
1 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

 

Факультет экономики и информационных технологий  

 

 

Черникова С.А. 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Методические рекомендации для выполнения 

выпускных квалификационных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь  
ИПЦ «Прокростъ» 

2020 



 

2 

 

 УДК 378.147:657 

ББК 65.052 

Ч 492 

 

 

Рецензенты: 

Н.А. Миронова – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента  ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; 

О.В. Тупицына - кандидат экономических наук, доцент, и.о. зав. 

кафедрой экономической теории и мировой экономики ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ. 

 

Ч 492      Черникова С.А.  

Подготовка выпускной  квалификационной работы: методические 

рекомендации для выполнения выпускных квалификационных работ / С.А. 

Черникова; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова». – Пермь: ИПЦ 

«ПрокростЪ», 2020. – 53 с. 

 

Методические рекомендации для выполнения выпускных 

квалификационных работ предназначены для помощи обучающимся в 

процессе подготовки выпускной квалификационной работы;  информирует 

об условиях организации и проведения государственной итоговой 

аттестации.  

Рекомендованы для обучающихся очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент,  направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». 

 
УДК 378.147:657 

ББК 65.052 

 

 

 

 

Методические рекомендации для выполнения выпускных 

квалификационных работ: Подготовка выпускной  квалификационной 

работы рекомендованы к изданию методической комиссией факультета 

экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 

протокол № 5 от «13» октября 2020 г. 
 

 

 

© ИПЦ «Прокростъ», 2020 

© Черникова С.А., 2020 



 

3 

 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Ведение…………………………………………………………………………. 4 

Раздел 1. Понятие, значение, особенности выпускной квалификационной  

работы ………………………………………………………………………..... 7 

Раздел 2. Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы ..................................................................................... 9 

2.1. Содержание, этапы подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы ................................................................................. 9 

2.2. Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ ................ 23 

2.3. Оформление выпускной квалификационной работы ............................ .27 

Раздел 3. Рекомендации по подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы ................................................................................... 31 

3.1. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы ............... 31 

3.2. Порядок оформления раздаточного материала ....................................... 33 

3.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы................... 35 

3.4. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы ....... 37 

Заключение ............................................................................................................ 42 

Список рекомендуемых источников………………………………………….44 

Приложение 1. Образец заявления обучающегося о теме выпускной 

квалификационной  работы ....………………………………………………….48 

Приложение 2. Образец заявки организации на утверждение темы  

выпускной квалификационной работы ………………………………………..49 

Приложение 3. Образец  титульного листа выпускной квалификационной 

работы …………………………………………………………………………. .50 

Приложение 4. Образец  задания на выпускную квалификационную 

работу………………………………………………………………………..……51 

Приложение 5. Пример составления графика написания и оформления ВКР 

………………………………………………………………………….…………53 



 

4 

 

Введение 

 

 Выпускная квалификационная работа является важнейшим 

этапом учебного процесса и играет решающую роль в 

формировании высококвалифицированных специалистов, 

способных решать практические задачи совершенствования 

деятельности государственных, региональных, муниципальных 

органов управления, хозяйствующих субъектов в современных 

рыночных условиях.  

Выпускная квалификационная работа (далее  ВКР) 

обучающихся представляет собой законченную разработку, в 

которой анализируется одна из теоретических, либо практических 

проблем. Выпускная квалификационная работа должна отразить 

умение выпускника самостоятельно разработать избранную тему и 

сформулировать соответствующие рекомендации. 

Подготовка и защита ВКР  способствует систематизации, 

расширению освоенных во время обучения знаний по базовой и 

вариативной части программы магистратуры и закреплению знаний 

выпускника по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

При решении разрабатываемых в ВКР конкретных задач 

обучающиеся подтверждают уровень подготовки к 

самостоятельной работе и демонстрируют качество полученных 

знаний и умений, сформированности компетенций, позволяющих 

решать профессиональные задачи. 

В методических указаниях рассматриваются вопросы, 

связанные с подготовкой и защитой ВКР (порядок выбора темы, 
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требования, предъявляемые к разработке основных разделов, 

правила оформления работы и порядок ее защиты).  

Методические рекомендации для выполнения выпускных 

квалификационных работ «Подготовка выпускной  

квалификационной работы» (далее – методические рекомендации) 

предназначены для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент и состоят из трех разделов: 

1. Понятие, значение, особенности выпускной 

квалификационной работы; 

2. Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы; 

3. Рекомендации по подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы. 

В первом разделе обозначены значение и особенности при 

выполнении  выпускной квалификационной работы. 

Во втором разделе приведен перечень рекомендуемых 

кафедрами тем выпускных квалификационных работ, перечислены 

этапы подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

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. 

Большое значение при подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы имеет изучение требований, 

предъявляемых к структуре и оформлению ВКР и раздаточного 
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материала. Для этого в методических рекомендациях для 

выполнения выпускных квалификационных работ имеются 

соответствующие разделы, раскрывающие данные требования. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучающегося 

в выборе источников информации, поэтому библиотечные фонды 

активно заменяются электронными библиотечными системами, 

электронными поисковыми системами и электронными 

периодическими справочниками. Кроме того, необходимо 

привлекать обучающегося к активному использованию Интернет-

ресурсов, находящихся в свободном доступе. Поэтому в 

методических рекомендациях приведен и такой перечень 

источников информации. 
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Раздел 1. Понятие,  значение, особенности выпускной 

квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа  является высшей, 

более сложной формой самостоятельной квалификационной работы 

обучающихся, базирующейся на знаниях, опыте и навыках 

исследовательской работы, полученных за период обучения и носит 

научно-исследовательский характер. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на 

обобщении выполненных курсовых проектов и подготавливаться к 

защите в завершающий период теоретического обучения. При 

выполнении ВКР обучающиеся, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения, владения и сформированные 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, должны показать свои способности и умения 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

Отличительными особенностями ВКР являются: 

- 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, подтверждая тем самым 

целесообразность их внедрения; 
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- наличие глубоко проработанной теоретической части, 

включающей: обзор имеющихся в теории и практике подходов к 

исследуемой проблеме, критическую оценку этих подходов с 

выявлением их сильных и слабых сторон, оценку передового 

зарубежного опыта и возможности его использования на 

российских предприятиях. 

