
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Пермская государственная сельскохозяйственная 
академия имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 
 
 

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 
В.Р. Олехов 
________________/__________ 
 «_____»_____________20___г. 

 
 
 

ПРОГРАММА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ 
  

по направлению подготовки 
080200.62 (38.03.02) Менеджмент 

квалификация  (степень) выпускника бакалавр 
 
 

 
 
Программа составлена: 
к.э.н., доцентом Черниковой С.А. 

 
 
 
Программа ГИА утверждена методической комиссией факультета 
экономики, финансов и коммерции 
Протокол № ___     от ______________ 
Председатель методической комиссии факультета             Т.И. Васенина  
Согласовано: декан факультета                                             Л.Е. Красильникова 
 

 
 

 
 

 
г. Пермь, 2014 



 

2 
 

УДК 378.147:657 
ББК 65.052 
Р 931 
 
 
Рецензенты: 
к.п.н., доцент кафедры менеджмента ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА  Т.И. Васенина; 
к.э.н., доцент кафедры финансов, кредита и экономического анализа ФГБОУ ВПО  

Пермская ГСХА  Е.А. Светлая. 
 
 
 
Р 931      Черникова С.А.  
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки 080200.62 (38.03.02) Менеджмент квалификация (степень) выпускника 
«бакалавр»: методические рекомендации. – Пермь: ПГСХА, 2014. – 74 с. 

 
 
 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки 080200.62 (38.03.02) Менеджмент квалификация (степень) выпускника 
«бакалавр», предназначена для помощи выпускнику-бакалавру в процессе подготовки к 
государственной итоговой аттестации; знакомит с условиями организации и проведения 
государственной итоговой аттестации.  

 
УДК 378.147:657 

ББК 65.052 
 
 
 
Одобрена и рекомендована к изданию методической комиссией факультета 

экономики, финансов и коммерции Пермской государственной сельскохозяйственной 
академии имени академика Д.Н. Прянишникова, (протокол №__________ 
от___________________2014). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ИПЦ «Прокростъ», 2014 
© Черникова С.А., 2014 

 



 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ................................................................................................................................ 4 
Раздел 1. Содержание государственной итоговой аттестацииОшибка! Закладка не определена.

1.1. Виды деятельности выпускников и задачи профессиональной 
деятельности ..................................................................................................................... 6 
1.2. Требования к профессиональной подготовке выпускника и 
соответствующие квалификационные испытания ................................................ 7 

Раздел 2. Требования к структуре и содержанию выпускной 
квалификационной работы............................................................................................. 12 

2.1. Содержание, этапы подготовки и выполнения выпускной 
квалификационной работы ......................................................................................... 12 
2.2. Оформление выпускной квалификационной работы ................................. 17 
2.3. Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ .................. 27 

Раздел 3. Рекомендации по подготовке к защите выпускной 
квалификационной работы............................................................................................. 39 

3.1. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы ................. 39 
3.2. Порядок оформления раздаточного материала ............................................ 43 
3.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы ..................... 46 
3.4. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы......... 48 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение ................................... 52 
Приложения ........................................................................................................................ 55 
 



 

4 
 

Введение 
 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки 080200.62 (38.03.02) Менеджмент квалификация  
(степень) выпускника «бакалавр», разработана кафедрой менеджмента на 
основании и в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 
31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ 19.12.13 
№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
080200.62 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.05.2010 № 544; 

 Основная образовательная программа (ООП) вуза. 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки 080200.62 (38.03.02) Менеджмент квалификация  
(степень) выпускника «бакалавр» состоит из трех разделов: 

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

ционной работы; 
3. Рекомендации по подготовке к защите выпускной квалифика-

ционной работы. 
В первом разделе сформулированы требования к профессиональной 

подготовке выпускника и соответствующие им государственные квали-
фикационные испытания. 

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 выпуск-
ной квалификационной работы: содержанию, структуре и объему доклада, 
иллюстративному материалу. 

В приложениях Программы государственной итоговой аттестации 
выпускников содержатся:  

 образец титульного листа выпускной квалификационной работы 
(приложение 1); 
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 пример составления графика написания и оформления ВКР 
(приложение 2); 

 образец заявки организации на утверждение темы выпускной 
квалификационной работы (приложение 3); 

 образец заявления студента о теме выпускной квалификационной 
работы (приложение 4); 

 образец задания на выпускную квалификационную работу 
(приложение 5); 

 квалификационные признаки выпускной квалификационной работы 
(приложение 6); 

 отзыв руководителя (приложение 7); 
 рецензия (приложение 8); 
 примеры оформления библиографических ссылок (приложение 9); 
 список особых случаев сокращения слов и словосочетаний, часто 

встречающихся в библиографическом описании и условия их применения 
(приложение 10). 

Программа предназначена для выпускников по направлению 
подготовки 080200.62 (38.03.02) Менеджмент квалификация  (степень) 
выпускника «бакалавр».  

К государственной аттестации допускаются студенты, завершившие 
полный курс теоретического обучения, успешно выполнившие все 
требования учебного плана и рабочих учебных программ. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает выпускную 
квалификационную работу, позволяющую оценить теоретико-практическую 
подготовку к решению профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 
законченную разработку, в которой анализируется одна из теоретических, 
либо практических проблем. Квалификационная работа должна отразить 
умение выпускника самостоятельно разработать избранную тему и 
сформулировать соответствующие рекомендации. 

Бакалаврам, аттестованным государственной экзаменационной 
комиссией (ГЭК), выдается диплом о высшем профессиональном 
образовании государственного образца по направлению подготовки 
080200.62 (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 образовательным 

стандартом высшего профессионального образования выпускники вуза, обу-
чающиеся по направлению подготовки 080200.62 (38.03.02) Менеджмент 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр», должны быть подготовлены 
к профессиональной деятельности в следующих областях:  

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 
государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в 
качестве руководителей младшего уровня в различных службах аппарата 
управления; 

 органы государственного и муниципального управления; 
 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

развивающими свое собственное дело. 
Бакалавр направления подготовки 080200.62 (38.03.02) Менеджмент 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  
 организационно-управленческая; 
 информационно-аналитическая; 
 предпринимательская. 
Бакалавр направления подготовки 080200.62 (38.03.02) Менеджмент 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая деятельность: 
 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 
финансовой, кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 
операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 
 формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 
 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
 разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
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 мотивирование и стимулирование персонала организации, 
направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

информационно-аналитическая деятельность: 
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 
 построение внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия управленческих решений, 
планирования деятельности и контроля; 

 создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций; 

 оценка эффективности проектов; 
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 
 оценка эффективности управленческих решений; 
предпринимательская деятельность: 
 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 
 организация предпринимательской деятельности. 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
 процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 
 процессы государственного и муниципального управления. 
 

1.2. Требования к профессиональной подготовке выпускника и 
соответствующие квалификационные испытания 

 
Требования к профессиональной подготовке выпускника по 

направлению подготовки 080200.62 (38.03.02) Менеджмент квалификация  
(степень) выпускника «бакалавр» обуславливаются задачами и содержанием 
его будущей практической деятельности.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-5); 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

в области  
организационно-управленческой деятельности: 
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- знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 
- способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 
делегирования (ПК-2); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 
- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач (ПК-4); 
- способностью эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 
(ПК-5); 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
(ПК-6); 

- способность к анализу и проектированию межличностных, групповых 
и организационных коммуникаций (ПК-7).  

- способность оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений (ПК-9); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 
реализацию (ПК-10); 

- способностью использовать основные методы финансового 
менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и 
решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании 
(ПК-12); 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления 
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13); 

- владеть современными технологиями управления персоналом 
(ПК-14);  

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, 
используя инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии организации 
(ПК-16); 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных 
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изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление 
изменениям (ПК-17).  

- владеть методами принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ПК-18); 

- способностью планировать операционную (производственную) 
деятельность организаций (ПК-19); 

- владение методами управления проектами и готовностью к их 
реализации с использованием современного программного обеспечения 
(ПК-20); 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и 
продуктовых инноваций (ПК –21). 

- знанием современных концепций организации операционной 
деятельности и готовностью к их применению (ПК-22); 

- знание современной системы управления качеством и обеспечения 
конкурентоспособности (ПК-23); 

- способностью решать управленческие задачи, связанные с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 
способностью выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

в области информационно-аналитической деятельности: 
- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления (ПК-27); 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений 
органами государственного регулирования (ПК-28); 

- способностью анализировать поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса (ПК-29); 

- знанием экономических основ поведения организаций, иметь 
представление о различных структурах рынков и способностью проводить 
анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30). 

- умение применять количественные и качественные методы анализа 
при принятии управленческих решений и строить экономические, 
финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

- способностью выбирать математические модели организационных 
систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 
конкретным задачам управления (ПК-32); 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем управления (ПК-33). 
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- владеть методами и программными средствами обработки деловой 
информации, способность взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 
системы (ПК-34); 

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 
реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

- умением использовать в практической деятельности организации 
информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 
сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-37); 

- способностью применять основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 
отчетности организации (ПК-38); 

- владением навыками составления финансовой отчетности и 
осознанием влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации (ПК-39); 

- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способностью оценивать эффективность использования различных 
систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и 
анализа себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные 
управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41); 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 
использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 
капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования 
(ПК-45); 

- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к 
анализу различных финансовых инструментов (ПК-46); 

- способность проводить анализ операционной деятельности 
организации и использовать его результаты для подготовки управленческих 
решений (ПК-47); 

в области предпринимательской деятельности: 
- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 
- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития 
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новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 
- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 
Кроме того, бакалавр подготовлен к продолжению образования в 

магистратуре по направлениям 080200.68 (38.04.02) Менеджмент и 080100.68 
Экономика. 

