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1.Введение 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает 

защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

В результате итоговой аттестации оцениваются общепрофессиональные и 

специальные (профессиональные) компетенции бакалавра образовательного 

направления 38.03.01 «Экономика» соответствующего профиля подготовки, 

установленные ФГОС ВО, определяется его умение решать профессиональные 

задачи, способствующее его востребованности на рынке труда и продолжению 

обучения в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации выпускника, полностью соответствуют  образовательной программе 

высшего образования, которую он освоил за время обучения. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

студент должен показать: 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

 способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

 способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
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решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Задача настоящего учебного пособия – помочь студентам выполнить на 

высоком уровне чрезвычайно важную и значимую для государственной итоговой 

аттестации работу. 

В пособии рассматривается весь процесс подготовки выпускной 

квалификационной работы от выбора темы работы до ее публичной защиты. 

Излагаемый материал в целях соблюдения логики его изучения разделен на пять 

частей. В первом разделе содержатся конкретные требования выпускающей 

кафедры института экономики, финансов и менеджмента к бакалаврским работам 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций». 

Во втором разделе рассматриваются вопросы, связанные с выбором темы 

работы, разработкой программы исследования, изучением и отбором исходных 

данных. 

В третьем разделе содержится описание правил оформления выпускной 

квалификационной работы и требований к ее содержанию. 

В четвертом разделе рассматривается порядок допуска выпускной 

квалификационной работы к защите. 

В пятом разделе описывается процедура предварительной защиты на кафедре и 

защиты выпускной квалификационной работы на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

Данное учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и 

организаций», выполняющих выпускные квалификационные работы. 
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1. Требования к выпускной квалификационной  работе 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» является завершающим этапом государственной итоговой 

аттестации студента, выполняемой в виде бакалаврской работы. 

Целями выпускной квалификационной работы являются выявление степени 

усвоения студентом дисциплин, предусмотренных учебным планом, проверка его 

подготовленности к самостоятельной деятельности по соответствующему профилю, 

закрепление и углубление практических навыков. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент обязан 

проявить: 

 способность и навыки правильного применения теоретических положений 

учебных дисциплин; 

 умение использовать современные экономико-математические методы и 

модели; 

 умение грамотно выполнять экономические расчеты с использованием 

современной компьютерной техники; 

 умение обосновывать целесообразность предлагаемых рекомендаций в 

сфере деятельности, соответствующей профилю подготовки, подтверждать их 

экономическую эффективность и социальную значимость; 

 умение четко и логично формулировать свои мысли и рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа будущего бакалавра по направлению 

«Экономика» должна иметь комплексный характер, т.е. содержать анализ и решение 

производственно-экономических задач в организации или ее структурных 

подразделениях. Она выполняется на основе материалов конкретных предприятий 

(организаций) агропромышленного комплекса, полученных студентом во время 

производственной (преддипломной) практики, исходя из актуальных задач, стоящих 

перед ним. Студентами заочной формы обучения выпускная квалификационная 

работа может быть выполнена на основе данных предприятия, на которых они 

работают, для чего от указанной организации на имя ректора Университета 

направляется заявка, оформленная на официальном бланке организации за 

подписью ее руководителя (приложение 2). 

Единство общих требований к выпускной квалификационной работе не 

отвергает широкую инициативу в разработке каждой темы в соответствии с 

особенностями объекта, в рамках которого она выполняется. 

Оригинальность постановки и решения типовой задачи является одним из 

основных критериев оценки качества выпускной квалификационной работы. 

В связи с выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

законченную разработку актуальной экономической проблемы и обязательно 

включать в себя как теоретическую часть, где студент должен продемонстрировать 

экономические знания по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в 

которой необходимо показать умение использовать методы ранее изученных 

учебных дисциплин для решения поставленных в работе задач. 

Для реализации возможности комплексно оценить знания, умения и навыки 

выпускника решать задачи, соответствующие его квалификации, выпускная 

квалификационная работа обязательно должна отвечать логике процесса 
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исследования. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы состоит из 

следующих этапов: 

 выбор и согласование темы выпускной квалификационной работы и объекта, 

на базе которого она будет выполняться; 

 утверждение темы выпускной квалификационной работы, закрепление 

студента за руководителем выпускной квалификационной работы; 

 составление плана выпускной квалификационной работы; 

 оформление задания на выпускную квалификационную работу; 

 составление графика выполнения выпускной квалификационной работы; 

 выполнение основных разделов выпускной квалификационной работы; 

 оформление выпускной квалификационной работы, иллюстративных 

материалов и предоставление их на кафедру; 

 отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу; 

 допуск выпускной квалификационной работы к защите; 

 защита выпускной квалификационной работы в ГЭК. 

Сроки выполнения этапов выпускной квалификационной работы 

регламентируется графиком учебного процесса и сроками, установленными 

выпускающей кафедрой. 

Во введении и первой главе выпускник должен показать: 

- способность к ведению исследовательской работы, абстрактному логическому 

мышлению, использованию методов индукции, дедукции и к критическому анализу; 

- навыки находить, систематизировать и излагать информацию. 

Во второй главе в соответствии с выбранной темой исследования выпускник 

должен показать: 

- знания в области экономики предприятия, организации производства, 

экономики труда и организации, нормирования и оплаты труда, анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, планирования на предприятии; 

- умение выявлять и преодолевать проблемы в незнакомых условиях и 

применять навыки решения возникающих проблем, способность адаптироваться к 

новому; 

- способность взаимодействовать с другими людьми; 

- знание современных информационных технологий. 

В третьей главе выпускник должен показать: 

- умение определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных 

ресурсов; 

- умение аргументировано отстаивать свое мнение; 

- понимание сущности и социальной значимости своей профессии, 

необходимости регулярно повышать свою квалификацию; 

- умение вырабатывать для конкретного предприятия эффективную систему 

управления, контроля и анализа, базирующихся на принципах укрепления 

экономики коммерческих организаций. 

В заключении выпускник должен показать умение логично, кратко и 

аргументировано излагать свои мысли. 
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2. Организация исследования при выполнении выпускной квалификационной 

работы 

 

2.1 Последовательность выбора и закрепления темы исследования 

 

Примерная тематика ВКР разрабатывается на выпускающей кафедре и, после 

рассмотрения на заседании кафедры, утверждается ее заведующим.  

Утвержденная тематика предоставляется студентам для ознакомления и выбора 

ими темы ВКР не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Кроме того, темы выпускных работ могут быть предложены руководителями 

организаций (предприятий) – потенциальными работодателями. 

Тема ВКР закрепляется за студентом приказом по Университету. 

Одновременно назначается руководитель выпускной квалификационной работы, 

также утверждаемый приказом по вузу. 