По результатам проведенных исследований обучающийся 

разрабатывает пакет рекомендаций и предложений по решению 

рассматриваемой проблемы и всесторонне их обосновывает. Такая 

исследовательская нацеленность выпускной квалификационной 

работы совершенно не означает, что она может быть написана без 

какого-либо статистического материала. Теоретическая 

(исследовательская) часть работы должна быть подкреплена 

статистической, финансовой или другой иллюстративной 

информацией, подтверждающей результаты исследований. 

Рекомендательная часть работы обязательно должна включать 

экономические расчеты и обоснования, подтверждающие 

правомерность внесенных обучающимся предложений. 

    Общими требованиями к выпускной квалификационной работе 

являются:  

- целевая направленность;  

- четкость построения;  

- логическая последовательность изложения материалов;  

- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

 - убедительность аргументаций;  

- краткость и точность формулировок; 
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 - конкретность изложения результатов работы;  

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

 - грамотное оформление. 

ВКР ориентирована на творческое изучение и решение 

актуальных проблем направления подготовки обучающихся; 

выполняется студентом по материалам, собранным им лично, 

должна носить практико- ориентированный характер и включать:  

– раскрытие сущности исследуемой проблемы и обоснование 

актуальности ее разрешения;  

– обзор существующих подходов к решению поставленных в 

исследовании задач и различных точек зрения по затронутым в 

работе дискуссионным вопросам, а также – обоснованное и 

аргументированное авторское отношение к исследуемой проблеме; 

- характеристику объекта и предмета исследования, 

обоснование цели и задач;  

– характеристику методологических подходов и выбранных 

методов решения поставленных задач; 

 – анализ полученных результатов и обоснование их новизны, 

эффективности;  

– выводы о практической значимости полученных 

результатов и предложения по их реализации. 

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) должна 
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включать следующие разделы: введение, три главы, выводы и 

предложения, перечень использованной литературы, приложения.  

Цель исследования проводимого в выпускной 

квалификационной 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 квалификационная 

работа. 

Предмет исследования -  это процесс исследования, который 

определяется темой и планом выпускной квалификационной 

работы, с учетом раскрытия ее актуальности. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы 

следует учитывать, что актуальными признаются темы, которые 

выполняются по заказу организаций и в соответствии с планом 

научно-исследовательских работ. 

Задачи исследования - это теоретические и практические 

результаты, которые должны быть получены в выпускной 

квалификационной работе, итоги и решения которых будут 

способствовать коммерческому успеху организации. 

Структура работы - ее главы, параграфы, их 

последовательность с обоснованием логики исследования. 

Проблемы исследования и пути их решения обосновываются 

с использованием экономико-математических и статистических 

методов исследования. 

Целесообразна следующая последовательность выполнения 
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выпускной квалификационной работы: 

- подготовка плана ВКР и определение ее структуры;  

- подбор научной, учебной и учебно-методической 

литературы 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, диаграмм;  

- логическую последовательность изложения материала. 

На основании предварительного ознакомления с отобранной 

литературой и фактическим материалом организации - объекта 

изучения студент составляет продуманный вариант плана 

выпускной квалификационной работы и согласовывает с научным 

руководителем темы. 

План отражает основную идею ВКР, раскрывает ее 

содержание и характер, в нем должны быть выделены актуальные 

вопросы темы, определенные заданием по подготовке выпускной 

работы. 

При составлении плана определяется содержание отдельных 

глав и даются соответствующие названия. Затем следует продумать 

содержание каждой главы и наметить последовательность 

параграфов рассматриваемых вопросов. 

Дублирования названий отдельных глав и параграфов с темой 

ВКР при составлении содержания не допускается. 

Список используемых источников должен включать 
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нормативные и законодательные акты, статистические и 

аналитические сборники, периодические издания, учебные 

пособия, учебники, монографии, методические указания к работе 

Предварительное ознакомление с отобранной литературой 

должно сопровождаться составлением первоначального варианта 

плана выпускной квалификационной работы.  

План должен отражать основную идею работы, выбранные 

цели и наиболее важные задачи исследования, а также 

последовательно и логично раскрывать ее содержание. 

Приложения. Могут быть представлены в виде таблицы, 

схемы и других заполненных форм, документов, использованных 

при выполнении ВКР (документы, регистры, отчетность). 

Приложения нумеруются последовательно в возрастающем 

порядке, ссылка на них в тексте работы обязательна. 

Закрепление за обучающимся  избранной темы выпускной 

квалификационной работы производится приказом ректора на 

основании письменного заявления обучающегося-выпускника 

(приложение 1), которое передается в деканат факультета для 

подготовки проекта приказа. Закрепление темы выпускной 

квалификационной работы может также производиться на 

основании заявки организации (приложение 2). После утверждения 

темы выпускающей кафедрой оформляется приказ по 

Университету, которым фиксируется утверждение темы. 

Значимость выпускной квалификационной работы 

определяется тем, что в процессе составления предварительного 

плана должна получить свое выражение общая направленность 
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исследования, а также предопределиться теоретический уровень и 

практическая значимость выпускной квалификационной работы в 

целом. Календарный план написания ВКР согласуется с 

руководителем от Университета и утверждается график написания 

и оформления  ВКР (приложение 5). 

Выпускная квалификационная работа должна иметь 

следующую структуру: 

- титульный лист (задание, квалификационные признаки); 

- содержание; 

- введение; 

- три главы с изложением результатов работы, в каждой из 

них должно содержаться не менее двух-трех разделов; 

- выводы и предложения; 

- список используемых источников; 

- приложения. 

Титульный лист и задание выпускной квалификационной 

работы оформляются обучающимся на специальных бланках, 

разработанных Учебно-методическим управлением ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ   (приложение 3,4). 