Профессиональная подготовка выпускников формируется, прежде 
всего, в процессе изучения общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, выполнения курсовых, контрольных и аудиторных работ, сдачи 
зачетов и экзаменов и, наконец, уровень подготовки бакалавров объективно 
устанавливается в условиях государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государствен-
ными экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми в высших 
учебных заведениях по направлению и функционирующими в соответствии с 
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников высших 
учебных заведений в Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает выпускную 
квалификационную работу (ВКР). 

При защите ВКР выпускник должен кратко и конструктивно изложить 
результаты выполненной работы, обосновать личный вклад в разработку 
избранного направления исследования, сформулировать выводы и 
разработать рекомендации для внедрения полученных результатов в 
организациях. 
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Раздел 2. Требования к структуре и содержанию выпускной 
квалификационной работы 

 
2.1. Содержание, этапы подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа должна включать следующие 
разделы: введение, три главы, выводы и предложения, перечень 
использованной литературы, приложения. Каждая глава обычно состоит из 
2-3 параграфов. 

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 опре-
деляется 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 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: 
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-  целевую направленность сбора и обработки материала;  
- четкость построения таблиц, схем, графиков, диаграмм;  
- логическую последовательность изложения материала. 
На основании предварительного ознакомления с отобранной лите-

ратурой 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 использованных источников должен включать 25-30 наи-
менований, сгруппированных следующим образом: 

- нормативно-правовые акты (законы, указы, постановления, письма); 
- остальная литература включается в список использованных 

источников строго по алфавиту, в том числе электронные ресурсы.  
Приложения. Это могут быть регистры и первичные документы, 

таблицы, схемы и другие заполненные формы, документы, использованные 
при выполнении ВКР. Приложения нумеруются последовательно в 
возрастающем порядке, ссылка на них в тексте работы обязательна. 

Закрепление за студентом избранной темы выпускной квалифика-
ционной работы производится выпускающей кафедрой на основании 
письменного заявления студента-выпускника (приложение 4), которое 
передается в деканат факультета для подготовки проекта приказа. 
Закрепление темы выпускной квалификационной работы может также 
производиться на основании заявки организации (приложение 3). После 
утверждения темы выпускающей кафедрой оформляется приказ по академии, 
которым фиксируется утверждение темы. 

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. 

Значимость данной выпускной квалификационной работы опре-
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деляется тем, что в процессе составления предварительного плана должна 
получить свое выражение общая направленность исследования, а также 
предопределиться теоретический уровень и практическая значимость 
выпускной квалификационной работы в целом. 

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 параграфов; 
- выводы и предложения; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Титульный лист, задание и квалификационные признаки выпускной 

квалификационной работы оформляются студентом на специальных бланках, 
разработанных Учебно-методическим отделом ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
(приложения 1, 5, 6). 

Содержание. В нем последовательно располагаются наименования 
частей выпускной квалификационной работы: введение; названия глав и 
входящих в них параграфов; выводы и предложения; список использованных 
источников; приложения. 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 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. 

Первая глава должна носить теоретический характер. В ней рас-
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крывается экономическая природа и сущность того явления, исследованию 
которого посвящена выпускная квалификационная работа. Особое внимание 
здесь уделяется значению и важности для 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 вопросов в последующих главах. 

Первая глава должна обязательно содержать параграф 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. 

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

Вторая глава 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. 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 
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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 со-
держать выводы не только по практической части работы, но и предлагать 
теоретические аспекты путей решения проблемы для всех хозяйствующих 
субъектов. 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. 

Если в выпускной квалификационной работе не выделяется спе-
циальный параграф, 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 выпускающих кафедр, мнением научного руководителя и 
бакалавра-выпускника. 

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 решения тех вопросов и проблем, которые рас-
смотрены в тексте выпускной квалификационной работы. Важно выделить 
объекты защиты с расчетами прямого или косвенного (управленческого) 
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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 выпуск-
ной квалификационной работы. 

Список использованных источников. В выпускной квалифи-
кационной работе должен быть указан список использованной при 
исследовании темы литературы и иных источников. 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. 

Приложения. Выпускная квалификационная работа может содержать 
приложения в виде таблиц, диаграмм, схем, расчетов, математических и 
статистических формул, алгоритмов решений, формата учетных регистров, 
отчетности и т. п. 

Приложения должны быть сгруппированы в строгом соответствии с 
изложением текста выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа должна быть подписана 
студентом-выпускником лично. Подпись и расшифровка подписи 
проставляются на последнем листе выводов и предложений выпускной 
квалификационной работы, с указанием даты подписания, а также на титуль-
ном листе и задании выпускной квалификационной работы напротив своей 
фамилии. Подпись студента фиксирует завершение выпускной квалифика-
ционной работы и дает право представить ее на кафедру для получения 
разрешения на защиту. 

Всю ответственность за сведения, изложенные в выпускной ква-
лификационной работе, порядок их использования при обработке 
фактического материала, обоснованность и достоверность выводов и 
предложений несет непосредственно автор выпускной квалификационной 
работы. 

 
2.2. Оформление выпускной квалификационной работы 

 
При изучении требований к оформлению работы необходимо 

учитывать, что отсутствуют единые государственные стандарты к порядку 
оформления выпускных квалификационных работ. В основу общепринятых в 
большинстве вузов требований положены стандарты. 

Общий объем выпускной квалификационной работы не должен 
превышать 50-60 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 
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12). Данной высоте букв соответствуют шрифты: Times New Roman - кегель 
14; Arial - кегель 12. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцен-
тирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, 
применяя шрифты разной гарнитуры. 

Качество напечатанного текста, оформления иллюстраций, таблиц и 
т.д. должно удовлетворять требованию их четкого восприятия. При 
выполнении необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность 
и четкость изображения. В работе должны быть четкие, не расплывшиеся 
линии, 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. 

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 источников. 

Титульный лист оформляется на типовом бланке, содержащем все 
предусмотренные реквизиты (приложение 1) 

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 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 нумера-
цию в пределах каждой главы и состоять из номера главы и номера 
параграфа в данной главе, отделенного от номера главы точкой. В конце 
номера параграфа точка не ставится. 

Например: 
1. Теоретические основы .... 
1.1      Нумерация пунктов первого раздела 
1.2      Характеристика деятельности предприятия. 
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2.1      Нумерация пунктов второго раздела 
2.2   
2.3 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или при 

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

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 
арабские цифры, после которых ставится скобка, 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 частей, 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, параграфов и вопросов не допускаются. Точку в 
конце наименования не ставят. Каждую главу в работе следует начинать с 
новой страницы. 

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

профессионализмы; 
 научные термины, близкие по смыслу, для одного и того же понятия; 
 иностранные слова и термины при наличии равнозначных 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 расшифровках буквенных обозначений, 
входящих в формулы; 

 математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 
величин (вместо математического знака (-) следует 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 
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позицией перечисления следует ставить арабскую цифру, после нее - скобку. 
Каждое перечисление записывают с абзацного отступа. Для дальнейшей 
детализации перечислений необходимо использовать дефисы. 

Опечатки, описки и другие неточности, обнаруженные в процессе 
выполнения работы, допускается исправлять подчисткой 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 указываться с не-
обходимой степенью точности, при этом обязательно в ряду величин 
выравнивание числа знаков после запятой. 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 которых количество 
значимых цифр более трех. Не следует указывать 56,7893. Для 
использования в тексте работы лучше округлить величину до 56,8. А еще 
лучше, если величины будут выражены целыми числами. Использование 
числовых значений с количеством значимых цифр более трех возможно, 
когда четвертый и более значимый знак имеет важное значение. Например, 
если возникает необходимость сравнить два полученных результата 56,7893 
и 56,7899, то без приведенной 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 отделять единицу физической 
величины от числового значения (переносить их на разные строки или 
страницы), кроме единиц физических величин, помещенных в таблицах. 

Если в тексте для характеристики показателя приводится 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 значений, 
выраженных в одной и той же величине, то ее указывают только после 
последнего числового значения, например: «200, 300, 4000 руб.». 

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

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

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

Расшифровки символов, входящих в формулу, должны быть приведены 
непосредственно под формулой. Значения каждого символа записывают с 
новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. 
Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия 
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 применяемый знак в начале 
следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения 
применяют знак «х». 

Применение в одной формуле условных символов с использованием 
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 иллюстраций (графиков, 
рисунков, диаграмм). Содержание иллюстраций должно быть понятно 
читателю 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. 
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Иллюстрации, за исключением, иллюстраций приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если иллюстрация в 
работе одна, то она нумеруется, например: «Рисунок 1». 

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

На весь приведенный иллюстративный материал должны быть ссылки 
в тексте работы. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в 
соответствии с рисунком 1». 

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. 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 данных, лучшей наглядности, 
удобства сравнения показателей, а также сопоставимости информации, 
полученной из разных источников. Составные части таблицы приведены на 
рисунке 2. 
 
Таблица 1 – Составные части таблицы 

   Заголовок графы 
Г    О Л   О    В К    А  Подзаголовок 

графы 
Боковик  

(заголовки строк) 
    

Рисунок 2. Составные части таблицы 
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Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности. 
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким. Название следует помещать по центру над таблицей. 
Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки 

со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. 
Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение пишут с прописной 
буквы. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не 
ставят. Заголовки указывают в единственном числе. 