ВКР защищается на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. Требования к содержанию, структура и процедура защиты ВКР бакалавра 

определяются вузом на основании «Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации № 636 от 29.06.2015 г., ФГОС по направлению 38.03.01 «Экономика» и 

методических рекомендаций УМО по образованию в области экономики. 

Тема ВКР может быть предложена предприятием (организацией), с 

которым(ой) Университет имеет договор о сотрудничестве. В этом случае 

предприятие (организация) оформляет заявку на разработку конкретной темы в виде 

письма на имя ректора Университета (директора института) (приложение 2). 

Выпускная квалификационная работа должна носить научно-

исследовательский характер. 

Последовательность и принципы выбора темы исследования должны быть 

следующие: 

1. Изучение требований, предъявляемых к выпускным квалификационным 

работам. 

2. Изучение требований, предъявляемых к организации научного исследования. 

3. Ознакомление с тематикой бакалаврских работ, установленной выпускающей 

кафедрой по соответствующему профилю направления 38.03.01 «Экономика». 

При выборе предполагаемой темы исследования необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 

- наличие интереса у самого исследователя. Оптимальным является совпадение 

интересов исследователя и коммерческой организации к выбранной теме, так как 

данное обстоятельство позволяет рассчитывать на помощь при написании работы со 

стороны потребителей и заинтересованность в ее результатах; 

- возможность выполнить требования, предъявляемые к бакалаврским работам, 

т.е. соответствие сил и возможностей самого исследователя, а именно уровень 

профессиональной подготовки и возможности информационной базы, в первую 

очередь, доступ к практическому материалу коммерческой организации; 
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- наличие результатов ранее проведенных исследований при выполнении 

курсовых работ. Данное обстоятельство существенным образом позволит экономить 

бюджет времени, отведенный на работу. Однако, содержание выпускной 

квалификационной работы должно представлять собой существенное развитие и 

углубление темы как в теоретическом, так и практическом аспектах. 

Выпускнику необходимо знать, что в перечне тем при необходимости 

допускается конкретизация в зависимости от предмета исследования. 

В отдельных случаях студент может выбрать тему, которая не вошла в 

утвержденную кафедрой тематику, но отражает его приверженность определенному 

направлению исследования. В таких случаях студент должен представить 

необходимое обоснование целесообразности и актуальности разработки выбранной 

темы и получить разрешение заведующего кафедрой. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 

осуществляется по его личному письменному заявлению на имя ректора 

Университета (приложение 3) и по представлению кафедры оформляется приказом 

по Университету. Изменение темы выпускной квалификационной работы во время 

ее выполнения должно иметь веские основания и осуществляется только решением 

выпускающей кафедры по ходатайству руководителя, который назначается для 

руководства бакалаврской работой студента. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначается научный руководитель.  

Студент получает от руководителя задание на выпускную квалификационную 

работу (приложение 4). 

Качественная подготовка задания является одной из главных обязанностей 

руководителя. Задание определяет объем работы, глубину проработки 

исследуемого аспекта проблемы и непосредственно влияет на значимость 

полученных результатов. Задание утверждает заведующий выпускающей кафедры. 

После выполнения бакалаврской работы оно брошюруется вместе с выполненной 

работой и представляется в ГЭК. 

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

определяется кафедрой, его выполнение контролируется руководителем.  

 

2.2 Этапы научного исследования 

 

1) На первом этапе научного исследования осуществляется разработка 

программы исследования, формулируется его цель, то есть определяется, какой 

результат должен быть получен в процессе исследования. Затем данную цель 

необходимо разложить на подцели и задачи, то есть определить совокупность 

средств и способов достижения цели. Данный этап предопределяет теоретическую 

схему исследования и характер используемых методов. 

2) Следующим этапом является разработка гипотез, способных полно охватить 

и объяснить исследуемое явление, теоретических предположений, содержащих 

практическое решение проблемы. 

В зависимости от выбранной темы и требований, в соответствии с которыми 

она будет разрабатываться, следует логически выстроить структуру работы. 

Например, исследования, главной целью которых является выявление резервов 
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повышения эффективности деятельности коммерческой организации или 

отдельных объектов. 

В этом случае в первой главе детально описываются методические основы и 

принципы, требования к эффективному функционированию предмета исследования, 

рассматриваются существующие методы анализа факторов, влияющих на 

эффективность использования отдельных объектов или эффективность деятельности 

коммерческой организации в целом. 

Могут быть рассмотрены: понятие и сущность изучаемого явления, процесса; 

краткий исторический обзор (эволюция) взглядов на проблему, сравнительный 

анализ исследований в России и за рубежом; тенденции развития тех или иных 

процессов; экономические законы, которые определяют решение проблемы, 

социальные, организационные, политические предпосылки, которые влияют на 

решение. 

Во второй главе проводится анализ предмета исследования деятельности 

предприятия или отдельных объектов, дается оценка существующему положению. 

В третьей главе даются рекомендации по совершенствованию существующего 

положения, базирующиеся на вскрытых во втором разделе недостатках в отношении 

практической проблемы. Выявляются и обосновываются пути повышения 

эффективности деятельности коммерческой организации в целом или отдельных 

объектов, даются рекомендации по оптимизации финансовых результатов 

организации или улучшению использования предмета исследования. 

Результатом этого этапа научного исследования является формализация целей и 

задач исследования, составления первоначального плана, на основе которого 

научный руководитель выдает студенту задание. 

3) Следующим этапом в научном исследовании является подбор, изучение и 

систематизация научной литературы (монографии, научные сборники статей, 

журнальные и газетные статьи, статистические справочники и т.п.), нормативно-

законодательных актов по избранной теме. Дополнительным источником 

информации могут служить ссылки на использованные источники в 

просматриваемых научных изданиях. 

В процессе творческого исследования, изучения литературы, сбора и анализа 

фактического материала первоначальный план выпускной квалификационной 

работы может уточняться и меняться. 

Анализ изученной научной литературы заключается в выявлении сущности 

проблемы, в оценке состояния теории и практики ее решения, в выявлении 

дискуссионных вопросов и различий во взглядах ученых. Необходимо также не 

только высказывание студентом своего отношения к спорным вопросам, но и 

обоснование собственной позиции. 

Изучение нормативно-законодательных и правовых актов, регламентирующих 

предмет исследования, необходимо для выявления достоинств и недостатков, а 

также проблем их применения в практической деятельности. 

Результатом данного этапа является написание первой главы выпускной 

квалификационной работы. 

4) В процессе прохождения студентами производственной (преддипломной) 

практики осуществляется сбор, обработка и анализ практических материалов, что 

является одним из наиболее ответственных и трудоемких этапов. Каждый раздел 
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аналитической части работы должен быть обеспечен практическими материалами. 

На этом этапе производится описание фактического состояния предмета 

исследования в конкретной коммерческой организации, выявляются и 

обосновываются имеющиеся недостатки. В прикладной части бакалаврской работы 

необходимо представить краткую экономическую характеристику объекта 

исследования, относительные показатели, характеризующие основные 

экономические и финансовые позиции организации. 