Содержание. В нем последовательно располагаются 

наименования частей выпускной квалификационной работы: 

введение; названия глав и входящих в них разделов; выводы и 

предложения; список используемых источников; приложения. 

Против каждого наименования частей работы в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная 

часть. Главы и разделы нумеруются арабскими цифрами. 
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Введение. Во введении следует раскрыть значение и 

актуальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи, 

определить предмет и объект исследования, указать методы и 

приемы экономического исследования, примененные при 

написании выпускной квалификационной работы. 

Выбор темы обычно обосновывается ее актуальностью. В 

выпускных квалификационных работах это обоснование обычно 

завершают так: «…этим определился выбор темы выпускной 

квалификационной работы»; «…все это обусловило выбор темы 

выпускной квалификационной работы»; «Актуальность послужила 

основанием для выбора темы выпускной квалификационной 

работы и предопределила ее задачи»; «Актуальность послужила 

основанием для выбора темы выпускной квалификационной 

работы» и т.д.  

Задачи выпускной квалификационной работы формулируются 

исходя из плана работы. 

Основная часть. Основная часть - структурный элемент ВКР, 

требования к которому определяются заданием руководителя на 

ВКР.  

Основной текст ВКР обычно структурирован  тремя логически 

связанными главами. В состав основного текста включаются 

необходимые для объяснения сути обсуждаемых проблем рисунки, 

таблицы, если их включение в текст не мешает восприятию 

основного содержания. В противном случае эти иллюстративные 

материалы рекомендуется выносить в приложения. Как правило, 

основной причиной переноса материалов в приложение является их 
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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 указанных 

вопросах. Эти вопросы должны быть раскрыты полностью. 

Возможен и другой подход: изложение охватывает одновременно 

все аспекты, раскрывающие проблему. При этом главное внимание 

уделяется их взаимосвязи и сравнительному анализу. 

Структура ВКР по главам обычно представляется следующим 

образом: каждая глава составляет примерно 1/3 общего объема 

основной части  текста рукописи. 

Первая глава должна носить методологический и 

методический  характер. В ней раскрывается экономическая 

природа и сущность того явления, исследованию которого 

посвящена выпускная квалификационная работа. Особое внимание 

здесь уделяется значению и важности организации предмета 

исследования, соответствующего теме работы. 

Следует помнить, что первая глава выпускной 

квалификационной работы должна являться не самоцелью, а 

средством для полного и всестороннего освещения избранной 

темы. При этом исследование теоретических вопросов первой 

главы должно служить базой для разработки практических 
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вопросов в последующих главах. 

Первая глава должна обязательно содержать раздел 

нормативно-правового обеспечения (регулирования) деятельности 

организации (предприятия) или ведения учета. 

В первой главе рекомендуется затрагивать дискуссионные 

вопросы, не ограничиваясь простым пересказом существующих 

направлений и точек зрения. Следует творчески осмыслить 

теоретический материал и обосновать собственную позицию 

необходимой аргументацией. 

В теоретической главе могут быть освещены: 

- понятие и сущность изучаемого объекта, процесса, явления; 

- краткий обзор (эволюция) взглядов на проблему; 

- сравнительный анализ результатов исследований данной 

проблемы в России и за рубежом; 

- тенденции развития, связанные с данной проблемой, и 

экономические законы, которые определяют решение проблемы; 

- социальные, организационные, политические предпосылки, 

которые влияют на управленческие решения, связанные с данной 

проблемой; 

- инструменты научного анализа, прогнозирования, 

планирования и проектирования, которые могут быть полезными 

для решения конкретных задач, стоящих перед организациями в 

связи с указанной проблемой. 

Рассмотрение достоинств и недостатков этих инструментов, а 

также порядка их адаптации к данной проблеме может быть 

основным содержанием главы. Например, здесь может быть 
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обоснован выбор модификации экономико-математической модели, 

наиболее адекватной ситуации на объекте, или выбор критериев 

реализуемости и эффективности инвестиционной деятельности 

организации при оценке вариантов развития одной из отраслей 

производства продукции. 

Обучающиеся-выпускники не имеют права строить 

выпускную квалификационную работу на дословно переписанных 

текстах литературных источников. 

Вторая глава (аналитическая) должна носить конкретный 

характер и детально раскрывать суть рассматриваемой проблемы. В 

ней целесообразно показать действующую практику 

экономической (плановой, организационной, учетно-

аналитической, финансовой и т.д.) работы хозяйствующего 

субъекта, обосновать необходимость ее совершенствования с 

учетом требований развития экономики в современных условиях и 

международных норм организации планирования, бухгалтерского 

учета, экономического и финансового анализа, аудита, финансового 

менеджмента.  

Вторая глава является аналитической. Во второй главе 

необходимо представить краткую организационно-экономическую 

характеристику предприятия (объекта исследования), анализ 

исследуемой проблемы по фактическим техническим, 

экономическим и организационным данным объекта исследования. 

При представлении краткой характеристики предприятия 

необходимо изложить материал с указанием места расположения, 

характеристикой формы собственности, количества работников и 
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других ресурсов предприятия, основного направления деятельности 

и результатов производственно-экономической деятельности. 

Студентам не рекомендуется представлять глубокий 

финансовый анализ, если тема выпускной квалификационной 

работы не имеет в качестве предмета исследования финансовую 

направленность. 

Во вторую главу обучающийся включает не менее 3-х 

разделов, имеющих непосредственное отношение к названию 

данной главы.  

Обучающийся должен помнить, что анализ должен 

осуществляться на основе фактических данных по конкретному 

предприятию, при этом анализ проводится не менее чем по 3-м 

последним годам с учетом динамики. Ответственность за 

достоверность представленной информации в выпускной 

квалификационной работе несет обучающийся, подтверждая их 

заверенными копиями финансовой отчетности и прочими 

документами организации.  

Разделы этой главы в обязательном порядке должны 

содержать таблицы, в некоторых случаях рисунки. После каждой 

таблицы обучающийся должен сделать конкретные выводы. 