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

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

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в разных 
единицах, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все параметры, 
размещенные в таблице, выражены одной единицей измерения, то 
сокращенное обозначение единицы помещают над таблицей, как указано на 
рисунке 3. 

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

Рисунок 3.  Пример оформления таблицы с числовыми данными, 
выраженными в одной и той же единице измерения 

 
Таблицы слева, справа и снизу, ограничиваются линиями. 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 продолжение будет 
на следующей странице, то в первой части таблицы головку или боковик 
следует пронумеровать арабскими цифрами, которые затем перенести на 
следующую страницу. При переносе таблицы, но не при ее окончании 
следует записать «Продолжение таблицы 2», а при ее окончании записывают 
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«Окончание таблицы 2». 
В первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, огра-

ничивающую 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 таблицу вдоль длинной стороны листа. Нумерация таблиц 
сквозная, арабскими цифрами. 

В работе приводятся примечания, или необходимые пояснения или 
справочные данные к содержанию текста, таблицам или графическому 
материалу. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 
обозначающей окончание таблицы. Если примечание одно, то после слова 
«Примечание» ставится точка, а текст примечания пишется с прописной 
буквы. 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. В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. 
Порядок оформления по тексту ссылок на приложения такой же, как и 
оформления ссылок на иллюстрации. Приложения располагают в порядке 
ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Приложения 
нумеруют арабскими цифрами. После слова «Приложение» следует цифра, 
обозначающая его последовательность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 
симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

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 на-
именований, то в ней должен быть приведен перечень принятых сокращений, 
который помещают после приложений перед перечнем терминов 
(приложение 10). 

Если в работе используется специфическая терминология, то в конце 
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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 воспроизведение части первоисточника. 
Для цитирования следует брать такой отрывок из первоисточника, который 
содержит четкую, логически законченную мысль. Необходимо выполнять 
следующие правила оформления цитат: все цитаты заключаются в кавычки; в 
начале предложения они должны начинаться с прописной буквы, даже если 
первое цитируемое слово в источники напечатано строчной; в цитатах 
сохраняются также знаки препинания, которые даны в цитируемом 
источнике; если цитируется предложение не полностью, 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 ссылок на один и тот же источник, то его описание дается только в 
первой сноске, а в остальных пишут слова «там же», и указывают номер 
страницы источника. 

На источники, использованные в данной работе без цитирования, 
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 Федерации», «Бюллетеня нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти» и др. 

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

Литература группируется в списке в следующем порядке: 
1) нормативно-правовые акты органов законодательной и ис-

полнительной власти: Конституция, законы, Указы Президента РФ, 
Постановления Правительства РФ - в хронологической последовательности; 

ведомственные правовые акты в хронологической последовательности; 
источники статистических данных в хронологической после-

довательности; 
документы и материалы государственных архивных учреждений - в 
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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 последнего названия. 
Библиографическое описание каждого источника приводится 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 издание не отмечается); с какого языка и чей перевод (кроме 
русского 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 реструктуризации предприятий 
агропромышленного комплекса в инновационные интеграционные формирования: 
Монография  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 
предпринимательство.  2014.  № 8 (254).  С. 99-108.  Режим доступа: 
http://www.creativeconomy.ru/articles/32106/ 

 
Фамилию автора необходимо указывать в именительном падеже. Если 

книга написана двумя или более авторами, то их фамилии с инициалами 
указывают в той последовательности, 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 
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приводить номера первой и последней страниц, разделенных тире – С. 8-10. 
Примеры библиографического описания приведены в приложении 9. 

 
2.3. Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ 

 
Кафедра отраслевой и территориальной экономики 

1. Экономическое обоснование перспектив развития предприятия 
2. Проект повышения уровня рентабельности производства 
сельскохозяйственной продукции 
3. Повышение экономической эффективности использования оборотных 
фондов 
4. Обоснование мер повышения экономической эффективности деятельности 
предприятия 
5. Увеличение экономической эффективности при производстве основных 
видов сельскохозяйственной продукции 
6. Рост экономического эффекта производства на основе использования 
новых технологий 
7. Повышение финансовой устойчивости предприятия за счет эффектного 
использования основных средств 
8. Бизнес-проект экономически эффектной работы крестьянско-фермерского 
хозяйства 
9. Экономическая эффективность производственной деятельности и 
обоснование мер для её повышения 
10. Оценка резервов и перспектив роста экономической эффективности 
производства на предприятии 
11. Направления и методы повышения рентабельности производства 
12. Совершенствование структуры товарной продукции и использование 
маркетинговых новаций 
13. Обоснование комплекса мер стабильного функционирования и развития 
14. Экономическое обоснование совершенствования ассортимента товарной 
продукции 
15. Повышение экономической эффективности производства и 
использования кормов 
16. Повышение рентабельности производства продукции растениеводства 
17. Перспективы достижения экономической стабильности и роста основных 
отраслей производства на предприятии 
18. Эффективность кормопроизводства как основа рентабельности 
животноводства 
19. Перспективы улучшения экономического результата при производстве 
зерновых культур 
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20. Экономическая эффективность производства зерна: оценка уровня и 
возможностей роста 
21. Проект достижения финансовой устойчивости предприятия по откорму 
молодняка крупного рогатого скота 
22. Повышение экономической эффективности производства яйца  
23. Обоснование роста экономической эффективности производства 
продукции свиноводства 
24. Направления и меры улучшения эффективности производства овощей 
открытого грунта 
25. Повышение экономической эффективности откорма крупного рогатого 
скота 
26. Экономическое обоснование основных направлений производства молока 
на предприятии 
27. Пути повышения экономической эффективности производства молока 
28. Рост экономической эффективности отрасли молочного скотоводства 
29. Повышение экономической эффективности мяса птицы 
30. Оценка резервов и перспектив эффективного производства молока  
31. Экономическая эффективность размещения инвестиций в отрасль 
молочного скотоводства 
 

Кафедра экономической теории 
1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов 
2. Проект совершенствования ассортимента и качества выпускаемой 
продукции на предприятиях АПК 
3. Пути совершенствования оплаты труда и материального стимулирования 
на предприятиях АПК 
4. Экономическая эффективность внедрения инновационных производства в 
различных отраслях с/х предприятий 
5. Обоснование эффективности инвестиций в развитие предприятия 
6. Экономическая эффективность процессов продвижения и 
сельскохозяйственной продукции на региональном рынке 
совершенствования 
7. Совершенствование и организация управления малым предприятием в 
системе АПК. 
8. Разработка бизнес-плана для нового вида продукции на предприятии. 
9. Обоснование оптимального ассортимента продукции предприятия. 
10. Проблемы государственной поддержки малого бизнеса в сельском 
хозяйстве в условиях экономического кризиса. 
11. Воспроизводство основных фондов в сельскохозяйственных 
организациях. 
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12. Повышение экономической эффективности использования 
энергосберегающих технологий на предприятии. 
13. Состояние и перспективы развития рынка земли на уровне 
муниципального района Пермского края. 
14. Организационно-экономические основы земельно-ипотечного 
кредитования в сельском хозяйстве (на примере с/х организаций 
муниципальных районов Пермского края). 
15. Повышение эффективности системы управления земельными ресурсами и 
обеспечение эффективного использования с/х земель (на примере с/х 
предприятий или региона). 
16. Инновации и перспективы производства отдельных продовольственных 
товаров с/х предприятий или района. 
17. Повышение конкурентоспособности производства продукции - 
приоритетное направление с/х предприятий. 
18. Состояние и перспективы развития мясного рынка как основного фактора 
выполнения приоритетного национального проекта «Развитие АПК» (на 
примере с/х предприятия или района). 
19. Товарная, ценовая и сбытовая инновационная политика современного с/х 
предприятия. 
20. Повышение экономической эффективности использования ресурсного 
потенциала на предприятии 
21. Организационно-экономические механизмы повышения инвестиционной 
привлекательности с/х предприятий (или предприятий АПК). 
 