Практический материал, лежащий в основе выводов, обязательно должен быть 

приложен к бакалаврской работе с тем, чтобы в ходе защиты члены государственной 

экзаменационной комиссии могли убедиться в их правильности, а студент мог 

аргументировано доказать свою позицию. 

Конечным результатом данного этапа является написание второй главы 

бакалаврской работы и создание предпосылок для качественного завершения 

процесса исследования. 

5) Заключительный этап научного исследования должен быть направлен на 

поиск путей устранения выявленных недостатков и проблем. Все предложения и 

рекомендации должны быть четко сформулированы, экономически обоснованы, 

подтверждены расчетами. 

При выполнении данного этапа студент в наибольшей степени проявляет свою 

самостоятельность и профессиональную зрелость. Результатами данного этапа 

является написание третьей главы выпускной квалификационной работы. 

Практическая значимость предложений и рекомендаций для конкретного 

предприятия подтверждается прилагаемым к выпускной квалификационной работе 

актом внедрения, подписанным руководством данного предприятия (приложение 5). 

Научный руководитель проводит консультации, контролирует соблюдение 

графика работы, проверяет степень готовности работы. 

В случае существенного несоблюдения сроков, предусмотренных графиком, 

руководитель обязан письменно сообщить об этом заведующему кафедрой. Срыв 

сроков более, чем на 1 месяц может являться основанием для переноса защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к структуре и оформлению выпускной квалификационной 

работы 

 

3.1 Структура выпускной квалификационной работы 

 

Объем выпускной квалификационной работы должен быть 50 -55 страниц 

компьютерного текста (в этот объем не включаются приложения). 

Обязательные составные элементы представляемой к защите выпускной 

квалификационной работы и порядок их расположения: 

1. Титульный лист (приложение 6). 

2. Задание по подготовке выпускной квалификационной работы (приложение 

4). 

3. Справка, определяющая объем заимствования. 

4.Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы (приложение 7). 

5. Протокол предварительной защиты (приложение 8). 
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6. Содержание (приложение 9). 

7. Введение. 

8. Основная часть (три раздела). 

9. Заключение. 

10. Список использованной литературы. 

11. Приложения. 

12. Лист с указанием количества страниц работы и подписями руководителя и 

студента (приложение 10). 

 

Титульный лист 

Титульный лист оформляется с использованием единых реквизитов для всех 

выпускных квалификационных работ по образцу, приведенному в приложении 6. 

Название темы выпускной квалификационной работы на титульном листе должно в 

точности соответствовать формулировке темы в приказе по вузу. Титульный лист 

подписывает сам студент, научный руководитель, нормоконтролер, заведующий 

выпускающей кафедрой. 

Задание 

Задание по подготовке выпускной квалификационной работы оформляется по 

форме, приведенной в приложении 4. Наименование темы выпускной 

квалификационной работы, указанное в задании, и наименование темы на 

титульном листе должны быть идентичны. 

Содержание 

В содержании работы названия глав выполняются без отступа, а подразделов 

(параграфов) - с абзацного отступа 0,5 см. Слова в названии пунктов и подпунктов 

не должны заходить на место цифр, показывающих номер страницы. Пример 

оформления содержания приведен в приложении 9. 

Введение 
Во введении отражаются: 

- обоснование выбора темы, определение ее актуальности и значимости для 

науки и практики. Ссылаясь на остроту, экономическую значимость и практическую 

ценность избранной проблематики, автор должен доказательно и аргументировано 

объяснить, почему эта тема занимает важное место в экономической науке и 

практике. Помимо этого, следует указать, какие проблемы и закономерности она 

отражает. 

- цель работы и подчиненные ей частные задачи, подлежащие решению для 

раскрытия темы; 

- границы исследования (предмет, объект); Объектом исследования могут 

являться процесс, явление, конкретные экономические структуры, коммерческие 

предприятия, общественные, бюджетные организации и т.д. Предметом – 

финансово-хозяйственная деятельность этих объектов исследования и т.д. Предмет 

исследования должен быть созвучен с темой выпускной квалификационной работы. 

- используемые методы исследования; 

- краткая характеристика материалов и источников информации, на основе 

которых выполнена работа. 

Введение обычно занимает 2-3 страницы печатного текста. 

Основная часть 
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Название глав должно вытекать из поставленных задач, состоять из одного 

предложения, иметь лаконичную формулировку и четкую направленность. От 

одного раздела к другому, а внутри – от вопроса к вопросу должны быть логические 

переходы. 

Первая глава содержит теоретические основы и краткую историю 

поставленной проблемы. Исследование теоретических вопросов должно быть 

увязано с практической частью и служить базой для дальнейшего изучения темы, 

способствуя выработке итоговых рекомендаций и предложений. 

Изложение теоретического материала, содержащегося в научной литературе, 

периодических публикациях журналов, газет, сборниках и других источниках не 

должно ограничиваться лишь простым приведением тех или иных теоретических 

подходов известных ученых и специалистов. Автору необходимо проанализировать 

существующие научнопрактические разработки и дать оценку возможности их 

применения для решения поставленных проблем. Необходимо также раскрыть 

нормативно-правовую базу исследуемой области, при этом не обязательно в полном 

объеме приводить выдержки из документов, достаточно отразить смысловое 

содержание той или иной статьи закона, нормы или положения применительно к 

теме бакалаврской работы. 

В теории следует рассмотреть теоретические и методологические основы 

исследуемой проблемы. Эту главу целесообразно начать с характеристики сущности 

объекта и предмета исследования. Затем на основе изучения и систематизации 

современных знаний выявляются причины возникновения исследуемой проблемы, 

прослеживаются этапы ее развития, акцентируется внимание на степени 

изученности данной проблемы. Дается описание теории и методики анализа, 

которая будет использована во второй главе. При этом учитываются различные 

точки зрения отечественных и зарубежных ученых, высказывается авторская 

позиция относительно теоретических положений. 

При рассмотрении теоретических вопросов целесообразно использовать 

статистический материал, обобщение которого позволит проследить изменения 

состояния изучаемой проблемы за более или менее длительный период, но не менее 

3-х последних лет, и выявить основные тенденции и особенности ее развития для 

подтверждения своей позиции. Теоретическая глава должна завершаться 

обобщающим выводом, в котором следует найти место авторской точке зрения о 

теоретической и методологической базах для решения исследуемой проблемы. 

Объем первой главы в выпускной квалификационной работе должен составлять 10-

12 страниц. 

Вторая глава содержит характеристику и оценку основных показателей 

деятельности объекта исследования, его финансового состояния. 

Цель главы - определить состояние, уровень развития объекта по теме 

исследования, выявить стоящие перед ним проблемы и возможные тенденции 

развития, причины выявленных недостатков. 

