. Анализ действующей системы мотивации труда 

ООО «…..». 

2.3. Анализ текучести кадров ООО «…..». 

3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТ -

ВОВАНИЮ МОТИВАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ООО «..». 
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3.1. Предложение по совершенствованию материальных 

мотиваторов. 

3.2. Рекомендации по совершенствованию социальных 

мотиваторов. 

3.3. Расчет экономической эффективности от совершен-

ствования системы мотивации труда работников ООО«….». 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 

3. Тема выпускной квалификационной работы: «Совер-

шенствование системы управления трудовыми ресурсами 

предприятия (организации)» 
 

ВВЕДЕНИЕ. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧ-

НЫХ УСЛОВИЯХ. 

1.1. Роль и значение трудовых ресурсов в системе 

управления организацией. 

1.2. Предмет и принципы комплексного анализа систе-

мы управления трудовыми ресурсами. 

1.3. Значение и задачи анализа использования трудовых 

ресурсов в системе эффективного управления организацией. 

2. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕ-

НИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В ООО «……». 

2.1. Характеристика объекта исследования. 

2.2. Перечень обязанностей основной руководящей 

группы ООО «…». 

2.3. Анализ численности, структуры и распределения 

трудовых ресурсов ООО «…». 

2.4. Анализ производительности труда в ООО «….». 

2.5. Анализ фонда заработной платы персонала ООО 

«….». 

2.6. Оценка эффективности использования системы 

управления трудовыми ресурсами  ООО «….». 
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВО-

ВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ  РЕСУР-

САМИ ООО «…..». 

3.1. Совершенствование процесса формирования трудо-

вых ресурсов ООО «….». 

3.2. Совершенствование процедуры повышения квали-

фикации персонала ООО. 

3.3. Применение информационных технологий с целью 

повышения эффективности системы управления трудовыми 

ресурсами ООО «….». 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 

4. Тема выпускной квалификационной работы: «Повы-

шение эффективности управления предприятия (организа-

цией)» 
 

ВВЕДЕНИЕ. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА 

ОСНОВЕ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

. 1.1. Сущность и характеристика реинжиниринга биз-

нес-процессов. 

1.2. Организационно – экономические условия проведе-

ния реинжиниринга бизнеса в системе управления организа-

цией. 

1.3. Особенности проектирования структуры управле-

ния, ориентированной на бизнес-процессы. 

1.4. Роль и значение технологической сети реинжини-

ринга бизнес-процессов 

2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗАЦИИ АО «….». 

2.1 Общая характеристика и основные технико-

экономические показатели работы АО «…..». 
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2.2 Анализ основных показателей, характеризующих 

эффективность системы управления АО «….». 

2.3 Анализ бизнес-процессов АО «….». 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «….» НА 

ОСНОВЕ РЕИНЖИНИРИНГА  БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И 

ИХ АВТОМАТИЗАЦИИ. 

3.1. Реинжиниринг отдела материально технического 

снабжения. 

3.2. Реинжиниринг бизнес-процесса управления трудо-

выми ресурсами 

3.3. Применение программных продуктов ARIS и 

BPWin, для формирования моделей бизнес-процессов на АО 

«…..». 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 

5. Тема выпускной квалификационной работы: «Совер-

шенствование маркетинговой деятельности предприятия 

(организации)» 
 

ВВЕДЕНИЕ. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

1.1. Роль и значение маркетинговых служб в системе 

управления организацией и основные требования к их по-

строению. 

1.2. Принципы организации системы управления марке-

тингом. 

1.3. Характеристика и отличительные черты системы 

управления маркетингом в организации. 

1.4. Критерии оценки эффективности маркетинговой де-

ятельности. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАК-

ТЕРИСТИКА АО «……». 

2.1. Краткая характеристика объекта исследования. 

2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО 

«….». 

2.3. Анализ организации службы маркетинга АО «….». 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СЛУЖБЫ МАР-

КЕТИНГА В АО «…..» И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВА-

НИЯ. 

3.1. Предлагаемая структура управления маркетингом 

АО «….». 

3.2. Модель взаимоотношений службы маркетинга с 

другими структурными подразделениями АО «….». 

3.3. Обоснование эффективности организации службы 

маркетинга в АО «….». 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 
 

2.3. 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.  

Общий объем выпускной квалификационной работы не 

должен превышать 50-60 страниц печатного текста, напеча-

танного 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; Arial - кегель 12. 

Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, фор-

мулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 
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Качество напечатанного текста, оформления иллюстра-

ций, таблиц и т.д. должно удовлетворять требованию их чет-

кого восприятия. При выполнении необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изобра-

жения. В работе должны быть четкие, не расплывшиеся ли-

нии, буквы, цифры и знаки. 

Работа выполняется на белой бумаге формата А4 (210 x 

297 мм). Текст работы излагается на одной стороне листа, с 

соблюдением следующих размеров полей: левое - не менее 

30 мм; верхнее - 20 мм; правое - 10 мм; нижнее - не менее - 

20 мм. 

Все листы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами по порядку от титульного листа до последнего без 

пропусков и повторений. Первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится. По-

рядковый номер страницы ставится в центре нижней части 

листа без точки. Последним листом работы нумеруется по-

следний 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 каждый 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: 

1. Теоретические основы .... 
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1.1 Нумерация пунктов первого раздела. 

1.2 Характеристика деятельности предприятия. 

2.1 Нумерация пунктов второго раздела. 

2.2   

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 ѐ, 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 ча-

стей, 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 

того же понятия; 
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 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. 

Опечатки, описки и другие неточности, обнаруженные в 

процессе выполнения работы, допускается исправлять под-

чисткой или закрашиванием штрихом и нанесением на том 

же месте исправленного текста машинописным способом или 

черной тушью (шариковой ручкой) рукописным способом. 

Повреждения листов, помарки и следы неполного удаления 

прежнего текста не допускаются. Наименование команд в 

тексте следует выделять кавычками, 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 
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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-

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 
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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 

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: 

 ,                                                               (2) 

где rух - коэффициент парной корреляции; 

ух - среднее значение произведения фактора на показатель; 

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 применя-

емый знак в начале следующей строки повторяют. При пере-

носе 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. 