Кафедра организации производства и предпринимательства в АПК 
1. Бизнес-план развития предприятия 
2. Повышение деловой активности предприятий 
3. Стратегия повышения конкурентоспособности предприятий (организаций) 
4.  План социально-экономического развития предприятия, района 
5. Формирование корпоративной культуры на предприятии 
6. Инновационное развитие предприятия 
7. Управление затратами на предприятии 
8. Мотивация труда работников предприятия 
9. Механизм формирования и развития кадрового потенциала в районе 
10. Разработка маркетинговой стратегии 
11. Экономическая безопасность организации 
12. Безопасность коммерческой деятельности организаций 
13. Управление предприятием в условиях неопределенности 
14. Повышение уровня социально-экономической безопасности территорий 
15. Уровень и качество жизни сельского населения 
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16. Организация использования и повышения эффективности земельных 
угодий 
17. Стратегия повышения экономической эффективности предприятия 
18. Совершенствование системы мотивации работников 
19. Продовольственное самообеспечение Пермского края 
20. Продовольственная безопасность предприятий 
21. Стратегия развития предприятий 
22. Разработка программы социально-экономического развития 
23. Состояние и перспективы развития отраслей предприятия 
24. Формирование и реализация стратегии аутсорсинга 
25. Стратегия развития предприятия 
26. Организация процесса производства на предприятии 
27. Организация туристического обслуживания агротерриторий 
28. Перспективы развития предприятия 
29. Организация маркетинговой деятельности на предприятии 
30. Организация производства услуг ландшафтного дизайна 
31. Научные походы в организации оплаты труда работников предприятия 
32. Инновационные походы организации производства продукции на 
предприятии 
33. Современные подходы к оценке экономической эффективности 
инвестиционного проекта на предприятии 
34. Совершенствование организации производства на предприятии 
35. Разработка маркетинговой стратегии в организации 
36. Стратегия развития предприятия 
37. Инновационная стратегия развития предприятия 
38. Модернизация системы мотивации на предприятии 
39.Социально-экономическое развитие района 
40.Новые подходы материального стимулирования работников на 
предприятии 
41.Повышение конкурентоспособности производства продукции на 
предприятии 
42.Проект совершенствования сбытовой деятельности на предприятии 
43.Новые подходы в оплате труда работников предприятия 
44.Совершенствование ассортимента производимой продукции 
45.Проект инновационного развития предприятия 
46.Совершенствование организационно-управленческих процессов при 
производстве, хранении, переработке и реализации продукции на 
предприятии 
47. Инвестиционный проект развития предприятия АПК 
48. Разработка инвестиционной стратегии на предприятии АПК 
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49. Развитие кооперации в новой системе форм хозяйствования 
50.Обоснование эффективности внедрения инновационных мероприятий на 
предприятии 
51. Тенденции развития ЛИХ в регионе (районе) 
52. Диверсификация сельскохозяйственного производства на примере 
конкретного предприятия 
53. Инвестиционная привлекательность предприятия: оценка формирования 
и развития 
54. Инвестиционный климат (политика, деятельность) предприятия и 
особенности ее развития (или формирования) в современных условиях 
55. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 
56. Оценка стоимости коммерческой недвижимости 
57. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности предприятия 
58.Повышение эффективности деятельности предприятия путем 
совершенствования системы экономической безопасности 
59. Повышение эффективности системы защиты имущественных интересов 
предприятия АПК 
60. Пути повышения эффективности предприятия путем проведения анализа 
экономической устойчивости 
 

Кафедра коммерции и маркетинга в АПК 
1. Роль маркетинга в повышении экономической эффективности 
деятельности предприятия 
2. Организация маркетинговой деятельности мясоперерабатывающих 
предприятий 
3. Развитие конкурентоспособности мясоперерабатывающих предприятий 
4. Разработка бизнес-плана на предприятии АПК 
5. Совершенствование (организация) маркетинговой деятельности на 
предприятии АПК 
6. Роль сельского хозяйства в продовольственном обеспечении территории 
7. Развитие интеграционных процессов в сельском хозяйстве Пермского края 
8. Проблемы и перспективы развития фермерских и личных подсобных 
хозяйств в условиях продовольственного обеспечения территории 
9. Совершенствование маркетинговой политики на предприятии АПК 
10. Пути повышения экономической эффективности отрасли растениеводства 
11. Совершенствование маркетинговой деятельности на предприятиях 
молочной отрасли АПК 
12. Формирование логистической политики молокоперерабатывающих 
предприятий 
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13. Развитие маркетинговых коммуникаций на предприятиях 
молочнопродуктового подкомплекса 
14. Совершенствование коммерческой деятельности торговых предприятий  
15. Организация маркетинговой службы на предприятии 
16. Особенности и перспективы развития отрасли картофелеводства 
17. Коммерческая деятельность в сфере транспорта. 
18. Организация коммерческой деятельности в аграрном секторе экономики. 
19. Роль маркетинга в повышении экономической эффективности 
деятельности предприятия 
20. Совершенствование финансового состояния предприятия отрасли АПК 
21. Совершенствование маркетинговой политики на предприятиях АПК 
22. Организация коммерческой деятельности на предприятиях АПК 
23. Приоритетные направления развития маркетинга на предприятии 
24. Бизнес-план организации переработки молока 
25. Повышение экономической эффективности отрасли животноводства на 
предприятии 
26. Совершенствование сбытовой (закупочной) деятельности 
агропромышленных предприятий 
27. Организация службы маркетинга на предприятии 
28. Совершенствование коммерческой деятельности торговых предприятий 
29. Разработка бизнес-плана на предприятии АПК 
30. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 
31. Правовое регулирование контрактации сельскохозяйственной продукции 
32. Правовое регулирование информации о товаре и его качестве 
33. Маркетинговый подход к организации коммерческой деятельности 
предприятий розничной (оптовой) торговли 
34. Роль маркетинга в повышении экономической эффективности 
деятельности предприятия 
35. Конкурентоспособность торгового предприятия 
36. Организация службы маркетинга на предприятиях АПК Пермского края 
37. Организация разработки бизнес-плана предприятия 
 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 
1. Организация бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях 
2. Состояние и пути совершенствования учета денежных средств 
3. Учет валютных операций 
4. Организация учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
5. Организация налогового учета в организациях 
6. Организация учета расчетов по страхованию 
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7. Организация учета животных на выращивании и откорме 
8. Организация учета движения товаров 
9.  Организация учета движения материалов 
10. Организация учета и анализ использования основных средств 
11. Учет нематериальных активов 
12. Организация учета расчетов по оплате труда и анализ трудовых 
показателей 
13. Учет и анализ расходов по обслуживанию и управлению 
14. У чет затрат и калькулирование себестоимости работ и услуг 
вспомогательных производств 
15. Учет затрат на производство, калькулирование и анализ себестоимости 
продукции растениеводства 
16. Учет затрат на производство, калькулирование и анализ себестоимости 
продукции животноводства 
17. Учет затрат, калькулирование и анализ себестоимости продукции 
промышленных производств (для сельскохозяйственных предприятий) 
18. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах предприятий 
19. Учет и анализ эффективности кредитов и займов  
20. Учет реализации готовой продукции (работ, услуг)  
21. Учет и анализ финансовых результатов и использования прибыли  
22. Учет капитала, фондов, резервов 
23. Организация учета финансовых вложений  
24. У чет долгосрочных инвестиций  
25. Учет затрат строительного производства 
26. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции промышленных 
предприятий 
27. Организация учета на предприятиях малого бизнеса 
28. Организация учета лизинговых операций  
29. Организация учета на совместных предприятиях 
30. У чет внешнеэкономической деятельности 
31. Организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии 
учреждении 
32. Учет вексельных операций 
33. Организация и учет расчетно-кассового обслуживания клиентов банка 
34. Учет ценных бумаг в банке  
35. Учет валютных операций банка  
36. Учетно-операционная работа в банке  
37. Учет кредитных операций банка  
38. Учет доходов и расходов в банке 
39. Формирование финансового результата и использования прибыли банка 
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40. Учет и контроль вкладных операций в банках 
41. Организация и учет ипотечного кредитования банком 
42. Организация учета в страховых организациях 
43. Организация контроля деятельности структурных подразделений 
44. Аудит трудового законодательства и расчетов по оплате труда.  
45. Аудит операций на счета в банках 
46. Аудит учета основных средств 
47. Аудит учета нематериальных активов 
48. Аудит учета производственных запасов 
49. Аудит учета финансовых вложений 
50. Аудит учета внешнеэкономической деятельности 
51. Аудит учета кредитов, займов и целевого финансирования 
52. Аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции 
53. Аудит учета готовой продукции и реализации ее 
54. Аудит учета финансовых результатов и их использования 
55. Аудит учета капитала и резервов 
56. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
57. Организация учета расчетов по страхованию персонала 
 