Глава состоит из двух параграфов. В первом параграфе дается краткая 

производственно-экономическая характеристика организации – объекта 

исследования. Во втором параграфе проводится анализ материала по обозначенной 

проблеме исследования.  

Аналитическая часть выпускной квалификационной работы должна содержать 
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общие выводы, характеризующие выявленные особенности и недостатки 

применительно к исследуемой проблеме. 

Эти выводы являются основанием для разработки рекомендаций и 

предложений, соответствующих современному уровню развития экономической 

науки. 

Материалы этого раздела базируются на всестороннем и глубоком анализе 

статистической, экономической и финансовой информации, собранной по 

конкретному объекту исследования. Глава также предусматривает подробный 

анализ состояния и динамику развития исследуемой проблемы, сочетание 

теоретических подходов, опыта и практики деятельности организаций и компаний в 

этой области. Материалы главы включают оценку автором исследуемых процессов. 

В этой главе должны приводиться соответствующие графики, схемы, таблицы 

и другие иллюстративные материалы. Общий объем второй главы должен 

составлять 22-25 страниц. 

Третья глава отражает проблемы исследуемой темы, пути их решения, 

перспективы развития тех или иных процессов, предполагаемые варианты 

использования опыта ведущих российских и международных компаний и т.д. 

Практическая часть должна содержать анализ и обоснование выбора и применения 

методов, методик, инструментов и других уже существующих научно-практических 

рекомендаций или доказательство необходимости создания новых инструментов для 

решения поставленных задач. 

Необходимо описать результаты проделанной работы. Например, при 

применении существующих методик в новой области или при разработке новых 

методик это могут быть практические расчеты, разработанные технологии, 

выданные рекомендации. 

Обязательно использование экономико-математических методов и 

моделирования. Общий объем главы должен составлять 12-15 страниц. 

Заключение 

Заключение должно содержать в виде тезисов: теоретические выводы, к 

которым пришел студент, перечень выявленных недостатков, обоснование выводов, 

а также направления устранения недостатков, конкретные практические 

рекомендации по оптимизации деятельности объекта исследования. 

Обычно заключение содержит 2 страницы печатного текста. 

Список использованной литературы 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

выполнении выпускной квалификационной работы. Сведения об источниках 

приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003, который устанавливает 

общие требования к библиографическому описанию документа и правила его 

составления. 

В список использованной литературы включают все использованные при 

выполнении выпускной квалификационной работы источники: нормативно-

правовые акты (законы, указы, постановления, инструкции и т.д.), учебники и 

учебные пособия, методические указания, справочники, статистические сборники, 

журнальные и газетные статьи, сборники статей, книги, электронные ресурсы, в том 

числе не менее половины должны составлять издания последних двух лет. 

Список использованной литературы должен быть достаточно обширным (не 
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менее 30 наименований) и отражать глубину проработок, выполненных студентом. 

Не допускается включение в список рукописных материалов (конспектов лекций) и 

изданий, не предназначенных для открытой печати. 

Приложения 

В виде приложений могут быть оформлены материалы, связанные с 

выполненной выпускной квалификационной работой, которые по каким-либо 

причинам не включены в основную часть. Например: 

-промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

-таблицы вспомогательных цифровых данных; 

-инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения бакалаврской 

работы; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- бухгалтерская отчетность организации. 

Приложение оформляют как продолжение выпускной квалификационной 

работы на последующих ее листах. 

В тексте выпускной квалификационной работы на все приложения должны 

быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

работы. 

Лист с указанием количества страниц работы и подписями руководителя 

и студента 

Лист с указанием количества страниц работы и подписями руководителя и 

студента помещается после приложений. 

 

3.2 Правила оформления выпускных квалификационных работ 

 

Общие требования 

Изложение текста и оформление выпускной квалификационной работы 

выполняют в соответствии с требованиями настоящего пособия,  ГОСТ 6.30-97 и 

ГОСТ 7.32-2001. 

Страницы текста выпускной квалификационной работы, иллюстрации и 

таблицы должны соответствовать формату А4. 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4. 

Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта «14» Times New Roman с 

межстрочным полуторным интервалом. Допустимые отклонения - изменение 

размера шрифта до 12 в табличном материале. 

Не разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, выделять шрифт. 

Текст выпускной квалификационной работы следует печатать, соблюдая 

следующие размеры полей: правое - 10 мм, левое - 30, верхнее и нижнее - 20 мм. 

При выполнении выпускной квалификационной работы необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость текста и изобразительных 

материалов. Перенос слов в тексте не допускается; перенос слов в заголовках не 

допускается. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 
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удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Текст излагается от третьего лица множественного числа, или в безличной 

форме. 

Выпускная квалификационная работа должна быть сшита. Документы, 

представляемые ГЭК вместе с выпускной квалификационной работой, такие как 

задание, справка об объеме заимствования, отзыв руководителя, протокол 

предварительной защиты подшиваются после титульного листа в файлах. Перед 

титульным листом к работе подшивается диск с размещенными на нем выпускной 

квалификационной работой, раздаточным материалом, презентацией и защитным 

словом. 

 

Оформление выпускной квалификационной работы 

Название темы выпускной квалификационной работы на титульном листе 

пишется посередине, высота шрифта 16 пт, жирный шрифт. 

Наименования структурных элементов выпускной квалификационной работы 

(СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ) пишутся посередине 

прописными буквами, полужирным шрифтом, высота шрифта 14 пт. 

Основная часть выпускной квалификационной работы разбивается на три 

главы, которые разбиваются на два подраздела (параграфа). Главы, подразделы 

следует нумеровать в пределах всего текста, за исключением приложений. 

Введение, заключение, список использованной литературы и приложения как главы 

не нумеруются. 

Главы, подглавы (параграфы) и пункты должны иметь заголовки 

(наименования), четко и кратко отражающие содержание разделов, подразделов и 

пунктов текста. 

Номера и заголовки разделов следует печатать с абзацного отступа 1,25 см без 

точки в конце, не подчеркивая. Каждую главу в тексте выпускной 

квалификационной работы следует начинать с новой страницы. 

Наименование подразделов и пунктов также печатается с абзацного отступа, 

на той же странице, где закончился текст предыдущего подраздела, с прописной 

буквы. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Наименование подразделов и пунктов оформляется обычным шрифтом, высота 

шрифта 16 пт. 

Заголовки глав, подразделов (параграфов) начинают с прописной буквы, 

затем переходят на строчные, пишутся полужирным шрифтом, высота шрифта 16 

пт. 

Разделы и подразделы нумеруют арабскими цифрами, углубляя порядок 

нумерации при переходе от разделов к подразделам. После номера подраздела 

точка не ставится. 