Порядок 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 
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системе конструкторской документации (ЕСКД) и называть-

ся рисунком. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны 

быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением, иллюстраций приложе-

ний, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нуме-

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-
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ных, лучшей наглядности, удобства сравнения показателей, а 

также сопоставимости информации, полученной из разных 

источников. Составные части таблицы приведены на рисунке  

Таблица 1  

(название таблицы) 
Заголовок гра-

фы 

Заголовок  Заголовок  

Подзаголовок 

графы 

Подзаголовок  Подзаголовок  Подзаголовок  Подзаголовок  

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 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 ча-

сти 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 движения и наличия основных средств, тыс. руб. 
Показатели Наличие на 

начало года 

Поступило Выбыло Наличие 

на конец 

года 

Стоимость основных 14830 8351 46 23135 

средств в первоначальной оцен-

ке: 

    

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. Головка таблицы должна быть отделена линией от 

остальной части таблицы. Высота строк таблицы должна 

быть не менее 8 мм. Если цифровые данные в таблице не 

приводятся, то в графе ставится 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-
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лицам или графическому материалу. Примечание к таблице 

помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окон-

чание таблицы. Если примечание одно, то после слова «При-

мечание» ставится точка, а 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 решаемых на ПК, 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 принята особая система сокращений слов 

или наименований, то в ней должен быть приведен перечень 

принятых сокращений, который помещают после приложе-

ний перед перечнем терминов (приложение 8). 

Если в работе используется специфическая терминоло-

гия, то в конце работы должен быть помещен перечень при-

нятых терминов с соответствующими разъяснениями. 
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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 

содержит четкую, логически законченную мысль. Необходи-

мо выполнять следующие правила оформления цитат: все ци-

таты заключаются в кавычки; в начале предложения они 

должны начинаться с прописной буквы, даже если первое ци-

тируемое слово в источники напечатано строчной; в цитатах 

сохраняются также знаки препинания, которые даны в цити-

руемом источнике; если цитируется предложение не полно-

стью, то вместо 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, выделенный квадратными скобками, например: [2], 

[5], [14] 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 рассматрива-

емой проблемы. В данный список включаются, как правило, 

не только те источники, на которые в работе имеются ссыл-
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ки, но и те, которые Вы изучили при исследовании темы ра-

боты. 

Литература группируется в списке в следующем поряд-

ке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодательной 

и исполнительной власти: Конституция, законы, Указы Пре-

зидента РФ, Постановления Правительства РФ - в хроноло-

гической 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 порядке; 

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. 

Библиографическое описание каждого источника при-

водится в соответствии с требованиями и может содержать 

более 10 (чаще 5-6 элементов). Их необходимо располагать в 

такой последовательности: фамилия, инициалы автора (или 

нескольких авторов); название книги;  издание (первое изда-

ние не отмечается); с какого языка и чей перевод (кроме рус-

ского языка); под чьей редакцией (если есть); том (если есть); 

часть (если есть); выпуск (если есть); место издания (город); 

издательство; год издания;  на каких страницах расположен 

материал или из количество страниц издания, режим доступа 

(если есть электронная ссылка на источник). 

Пример описания монографической литературы: 

1. Пыткин А.Н., Черникова С.А. Особенности реструк-

туризации предприятий агропромышленного комплекса в 

инновационные интеграционные формирования: Монография 
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 перераб. и доп.  Пермь: АНО ВПО «Пермский институт 

экономики и финансов», 2013.  184 с. 
 

Пример описания периодической литературы: 
 

1. Черникова С.А., Тупицына О.В. Пути повышения 

продовольственной безопасности российских регионов (на 

примере развития АПК Пермского края) // Российское пред-

принимательство.  2014.  № 8 (254).  С. 99-108.  Режим 

доступа: http://www.creativeconomy.ru/articles/32106/ 
 

Фамилию автора необходимо указывать в именитель-

ном падеже. Если книга написана двумя или более авторами, 

то их фамилии с инициалами указывают в той последова-

тельности, в какой они напечатаны в книге. Перед каждой 

последующей фамилией ставят запятую. При наличии более 

двух авторов допускается указывать фамилию и инициалы 

только первого автора и слова «и др.». 

Заглавие книги, статьи следует приводить в том виде, в 

каком оно дано на титульном листе в периодическом издании. 

Наименование места издания необходимо приводить в 

именительном падеже. Допускается сокращенное название 

следующих городов:  

Москва  (М.);  

Санкт-Петербург  (СПб); 

Ростов-на-Дону  (Ростов-н/Д).  

При указании номеров страниц, на которых размещена 

статья, следует приводить номера первой и последней стра-

ниц, разделенных тире – С. 8-10. 
 

Раздел 3.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

3.1. Подготовка к защите выпускной квалификационной 

работы 
 

Законченная переплетенная выпускная квалификацион-

ная работа, подписанная студентом, не менее чем за 10 дней 

http://www.creativeconomy.ru/articles/32106/
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до начала работы ГЭК, представляется научному руководи-

телю. 

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 9); 

- 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. 

После просмотра и одобрения выпускной квалификаци-

онной работы, руководитель подписывает ее вместе со своим 

письменным отзывом и представляет заведующему кафедрой 

(приложение 10). В отзыве дается оценка и характеристика 

проделанной работы по всем главам ВКР. Заведующий ка-

федрой на основании отзыва решает вопрос о допуске к за-

щите, ставя соответствующую подпись в задании и в отзыве. 

Если заведующий кафедрой не считает возможным допу-

стить студента к защите выпускной квалификационной рабо-

ты, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с уча-

стием руководителя. 

Выпускная квалификационная работа не допускается к 

защите и возвращается студенту, если ее содержание не рас-

крывает тему исследования или студент не проявил доста-

точной самостоятельности при написании работы, а также в 

случае, если работа не была предоставлена в установленный 

срок. 
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Декан имеет право не выпускать выпускную квалифи-

кационную работу на защиту в период работы Государствен-

ной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

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 де-

ятельности; 

- 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 источни-

ками, справочниками и способность ясно и четко излагать 

материал; 

- умение организовать свой труд и другие требования к 

выпускнику, если они зафиксированы в ФГОС. 
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Выпускная квалификационная работа, отзыв руководи-

теля, справка председателю ГЭК, отчет о результатах про-

верки на заимствование в системе «Антиплагиат» передается 

в государственную экзаменационную комиссию не позднее 

чем за 2 календарных дня до защиты выпускной квалифика-

ционной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размеща-

ются в электронно-библиотечной системе Академии и прове-

ряются на объем заимствования. 

Подготовке к защите выпускной квалификационной ра-

боты необходимо уделить самое серьезное внимание. 

Для подготовки к защите целесообразно подготовить 

тезисы своего доклада. Работу над тезисами следует начинать 

сразу после представления выпускной квалификационной ра-

боты на кафедру и продолжать после ознакомления с отзы-

вом.  

При составлении тезисов необходимо учитывать, что 

ориентировочное время доклада на защите составляет 8-10 

минут.  