Кафедра финансов, кредита и экономического анализа 
1. Анализ факторов повышения инвестиционной привлекательности 
компании 
2. Анализ и управление оборотным капиталом предприятия 
3. Совершенствование системы анализа и управление денежными средствами 
4. Управление дебиторской задолженностью и формирование кредитной 
политики на предприятии 
5. Совершенствование системы управления запасами на предприятии 
6. Анализ финансового состояния предприятия 
7. Анализ прибыльности работы предприятия 
8. Оценка эффективности функционирования фирмы на базе 
коэффициентного анализа 
9. Совершенствование системы управления затратами. 
10. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия (на примере ...) 
11. Управление финансовыми рисками предприятия (на примере ...) 
12. Взаимоотношения предприятия с бюджетами и внебюджетными фондами 
(на примере ....) 
13. Управление финансами предприятия (на примере ...) 
14. Использование аппарата финансового анализа для определения тактики 
развития организации (на примере ...) 
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15. Процедура банкротства как направление решения проблемы финансового 
оздоровления компании 
16. Особенности и проблемы бюджетного планирования, порядок 
составления краевого бюджета 
17. Проблемы исполнения бюджета субъекта РФ и эффективность 
использования его средств (на примере Пермского края) 
18. Совершенствование бюджетного устройства муниципальных образований 
в условиях реформы местного самоуправления 
19. Анализ (проблемы) исполнения доходной части местного бюджета 
20. Проблемы организации исполнения расходов местного бюджета 
21. Анализ налогообложения юридических (физических) лиц (на примере...) 
22. Анализ финансового состояния банка 
23. Анализ кредитоспособности заемщика 
24. Анализ финансовых результатов деятельности банка 
25. Статистический анализ валютных курсов в банках 
26. Анализ организации расчетно-кассового обслуживания банком 
юридических лиц 
27. Совершенствование кредитного обслуживания коммерческими банками 
корпоративных клиентов 
28. Совершенствование взаимодействия коммерческих банков с малыми и 
средними предприятиями 
29. Анализ и минимизация банковских рисков 
30. Анализ организации расчетов с использованием платежных карт 
31. Анализ финансовых возможностей развития коммерческого предприятия 
32. Организация платежного оборота малого предприятия 
33. Совершенствование системы управления финансами компаний в сфере 
малого бизнеса 
34. Анализ финансового обеспечения капитальных вложений предприятия 
(на примере ...) 
35. Разработка ценовой политики предприятия 
36. Анализ и управление оборотным капиталом предприятия 
37. Анализ и управления запасами предприятия 
38. Анализ и управление дебиторской задолженностью предприятия 
39. Бюджетирование как инструмент финансового планирования 
40. Финансовое обоснование долгосрочных инвестиций 
41. Оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов 
42. Операции коммерческого банка с цепными бумагами как способ 
управления банковскими рисками 
43. Анализ кредитных операций коммерческого банка и их 
совершенствование в современных условиях 
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44. Управление кредитным портфелем коммерческого банка  
45. Кредитоспособность заемщика банка и методика ее определения  
46. Механизм банковского кредитования и его совершенствование 
47. Анализ финансового состояния предприятия 
48. Налоговый учет и планирование на предприятии 
49. Оптимизаций корпоративного налогообложения, проблемы и 
перспективы 
50. Особенности банковского кредитования организаций сельского хозяйства 
51. Особенности банковского кредитования организаций оптовой торговли 
52. Особенности банковского кредитования организаций розничной торговли 
53. Особенности банковского кредитования строительных организаций 
54. Факторные операции коммерческого банка  
55. Анализ доходов и расходов коммерческого банка 
56. Анализ финансового результата коммерческого банка  
57. Анализ и оценка эффективности активных операций банка 
58. Анализ баланса коммерческого банка 
59. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка 
60. Финансовые методы управления затратами на предприятии 
61. Учет и анализ кредитных операций и кредитных рисков 
62. Анализ формирования, распределения и использования прибыли и 
основные направления ее роста 
63. Организация расчетно-кассового обслуживания и расчетных операций 
коммерческих банков с клиентами 
64. Амортизационная политика предприятий и ее роль в 
воспроизводственном процессе 
 

Кафедра менеджмента 
1. Развитие деятельности предприятия на основе реализации 
инвестиционного проекта 
2. Оптимизация работы по набору, отбору и профессиональной адаптации 
персонала на предприятии (в организации) 
3. Повышение эффективности системы управления персоналом на 
предприятии 
4. Совершенствование управления бизнес процессом производства 
5. Разработка и планирование стратегии предприятия 
6. Совершенствование корпоративной культуры для формирования 
лояльности персонала организации 
7. Повышение эффективности инновационных процессов на предприятии 
(организации) 
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8. Разработка мероприятий по реструктуризации и антикризисному 
управлению предприятий 
9. Формирование оптимальной системы стратегического управления 
предприятием (организацией) 
10. Совершенствование работы службы управления персоналом предприятия 
(организации) 
11. Разработка эффективной системы по созданию на предприятии обучения 
12. Формирование эффективных систем оплаты труда, социальных выплат и 
«компенсационных пакетов» для работников 
13. Совершенствование управления рисками при создании и использовании 
информационных систем 
14. Формирование эффективной системы социальной защиты работников 
предприятия 
15. Анализ и совершенствование системы мотивации персонала фирмы 
(предприятия) 
16. Повышение эффективности управления малым бизнесом 
17. Формирование эффективной системы управления качеством продукции 
(услуг) 
18. Совершенствование управления по формированию и поддержанию в 
организации эффективной корпоративной культуры 
19. Формирование эффективной системы управления изменениями в 
организации 
20. Разработка эффективной системы и принятия управленческих решений на 
предприятии (организации) 
21. Разработка эффективной системы управления проектами на предприятии 
(организации).  
22. Разработка эффективной структуры управления предприятием 
(компанией, фирмой) 
23. Совершенствование системы материального стимулирования труда 
работников в организации 
24. Совершенствование системы управления персоналом предприятия 
25. Совершенствование управления качеством услуг на предприятии  
26. Стратегическое планирование деятельности компании с учетом 
глобальных социально-экономических и экологических (демографических, 
культурных и т.д.) факторов 
27. Управление конкурентоспособностью организации (предприятия) 
28. Управление профессиональной адаптацией персонала на предприятии 
29. Совершенствование информационного обеспечения управления 
организацией 
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30. Проект развития системы материально-технического обеспечения 
предприятия 
31. Проект развития системы управления предприятия на основе процессного 
подхода 
32. Проект совершенствования системы оперативного управления 
предприятием 
33. Проект создания инновационно-венчурного бизнеса 
34. Проект формирование комплексного плана развития организации  
35. Проект формирования на предприятии службы НИОКР 
36. Проектное управление инновационной деятельностью  
37. Развитие бизнеса на основе формирования корпоративной структуры 
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Раздел 3. Рекомендации по подготовке к защите  
выпускной квалификационной работы 

 
3.1. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

 
Законченная переплетенная выпускная квалификационная работа, 

подписанная студентом, не менее чем за 10 дней до начала работы ГЭК, 
представляется научному руководителю. 

После просмотра и одобрения выпускной квалификационной работы, 
руководитель подписывает ее вместе со своим письменным отзывом и 
представляет заведующему кафедрой. В отзыве дается оценка и 
характеристика проделанной работы по всем главам ВКР. Заведующий 
кафедрой на основании отзыва решает вопрос о допуске к защите, ставя соот-
ветствующую подпись в задании и в отзыве. Если заведующий кафедрой не 
считает возможным допустить студента к защите выпускной 
квалификационной работы, этот вопрос рассматривается на заседании 
кафедры с участием руководителя. 

Выпускная квалификационная работа не допускается к защите и 
возвращается студенту, если ее содержание не раскрывает тему исследования 
или студент не проявил достаточной самостоятельности при написании 
работы, а также в случае, если работа не была предоставлена в 
установленный срок. 

Декан имеет право не выпускать выпускную квалификационную 
работу на защиту в период работы Государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК). 

В случаях, когда выпускная квалификационная работа не представлена 
в установленный срок, или по ней получен отрицательный отзыв 
руководителя, студент подлежит отчислению из академии с 
соответствующей формулировкой. 

Руководитель должен изложить в отзыве: 
сведения об актуальности темы выпускной квалификационной работы  
особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна 

используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень 
исследовательской части); 

соответствие проекта заданию; 
достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы 
- владение методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 
- владение современными методами; 
- умение анализировать и прогнозировать состояние и динамику 

объектов деятельности с использованием методов и средств анализа и 
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прогноза; 
- владение применяемыми в сфере своей профессиональной 

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 источниками, 
справочниками и способность ясно и четко излагать материал; 

- умение организовать свой труд и другие требования к выпускнику, 
если они зафиксированы в ФГОС. 

Выпускную квалификационную работу, допущенную кафедрой к 
защите, декан направляет на рецензию, не позднее, чем за 5 дней до защиты. 

Состав рецензентов утверждается деканом факультета. 
В рецензии отражается актуальность темы, глубина представленного 

материала, новизна и практическая значимость, оценка результатов работы 
для внедрения в производство. 

Внешний рецензент выставляет оценку выпускной квалификационной 
работе, которая принимается во внимание Государственной экзаменационной 
комиссией во время защиты. 

Выпускная квалификационная работа оценивается рецензентом с 
учетом следующих, критериев: 

- актуальность темы исследования; 
- масштабность и трудоемкость проведенных исследований; 
- степень достоверности результатов проведенного исследования; 
- научная и практическая значимость полученных результатов; 
- рекомендации по использованию результатов (сфера приложения, 

степень применения); 
- соблюдение правил оформления выпускной квалификационной 

работы; 
- замечания по содержательной части, логике изложения материала; 
- соответствие работы заявленной специальности и специализации; 
- общая оценка работы. 
Рецензент сосредотачивает внимание на качестве выполненной работы 

и излагает в рецензии: 
- характеристику выпускной квалификационной работы в целом и 

отдельных его разделов, научный уровень работы, соответствие последним 
достижениям науки и техники, актуальность темы выпускной 
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квалификационной работы,  новизне предложенных методов решения задач. 
При этом особо отмечаются разработки, которые отличаются 
самостоятельностью решений, сложностью реализации, а также те разделы, 
которые требуют доработки; 

- соответствие выпускной квалификационной работы заданию 
(указываются те вопросы, которые не получили достаточного освещения в 
ВКР, либо совсем отсутствуют). Все составные части работы 
рассматриваются подробно. 

Особо отмечаются: 
- теоретическая подготовка выпускника и его умение самостоятельно 

использовать полученные теоретические знания при решении конкретных 
задач; 

- разделы работы, которые характеризуют исследовательские 
способности выпускника, умение прогнозировать динамику, тенденции 
развития объекта (процесса, задач, проблем, их систем), пользоваться для 
этого формализованными моделями (задачами); 

- умение конкретно формулировать задачи своей деятельности (работы, 
проекта); 

- способность устанавливать взаимосвязи, анализировать, диаг-
ностировать причины появления проблем; 

- наличие системности, логической взаимосвязи всех частей выпускной 
квалификационной работы друг с другом и с более общей задачей 
(проблемой), ясности изложения материала; 

- уровень экономической обоснованности, эффективности 
предлагаемых решений; 

- общую характеристику работы с точки зрения ее завершенности, 
актуальности и возможности внедрения в практику; 

- конкретную оценку выполненной работы и ее соответствие 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

- оценку уровня общей и специальной подготовки выпускника. 
Рекомендации рецензента могут относиться как в целом к выпускной 

квалификационной работе,  так и к отдельным ее частям и разделам. Могут 
быть указаны предприятия, на которых возможно использование 
исследований выпускника. Рецензент дает общую оценку выполненной 
выпускной квалификационной работе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») и выражает свое мнение о 
присвоении выпускнику квалификации. Рецензент подписывает рецензию. 