Пример нумерации разделов: 1, 2, 3… 

Пример нумерации подразделов: 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. (подразделы раздела 2); 

3.1, 3.2, 3.3 и т.д. (подразделы раздела 3). 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один 

подпункт, то нумеровать его не следует. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 
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Перед каждым перечислением следует ставить дефис или строчную букву (за 

исключением ё, з, о, ч, ь, и, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример 

а) ____________ 

б) ____________ 

1) ________ 

2) ________ 

в) ____________ 

Требуется, чтобы наименования глав и подразделов (параграфов) в тексте 

соответствовали таковым в содержании работы и были расположены на той 

странице, которая приведена в содержании. 

Расстояние между заголовком главы и заголовком подраздела (параграфа) 

составляет один полуторный интервал, между заголовком подраздела и текстом - 

два одинарных интервала, между заголовком структурного элемента бакалаврской 

работы и текстом - два одинарных интервала. 

Текст работы следует печатать с абзацного отступа 1,25 см. 

 

Нумерация страниц 

Нумерацию страниц выпускной квалификационной работы необходимо 

выполнять арабскими цифрами сквозным способом по всему тексту работы, 

включая приложения. Титульный лист включается в общую нумерацию (стр.1), 

но номер страницы на нем не проставляется. 

На задании, отзыве номер страницы не проставляется и в общую нумерацию не 

включается. 

На содержании работы (стр.2) номер проставляется и включается в общую 

нумерацию. 

Далее нумерация следует по порядку страниц текста. 

На листе с указанием количества страниц работы и подписями 

руководителя и студента номер страницы не проставляется и в общую 

нумерацию не включается. 

Иллюстрации и таблицы, размещенные на отдельных листах, также 

включаются в нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. 

 

Графический материал 

Таблицы. В выпускной квалификационной работе таблицы применяют для 

лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы должно 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует 

помещать над таблицей слева в одну строку с ее номером через тире (см. табл. 1). 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. Выше названия таблицы и 

после нижней ограничительной линии таблицы должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. 
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На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. Если в документе одна таблица, то она 

должна быть обозначена «Таблица 1». Если таблица приведена в приложении 1, то 

она должна быть обозначена «Таблица 1.1».  

 

Таблица 1 – Структура товарной продукции 

Вид продукции 

Выручено, тыс. руб. В среднем за три года 

Место 
201_г. 201_г. 201_г. 

выручено, 

тыс. руб. 

структура 

товарной 

продукции, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и название указывают один раз над первой частью таблицы, 

над другими же частями слева пишут например: «Продолжение таблицы 1» , 

«Окончание таблицы 1», указывая номер таблицы. Таблицы слева, справа и снизу 

ограничивают линиями. 

Заголовки граф и строк таблицы, а так же подзаголовки граф, следует писать с 

прописной буквы в единственном числе. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте 

(минимальный размер – 12 пт), межстрочный шаг - до единицы. 

Большие таблицы (размер которых превышает один стандартный лист формата 

А4) следует размещать в приложениях к работе. 

Формулы. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), 

деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей 

строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак «X». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 

Пример 

Кзад. = ЗК/СК,                                                                                          (1) 

где ЗК – заемный капитал; 

СК – собственный капитал. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 
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перед каждой цифрой обозначения приложения, например: формула (B.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример —….. в формуле (1). 

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и 

формул. 

В работе не допускается выполнение формул и уравнений рукописным 

способом черными чернилами. 

Иллюстрации. Иллюстрационный материал бакалаврской работы включает 

схемы, диаграммы, гистограммы, графики разных типов: квадратные, круговые, 

секторные, линейные, столбиковые и др. 

Все иллюстрации в работе именуются рисунками. Каждый рисунок имеет 

номер и наименование. Нумерацию нужно выполнять сквозным способом в 

пределах всей работы, например: 1, 2, 3 (рисунки 1, 2, 3, последовательно 

размещенные в работе без указания раздела). Номер рисунка пишется после слова 

«Рисунок». Наименование рисунка пишется после его номера через тире без точки в 

конце наименования. 

Номер рисунка и его наименование размещают под рисунком посередине 

строки. 

Например: 

0

10

20

30

40

2010 год 2011 год

Молоко и сливки сгущенные

Масло сливочное

Сыр

 
Рисунок 1 - Экспорт некоторых видов молочной продукции в 2010–2011 гг., тыс. 

руб. 

 

Иллюстрация может быть расположена по тексту бакалаврской работы после 

первого упоминания о ней или дана в приложении. 

Если рисунок сопровождается пояснительной информацией, то ее необходимо 

приводить после наименования рисунка. При ссылках на иллюстрацию в тексте 

следует писать «…в соответствии с рисунком 2», или «…представлены на рисунке 

2.1..» в пределах раздела. 

 

Ссылки на использованную литературу в тексте выпускной 

квалификационной работы рекомендуется давать в квадратных скобках, указывая 

номер источника и страницы в соответствии с приведенным списком 

использованных источников, например: [3, С. 45], при этом цифра означает номер 

источника в списке литературы, приведенном в бакалаврской работе. 

 

Библиографическое описание использованных источников 

Список использованной литературы нумеруется арабскими цифрами, 
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печатается с абзацного отступа 0,5 см.  

Общими правилами по оформлению библиографических списков можно 

считать следующие: 

1. Алфавитный порядок должен соблюдаться для всех источников из списка 

литературы. 

2. Все авторы, которые указаны на обложке издания, вписываются в 

библиографический список. 

3. Вначале необходимо писать фамилию автора книги, а только затем 

инициалы. 

4. От номера ГОСТ не зависит принятый порядок расположения источников, 

справедливый при оформлении списка источников. В первую очередь записываются 

нормативные акты, затем – книги, после них – печатная периодика. Следом идут 

источники на электронных носителях с локальным доступом и источники на 

электронных носителях с удалённым доступом. 

5. Каждый раздел начинается с источников на русском языке и заканчивается 

источниками на иностранных языках. 

6. Нельзя допускать опечатки и грамматические ошибки при оформлении 

библиографического списка. 

Используемые литературные источники должны быть актуальными и 

современными, поэтому могут использоваться периодические источники за 

последние три года, а учебники, учебные пособия, монографии и т.д. – за последние 

пять лет. 

 

Пример оформления нормативных материалов 

1. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145 – ФЗ. 

2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный 

закон РФ от 10.07.02 г. № 86-ФЗ. 

И т.д. 

Пример оформления книг 

1. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 

принятия экономических решений: учебник / О.В. Ефимова. – 2-е изд., стер. – М.: 

Изд-во «Омега-Л», 2010.– 350 с. 

2. Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 575 с. 

И т.д. 

Пример оформления статьи из журналов, газет 

1. Кириллов Ю.В., Назимко Е.Н. Многокритериальная модель оптимизации 

структуры капитала // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. – № 32. – 

С. 57 – 63. 

2. Имангулов В.Р. Система показателей финансовой устойчивости организаций 

и анализ действующих методик их определения // Аудит и финансовый анализ – 

2010. – №5.– С. 94 –100. 