В целом вторая глава выпускной квалификационной работы 

выполняет функцию выявления проблем объекта исследования.  

Следует подчеркнуть, что обучающийся должен 

акцентировать в данной главе внимание на выявленных проблемах, 

т.к. в следующей главе ему предстоит предложить рекомендации по 

их решению.  
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Во второй главе выпускной квалификационной работы 

следует проанализировать определенное направление деятельности 

экономического субъекта как самостоятельного участка 

исследования или провести аудит этого участка с указанием 

наиболее часто встречающихся ошибок, методов их устранения и 

возможных рисков.  

Анализ должен производиться за период длительностью не 

менее трех лет. Такой ретроспективный анализ позволяет изучить 

динамику исследуемых процессов, выявить тенденции и 

закономерности развития, дать им объективную оценку, выявить 

причины сложившегося положения, пути устранения недостатков. 

Практическая часть работы должна содержать самостоятельно 

составленный автором иллюстративный материал: графики, 

диаграммы, схемы, таблицы. Очень важно, чтобы весь материал 

был представлен не в виде отдельных фрагментов, 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 решения проблемы для 

всех хозяйствующих субъектов.  

Третья глава – проектная часть, она является основной частью 

выпускной квалификационной работы и объединяет в себе 

исследования и анализ первой и второй главы.  

В третьей главе обучающийся должен уметь найти решение 
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проблемы на основе полученных компетенций, теоретических 

знаний и практических навыков. Третья глава должна содержать в 

себе не менее 3-х разделов, при этом они должны четко отражать 

сущность третьей главы. 

В третьей главе на основе обработанного практического 

материала предлагаются конкретные пути решения проблемы, 

обосновывается эффективность предлагаемых мер и финансовые 

последствия их практической реализации. 

Если для получения результатов необходимо использовать 

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 описание авторской 

методики и связанные с ней расчеты (вычисления) лучше вынести в 

отдельное приложение. 

По сути дела, вторая глава является аналитической, а третья 

содержит конкретные выводы, рекомендации, пути решения задач, 

поставленных во введении. 

Обучающийся должен четко осознавать, что, представляя 

проектный материал, он представляет его не только в плане 

рекомендуемой методики, но и расчетными материалами на основе 

фактических и проектных данных по конкретному объекту 

исследования, которые находят свое отражение в представляемых 

таблицах и рисунках. А это значит, что третья глава наполняется в 

обязательном порядке табличным и иллюстрационным материалом. 

Следует особенно отметить, что рекомендуемые методики, 
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мероприятия или рекомендации по совершенствованию 

функционирования предприятия и решению выявленных проблем, 

должны давать положительный экономический эффект для 

производственно-хозяйственной деятельности объекта 

исследования. Такой факт подтверждается обучающимся в виде 

таблиц эффективности. 

Если в выпускной квалификационной работе не выделяется 

специальный разделов, посвященный автоматизации информации, 

то при изложении вопросов второй и третьей глав следует 

органически увязать их с использованием компьютерной техники и 

новейших информационных технологий. 

Предлагаемая структура выпускной квалификационной 

работы носит рекомендательный характер. Не исключено 

изменение содержания двух последних глав в соответствии с 

избранной темой, методическими указаниями кафедр 

Университета, мнением научного руководителя и студента. 

Каждая глава должна заканчиваться выводами, где в краткой 

форме излагаются результаты данного этапа работы, 

конкретизируются задачи и методы их решения в последующих 

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 экономической и 

организационной работы хозяйствующего субъекта. При этом 

выводы и предложения должны непосредственно вытекать из 
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решения тех вопросов и проблем, которые рассмотрены в тексте 

выпускной квалификационной работы. Важно выделить объекты 

защиты с расчетами прямого или косвенного (управленческого) 

эффекта от предложенных мероприятий. 

Выводы и предложения не могут содержать новых моментов, 

не рассмотренных в основной части выпускной квалификационной 

работы, однако допускается некоторое повторение текста из 

основной части выпускной квалификационной работы. 

Список используемых источников должен включать не менее 

40 наименований источников, используемых при исследовании. 

Следует выделить нормативно-правовую литературу, 

основную и дополнительную учебную и научную литературу, 

электронные ресурсы. Список составляется в алфавитном порядке 

по первой букве фамилии автора и названия работы. 

Список используемых источников должен содержать сведения 

об источниках, сгруппированных следующим образом: 

- законы Российской Федерации (в прямой хронологической 

последовательности; 

- указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); постановления Правительства Российской 

Федерации (в той же очередности); 

- нормативные акты, инструкции; - иные официальные 

материалы (резолюции-рекомендации международных 20 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные 

отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном 
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порядке); 

- авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 

- научные статьи (в алфавитном порядке); 

- Интернет-источники. 

Приложения. Приложения нумеровать последовательно в 

возрастающем порядке, ссылка на них в тексте обязательна. 

Выпускная квалификационная работа должна быть 

подписана обучающимся-выпускником лично. Подпись и 

расшифровка подписи проставляются на последнем листе выводов 

и предложений выпускной квалификационной работы, а также на 

титульном листе и задании выпускной квалификационной работы 

напротив своей фамилии. Подпись студента фиксирует завершение 

выпускной квалификационной работы и дает право представить ее 

на кафедру для получения разрешения на защиту. 

Всю ответственность за сведения, изложенные в выпускной 

квалификационной работе, порядок их использования при 

обработке фактического материала, обоснованность и 

достоверность выводов и предложений несет непосредственно 

автор выпускной квалификационной работы. 

2.2. Рекомендуемые темы выпускных квалификационных 

работ 

При выборе темы выпускной квалификационной работы 

необходимо руководствоваться: 

- актуальностью темы исследования; 

- научной темой исследования кафедры; 
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- возможностью получения информации о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования и 

готовности менеджмента предприятия к сотрудничеству с 

обучающимся; 

- собственными приоритетами и интересами обучающегося, 

связанными с последующей профессиональной деятельностью; 

- наличием необходимого объема информации для 

выполнения программы магистратуры. 