Кроме рецензии весьма положительным является заявка предприятия 
на выполнение работы и отзыв на выполненную работу. 

Далее выпускная квалификационная работа с рецензией и отзывом 
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руководителя передается секретарю ГЭК для защиты. В государственную 
экзаменационную комиссию могут быть представлены и другие материалы, 
относящиеся к выполненной работе: печатные статьи по теме, документы, 
указывающие на практическое применение полученных результатов и т.д. 

Подготовке к защите выпускной квалификационной работы 
необходимо уделить самое серьезное внимание. 

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 и рецензией. 

При составлении тезисов необходимо учитывать, что ориентировочное 
время доклада на защите составляет 8-10 минут.  

Следует помнить, что Вы не просто излагаете, а защищаете 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). 
Довольно часто приходится наблюдать, когда студент пытается 

использовать основное время доклада на изложение содержания работы по 
главам (вопросам), на что уходит масса 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 результатов. 

Практика защиты ВКР показывает, что студенту следует 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).  

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. 

 



 

43 
 

3.2. Порядок оформления раздаточного материала 
 

Наряду с оформленной и сброшюрованной выпускной 
квалификационной работой студент представляет на защиту тщательно  
оформленный раздаточный материал, экземпляры которого передаются 
каждому члену аттестационной 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 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 ком-
пьютерных 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: 



 

44 
 

- Планирование презентации (определение целей и аудитории, 
содержание выступления и последовательности изложения, разработка 
сценария презентации). В случае подготовке к защите ВКР доклад и 
материалы к нему ориентированы на членов ГЭК. 

- Подготовка презентации (работа с текстом вступления, после-
довательность подачи материала, отбора основных видов визуальных 
вспомогательных средств и иллюстраций, порядок использования ви-
зуальных 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. 

На защите работы выпускник выступает с заранее подготовленными 
тезисами доклада и демонстрирует иллюстрации, обосновывающие логику 
изложения материала и полученные выводы. Желательно, чтобы доклад 
излагался свободно, не читая письменного текста. Речь должна быть ясной, 
грамматически точной, уверенной, что сделает ее понятной и убедительной. 

В ходе выступления следует обратить внимание на правильное 
произношение слов. В языке экономистов есть около двух-трех десятков 
слов, которые почти всегда произносятся с ошибкой в ударении. Например, 
следует произносить правильно следующие слова и словосочетания: 
августовский, агентские операции, валовой, безотзывный аккредитив, 
бордеро, вопрос снялся, деньгами, депозит, договор (мн. договоры), долей, 
заём (а не займ, но в родительным падеже - займа), затраты приведённые, 
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, технические паспорта 
(паспортов), пеня, переводный вексель, повременная оплата труда, принять, 
склады (складов), средства, трансферт, уставный фонд, факсимиле, феномен, 
ходатайство, договорная цена, цена оптовая, эксперт и т.д. 

При выступлении с докладом следует стремиться к выразительности, 
которая зависит от темпа, громкости и интонации речи. Если говорить 
торопливо, «проглатывая» окончания слов или очень тихо и невнятно, то 
качество выступления от этого очень сильно снизится. Спокойная, 
неторопливая манера изложения всегда импонирует членам комиссии. В ходе 
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доклада выпускник обращается к комиссии и поворачивается лицом. Если 
необходимо повернуться к комиссии боком, надо усилить громкость голоса в 
полтора раза. 

В ходе доклада следует использовать заранее подготовленные 
иллюстрации. К иллюстрациям необходимо обращаться только тогда, когда 
это требуется по ходу доклада, избегая бесцельного обращения к ним. 
Иногда допускается и другая крайность, когда в докладе отмечаются 
таблицы, графики и т.д., а студент к ним не обращается. 

После выступления с докладом члены комиссии, принимающие 
защиту, могут задать любые вопросы по ВКР, уточнить полученные выводы 
и результаты. Вопросы могут носить конкретный или общий характер. 
Наиболее распространенные общие вопросы: «Что в работе выполнено лично 
Вами?»; «В чем научная новизна работы?»; «В чем практическая значимость 
работы?»; «Каковы перспективы дальнейшего развития темы 
исследования?»; «Чем отличается предложенное вами (определение, 
методика и т.д.) от ранее разработанных?»; «Какова практическая значимость 
приведенной классификации?» 

Ответы должны быть краткими и состоять, как правило, из двух-трех 
предложений. Многим экзаменаторам свойственно принимать склонность к 
сомнению за неуверенность знаний. Поэтому на вопросы следует отвечать 
уверенно и четко. Следует давать самый короткий и четкий, из всех 
возможных, 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 подразумевает 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 смысловой 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.  

Приведенная ниже таблица 3 поможет по языку жестов определить 
реакцию членов комиссии. 
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Таблица 3 - Выражение в жестах реакции человека 
Части 
тела 

Положительные реакции Отрицательные реакции 

Лицо Улыбка; максимальный контакт взглядом; 
проявление большего интереса к самому 
говорящему, чем к самим словам 

Взгляд в сторону или 
исподлобья; губы сжаты, лицо 
напряжено 

Руки Руки свободны (могут подпирать 
подбородок), ладони открыто лежат на столе 
или свободно расположены на коленях или 
подлокотниках 

Ладони сжаты, руки скрещены 
на груди; руки расположены 
возле рта либо потирают 
затылок 

Туловище В положении сидя, туловище расположено на 
краешке стула; корпус наклонен к говорящему 

В положении сидя, туловище 
опирается на спинку стула 

 
Несмотря на то, что к моменту защиты ВКР выпускник детально 

разобрался во всех аспектах исследованной темы, некоторые вопросы могут 
оказаться для него затруднительными. 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 работе мы 
постараемся определить пути ее решения…» или «Задача по решению 
данной проблемы в работе не ставилась, но анализ экономической 
литературы показывает, что...». 

После получения вопроса не надо спешить сразу же давать ответ. 
Необходимо осмыслить вопрос, сконцентрироваться (для этого иногда 
рекомендуется сосчитать до трех) и после этого отвечать. 
 

3.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 
Защита выпускной квалификационной работы проводится каждым 

студентом 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 материал в презентационной форме с 
использованием Power Point. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает: 
- открытие заседания государственной экзаменационной комиссии 

(председатель); 
- доклад студента;  
- вопросы по докладу;  
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- рассмотрение отзыва руководителя выпускной квалификационной 
работы; 

- заслушивание рецензии;  
- заключительное слово защищающегося.  
Процесс защиты ВКР состоит в следующем. Председатель ГЭК 

объявляет фамилию, имя, отчество студента, тему работы, научного 
руководителя и рецензента. 

Студент 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. 

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

По окончании публичной защиты государственная экзаменационная 
комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты, при этом 
может учитываться успеваемость студента за время обучения в Пермской 
государственной сельскохозяйственной академии имени академика 
Д.Н. Прянишникова. Результаты защиты выпускной квалификационной 
работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 
голоса. 

ГЭК принимает решение о присвоении студенту соответствующей 
квалификации, после чего происходит оглашение результатов защиты. ГЭК 
также принимает решения о рекомендации работы к практическому 
внедрению на соответствующем предприятии, направлении студента в 
магистратуру.  

Студенту Пермской государственной сельскохозяйственной академии 
имени академика Д.Н. Прянишникова, сдавшему курсовые и экзамены с 
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оценкой «отлично» не менее чем по 75 процентам всех дисциплин учебного 
плана, а по остальным дисциплинам - с оценкой «хорошо», защитившему 
выпускную квалификационную работу с оценкой «отлично» 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 квалификационной работы 
признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, 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 прохождения 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 аттестацию по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления. 
Результат защиты выпускной квалификационной работы и решение о 
присвоении квалификации выпускнику оформляются в зачетную книжку и 
заверяются подписями всех членов государственной экзаменационной 
комиссии, присутствовавших на заседании. 

Секретарь ГЭК сдает зачетные книжки и другие документы в деканат 
факультета экономики, финансов и коммерции. 

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, 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 
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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 раскрыты теоретические и 
практические вопросы темы; в достаточной степени привлечен и самостоя-
тельно проанализирован цифровой и, по возможности, фактический 
материал. На защите студент 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 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 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 студентом. 

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

Заключительное слово краткое, но емкое по сути. Широкое 
применение и уверенное использование новых информационных технологий, 
как в самой ВКР, так и во время доклада. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационной 
работы, в которой в основном правильно и достаточно глубоко освещена 
тема. Наличие цифрового материала и его анализ является обязательным. В 
процессе защиты студент проявляет знание исследуемой темы. 

Доклад структурирован, допускаются одна-две неточности, при 
раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели работы и ее задач, 
предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допускается 
погрешность в логике выведения одного из наиболее значимого вывода, но 
устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в 
заключительной части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 



 

50 
 

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 студентом. 

Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на выпускную ква-
лификационную 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 вопросов, отмечается 
недостаточная глубина исследования. Привлечение и анализ цифрового 
материала обязателен. При защите студент проявляет знания в целом по 
теме, но затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, не 
полно отвечает на замечания руководителя и рецензента. 

Доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии 
причин выбора и актуальности темы, цели 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 устраняются 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 студентом. 

Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на выпускную 
квалификационную работу указывают на наличие замечаний, недостатков, 
которые не позволили студенту полно раскрыть тему. В заключительном 
слове студент не до конца уяснил допущенные им ошибки в работе. 
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Недостаточное применение и неуверенное использование новых 
информационных технологий, как в самой работе, так и во время доклада. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся 
автором выпускной квалификационной работы, не соответствующей 
предъявляемым требованиям. Неудовлетворительная оценка выставляется 
также, если во время защиты студент: 

а) не раскрыл тему и ее актуальность, не предложил практических 
разработок, а в необходимых случаях - рекомендаций по совершенствованию 
предмета исследования;  

б) не смог ответить на вопросы членов экзаменационной комиссии. 
Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время 

защиты у членов экзаменационной комиссии возникли обоснованные 
сомнения в том, что студент является автором представленной к защите 
выпускной квалификационной работы (не ориентируется в тексте работы; не 
может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся сформулированных 
в работе теоретических и практических предложений и т.д.). Такое решение 
может приниматься и в том случае, если работа соответствует всем 
предъявляемым требованиям. 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

а) основная литература 
1. Кузин Ф.А. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: 
практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистров.  М., 2001. 
2. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и 
оформление.  М.: «Дашков и К», 2008. 
3. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учеб. Пос. по развитию 
навыков письменной речи.  М.: Флинта: Наука, 2009.  288 с. 
4. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 
простых правил.  М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001.  
5. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ФГОУ 
ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия» имени 
академика Д.Н. Прянишникова, Пермь 2009. 
6. Методические рекомендации: Подготовка выпускной квалификационной 
работы студентов  специальности 080105 «Финансы и кредит» 
специализация «Финансовый менеджмент» / Авт. Сост. Л. Е. Красильникова 
- Пермь: Издательство ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2009.-73с. 
 
б) дополнительная литература 
1. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления: ГОСТ 7.1-2003.  М., 2004. 
2. Бут У.К., Коломб Г.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: Шестнадцать 
уроков для начинающих авторов / Пер. с англ. А. Станиславского.  М.: 
Флинта: Наука, 2004.  
3. ГОСТ 7.1-84. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила составления.  М., 2001. – Режим доступа: 
http://www.geonaft.ru/gost/7184/1/ 
4. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе.  М.: Дашков и К, 
2005.  191 с. 
5. Майданов А.С. Методология научного творчества.  М.: URSS, ЛКИ, 2008. 
 508 с. 
6. Новые правила защиты диссертаций и присвоения ученых званий.  М., 
2004. 
7. Поппер К.Р. Логика научного исследования / Пер. с англ. Под общей ред. 
В.Н. Садовского.  М.: Республик, 2004.  446 с. 



 

53 
 

8. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей.  
М., 2002. 
9. Ружиэйро В.Р. Мышление: Пятнадцать уроков для начинающих авторов / 
Пер. с англ. А. Станиславского.  М.: Флинта: Наука, 2006. 
10. Солганик Г.Я. Стилистика текста: учебное пособие.  М., 2002. 
11. ГОСТ 7.32- 2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления.  M: Изд-во стандартов, 2001  18 с.  
12. ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила.  М.: Изд-во стандартов, 1993.  18 с. 
13. ГОСТ 7.9-95. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Реферат и аннотация.  M.: Изд-во стандартов, 1995.  
8 с.  
14. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие 
требования к текстовым документам.  М.: Изд-во стандартов, 1996.  36 с. 
15. ГОСТ Р 6.30-97. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов.  
M: Изд-во стандартов, 1997.  19 с.  
16. Научные работы: Методика подготовки и оформления / Авт-сост. 
И.Н. Кузнецов.  Мн.: Амалфея, 2000.  544 с. 
17. Орфографический словарь русского языка.  М.: Русский язык, 1992.  
416 с. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ресурс]: 
базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 
библиотеки Пермской ГСХА. − Электрон. дан. (175551 записей). − Пермь: 
[б.и., 2005]. Свидетельство о регистрации ЭР № 20164 от 03.06.2014. – Режим 
доступа: www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 
2. Собственная электронная библиотека [Электронный ресурс]. 
Свидетельство о регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014. – Режим доступа: 
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 
3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный 
ресурс]. − Электр. дан. (7162 Мб: 887970 документов). − [Б.и., 199 -] 
(Договор № 746 от 01 января 2014 г.). 
4. Consultant Plus: справочно-поисковая система [Электронный ресурс]. − 
Электр. дан. (642317651 документов) − [Б.и., 199 -].(Договор № РДД 210/09 
от 16 сентября 2009 г.). 
5. ЭБС издательского центра «Лань» [Электронный ресурс] − «Ветеринария и 
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сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», 
«Технологии пищевых производств − издательство ГИОРД» (Договор 
№ 94/14-ЕД от 17 ноября 2014 г.); «Инженерно-технические науки» (Договор 
№ 17/14-ЕД от 10 апреля 2014 г.). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: www.biblio-online.ru (Договор № 15/14-ЕД от 08 апреля 
2014 г.). 
7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» [Электронный ресурс]. Коллекция «Электронная библиотека 
авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени 
К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время) 
(Договор № 67/14-ЕД от 06 марта 2014 г.). – Режим доступа: http://rucont.ru/ 
8. ООО Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. 
Интегрированный научный информационный портал в российской зоне сети 
Интернет, включающий базы данных научных изданий и сервисы для 
информационного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 
РИНЦ-библиографическая база данных публикаций российских авторов и 
SCIENCE INDEX – информационно-аналитическая система, позволяющая 
проводить аналитические и статистические исследования публикационной 
активности российских ученых и научных организаций). (Договор № 
8108/2014 от 18 февраля 2014 г.) – Режим доступа: http://elibrary.ru/ 
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Приложение 1 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 
 
 
 

Кафедра менеджмента 
ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 
 
Зав. кафедрой_______________ 
___________________________ 
«____» _____________20 ____г.  

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему: Совершенствование менеджмента предприятием  

в ООО «ОМЕГА», г. Пермь 

 
 

Исполнитель: 
студент(ка) факультета экономики, 
финансов и коммерции 
направление подготовки 080200.62 
(38.03.02) Менеджмент 
Иванова Инна Викторовна 
Подпись _________________ 
«____» ______________20 ___г. 

Руководитель: 
к.э.н., доцент Сидорова С.А. 
Подпись _________________ 
«____» ______________20 ___г. 
 
 
 
 

 
Пермь, 201_ 
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Приложение 2 

Пример составления графика написания и оформления ВКР  
________________________ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА_______________________ 

(наименование высшего учебного заведения) 
 

Кафедра менеджмента 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ВКР 

_____________________ 
«____» _________20___г. 

 

ГРАФИК 

написания и оформления ВКР 
 на тему: Совершенствование менеджмента предприятием  

в ООО «ОМЕГА», г. Пермь 

студента(ки) 4 курса ______________________ 
№ 
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 

«__» ______ 
201__ 

 

2 Составление плана ВКР и согласование его 
с руководителем 

«__» ______ 
201__ 

 

3 Разработка и предоставление на проверку 
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 
соответствии с замечаниями и 
предоставление ее на кафедру 

«__» ______ 
201__ 

 

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

 

10 Ознакомление с отзывом и рецензией «__» ______ 
201__ 

 

11 Завершение подготовки к защите с учетом 
отзыва и рецензии 

«__» ______ 
201__ 

 

 
Студент(ка) 4 курса _________________________________________________________ 

 

«____» _________20___г. 
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Приложение 3 
 

Образец заявки организации на утверждение темы выпускной 
квалификационной работы 

 
 
 

Декану факультета экономики,  
финансов и коммерции, 
Пермской ГСХА, 
Красильниковой Л.Е. 

 
 
 

ЗАЯВКА 
 
Просим выполнить выпускную квалификационную работу студентку 

4 курса направления подготовки 080200.62 (38.03.02) Менеджмент, 

факультета экономики, финансов и коммерции Иванову Инну Викторовну на 

тему: «Совершенствование менеджмента предприятием в ООО «ОМЕГА», 

г. Пермь». 

 

 

 
Директор ООО «ОМЕГА»____________________________С.В. Петров 
 
 
 

М.П. 
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Приложение 4 
 

Образец заявления студента о теме выпускной квалификационной 
работы 

  
Ректору 
ФГБОУ ВПО 
Пермская ГСХА   
Зубареву Ю.Н. 

 
Факультет экономики, финансов и коммерции 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Дата: _________________ 
 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
и назначить руководителем___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность преподавателя) 

 
 
Студент(ка) гр. ________________ 
_____________________________________________________________________________   
Ф.И.О. (полностью)  

_________________________________________________ 
Подпись 

 
 
Руководитель _______________________________________________________________                                                       
                                                        (Ф.И.О., должность преподавателя) 

_________________________________________________ 
Подпись 

 
 
 
Зав. кафедрой_______________________________________________________________                                                                                 

_________________________________________________ 
Подпись 
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Приложение 5 

Образец задания на выпускную квалификационную работу 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 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 _______________________________________   

Направление подготовки _______________________________________________________ 

Фамилия_____________________     Имя_____________    Отчество___________________ 

Руководитель ВКР  ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 1. Тема ВКР ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  

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

_____________________________________________________________________________ 

 

Название разделов ВКР % Сроки Выполнение 
ВКР, % 

Подпись 
руководителя 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Задание принял к исполнению  «__» __________ 201_г. 
  