Следует помнить, что Вы не просто излагаете, а защи-

щаете свои предложения.  

Примерная структура доклада при защите выпускной 

квалификационной работы: 

 актуальность темы; 

 цель работы и ее задачи; 

 предмет, объем и хронологические рамки исследова-

ния; 

 логика выведения каждого наиболее значимого выво-

да; 

 заключительная часть (перспективы и задачи даль-

нейшего исследования данной темы). 

Довольно часто приходится наблюдать, когда студент 

пытается использовать основное время доклада на изложение 

содержания работы по главам (вопросам), на что уходит мас-
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са времени, тогда как членам аттестационной 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 студенту следует 

учесть следующие советы при подготовке текста своего до-

клада: использовать простые слова и простые утвердитель-

ные предложения; повторять существительные, избегать ме-

стоимений; записывать цифры, отделяя каждые три знака с 

правой стороны точкой (чтобы не пришлось считать нули).  

Если защита происходит через продолжительное время 

после сдачи работы, то перед защитой необходимо еще раз 

тщательно изучить все материалы, так как некоторые поло-

жения и логические рассуждения могут  оказаться забытыми. 

 

3.2. Порядок оформления раздаточного материала 

 

Наряду с оформленной и сброшюрованной выпускной 

квалификационной работой студент представляет на защиту 

тщательно  оформленный раздаточный материал, экзем-

пляры которого передаются каждому члену экзаменационной 

комиссии. 

Назначение раздаточного материала - акцентировать 

внимание членов экзаменационной  комиссии и присутству-

ющих на результатах, полученных студентом при выполне-

нии выпускной квалификационной работы. Как свидетель-

ствует практика, наличие раздаточного материала помогает 

студентам во время защиты более конкретно изложить со-

держательную часть своего доклада.  

Раздаточный материал (формат А4) должен быть каче-

ственно оформлен. На нем отображаются схемы, графики, 

диаграммы, таблицы и другие данные, характеризующие ре-
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зультаты выпускной квалификационной работы. Содержание 

раздаточного материала должно быть органически связано с 

содержанием выпускной  квалификационной работы и тек-

стом доклада студента. Не допускается представление на за-

щиту выпускной квалификационной работы раздаточного 

материала, по своему содержанию не связанного непосред-

ственно с текстом 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 

студенту в своем выступлении сослаться на соответствую-

щий лист раздаточного материала.    

В большинстве случаев для иллюстрации результатов 

выполненной выпускной квалификационной работы доста-

точно 3-5 листов. 

Наглядный иллюстративный материал оформляется в 

виде компьютерных слайдов, проектируемых на экран с по-

мощью электронного проектора. Количество слайдов демон-

страционного наглядного материала доклада содержания 

ВКР рекомендуется в пределах 10-12 слайдов текстового и 

графического материала. Каждый слайд должен иметь соот-

ветствующий крупный заголовок и содержательный мате-

риал, видный с большого расстояния аудитории (10-15 мет-

ров), текст которого не должен превышать 7-8 строк и не 

быть перегружен иллюстративными и анимационными эле-

ментами. 

Перед разработкой презентации ВКР студент должен 

ознакомиться с принципами организации презентации, ее по-

следовательным выполнением, а также с пакетом программ-

ного обеспечения презентации типа Power Point. 

Основная технология процессов разработки иллюстра-

тивного материала презентации и собственно доклада вклю-

чает следующие этапы: 
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- Планирование презентации (определение целей и 

аудитории, содержание выступления и последовательности 

изложения, разработка сценария презентации). В случае под-

готовке к защите ВКР доклад и материалы к нему ориентиро-

ваны на членов ГЭК. 

- 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 выпускник выступает с заранее под-

готовленными тезисами доклада и демонстрирует иллюстра-

ции, обосновывающие логику изложения материала и полу-

ченные выводы. Желательно, чтобы доклад излагался сво-

бодно, не читая письменного текста. Речь должна быть ясной, 

грамматически точной, уверенной, что сделает ее понятной и 

убедительной. 

В ходе выступления следует обратить внимание на пра-

вильное произношение слов. В языке экономистов есть около 

двух-трех десятков слов, которые почти всегда произносятся 

с ошибкой в ударении. Например, следует произносить пра-

вильно следующие слова и словосочетания: августовский, 

агентские операции, валовой, безотзывный аккредитив, бор-

деро, вопрос снялся, деньгами, депозит, договор (мн. догово-

ры), долей, заѐм (а не займ, но в родительным падеже - зай-
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ма), затраты приведѐнные, информационная асимметрия, 

ипотека, камбио, карточка с образцами подписей, каско, 

квартал, револьверный кредит, маркетинг, мизерный, начать, 

недоимка, нормирование, нувориш, обеспечение, онкольный 

кредит, одновременно, оптовый, отзыв акций, отраслей, тех-

нические паспорта (паспортов), пеня, переводный вексель, 

повременная оплата труда, принять, склады (складов), сред-

ства, трансферт, уставный фонд, факсимиле, феномен, хода-

тайство, договорная цена, цена оптовая, эксперт и т.д. 

При выступлении с докладом следует стремиться к вы-

разительности, которая зависит от темпа, громкости и инто-

нации речи. Если говорить торопливо, «проглатывая» окон-

чания слов или очень тихо и невнятно, то качество выступле-

ния от этого очень сильно снизится. Спокойная, неторопли-

вая манера изложения всегда импонирует членам комиссии. 

В ходе доклада выпускник обращается к комиссии и повора-

чивается лицом. Если необходимо повернуться к комиссии 

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 студент 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. 
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Ответы должны быть краткими и состоять, как правило, 

из двух-трех предложений. Многим экзаменаторам свой-

ственно принимать склонность к сомнению за неуверенность 

знаний. Поэтому на вопросы следует отвечать уверенно и 

четко. Следует давать самый короткий и четкий, из всех воз-

можных, ответ и не повторять фрагменты доклада. 

При ответе на вопрос повторять показ слайда можно 

лишь в том случае, если знаете, что помощник найдет его. 

При ответах нецелесообразно употреблять следующие 

выражения: «…мы сталкивались с этим» - столкновение под-

разумевает конфликт, лучше употреблять «встречались»; 

«…выше мы говорили... и как будет показано ниже...» - выше 

и ниже - понятия, применяемые к печатному тексту, но не к 

выступлению; лучше употреблять: «ранее мы говорили...» и 

«как будет показано позже...». 

В ходе ответов не следует употреблять «слова-

паразиты»: «так», «так сказать», «понимаете», «значит», 

«вот», «это самое» и др. Эти слова не несут никакой смысло-

вой нагрузки и бесполезны, а кроме того их употребление 

показывает, что выпускник не уверен в том, о чем говорит.  