Тематика выпускных квалификационных работ 

разрабатывается и утверждается на кафедре менеджмента и 

предлагаются обучающимся для выбора. После выбора темы ее 

название указывается в заявлении обучающегося на утверждение 

темы и научного руководителя выпускной квалификационной 

работы, которое с подписью, подтверждающей согласие научного 

руководителя, передается в деканат. После этого обучающемуся 

выдается задание на выполнение выпускной квалификационной 

работы (приложение 4). 

Обучающемуся следует знать, что название темы выпускной 

квалификационной работы и научный руководитель, утвержденные 

приказом ректора, не подлежат изменению. 

Рекомендуемая тематика 

выпускных квалификационных работ обучающихся по  

направлению подготовки  38.04.02Менеджмент, направленность 

(профиль) «Производственный менеджмент» 

 

1. Государственное управление структурными 
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преобразованиями в народном хозяйстве. 

2. Деловая репутация предприятия как инструмент 

повышения уровня надежности деятельности предприятия в 

условиях неопределенности внешней среды (на примере…). 

3. Диверсификация вертикально- и горизонтально-

интегрированных хозяйственных структур (на примере…). 

4. Инструменты внутрифирменного и стратегического 

планирования на  предприятиях, отраслях и комплексах (на 

примере…). 

5. Инструменты и методы менеджмента промышленных 

предприятий, отраслей, комплексов (на примере…). 

6. Инструменты функционирования товарных рынков с 

ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации 

мировой экономики и свободной торговли (на примере…). 

7. Методологические и методические вопросы 

прогнозирования в отраслях страны, территориально-

административного образования (на примере…). 

8. Методологические и методические подходы к решению 

проблем в области экономики, организации и управления 

отраслями и предприятиями.  

9. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-

планирования в отраслях народного хозяйства. 

10. Механизмы формирования корпоративных образований в 

российской экономике с учетом глобализации мировой экономики. 

11. Повышение эффективности применения программно-

целевых методов управления при обосновании и реализации 
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инновационных и инвестиционных проектов. 

12. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий (на 

примере…).  

13. Промышленная политика на макро- и микроуровне (на 

примере…). 

14. Развитие деятельности агропредприятия на основе 

реализации инвестиционного проекта (на примере…). 

15. Разработка новых и адаптация существующих методов, 

механизмов и инструментов функционирования экономики, 

организации и управления хозяйственными образованиями. 

16. Разработка структуры управления организацией, 

ориентированной на решение стратегических задач по повышению 

конкурентоспособности (на примере…). 

17. Совершенствование маркетинговой деятельности 

организации с учетом проявления кризисных явлений в экономике. 

18. Совершенствование научных методов управления в 

аспекте инновационного развития организации (на примере…). 

19. Совершенствование организационно-правовых форм 

хозяйствования в корпоративных образованиях. 

20. Состояние и основные направления инвестиционной 

политики в отраслях народного хозяйства. 

21. Состояние и перспективы развития отраслей народного 

хозяйства. 

22. Теоретические и методические подходы к созданию 

системы контроллинга в организации (на примере…). 

23. Теоретические и методологические основы мониторинга 
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развития экономических систем народного хозяйства. 

24. Теоретические и методологические основы 

эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов 

народного хозяйства. 

25. Управление производственной программой в различных 

условиях хозяйствования подразделения организации  (на 

примере…). 

26. Управление использованием ресурсосберегающих 

технологий для повышения эффективности производства 

организаций (на примере…). 

27. Формирование механизмов устойчивого развития 

экономики промышленных отраслей, комплексов, агропредприятий 

(на примере…). 

28. Формирование системы поддержки инновационных 

технологических центров малого предпринимательства.  

29. Формирование условий инновационной привлекательности 

предприятия (на примере…). 

30. Формирование системы мотивации персонала как 

инструмента административного менеджмента (на примере…). 

2.3. Оформление выпускной квалификационной работы 

В основу общепринятых в большинстве вузов требований 

положены требования по оформлению работ и оформлению ссылок 

установленные ГОСТ 7.0.100-2018 "Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления" и ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
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Общий объем выпускной квалификационной работы не 

должен превышать 70-80 страниц печатного текста, напечатанного 

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, формулах, 

теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

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. 

Работа должна иметь: титульный лист; задание кафедры на 

работу; содержание; текст работы, состоящий из введения, глав и 

параграфов; выводов и предложений; списка использованных 

источников; приложения. По окончании работа подписывается 

автором с указанием инициалов и фамилии, а также даты 

завершения работы 

Все листы должны быть пронумерованы арабскими цифрами 

по порядку от титульного листа до последнего без пропусков и 

повторений. Первой страницей считается титульный лист, на 

котором номер страницы не ставится. Порядковый номер страницы 

ставится в центре нижней части листа без точки. Последним листом 

работы нумеруется последний лист списка использованных 



 

29 

 

источников. 

Содержание работы помещают после задания кафедры. Слово 

«содержание» записывают в виде заголовка симметрично тексту 

прописными буквами. В содержании работы указывается перечень 

всех глав и параграфов выпускной  квалификационной работы, 

номера страниц, с которых начинается каждый из них.  

В работах используется большое количество иллюстраций 

(графиков, рисунков, диаграмм). Содержание иллюстраций должно 

быть понятно без обращения к тексту работы. Иллюстрации могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в 

работе, должны соответствовать требованиям государственных 

стандартов единой системе конструкторской документации (ЕСКД) 

и называться рисунком. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть 

наклеены на стандартные листы белой бумаги. 

В работах часто используются графики. График 

целесообразно использовать для характеристики и 

прогнозирования динамики изменения непрерывно изменяющегося 

показателя при наличии функциональной связи между фактором и 

показателем.  

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, 

которые применяют для характеристики точных данных, лучшей 

наглядности, удобства сравнения показателей, а также 

сопоставимости информации, полученной из разных источников.  