Студент ________________________________ / ___________________ / 
     (подпись) 

Руководитель ВКР     ____________________  / ___________________  / 

Зав. кафедрой  ___________________________  / __________________ / 

Тема утверждена приказом по ПГСХА №_________ 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 Государственной 

экзаменационной комиссии. 

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

Заведующий кафедрой __________________________  /______________________ / 

 

Защиту назначить на ___________________________ 201__  г. 

Декан факультета  _______________________  /_________________________/      
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Приложение 6 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(заполняется выпускником и контролируется представителем выпускающей кафедры) 

 
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
 

________________________________________________________________________________________ 
(личный номер студента) 

 
________________________________________________________________________________________ 

(номер ГЭК) 
 

2  3  4  5 2  3  4  5 2  3  4  5 

оценка научного 

руководителя 

оценка рецензента оценка ГЭК 

 
 

1. ВКР выполнена по теме, предложенной студентом. 
2. ВКР выполнена по заявке предприятия. 
3. Тема ВКР относится к области фундаментальных и поисковых научных 

исследований. 
Выпускная квалификационная работа рекомендована: 
1) к опубликованию; 
2) к внедрению; 
3) внедрена. 

 
Студент ____________________________________ /_______________________   
                                                   (подпись) 
 
 
Представитель выпускающей 
кафедры ___________________________________ /________________________   
                                                   (подпись) 

 

Секретарь  
ГЭК          __________________________________ /________________________   
                                                   (подпись) 

 

 

Соответствующие квалификационные признаки обвести кружком 
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Приложение 7 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 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 факультета  
экономики, финансов и коммерции ____________________________________ 
      (Фамилия И.О. студента) 

направление подготовки__________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
выполненную по теме: _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Актуальность темы исследования 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Масштабность и трудоемкость проведенных исследований 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Степень достоверности результатов проведенного исследования 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 

64 
 

Продолжение приложения 7 
 
Научная и практическая значимость полученных результатов 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Рекомендации по использованию результатов (сфера приложения, степень 
применения) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
Соответствие работы заявленному направлению подготовки   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Общая оценка работы 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Руководитель выпускной квалификационной работы 
 
____________  _____________________ ____________________  
 (дата)    (подпись)    (расшифровка) 
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Приложение 8 
Р Е Ц Е Н З И Я 

На выпускную квалификационную работу студента 4 курса направления 
подготовки _____________________________________________________, 
факультета экономики, финансов и коммерции,  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования Пермская государственная 
сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
на тему: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
выполненную на кафедре менеджмента 
под руководством________________________________________________ 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
№ 
п/п Показатели 

Оценка 
5 4 3 2 * 

1. Актуальность тематики работы      

2. Степень полноты обзора состояния 
вопроса и корректность постановки задачи 

     

3. Уровень и корректность использования в 
работе методов исследований, 
математического моделирования, расчетов 

     

4. Степень комплексности работы, 
применение в ней знаний естественно-
научных, социально-экономических, обще- 
профессиональных и специальных 
дисциплин 

     

5. Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения 

     

6. Применение современного 
математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в 
работе 

     

7. Качество оформления работы (общий 
уровень грамотности, стиль изложения, 
качество иллюстрации, соответствие 
требованиям стандартов) 

     

8. Объем и качество выполнения 
графического материала, его соответствие 
теме работы и стандартам 

     

9. Оригинальность и новизна полученных 
результатов, научных и технологических 
решений 

     

*  не оценивается (трудно оценить) 
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Продолжение приложения 8 
 
Положительные стороны работы ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Недостатки:________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Заключение 
Выпускная квалификационная работа 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
 
заслуживает оценки  
__________________________________________________________________ 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 
 
«____» _____________ 20 ___ г. 
 
 
Рецензент _____________________________   ________________ 
   (Ф.И.О., ученое звание) (подпись) 
 
 
Место работы и должность ___________________________________________ 
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Приложение 9 
 

Примеры оформления библиографических ссылок 
 

Описание нормативно-правовых актов органов законодательной и 
исполнительной власти 

1. Федеральный Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав 
потребителей» (ред. от 25.10.2007 г.). Документ предоставлен Консультант 
Плюс www.consultant.ru (дата обращения 05.09.12).  

2. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 
27.09.2009). Документ предоставлен Консультант Плюс www.consultant.ru 
(дата обращения 17.09.12). 
 
Описание источника статистических данных 

1. Маркетинг: Большой толковый словарь / Под ред. А.П. Панкрухина: 
3-е изд., стереотип. – М.: Омега-Л, 2011. – 261 с.  

 
Описание книг одного - трех авторов 

1. Кобелев О.А. Электронная коммерция: учебное пособие для 
студентов. М.: Дашков и Кº, 2011.  682 с. 

2. Акулич И.Л. Маркетинг: учебник для студентов высших учебных 
заведений по экономическим специальностям. Минск: Высшая школа, 2010. 
 524 с. 

 
Описание книг четырех и более авторов 

1. Маркетинг. Менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, К.Л. Келлер.  
СПб: Мир книг, 2012.  479 с. 
 
Описание учебников и учебных пособий 

1. Маркетинг в коммерции: учебник: для студентов / И.М. Синяева, 
С.В. Земляк, В.В. Синяев.  М.: Дашков и Кº, 2011.  543 с. 
 
Описание диссертаций 

1. Бальмонт Б.А. Аналитический инструментарий разработки и 
реализации стратегии предприятия: автореф. дис. … канд. экон. наук / 
Бальмонт Борис Александрович.  М., 2010.  26 с.  
 
Описание статьи из периодического издания 

1. Черникова С.А. Проблема инвестиционной привлекательности 
предприятий агропромышленного комплекса (на примере Пермского края) // 
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Российское предпринимательство.  2014.  № 21 (267).  c. 126-134.  
Режим доступа: http://www.creativeconomy.ru/articles/37432/ 
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Приложение 10 

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 заголовке 

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 сельскохозяйственных 
наук им. В.И. Ленина 

ВАСХНИЛ  

вспомогательный  вспом.  
вступление  вступ.  
выпуск вып.  
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 заголовке описания 
государственный гос. Сокращается также в заголовке 

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 
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1 2 3 

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 заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

жилищный  жил.  
журнал жур. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

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 "Известия" пишется 

полностью 
издание, издатель изд.   
изменение изм.  
изучение изуч.  
иллюстрация ил. Сокращается также в заголовке 

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 заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

книжное издательство кн.изд-во 

количестве кол-во  
колхозный колх. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

комбинат  комб.  

Коми-Пермяцкий Коми-Перм.  
лаборатория лаб. В выходных данных 



 

71 
 

 
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 заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

министерство м-во Там же 
младший мл.  
Москва М. В выходных данных 
мукомольный муком.  
мясной мясн.  
надзаголовок надзаг.  
название назв.  
напечатанный напеч.  
например напр. При названии учреждения 
научная организация труда НОТ  
научно-исследовательский н.-и. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

научный науч. Там же 
научно-исследовательский институт НИИ Сокращается также в заголовке 

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 заголовке описания
практический практ.  
предисловие предисл.  
председатель пред. При названии учреждения 
представленный  предст.  
преподаватель  преп. При фамилии 
прикладной  прикл.  



 

72 
 

 
1 2 3 

приложение прил.  
пример прим.  
примечание прим.  
проблема пробл.  
проверенный пров.  
программа прогр.  
программирование программир.  
продовольственный прод.  
продолжение Продолж.  
проектно-конструкторское бюро ПКБ Сокращается так же в заголовке 

описания 
производственный произв.  
производство пр-во  
промышленность пром-сть Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

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 заголовке 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 заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

сентябрь сент.  
серия сер.  
сессия сес.  
систематический сист.  
славянский слав.  
следующий след.  
словарь слов.  
служебный служ.  
смотри см.  
соавтор соавт.  
собрание собр.  
совхозный совх.  
сокращение сокр.  
сообщение сообш.  
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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 заголовках 

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 заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

схема схем.  
таблица табл.  
тезисы  тез.  
теоретический теорет. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

территориальный террит. То же 
тетрадь тетр.  
техник техн. При фамилии 
технолог технол. То же 
технологический технол.  Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

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 заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

управление  упр. То же 
усовершенствование  усоверв.  
утверждение  утв.  
учебник учеб.  
 
учебный учеб. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 
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училище уч-ще То же 
фабрика ф-ка То же 
фабрично-заводской фаб.-зав.  
факультет фак.  
февраль февр.  
физический физ.  Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

филиал фил.  
философский филос.  
финансовый фин.  
фонограмма фоногр.  
фотограф фот. При фамилии 
фотография, фотокопия фот.  
фрагмент фраг.  
химический хим. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

хлопчатобумажный х.-б.  
хозяйственный хоз.  
хозяйство хоз-во  
цена ц. При цифрах 
Центр научно-технической информации ЦНТИ Сокращается также в заголовке 

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 заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

экспериментальный эксперим. 
электрон. 

То же 

электроника ЭВМ  
электронно-вычислительная машина   
электронно-цифровая вычислительная 
машина 

ЭЦВМ   

энергетический Энерг. Сокращается также в заголовке 
описания, если не является первым 
словом заголовка 

энциклопедия  энцикл.  
юбилейный  юбил.   
язык  яз.   
январь янв.  

 

 

 

 