И т.д. 

Пример оформления использования интернет-сайтов 

1. Бухгалтерская отчетность 2006 - 2011 гг. [Электронный ресурс] // Открытое 

акционерное общество «Распадская» - Режим доступа: http://shop.scrin.ru/web_ 
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report/FormPDF/ rasp _2006 - rasp_2011.pdf (дата обращения 17.08.2012).  

2. Финансовые коэффициенты [Электронный ресурс] // Финансовый анализ – 

Режим доступа: http://www.1-fin.ru/?id=310 (дата обращения 17.08.2012). 

3. Статистическая информация Статкомитета СНГ. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.cisstat.com (дата обращения: 08.09.2012). 

4. Роик В.Д. Пенсионная реформа: институциональный подход. Режим доступа: 

http://www.chelt.ru/200l/1/roik.html (дата обращения: 05.08.2012). 

И т.д. 

 

Приложения 

Приложение оформляют как продолжение основного текста на последующих 

его листах. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки за исключение 

бухгалтерской отчетности. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте работы. Каждое приложение начинается с новой страницы, на которой по 

центру верхней строки пишется прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЕ», 

рядом указывается его номер. 

Приложения обозначают арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Перед этими номерами ставится обозначение данного приложения. 

Например: «Рисунок А.1» (первый рисунок приложения А); «Таблица Б.2» (вторая 

таблица приложения Б). Ссылки на приложения делать следующим образом. 

Например: ... в Прил. А...», «см. Прил. А»... 

В содержании перечисляют все приложения с указанием их номера (см. 

приложение 9). 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц, нумеруется только первая страница приложения. 

 

Правила оформления раздаточного материала 

Раздаточный материал предназначен для демонстрации и аргументированного 

подтверждения результатов исследования. Он представляет собой: 

1. титульный лист (приложение 11); 

2. таблицы, рисунки, схемы в количестве 6-8 листов формата А4. 

Количество комплектов иллюстрационного материала должно быть 5-7 

экземпляров, в зависимости от количества членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Один экземпляр иллюстрационного материала подписывается руководителем. 

 

Правила оформления презентации 

Презентация предназначена для наглядной демонстрации результатов 

исследования. 

Она представляет собой: 

1 слайд: тема бакалаврской работы, ФИО автора и ФИО руководителя 

бакалаврской работы. 
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2 слайд: цель и задачи работы, 

3 слайд: объект и предмет исследования. 

4 слайд и далее: таблицы, рисунки, схемы, соответствующие содержанию 

раздаточного материала. 

Заключительный слайд: «Спасибо за внимание!» 

Общее количество слайдов в презентации: 10-12 слайдов. 

Текст и числовые данные слайдов должны быть читаемы с расстояния не менее 

3 метров. 

 

4. Допуск выпускных квалификационных работ к защите 

 

Для получения допуска на защиту выпускной квалификационной работы перед 

государственной экзаменационной комиссией студенты должны: 

1) сдать научному руководителю по окончании производственной практики: 

научно-исследовательской работы, статью, выполненную по тематике ВКР, которая 

должна быть опубликована или в международном аграрном научном журнале 

«Молодежь и наука», или иных сборниках; 

2) сдать на выпускающую кафедру не позднее, чем за 1 неделю до защиты 

электронный вариант работы (на диске) в формате DOC и PDF для последующего её 

размещения в электронно-библиотечной системе Университета; 

3) представить научному руководителю справку, определяющую объем 

заимствования, которая затем подшивается к ВКР; 

4) также студенты не позднее 10-ти рабочих дней до официального дня защиты 

обязаны пройти предварительную защиту ВКР на кафедре. 

На предзащиту представляется завершенная выпускная квалификационная 

работа в сшитом виде и в электронном виде (на диске в формате .DOC), прошедшая 

процедуру нормоконтроля, отзыв научного руководителя, справка, определяющая 

объем заимствования и раздаточный материал к ней (раздаточный материал и 

защитное слово следует разместить на диске вместе с выпускной работой). 

В отзыве научного руководителя отмечается: актуальность и значимость темы 

работы, в какой степени студенту удалось достичь цели и решить поставленные 

задачи; насколько выпускная квалификационная работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к уровню квалификации бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика», особенно в части законченного самостоятельного исследования, 

логична ли структура работы, слабые и сильные стороны каждого раздела; полнота 

использования научной литературы и практического материала для раскрытия темы, 

использование в работе современных компьютерных технологий. В заключении 

отзыва обязательно приводится мнение о практической значимости работы, 

оцениваются деловые качества выпускника, которые он проявил при написании 

работы. 

Состав комиссии по предзащите включает двух - трех ведущих преподавателей 

кафедры. Присутствие на предзащите научного руководителя обязательно. 

Студент зачитывает доклад. 

Доклад начинается словами: 

«Уважаемые председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии! Вашему вниманию представляется доклад по выпускной 
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квалификационной работе, тема которой была озвучена ранее…»  

Затем доклад должен иметь следующую структуру: 

- актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

- цель, выполненные задачи для ее достижения; 

- объект и предмет исследования; 

- освещение процесса получения результатов работы (изучены…, описаны…, 

рассмотрены…, установлены…, выявлены, рассчитаны…, определены… и т.д.) 

- результаты проведенного анализа изучаемого явления; 

- конкретные предложения по решению проблемы или совершенствованию 

соответствующих процессов с обоснованием возможности их реализации в условиях 

конкретного предприятия виде кратких общих выводов; 

- экономический, социальный эффекты от разработок. 

Выступление не должно включать теоретические положения, заимствованные 

из литературных или нормативных документов, так как они не являются предметом 

защиты. 

Особое внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках. В 

процессе доклада студент делает ссылки на иллюстрации, таблицы, графики, 

рисунки раздаточного материала, подтверждающие его выводы и предложения: 

«Обратите внимание на таблицу 1 раздаточного материала», «Данный вывод 

подтверждается расчетами, представленными в таблице 2 раздаточного материала», 

«Группировка указанных объектов учета представлена на рисунке 6 

иллюстрационного материала». Продолжительность доклада 5-7 минут. 

Выступление с докладом заканчивается словами: «Доклад окончен. Спасибо за 

внимание!». 

За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет 

ответственность студент – автор выпускной работы. 

Члены комиссии на предзащите прослушивают доклад, просматривают 

выпускную квалификационную работу и иллюстрационный материал к ней, делают 

замечания, задают вопросы. Результаты предзащиты заносятся в протокол. При 

положительном результате предзащиты студент допускается к защите работы. 

В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите выпускной квалификационной работы и его мнение совпадает с 

мнением комиссии по предзащите и мнением научного руководителя, это решение 

оформляется служебной запиской и представляется директору института. 

В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите выпускной квалификационной работы, но его мнение не 

совпадает с мнением комиссии по предзащите и/или мнением научного 

руководителя, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием 

руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через 2 дня. 