В работе приводятся примечания, или необходимые 
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пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблицам 

или графическому материалу. Примечание к таблице помещают в 

конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Одно примечание не нумеруется, а несколько нумеруются 

арабскими цифрами. 

Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать 

в приложениях. Приложениями могут быть: графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания 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. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте работы. 

В работе используются, как правило, только общепринятые 

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 приложений перед 

перечнем терминов. 

Если в работе используется специфическая терминология, то в 

конце работы должен быть помещен перечень принятых терминов с 

соответствующими разъяснениями. 

Для подтверждения достоверности, обоснования или 

дополнения отдельных положений в выпускной квалификационной 

работе могут быть использованы цитаты - дословное 
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воспроизведение части первоисточника. Для цитирования следует 

брать такой отрывок из первоисточника, который содержит четкую, 

логически законченную мысль.  

Список использованных источников является составной 

частью работы и отражает степень изученности рассматриваемой 

проблемы.  

Включенная в список литература нумеруется арабскими 

цифрами без точки сплошным порядком от первого до последнего 

названия. 

Раздел 3. Рекомендации по подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы 

3.1. Подготовка к защите выпускной квалификационной 

работы 

Законченная переплетенная выпускная квалификационная 

работа, подписанная обучающимся, не менее чем за 14 дней до 

начала работы ГЭК, представляется научному руководителю. 

Выпускная квалификационная работа передается в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 

календарных дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

Подготовке к защите выпускной квалификационной работы 

необходимо уделить самое серьезное внимание. 

При защите выпускной квалификационной работы выпускник 

должен кратко и конструктивно изложить результаты выполненной 

работы, обосновать личный вклад в разработку избранного 

направления исследования, сформулировать выводы и 
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предложения по внедрению полученных результатов в 

организациях. 

Для подготовки к защите целесообразно подготовить тезисы 

своего доклада. Работу над тезисами следует начинать сразу после 

представления выпускной квалификационной работы на кафедру и 

продолжать после ознакомления с отзывом.  

При составлении тезисов необходимо учитывать, что 

ориентировочное время доклада на защите составляет 8-10 минут.  

Следует помнить, что студенты не просто излагают, а 

защищают свои предложения.  

Примерная структура доклада при защите выпускной 

квалификационной работы: 

- актуальность темы; 

- цель работы и ее задачи; 

- предмет, объем и хронологические рамки исследования; 

- логика выведения каждого наиболее значимого вывода; 

- заключительная часть (перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы). 

Предпочтительнее излагать логику получения самых 

значимых результатов. 

Практика защиты ВКР показывает, что студенту необходимо 

учесть следующие советы при подготовке текста своего доклада: 

использовать простые слова и простые утвердительные 

предложения; повторять существительные, избегать местоимений; 

записывать цифры, отделяя каждые три знака с правой стороны 

точкой (чтобы не пришлось считать нули).  
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Если защита происходит через продолжительное время после 

сдачи работы, то перед защитой необходимо еще раз тщательно 

изучить все материалы, так как некоторые положения и логические  

рассуждения могут  оказаться забытыми.  

3.2. Порядок оформления раздаточного материала 

Наряду с оформленной и сброшюрованной выпускной 

квалификационной работой обучающийся  представляет на защиту 

тщательно  оформленный раздаточный материал, экземпляры 

которого передаются каждому члену экзаменационной комиссии. 

Назначение раздаточного материала - акцентировать 

внимание членов экзаменационной  комиссии и присутствующих 

на результатах, полученных студентом при выполнении выпускной 

квалификационной работы. Как свидетельствует практика, наличие 

раздаточного материала помогает студентам во время защиты более 

конкретно изложить содержательную часть своего доклада.  

Раздаточный материал (формат А4) должен быть качественно 

оформлен. На нем отображаются схемы, графики, диаграммы, 

таблицы и другие данные, характеризующие результаты выпускной 

квалификационной работы. Содержание раздаточного материала 

должно быть органически связано с содержанием выпускной  

квалификационной работы и текстом доклада студента. Не 

допускается представление на защиту выпускной 

квалификационной работы раздаточного материала, по своему 

содержанию не связанного непосредственно с текстом доклада.  

Все выносимые на защиту раздаточные материалы 

обязательно должны присутствовать (дублироваться) в 
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соответствующих разделах выпускной квалификационной работы. 

Они имеют собственную сквозную нумерацию, что позволяет 

студенту в своем выступлении сослаться на соответствующий лист 

раздаточного материала.    

В большинстве случаев для иллюстрации результатов 

выполненной выпускной квалификационной работы достаточно 3-5 

листов. 

Наглядный иллюстративный материал оформляется в виде 

компьютерных слайдов, проектируемых на экран с помощью 

электронного проектора. Количество слайдов демонстрационного 

наглядного материала доклада содержания ВКР рекомендуется в 

пределах 10-12 слайдов текстового и графического материала. 

Каждый слайд должен иметь соответствующий крупный заголовок 

и содержательный материал, видный с большого расстояния 

аудитории (10-15 метров), текст которого не должен превышать 7-8 

строк и не быть перегружен иллюстративными и анимационными 

элементами. 

Перед разработкой презентации ВКР студент должен 

ознакомиться с принципами организации презентации, ее 

последовательным выполнением, а также с пакетом программного 

обеспечения презентации типа Power Point. 

Основная технология процессов разработки иллюстративного 

материала презентации и собственно доклада включает следующие 

этапы: 

- планирование презентации (определение целей и аудитории, 

содержание выступления и последовательности изложения, 
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разработка сценария презентации). В случае подготовки к защите 

ВКР доклад и материалы к нему ориентированы на членов ГЭК; 

- подготовка презентации (работа с текстом вступления, 

последовательность подачи материала, отбора основных видов 

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 

иллюстративного материала, внесение поправок в доклад и 

иллюстративный материал). 

По завершению подготовки тезисов доклада целесообразно 

согласовать текст выступления с научным руководителем. 