В ходе ответа на вопросы следите за реакцией членов 

комиссии, если они положительные, то смело продолжайте 

отвечать, если отрицательные, то необходимо более четко 

обосновывать свои выводы.  

Несмотря на то, что к моменту защиты ВКР выпускник 

детально разобрался во всех аспектах исследованной темы, 

некоторые вопросы могут оказаться для него затруднитель-

ными. Из сложной ситуации позволяют выйти следующие 

универсальные ответы: «Исследование данной проблемы не 

входило в поставленные в работе задачи». «Данная проблема 

представляется весьма интересной, и в дальнейшей своей ра-

боте мы постараемся определить пути ее решения…» или 

«Задача по решению данной проблемы в работе не ставилась, 

но анализ экономической литературы показывает, что...». 
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После получения вопроса не надо спешить сразу же да-

вать ответ. Необходимо осмыслить вопрос, сконцентриро-

ваться (для этого иногда рекомендуется сосчитать до трех) и 

после этого отвечать. 

 

3.3. Процедура защиты выпускной квалификационной 

работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы прово-

дится каждым студентом индивидуально на открытых засе-

даниях государственной экзаменационной комиссии с уча-

стием не менее двух третей ее состава, как правило, при 

непосредственном участии руководителя работы. Исключе-

ние составляют работы по закрытой тематике. 

Во время заседания выпускная квалификационная рабо-

та находится у председателя комиссии. Членам комиссии 

следует раздать подготовленный раздаточный материал, в 

печатной форме, а также необходимо продемонстрировать 

иллюстративный материал в презентационной форме с ис-

пользованием Power Point. 

Процедура защиты выпускной квалификационной рабо-

ты включает: 

- открытие заседания государственной экзаменационной 

комиссии (председатель); 

- доклад студента;  

- вопросы по докладу;  

- рассмотрение отзыва руководителя выпускной квали-

фикационной работы; 

- заключительное слово защищающегося.  

Процесс защиты ВКР состоит в следующем. Председа-

тель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество студента, тему 

работы, научного руководителя. 

Студент кратко освещает содержание работы, формули-

рует основные выводы и предложения, направленные на по-
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вышение экономической деятельности организации. Доклад 

на защите не превышает  8-10 минут и должен отражать 

вклад автора в разработку темы и ее результат. Затем студент 

отвечает на замечания, которые имеются в рецензии.  

Члены комиссии могут задавать вопросы по содержа-

нию работы. Ответы на вопросы, задаваемые в процессе за-

щиты должны быть обстоятельными и четкими. 

После этого выступают руководитель выпускной ква-

лификационной работы и рецензент. При их отсутствии чле-

ны комиссии зачитывают отзыв и рецензию. 

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 студента за время обучения в Пермской государствен-

ной 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 или его заместителя. При равном числе голосов пред-

седатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

ГЭК принимает решение о присвоении студенту соот-

ветствующей квалификации, после чего происходит оглаше-

ние результатов защиты. ГЭК также принимает решения о 

рекомендации работы к практическому внедрению на соот-

ветствующем предприятии, направлении студента в маги-

стратуру.  

Студенту Пермской государственной сельскохозяй-

ственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова, 
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сдавшему курсовые и экзамены с оценкой «отлично» не ме-

нее чем по 75 процентам всех дисциплин учебного плана, а 

по остальным дисциплинам - с оценкой «хорошо», 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 студент представить к повторной защите 

ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или же 

обязан выполнить работу по новой теме. 

Студент, не защитивший выпускную квалификационную 

работу, допускается к повторной защите не ранее, чем через 

шесть месяцев и не более чем через пять лет после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации впервые. Повторная 

государственная итоговая аттестация не может назначаться 

Пермской государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика Д.Н. Прянишникова более двух раз. 

Лицам, не проходившим государственную итоговую ат-

тестацию по уважительной причине (по медицинским пока-

заниям или в других исключительных случаях, документаль-

но подтвержденных), предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления. Ре-

зультат защиты выпускной квалификационной работы и ре-

шение о присвоении квалификации выпускнику оформляют-

ся в зачетную книжку и заверяются подписями всех членов 

государственной экзаменационной комиссии, присутство-

вавших на заседании. 

Секретарь ГЭК сдает зачетные книжки и другие доку-

менты в деканат факультета экономики, финансов и коммер-

ции. 
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Защищенные выпускные квалификационные работы 

сдаются под расписку на кафедру, где хранятся в течение 5 

лет. 

3.4. Критерии оценки защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии 

оценивают работу, исходя из степени раскрытия темы, само-

стоятельности и глубины изучения проблемы, обоснованно-

сти выводов и предложений, а также определяют уровень 

навыков и умений студента самостоятельно организовывать 

свой труд. 

Оценка за выпускную квалификационную работу вы-

ставляется с учетом итогов ее защиты по пятибалльной си-

стеме. Особое внимание при оценке работы обращается на 

степень самостоятельности, проявленной студентом при 

написании работы, умение 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 до-

статочной степени привлечен и самостоятельно проанализи-

рован 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 

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-
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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 ѐмкое 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 квалифи-

кационной работы, в которой в основном правильно и доста-

точно глубоко освещена тема. Наличие цифрового материала 

и его анализ является обязательным. В процессе защиты обу-

чающейся 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-

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. 
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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 самосто-

ятельность 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 во-

просов, 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 ча-

сти слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего ис-

следования данной темы, вопросы практического приме-

нения и внедрения результатов исследования в практику. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответ-

ствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает 

предъявляемым требованиям, оформлена небрежно. 
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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 работу, 

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.  

Раздел 4. 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Основная: 

1. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности [Элек-

тронный ресурс]: учебник для бакалавров /З.В. Кирьянова, 

Е.И. Седова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – Ре-

жим доступа:http://www.biblio-online.ru 

http://www.biblio-online.ru/
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2. Управление человеческими ресурсами: учебник для 

бакалавров / Н.А. Горелов [и др.]; ред.: И.А. Максимцев, Н.А. 

Горелов. – М.: Юрайт, 2014. – 525 с. 

3. Кибанов А.Я. Управление трудовыми ресурсами: 

учебник / А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, И.А. Эсаулова. – 

М.: ИНФРА-М , 2014. – 284 с. 

4. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учеб-

ник для академического бакалавриата / ред. Н.В. Войтолов-

ский, А.П. Калинина, И.И. Мазурова. -  4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

 

Дополнительная: 

 

1. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ: 

учебно-практическое пособие / К.А. Анущенкова, В.Ю. 