Основаниями для не допуска к защите по результатам предзащиты могут быть: 

- отсутствие студента на предзащите без уважительной причины; 

- отсутствие выпускной квалификационной работы; 

- наличие серьезных замечаний к качеству работы, не позволяющих считать 

работу над темой завершенной; 

- наличие серьезных сомнений по поводу самостоятельности проведенного 

исследования; 
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- наличие грубых нарушений в оформлении работы; 

- нарушение установленных сроков представления работы; 

- отсутствие необходимых документов (отзыва руководителя и т.д.); 

- отсутствие статьи по результатам исследования. 

 

5. Защита выпускных квалификационных работ 

 

Защита работ проводится на открытых заседаниях государственных 

экзаменационных комиссий. Начинается она с сообщения секретаря комиссии, 

содержащего краткие сведения о студенте, руководителе и теме выпускной 

квалификационной работы. 

Затем студент делает доклад. 

По завершению доклада ему задаются вопросы членами экзаменационной 

комиссии, относящиеся к теме работы и смежным проблемам. 

После ответов студента председатель ГЭК (или члены комиссии) зачитывает 

отзыв научного руководителя.  

При наличии замечаний студенту может быть предоставлено слово для ответов 

на них. 

Окончательная оценка работы по пяти - балльной системе производится на 

закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Критериями оценки ВКР являются: 

- научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и предложений для организации; 

- использование специальной научной литературы, нормативных актов, 

материалов производственной практики; 

- четкость структуры работы и логичность изложения материала, 

методологическая обоснованность исследования; 

- творческий подход к разработке темы; 

- правильность и научная обоснованность выводов; 

- владение научным стилем изложения; 

- соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к 

оформлению работ; 

- степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в 

содержании выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе ее 

защиты; 

- четкость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в 

процессе защиты; 

- оценка руководителем ВКР сформированности отдельных профессиональных 

компетенций у студента, личностных и деловых качеств, проявленных в процессе 

написания ВКР, представленная в отзыве. 

С учетом выступления студента, его ответов на вопросы, отзыва руководителя 

принимается решение о присвоении студенту-выпускнику соответствующей 

квалификации. 

Государственная экзаменационная комиссия принимает также решение о 

выдаче диплома с отличием и дает рекомендации для поступления в магистратуру. 

Студент, не защитивший выпускную квалификационную работу, допускается к 
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повторной защите не ранее, чем через год и не позднее чем через пять лет после 

срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

впервые. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться 

высшим учебным заведением более двух раз. 

Для студентов, не защитивших выпускную квалификационную работу в 

установленные сроки по уважительной причине (по медицинским показаниям или в 

других исключительных случаях), подтвержденной документально, вправе пройти 

ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

Защищенные выпускные квалификационные работы хранятся в архиве в 

течение пяти лет, а имеющие особую ценность - постоянно. 
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Приложение 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

1. Эффективность применения интенсивных технологий при производстве зерна 

(картофеля, овощей). 

2. Эффективность развития растениеводства. 

3. Эффективность производства продукции животноводства и пути её 

повышения. 

4. Эффективность производства молока и мяса крупного рогатого скота и их 

переработки. 

5. Эффективность производства и переработки продукции птицеводства. 

6. Эффективность использования материально-технических ресурсов на 

предприятии. 

7. Оценка эффективности использования ресурсного потенциала предприятия. 

8. Эффективность переработки молока на молочном заводе. 

9. Эффективность производства мяса крупного рогатого скота (или свиней) на 

промышленной основе. 

10. Себестоимость продукции животноводства и пути её снижения. 

11. Себестоимость продукции растениеводства и пути её снижения. 

12. Издержки производства и пути их снижения на молочном заводе. 

13. Эффективность производства молочных продуктов на молочном заводе. 

14. Стратегии развития предприятия 

15. Разработка мероприятий по повышению эффективности в личных подсобных 

хозяйствах. 

16. Экономическое обоснование организации крестьянских хозяйств. 

17. Анализ и повышение эффективности системы управления на предприятии. 

18. Оценка эффективности управления на предприятиях в современных условиях. 

19. Антикризисное управление на сельхозпредприятии. 

20. Инновации, их влияние на эффективность производства в агропредприятиях. 

21. Оценка эффективности оплаты труда. 

22. Слагаемые успешной деятельности предприятия. 

23. Проблемы и пути повышения эффективности предпринимательской 

деятельности сельскохозяйственного предприятия 

24. Проблемы и пути повышения эффективности предпринимательской 

деятельности перерабатывающего предприятия. 

25. Организация и пути дальнейшего повышения эффективности молочного 

производства 

26. Организация и пути дальнейшего повышения эффективности овощеводства. 

27. Организация предпринимательской деятельности птицефабрики мясного 

направления. 

28. Организация предпринимательской деятельности птицефабрики яичного 

направления. 

29. Организация и пути повышения эффективности использования автопарка. 

30. Интеграция в агропромышленном производстве. 

31. Рыночноориентированный (интегральный) подход к оценке эффективности 

использования ресурсного потенциала предприятия. 

32. Рыночноориентированный (противозатратный) подход к мотивации в 
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менеджменте предприятия 

33. Инновационный подход к организации процессов и систем на предприятии. 

34. Разработка и экономическое обоснование инвестиционного проекта. 

35. Разработка бизнес-плана техперевооружения предприятия (структурного 

подразделения). 

36. Оценка и повышение конкурентоспособности продукции предприятия. 

37. Совершенствование организации маркетинговой службы на предприятии. 

38. Разработка маркетинговой стратегии предприятия. 

39. Совершенствование организации сбыта продукции на предприятии. 

40. Выбор эффективных средств рекламы в процессе продвижения продукции 

предприятия на рынок. 

41. Разработка ценовой политики на предприятии. 

42. Оценка потенциала предприятия. 

43. Совершенствование производственной структуры предприятия. 

44. Диверсификация деятельности предприятия. 

45. Анализ и диагностика эффективности деятельности предприятия. 

46. Анализ и диагностика финансово-экономического состояния предприятия. 

47. Анализ и диагностика эффективности использования основных фондов 

предприятия. 

48. Анализ и диагностика эффективности использования оборотных средств. 

49. Анализ и диагностика эффективности использования трудовых ресурсов. 

50. Повышение конкурентоспособности предприятия. 

51. Разработка бизнес-плана создания малого предприятия. 

52. Управление рисками на предприятии. 

53. Разработка стратегии развития предприятия. 

54. Выбор конкурентной стратегии предприятия. 

55. Совершенствование организационной структуры управления предприятием. 

56. Эффективность специализации предприятия. 

57. Формы и методы мотивации работников предприятия. 

58. Оценка и развитие системы оплаты труда на предприятии. 

59. Организация планирования на предприятии. 