3.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится 

каждым обучающимся индивидуально на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава, как правило, при непосредственном участии 

руководителя работы. Исключение составляют работы по закрытой 

тематике. 

Во время заседания выпускная квалификационная работа 

находится у председателя комиссии. Членам комиссии следует 

раздать подготовленный раздаточный материал, в печатной форме, 

а также необходимо продемонстрировать иллюстративный 
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материал в презентационной форме с использованием Power Point. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

включает: 

- открытие заседания государственной экзаменационной 

комиссии (председатель); 

- доклад обучающегося;  

- вопросы по докладу;  

- рассмотрение отзыва руководителя выпускной 

квалификационной работы; 

- заслушивание рецензии;  

- заключительное слово защищающегося.  

Процесс защиты ВКР состоит в следующем. Председатель 

государственной экзаменационной комиссии объявляет фамилию, 

имя, отчество студента, тему работы, научного руководителя. 

Обучающийся кратко освещает содержание работы, 

формулирует основные выводы и предложения, направленные на 

повышение 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 содержанию 

работы. Ответы на вопросы, задаваемые в процессе защиты должны 

быть обстоятельными и четкими. 

После этого выступают руководитель выпускной 

квалификационной работы и рецензент. При их отсутствии члены 

комиссии зачитывают отзыв и рецензию. 
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Результат защиты объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК 

по защите выпускных квалификационных работ.  

3.4. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной 

работы 

Члены государственной экзаменационной комиссии 

оценивают работу, исходя из степени раскрытия темы, 

самостоятельности и глубины изучения проблемы, обоснованности 

выводов и предложений, а также определяют уровень навыков и 

умений студента самостоятельно организовывать свой труд. 

Оценка за выпускную квалификационную работу 

выставляется с учетом итогов ее защиты по пятибалльной системе. 

Особое внимание при оценке работы обращается на степень 

самостоятельности, проявленной студентом при написании работы, 

умение анализировать и критически оценивать действующую 

практику, защищать положения, обоснованные в работе.  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, в которой глубоко, полно и правильно 

освещены теоретические и практические вопросы темы; в 

достаточной степени привлечен и самостоятельно проанализирован 

цифровой и, по возможности, фактический материал. На защите 

обучающийся проявляет глубокие знания темы, свободно 

ориентируется в задаваемых ему вопросах, проявляет умение 

защищать обоснованные в работе положения. 

Доклад структурирован, раскрывает причины выбора и 

актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и 
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хронологические рамки исследования, логику выведения каждого 

наиболее значимого вывода в заключительной части доклада 

показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной 

темы, освещены вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Выпускная 

квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в 

соответствии со стандартом. 

Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса, 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы 

показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы 

обучающимся. 

Выводы в отзыве руководителя на выпускную 

квалификационную работу без замечаний. 

Заключительное слово краткое, но ёмкое, по сути. Широкое 

применение и уверенное использование новых информационных 

технологий, как в самой работе, так и во время доклада. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, в которой в основном правильно и 

достаточно глубоко освещена тема. Наличие цифрового материала 

и его анализ является обязательным. В процессе защиты 

обучающейся проявляет знание исследуемой темы. 

Доклад структурирован, допускаются одна - две неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы 
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и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок 

исследования, допускается погрешность в логике выведения одного 

из наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе 

дополнительных уточняющих вопросов; в заключительной части 

нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы практического применения и 

внедрения результатов исследования в практику. Выпускная 

квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней. 

Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии носят расплывчатый характер, но при этом раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из выпускной 

квалификационной работы, показывают самостоятельность и 

глубину изучения проблемы обучающимся. 

Выводы в отзыве руководителя на выпускную 

квалификационную работу без замечаний или имеют 

незначительные замечания, которые не влияют на полное 

раскрытие темы. 

Заключительное слово краткое, но допускается 

расплывчатость сути. Несколько узкое применение и сдержанное 

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 
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вопросов, отмечается недостаточная глубина исследования. 

Привлечение и анализ цифрового материала обязателен. При 

защите обучающийся проявляет знания в целом по теме, но 

затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, не 

полно отвечает на замечания руководителя. 

Доклад структурирован, допускаются неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее 

задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, 

допущена грубая погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимых выводов, которая при указании на нее 

устраняется с трудом; в заключительной части слабо показаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 

вопросы практического применения и внедрения результатов 

исследования в практику. Выпускная квалификационная работа 

выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной 

мере отвечает предъявляемым требованиям, оформлена небрежно. 

Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной 

квалификационной работы, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся. 

Выводы в отзыве руководителя на выпускную 

квалификационную работу указывают на наличие замечаний, 

недостатков, которые не позволили обучающемуся полно раскрыть 

тему. 
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В заключительном слове обучающийся не до конца уяснил 

допущенные им ошибки в работе. Недостаточное применение 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 отзывах научного 

руководителя имеются серьезные критические замечания. При 

защите работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 

пособия или раздаточный материал. 
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Заключение 

 Методические рекомендации предназначены для оказания 

помощи обучающимся в подготовке выпускной квалификационной 

работы.  

В выпускной квалификационной работе студент 

систематизирует, закрепляет и углубляет теоретические знания, 

практические навыки, полученные в процессе обучения в 

университете.  

Успешная защита выпускной квалификационной работы 

является основанием для подтверждения соответствия уровня 

профессиональной подготовки обучающегося требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент и присвоения ему квалификации  – Магистр.  

Использование методических рекомендаций позволят 

обучающимся в полном объеме подготовиться к защите ВКР, 

последовательно решать задачи основных этапов выполнения ВКР: 

- выбор темы;  

- разработка рабочего плана;  

- выбор методики проведения исследования; 

- сбор, анализ и обобщение материалов исследования;  

- формирование основных выводов и рекомендаций;  

- оценка эффективности рекомендуемых для внедрения 

мероприятий; 

 - оформление ВКР.  