Анущенкова. – М.: Дашков и К', 2012. - 403 с. 

2. Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами: 

учебник / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. – М.: Дашков и Ко, 

2014. – 388 с. 

3. Симоненко Н.Н. Краткосрочная и долгосрочная фи-

нансовая политика фирмы: учебник / Н. Н. Симоненко, В. Н. 

Симоненко. – М.: Магистр, ИНФРА-М, 2012. - 509с. 

4. Информационные ресурсы и технологии в менедж-

менте: методические указания / сост. Е.А. Муратова; рец.: 

В.Ф. Альмухаметов, М.В. Тронина. - Пермь: Пермская 

ГСХА, 2013. - 29 с. 

5. Финансовый менеджмент: проблемы и решения 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистра-

туры: в 2 т. / ред. А.З. Бобылева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

5. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия): 

учебник / А.М. Фридман. - М.: Дашков и К', 2012. – 487 с.  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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6. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учеб-

ник для академического бакалавриата / ред. Н.В. Войтолов-

ский, А.П. Калинина, И.И. Мазурова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

7. Периодические издания: Информационное общество, 

Информационные системы и технологии, Информационные 

технологии с ежемесячным приложением. Финансовая ана-

литика: проблемы и решения 

 

Перечень информационных технологий, используемых 

при государственной итоговой аттестации, включая  

перечень информационных справочных систем 
 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА 

[Электронный 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. Свидетель-

ство о регистрации 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 янва-

ря 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 докумен-

тов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 

2009 г.); Срок не ограничен.Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария 

и сельское хозяйство», 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
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«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Договор 

№84/16-ЕД от 07 ноября 2016 г.); «Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых произ-

водств» (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.). 

Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Националь-

ный цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 го-

да по настоящее время) (Контракт  №52    от 14 марта 2016 г.). 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегри-

рованный научный информационный портал в российской 

зоне сети Интернет, включающий базы данных научных из-

даний и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая 

база данных публикаций российских авторов и SCIENCE 

INDEX- информационно - аналитическая система, позволя-

ющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и науч-

ных организаций).  (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 

2016 года) http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиоте-

ка Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специа-

лизированных журналах Издательского дома «Гребенников», 

где освещается широкий спектр вопросов по экономике (в 

том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению пер-

соналом, управлению финансами и т.д.). (Контракт  № 52 от 

14 марта 2016 г.) http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
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10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС 

IPRbooks. Тематические коллекции через платформу Библио-

комплектатор «Информатика и вычислительная техника», 

«Геодезия. Землеустройство» (( Соглашение № 93/16-ЕД от 

22 ноября 2016 года)  http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ 

не ограничен. 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Научная библиотека Пермского государственного 

университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru 

2. Научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru 

3. Российская государственная библиотека (РГБ) 

http://www.rsl.ru 

4. Центральная научная сельскохозяйственная библио-

тека Российской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакаде-

мии) http://www.cnshb.ru 

5.  Polpred.com Обзор СМИ 

http://www/bibliocomplectator.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация требований Федерального образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент подразумевает качественную и эффек-

тивную подготовку студента к защите выпускной квалифика-

ционной работы. На подготовку выпускной квалификационной 

работы отводится 162 часа (4,5 з.е.). Поэтому подробное рас-

смотрение процесса подготовки обучающихся к защите вы-

пускной квалификационной работы позволяет студенту каче-

ственно подготовиться к выполнению данного вида работ. 

Выпускная квалификационная работа является самостоя-

тельной работой студента, базирующейся на знаниях, опыте и 

навыках исследовательской работы, полученных им за период 

обучения в Академии. Успешная защита выпускной квалифи-

кационной работы является основанием для подтверждения 

соответствия уровня профессиональной подготовки студента 

требованиям  Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки  38.03.02 Менеджмент (уровень  бакалавриата) и присво-

ения ему квалификации (степени) – Бакалавр.  

Выпускная квалификационная работа нацелена на раз-

работку и обоснование организационно-технических меро-

приятий, необходимость которых выявлена в результате все-

сторонне проведенного анализа. Отличительной особенно-

стью ВКР является наличие развернутой проектной части, 

включающей технико-экономическое обоснование каждого 

мероприятия или варианта проекта. При этом обучающийся 

не обязан самостоятельно разрабатывать сами технические 

предложения ВКР, а должен их всесторонне обосновать, под-

тверждая тем самым целесообразность их внедрения. 

Выпускная квалификационная работа  является высшей, 

более сложной формой квалификационной работы и должна 

носить научно-исследовательский характер. Отличительной 

особенностью выпускной квалификационной работы являет-
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ся наличие глубоко проработанной теоретической части, 

включающей: обзор имеющихся в теории и практике подхо-

дов к исследуемой проблеме, критическую оценку этих под-

ходов с выявлением их сильных и слабых сторон, оценку пе-

редового зарубежного опыта и возможности его использова-

ния на российских предприятиях. 

По результатам проведенных исследований обучаю-

щийся разрабатывает пакет рекомендаций и предложений по 

решению рассматриваемой проблемы и всесторонне их обос-

новывает. Такая исследовательская нацеленность выпускной 

квалификационной работы совершенно не означает, что она 

может быть написана без какого-либо статистического мате-

риала. Теоретическая (исследовательская) часть работы 

должна быть подкреплена статистической, финансовой или 

другой иллюстративной информацией, подтверждающей ре-

зультаты исследований. Рекомендательная часть работы обя-

зательно должна включать экономические расчеты и обосно-

вания, подтверждающие правомерность внесенных студен-

том предложений. 

Важное значение при подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы  имеет изучение требований, 

предъявляемых к структуре и оформлению ВКР и раздаточ-

ного материала. Для этого в методических рекомендациях 

имеются соответствующие разделы, раскрывающие данные 

требования. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-

щегося в выборе источников информации, поэтому библио-

течные фонды активно заменяются электронными библио-

течными системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того, 

необходимо привлекать обучающегося к активному исполь-

зованию интернет-ресурсов, находящихся в свободном до-

ступе. Поэтому в методических рекомендациях приведен и 

такой перечень источников информации. 
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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 

«Совершенствование менеджмента предприятия в ООО «ОМЕГА», г. 

Пермь»  

и назначить руководителем доцента Давлетова Ильдара Ильдусовича  

                                                                           (Ф.И.О., должность преподавателя) 

 

Студент (ка) гр. Мб-41 

Иванова Анна Ивановна    
Ф.И.О. (полностью)                                                                                         
Подпись 
       

 

Руководитель  

доцент Давлетов И.И.                                                           

Подпись 

(Ф.И.О., должность преподавателя) 

 

 

 

Зав. кафедрой 

Черникова С.А.      