Данные методические рекомендации содержатся указания по 
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каждому этапу выполнения ВКР, что позволит избежать наиболее 

распространенных ошибок, сконцентрировать внимание на 

наиболее важных вопросах написания и защиты ВКР. 
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                                                                                  Приложение 1 

 

Образец заявления обучающегося о теме выпускной квалификационной работы 

  

И. о ректора 

ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ  

А.П. Андрееву                                               

 

 

Факультет экономики и информационных технологий 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Дата: _________________ 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

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

и назначить руководителем Черданцева Вадима Петровича, д.э.н., 

профессора,  профессора кафедры менеджмента. 

 

 

Студент (ка) гр. Мм-2 

Иванова Инна Викторовна                                     ___________ 
Ф.И.О. (полностью)          (подпись) 

 

 

Руководитель     

Черданцев Вадим Петрович, профессор 

Кафедры менеджмента                                                     ____________ 
(Ф.И.О., должность преподавателя)                         (подпись) 

 

 

Зав. кафедрой 

Черникова Светлана Александровна, зав. кафедрой                   ____________ 
(Ф.И.О., должность)                                                             (подпись) 



 

49 

 

Приложение 2 
 

Образец заявки организации на утверждение 
 темы выпускной квалификационной работы 

 

 
 

          И. о. ректора 

          ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ  

                                                                                              А.П. Андрееву 

 

 

ЗАЯВКА 
 

Просим выполнить выпускную квалификационную работу студенту 2 

курса, группы Мм-2, направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент» факультета 

экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

Иванову Инну Викторовну на тему: «Совершенствование менеджмента 

предприятия в ООО «ОМЕГА», г. Пермь». 

 

 

 

Директор ООО «ОМЕГА»____________________________С.В. Петров 
 
 
 

М.П. 
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Приложение 3 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

 

 

Кафедра менеджмента 

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 

 

Зав. кафедрой к.э.н., доцент 

__________Черникова С.А. 

 «____» _________20 ____г.  

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему: Совершенствование менеджмента предприятия  

в ООО «ОМЕГА», г. Пермь 

 

Исполнитель: обучающийся 

факультета экономики и 

информационных технологий 

направление подготовки  

38.04.02     Менеджмент, 

направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент», 

2 курса, гр. Мм-21,  

Иванова Инна Викторовна 

Шифр Мм-21-234 

Подпись _________________ 

«____» ______________20 ___г. 

Руководитель: 

д.э.н., профессор кафедры  

менеджмента Черданцев В.П. 

Подпись _________________ 

«____» ______________20 ___г. 

 

Пермь, 20__ 
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Приложение 4 

 

Образец задания на выпускную квалификационную работу 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

Факультет  экономики и информационных технологий 

Кафедра менеджмента 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

Обучающегося группы Мм-2  Шифр Мм-21-234 

Направление подготовки  38.04.02 Менеджмент, 

Направленность (профиль) «Производственный менеджмент» 

Ф.И.О.  Иванова  Инна   Викторовна  

Руководитель выпускной квалификационной работы д.э.н., профессор 

кафедры менеджмента Черданцев В.П. 

Консультанты _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Срок выполнения работы с ____________ 20___ г. по _____________ 20___г. 

 

1.Тема выпускной квалификационной работы  

«Совершенствование менеджмента предприятия в ООО «ОМЕГА»  
 

2.Содержание и объем работы, какие должны быть выполнены графические 

работы, проектные расчеты и прочие материалы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

3. План выполнения выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Название разделов 

работы 

% Сроки % выполнения 

работы 

Подпись 

руководителя 
     

     

     

     

     

     

     

     
 

Обучающийся _____________________________________________________ 
(подпись, дата) 

Руководитель выпускной квалификационной работы _____________________  
       (подпись) 

 Задание УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой _______________________________________________  

Тема утверждена приказом по ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ № _________ от 

«____»_____________20____г. 

 

Декан____________________________      «____»________________20___г. 

Выпускная квалификационная работа 

закончена _________________________________________________________ 

Оценка консультантов:  1. ___________________________________________  

                                      2. _____________________________________________  

                                      3. _____________________________________________  

Считаю возможным допустить обучающегося ____________________  

к защите выпускной квалификационной работы на заседании  

Государственной экзаменационной комиссии. 

Руководитель 

Допустить обучающегося _____________________________________  

к защите работы на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

(протокол заседания кафедры № ___ от «___»___________ 20___г.) 

Зав. Кафедрой _________________________  С.А. Черникова 

Защиту назначить на ___________________________ 20___г. 

Декан факультета   _______________________  /ФИО/ 
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Приложение 5 

Пример составления графика написания и оформления ВКР  

________________________ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ_______________________ 
(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 

 

Обучающийся   2 курса, группы Мм – 21, Ивановой Инны Викторовны 

 

№ 

п/п 

Выполнение работы и мероприятия Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении и 

решение 

руководителя 

1 Подбор литературы, ее изучение и 

обработка. Составление библиографии по 

основным источникам 

«__» ______ 

20__ 
 

2 Составление плана ВКР и согласование его 

с руководителем 

« 13» июня 

20__ 
 

3 Разработка и предоставление на проверку 

первой главы 

«__» ______ 

20__ 
 

4 Накопление, систематизации и анализ 

практических материалов 

«__» ______ 

20__ 
 

5 Разработка и предоставление второй главы «__» ______ 

20__ 
 

6 Разработка и предоставление третей главы «__» ______ 

20__ 
 

7 Согласование с руководителем выводов и 

предложений 

«__» ______ 

20__ 
 

8 Переработка (доработка) ВКР в 

соответствии с замечаниями и 

предоставление ее на кафедру 

«__» ______ 

20__ 
 

9 Разработка тезисов доклада для защиты «__» ______ 

20__ 
 

10 Ознакомление с отзывом и рецензией «__» ______ 

20__ 
 

11 Завершение подготовки к защите с учетом 

отзыва и рецензии 

«__» ______ 

20__ 
 

 

Обучающийся 2 курса ______________________________ / Ф.И.О./ 

«____» _________20___г. 