(Ф.И.О.)                                                                                                                          

Подпись 
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Приложение 2 

Образец заявки организации на утверждение темы  
выпускной квалификационной работы 

 
 
 

                                                                   ООО «ОМЕГА» 

 

Ректору 

ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА 

Зубареву Ю.Н. 

 

 

 

ЗАЯВКА 
 

Просим утвердить тему для написания выпускной квалификационной работы 

«Совершенствование менеджмента предприятия в ООО «ОМЕГА», г. Пермь» как 

имеющей особую актуальность для нашей организации студентке 4-го курса Ива-

новой А.И., обучающейся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Производственный менеджмент». 

 

 

 

Директор  

 ООО «ОМЕГА»                                                                           ________________.   

                                                         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 бухгалтерского учета и 

финансов 

ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой 

доцент, к.э.н., Черникова С.А. 

________________________ 

«____» _____________20 ___г.  

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему: Совершенствование менеджмента  

предприятия в ООО «ОМЕГА», г. Пермь 
 

 
Исполнитель: 

студент (ка) факультета экономики, 

финансов и коммерции 

направление  подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Производ-

ственный менеджмент» 

Иванова Анна Ивановна 

Подпись _________________ 

«____» ______________20 ___г. 

Руководитель: 

к.э.н., доцент Давлетов 

Ильдар Ильдусович 

Подпись _________________ 

«____» ______________20 ___г. 

 

 

 

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 менеджмента 

 

З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу (ВКР) 

 

Студент(ка) группы Мб-41   

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Фамилия Иванова  Имя Анна   Отчество Ивановна 

Руководитель ВКР  Давлетов Ильдар Ильдусович, к.э.н., доцент 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 1. Тема ВКР «Совершенствование менеджмента предприятия в ООО 

«ОМЕГА», г. Пермь»____________________________________________________ 

  

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 % Сроки Выполнение 

ВКР, % 

Подпись руко-

водителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Задание принял к исполнению  «__» __________ 201_г. 

  

Студент ________________________________ / ___________________ / 

     (подпись) 

Руководитель ВКР     ____________________  / ___________________  / 

Зав. 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 

ВКР в Государственной экзаменационной комиссии. 

Руководитель  ______________________________ / ___________________ / 

 

Допустить студента(ку)__________________________  к защите ВКР в Государ-

ственной экзаменационной комиссии. 

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

Заведующий кафедрой __________________________  /______________________ / 

 

Защиту назначить на ___________________________ 201__  г. 

Декан факультета  _______________________  /_________________________/      
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Приложение 5 

Согласие автора на использование выпускной 

квалификационной работы в учебном процессе  

1. Я, Иванова Анна Ивановна 

(фамилия, имя, отчество автора) 

паспорт серии ______№_________, выдан _____________________________ 

                                                               (указать, когда и кем выдан паспорт) 

__________________________________________________________________  

зарегистрирован (-а) по адресу: ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

являющийся (-аяся) студентом факультета экономики, финансов и коммер-

ции, гр. Мб-41 

 

(факультет / группа) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее – Академия), 

разрешаю Академии безвозмездно использовать написанную мною выпуск-

ную квалификационную работу (далее - ВКР) на тему: 
 

«Совершенствование менеджмента предприятия в ООО «ОМЕГА», г. 

Пермь» 

 

(тема  ВКР) 

в учебном процессе.  

2. Академия вправе использовать ВКР любым для неѐ удобным путѐм. 

3. Разрешение на использование ВКР предоставляется на неопределѐнный 

срок. 

4. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично и не нарушает авторских 

прав других лиц. 

 

Дата: ___________________________  

 

Подпись ________________________ Ф.И.О. Иванова А.И. 
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Приложение 6 

Пример заявления  

на проверку ВКР в системе «Антиплагиат» 
 Ректору 

ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА  

Ю.Н. Зубареву  

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ  

Экономики, финансов и коммерции 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ДАТА 

___________ 

 

Я, Иванова Анна Ивановна_____________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент, про-

филь «Производственный менеджмент»__________________________ 
 (код и наименование, профиль, специализация, магистерская программа) 

Прошу проверить мою выпускную квалификационную работу на те-

му: 

«Совершенствование менеджмента предприятия в ООО «ОМЕГА», г. 

Пермь» в системе «Антиплагиат» на объем заимствования, в том чис-

ле и содержательного 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 7 
 

Договор с обучающимся о размещении текста выпускной 

квалификационной работы в электронной библиотеке-

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

 
г. Пермь          2016 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Пермская государственная сель-

скохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова», 

именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице  ректора Зубарева 

Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый 

в дальнейшем «Пользователь», с одной стороны, и 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

именуемый  в дальнейшем «Автор», с другой стороны, заключили 

между собой настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.Предмет договора 
 

1.1. Автор (обучающийся) выпускной квалификационной работы 

(далее ВКР) является выпускником ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 

1.2. Автор передает текст ВКР, а Пользователь принимает текст 

для размещения его в Электронной библиотеке ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА в электронном формате. 

1.2.Объем текста ВКР составляет страниц. 

1.3. Автор  гарантирует соблюдение им условий и прав для пра-

вомерного размещения  материала. 

 
 

2. Права, передаваемые  Пользователю, 

права и обязанности сторон 
 

2.1. Автор предоставляет Пользователю право передачи элек-

тронной формы текста ВКР для пользователей Электронной библио-

теки ФГБОУ ВО Пермская ГСХА в свободном доступе и лицам сети 

Интернет с правом читать, выводить на печать и копировать в элек-

тронной форме. 

2.2. Право использования текста ВКР в виде воспроизведения, 

распространения, доведение до всеобщего сведения предоставляется 

любому лицу, из любого места и в любое время по собственному вы-

бору. 
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2.3.Указаннные права предоставляются  на срок действия  дого-

вора и  без ограничения территории. 

2.4. Автор гарантирует, что использование предоставленного им 

по настоящему договору текста не нарушит  права третьих лиц. 

2.5. Пользователь обязуется использовать текст автора в целях 

размещения их в Электронной библиотеке Академии. 
 

3.Порядок и размер оплаты 
 

3.1. Автор  предоставляет текст для его размещения на сайте 

библиотеки ФГБОУ ВО Пермская ГСХА безвозмездно. 
 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. Автор несет ответственность за точность, достоверность 

размещаемого текста и принимает на себя ответственность перед тре-

тьими лицами по содержанию и форме материала. 

4.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом ис-

полнившая свои обязательства по настоящему договору, несет ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

5. Разрешение споров 
 

5.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 

данного договора, будут разрешаться путем переговоров или в судеб-

ном порядке. 
 

6. Срок действия договора 
 

6.1.Договор действует с момента подписания его сторонами  в 

течение 5 лет. 

6.2.По истечении срока действия договора Пользователь вправе 

удалить текст из Электронной библиотеки  ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА. 

7. Расторжение договора 
 

7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор 

по взаимному письменному согласию и в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

 

8.Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имею-

щий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой  из сто-

рон. 
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9. Адрес и реквизиты сторон 

 

Пользователь Автор (обучающийся) 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА  

ИНН 5902290794 Паспорт: 

614990, г. Пермь, ул. Петропав-

ловская,23 

 

Управление Федерального Каз-

начейства по Пермскому краю 

(ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

л/сч 20566Х27160) Расчетный 

счет 40501810500002000002 в 

Отделении Пермь г. Перми БИК 

045773001, КПП 590201001, 

ОКОНХ 92110, ОКПО 

00493445, ОКАТО 57401372000, 

ОГРН 1025900524451 ОКТМО 

57701000001 

 

Ректор Подпись 

_______________Ю.Н. Зубарев ___________________ 
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Приложение 8 

 

Список особых случаев сокращения слов и словосочетаний, 

часто встречающихся в библиографическом описании  

и условия их применения 

 
Слово (словосочетание) Сокращение Условия применения 

1 2 3 

август авг.  

автобиография автобиогр.  

автоматизированная система 

управления 

АСУ  

автономный авт. Перед словами: область, 

округ, республика 

автор  авт.  

агроном агр. При фамилии 

агрономический  агр.  

административный адм. Сокращается там же в заго-

ловке описания 

академик  акад. При фамилии 

академия акад.  

Академия наук РФ  АН РФ  

акционерное общество  АО  

апрель  апр.  

аспирант  асп.  

ассистент  ассист.  

без года  б.г.  

без цены б.ц.  

Библиотека Академии наук РФ БАН РФ  

брошюра бр.  

бухгалтерский  бух.  

бюджетный  бвдж.  

введение  введ.  

вводится  ввод,  

ведомственный  вед.  

век в.  

ветеринарный  вет.  

вечерний  веч.  

включая включ.  

включительно  включ.  

вопросы вопр.  

Всесоюзная академия сельскохо-

зяйственных наук им. В.И. Ле-

нина 

ВАСХНИЛ  

вспомогательный  вспом.  

вступление  вступ.  

выпуск вып.  
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Продолжение таблицы 

выставка выст.  

высшее учебное заведение вуз  

вычислительный центр газета ВЦ газ.  

глава гл. При цифрах 

главный гл.  

город г. При названии 

городской гор. Сокращается также в заголов-

ке описания 

государственный гос. Сокращается также в заголов-

ке описания, если не является 

первым словом заголовка 

график граф. При цифрах 

декабрь дек.  

деревня Д.  

диаграмма диагр. При названии 

директор дир. При фамилии или названии 

учреждения 

диссертация дис.  

доклад докл.  

доктор д-р В названии ученой степени 

документ док. При цифрах 

дорожный дор.  

доцент доц. При фамилии 

другие др.  

ежедневный ежедн.  

ежемесячный ежемес.  

еженедельный еженед.  

железная дорога ж.д. Сокращается также в заго-

ловке описания, если не явля-

ется первым словом заголов-

ка 

жилищный  жил.  

журнал жур. Сокращается также в заго-

ловке описания, если не явля-

ется первым словом заголов-

ка 

заведующий зав. При названии учреждения 

заглавие загл.  

заготовительная загот.  

заместитель зам. При названии должности 

замечание замеч.  

западный  зап.  

записки  зап.  

зерновой  зерн.  

известия изв. Но название газеты "Изве-

стия" пишется полностью 

издание, издатель изд.   

изменение изм.  
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Продолжение таблицы 

изучение изуч.  

иллюстрация ил. Сокращается также в заго-

ловке описания 

имени им. При фамилии 

индекс инд.  

инженер-механик инж.-мех,  

институт ин-т  

информация информ.  

исполнил, исполнитель исполн.  

исполнительный комитет исполком  

исправление испр.  

исследование, исследовательский исслед.  

итоговый итог.  

кабинет каб.  

кандидат канд.  

картограмма картогр.  

каталог кат.  

кафедра каф.  

класс кл.  

классификация классиф.  

книга кн. Сокращается также в заго-

ловке описания, если не явля-

ется первым словом заголов-

ка 

книжное издательство кн.изд-во 

количестве кол-во  

колхозный колх. Сокращается также в заго-

ловке описания, если не явля-

ется первым словом заголов-

ка 

комбинат  комб.  

Коми-Пермяцкий Коми-Перм.  

лаборатория лаб. В выходных данных 

 

1 2 3 

Ленинград Л.  

лист л. При цифрах и в примечаниях 

машинно-тракторный маш.-трак  

мелиоративный мелиор.  

месяц, месячный  мес.  

методический метод. Сокращается также в заго-

ловке описания, если не явля-

ется первым словом заголов-

ка 

министерство м-во Там же 

младший мл.  

Москва М. В выходных данных 

мукомольный муком.  

мясной мясн.  

надзаголовок надзаг.  
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Продолжение таблицы 

название назв.  

напечатанный напеч.  

например напр. При названии учреждения 

научная организация труда НОТ  

научно-исследовательский н.-и. Сокращается также в заго-

ловке описания, если не явля-

ется первым словом заголов-

ка 

научный науч. Там же 

научно-исследовательский ин-

ститут 

НИИ Сокращается также в заго-

ловке описания 

начальник нач. При названии учреждения 

номер №  

область обл.  

ответственный отв.  

отдал отд.  

отделение отд-ние  

отечественный отеч.  

отраслевой отрасл.  

перевод пер.  

перфокарта перфок.  

перфолента перфол.  

план пл.  

планирование планир.  

плановый план.  

племенной плем.  

под руководством под рук.  

подготовка, подготовил подгод.  

подзаголовок подзаг.  

полный полн.  

помощник пом.  

поселок пос. При названии 

поселок городского типа п.г.т. То же 

послесловие послесл.  

потребительский потреб.  

почтовый почт.  

пояснение поясн.  

правление правл. Сокращается так же в заголов-

ке описания 

практический практ.  

предисловие предисл.  

председатель пред. При названии учреждения 

представленный  предст.  

преподаватель  преп. При фамилии 

прикладной  прикл.  

приложение прил.  
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Продолжение таблицы 

пример прим.  

примечание прим.  

проблема пробл.  

проверенный пров.  

Методические рекомендации прогр.  

программирование программир.  

продовольственный прод.  

продолжение Продолж.  

проектно-конструкторское бюро ПКБ Сокращается так же в заго-

ловке описания 

производственный произв.  

производство пр-во  

промышленность пром-сть Сокращается также в заго-

ловке описания, если не яв-

ляется первым словом заго-

ловка 

профессор проф. При фамилии 

рабочая группа РГ  

рабочий поселок р.п. При названии 

раздел разд. В названии «часть» 

разработал, разработка разраб.  

район р-н Сокращается так же в заголов-

ке описания 

районный район. То же 

распространенный распростр  

редактор, редакция ред.  

редакционная коллегия редкол.  

река р. При названии 

рекомендованный рек.  

ремонтный рем.  

республика респ.  

реферат статьи реф.ст.  

рецензия на статью рец.на ст.  

рисунок рис.  

ротапринт ротапр.  

рубль р. При цифрах 

рукописный рукоп.  

сахарный сах.  

сборник сб.  

свыше св. При цифрах 

северный сев.  

село с. При названии 

сельскохозяйственный с.-х.  Сокращается также в заго-

ловке описания, если не яв-

ляется первым словом заго-

ловка 

сентябрь сент.  

серия сер.  
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Продолжение таблицы 

сессия сес.  

систематический сист.  

славянский слав.  

следующий след.  

словарь слов.  

служебный служ.  

смотри см.  

соавтор соавт.  

собрание собр.  

совхозный совх.  

сокращение сокр.  

сообщение сообш.  

соответствующий соотв.  

составление, составил сост.  

сотрудник сотр.  

социалистический соц.  

социальный соц.  

социология социол В сочетаниях: 

соц.обеспечение, соц.-эксн. 

сочинение соч.  

специальность спец.  

справочник справ.  

станица ст-ца При названии 

станция ст. При названии 

старший ст. Сокращается также в заго-

ловках описания 

статистический стат.  

статья ст.  

степень степ.  

столбец стб. При цифрах 

столетие ст. При цифрах 

страница с. То же 

страховой страх.  

строительство стр-во  

студенческий студ. Сокращается также в заго-

ловке описания, если не яв-

ляется первым словом заго-

ловка 

схема схем.  

таблица табл.  

тезисы  тез.  

теоретический теорет. Сокращается также в заго-

ловке описания, если не яв-

ляется первым словом заго-

ловка 

территориальный террит. То же 

тетрадь тетр.  

техник техн. При фамилии 
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Продолжение таблицы 

технолог технол. То же 

технологический технол.  Сокращается также в заго-

ловке описания, если не яв-

ляется первым словом заго-

ловка 

типография тип. То же 

титульный лист тит.л.  

товарищ т. При фамилии 

тон т. При цифрах 

торговый торг.  

торфяной торф.  

тракторный тракт.  

транспорт трансп.  

трудовой труд.  

труды тр.  

указатель указ.  

университет ун-т Сокращается также в заго-

ловке описания, если не яв-

ляется первым словом заго-

ловка 

управление  упр. То же 

усовершенствование  усоверв.  

утверждение  утв.  

учебник учеб.  

учебный учеб. Сокращается также в заго-

ловке описания, если не яв-

ляется первым словом заго-

ловка 

училище уч-ще То же 

фабрика ф-ка То же 

фабрично-заводской фаб.-зав.  

факультет фак.  

февраль февр.  

физический физ.  Сокращается также в заго-

ловке описания, если не яв-

ляется первым словом заго-

ловка 

филиал фил.  

философский филос.  

финансовый фин.  

фонограмма фоногр.  

фотограф фот. При фамилии 

фотография, фотокопия фот.  

фрагмент фраг.  

химический хим. Сокращается также в заго-

ловке описания, если не яв-

ляется первым словом заго-

ловка 



 

80 

 

Окончание таблицы 

хлопчатобумажный х.-б.  

хозяйственный хоз.  

хозяйство хоз-во  

цена ц. При цифрах 

Центр научно-технической ин-

формации 

ЦНТИ Сокращается также в заго-

ловке описания 

Центральный статистический 

комитет 

ЦСК То же 

цифровое цифр.  

часть ч.  

чертеж черт.  

член-корреспондент чл.-кор.  

чрезвычайный чрезв.  

школа шк.  

шоссейный шос.  

экземпляр экз.  

экономический экон. Сокращается также в заго-

ловке описания, если не яв-

ляется первым словом заго-

ловка 

экспериментальный эксперим. 

электрон. 

То же 

электроника ЭВМ  

электронно-вычислительная ма-

шина 

  

электронно-цифровая вычисли-

тельная машина 

ЭЦВМ   

энергетический Энерг. Сокращается также в заго-

ловке описания, если не яв-

ляется первым словом заго-

ловка 

энциклопедия  энцикл.  

юбилейный  юбил.   

язык  яз.   

январь янв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

Приложение 9 

Пример составления графика написания  

и оформления  ВКР  
 

________________________ФГБОУ ВО Пермская ГСХА______________________ 
(наименование высшего учебного заведения) 

 

Кафедра менеджмента 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ВКР 

_____________________ 

«____» _________20___г. 
 

ГРАФИК 

Написания и оформления ВКР на тему «Совершенствование менеджмента  

предприятия в ООО «ОМЕГА», г. Пермь»  

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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Приложение 10 

 
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 менеджмента 
 

 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
На выпускную квалификационную работу студента (ки) 4 курса 

_______________________   Ивановой Инны Викторовны____________________ 

    (Фамилия И.О. студента, полностью) 

Направление подготовки (специальность) 

 ________________________         38.03.02 Менеджмент______________________ 

______________________________________________________________________ 

     (код и наименование) 

Профиль (специализация, магистерская программа)  

_________________________Производственный менеджмент_________________ 

Тема выпускной квалификационной работы:  

«Совершенствование менеджмента предприятия в ООО «ОМЕГА», г. Пермь»____ 

______________________________________________________________________ 

Актуальность темы исследования: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Масштабность и трудоемкость проведенных исследований: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Степень достоверности результатов проведенного исследования: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Научная и практическая значимость полученных результатов: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Рекомендации по использованию результатов (сфера приложения, степень приме-

нения): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Общее заключение руководителя о соответствии требованиям ФГОС, уровне под-

готовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, 

рекомендация по присуждению соответствующей квалификации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

 

____________  _____________________   __Давлетов И.И.___  

 (дата)    (подпись)       (расшифровка) 
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