60. Разработка перспективных и текущих планов предприятия и его структурных 

подразделений.  

61. Разработка стратегического плана развития предприятия. 

62. Экономическая устойчивость предприятия. 

63. Повышение эффективности деятельности предприятия. 

64. Финансовое планирование на предприятии. 

65. Разработка системы управления затратами на предприятии. 

66. Управление затратами в структурном подразделении предприятия. 

67. Формирование производственной программы предприятия. 

68. Формирование производственной программы структурного подразделения. 
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Приложение 2 

Ректору ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ  

И.М. Донник 

 

 

 

 

 

З А Я В К А 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(наименование организации, учреждения, предприятия) 

___________________________________________________предлагает для 

подготовки выпускных квалификационных работ студентом Института экономики, 

финансов и менеджмента, обучающемуся по направлению подготовки 38.03.0.01 

«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» ________________ 

________________________________________________________________________ 

следующие направления исследований 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель          подпись (Ф.И.О.) 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственный исполнитель: 

Ф.И.О., должность, тел/факс 
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Приложение 3 

Ректору ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

И.М. Донник________ 

от студента  __________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

института экономики, финансов и 

менеджмента 

(за)очной формы обучения 

направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Экономика предприятий и 

организаций»__ 

курс (группа)________________ 

тел. ________________________ 

 

 

 

заявление 

 

 

 Прошу разрешить выполнять выпускную квалификационную работу на 

кафедре экономики и организации предприятий на тему: ______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Назначить научным руководителем ___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись студента _______________________              ___________________ 
                                                                                               (дата) 

 

Подпись руководителя__________________                 ___________________ 
(дата) 

 

Заведующий кафедрой ________________                     __________________ 
                                               (подпись)                                          (дата) 

 

 

В приказ: утвердить тему,  назначить руководителя.                                 

 

Директор института   __________  О.А. Рущицкая  ______________ 
                                                   (подпись)                                                          (дата) 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Институт экономики, финансов и 

менеджмента 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой ______К.П. Стожко 
                                             (подпись)

 

Кафедра ЭиОП  «____»___________201__г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу студенту 

 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

1.Тема выпускной квалификационной работы:________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Утверждена приказом по университету № _____ от «____» ___________ 201__г. ) 

2.Срок сдачи студентом законченной работы «____» ________ 201__г. 

3.Исходные данные по выпускной квалификационной работе 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Перечень подлежащих разработке вопросов и общее направление 

работы:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Образец 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Календарный план 

Наименование этапов работы Сроки выполнения 

Получение задания на ВКР  

Подбор литературы, ее изучение и обработка. Составление 

библиографии по основным источникам. 

 

Написание и представление на проверку первого 

(теоретического) раздела ВКР. 

 

Сбор, обработка, систематизация, анализ практических 

материалов. Написание второй (аналитической) главы 

 

Написание третьей главы  

Согласование с руководителем выводов и предложений, 

заключения ВКР 

 

Переработка (доработка) ВКР в соответствии с 

замечаниями руководителя 

 

Написание статьи по результатам ВКР  

Подготовка доклада и раздаточного материала  

 

 

 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

 

(подпись) 

 

Задание принял к исполнению студент: 

 

 

(подпись) 

 

Даты выдачи задания «____» ____________________ 201__г. 
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Приложение 5 

Заведующему кафедрой экономики и 

организации предприятий 

_____________________________ 

 

 

 

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия) 

___________________________________________________принято решение о 

внедрении полученных результатов выпускной квалификационной работы студента 

4 курса института экономики, финансов и менеджмента направления 38.03.01 

«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций»_______________ 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

на тему «________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________в

в производство. 

 

 

 

Руководитель          подпись (Ф.И.О.) 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственный исполнитель: 

Ф.И.О., должность, тел/факс 

Образец 
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Приложение 6 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Уральский государственный аграрный университет» 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Направление 38.03.01 Экономика 

Профиль «Экономика предприятий и организаций» 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Образец 

Допущен к защите 

Протокол № ___________ 

"____"_______________ 201__ г. 

Заведующий кафедрой 

_______________ К.П. Стожко 
                (подпись) 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

Себестоимость производства молока и пути ее снижения 

на сельскохозяйственном предприятии 

 
 
 

 

Исполнитель 

студент  

группы Ек-637э 

 

 

_________       ______________ 
     дата                       подпись 

 

Иванов Иван Иванович 

               ФИО 

Научный 

руководитель, 

профессор, к.э.н 

 

_________       ______________ 
     дата                      подпись 

____И.П. Сидоров____ 

                      ФИО 

Нормоконтроль  

 

_________       ______________ 
     дата                      подпись 

_____________________ 

                      ФИО 

   

 

Дата защиты  

_____________ 

  

Оценка 

 __________________ 

 

 

Протокол ГЭК №______ 

 

 

 

Екатеринбург, 201__ 
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Приложение 7 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 
ОТЗЫВ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

 

Студента (ки)_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

На тему: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

которая выполнена на предприятии ________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Работа написана на страницах ___, имеет __ разделов и список литературы ___ 

авторов. В работе ___ таблиц, ___ рисунков. Имеется приложение страниц 

________. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

 

1.Соответствие выпускной квалификационной работы по выполнению и 

оформлению методическим указаниям, стандартам единиц измерения и сокращения: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.Актуальность темы и ее содержание: _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. Уровень сформированности компетенций: 

Компетенции 
Пороговый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

   

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

   

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3) 

   

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4) 

   

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

   

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

   

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7) 

   

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8) 
   

способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9) 
   

способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10) 
   

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11) 

   

 

4.Как раскрыта тема? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Мероприятия по повышению экономической эффективности предприятия и улучшению 

работы его подразделений: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6.Заключение: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Отзыв составлен _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

____________________________ 
(подпись) 

«___» ________________201 ____ г. 
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Приложение 8 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Институт экономики, финансов и менеджмента 

(За)Очная форма обучения 

 

ПРОТОКОЛ № ________ от "_____"______________ 201__ г. 

 

предварительной защиты выпускной квалификационной работы 

 

Тема: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Студент (ка) ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Присутствовали:       _____________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

Вопросы:  

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Рекомендации __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Подписи: ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  
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Приложение 9 

Пример оформления содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 с. 

Введение 3 

Глава 1. Теоретические аспекты формирования и распределения прибыли 

коммерческих организаций 6 

1.1 Понятие экономической и бухгалтерской прибыли 6 

1.2 Порядок формирования и механизм распределения прибыли 

коммерческих организаций 12 

Глава 2. Анализ прибыли в …… и факторов на нее влияющих 18 

2.1 Оценка эффективности деятельности организации 18 

2.2 Факторный анализ прибыли и рентабельности 29 

Глава 3. Оценка запаса финансовой прочности и качества прибыли в ……. 43 

Заключение 54 

Список использованной литературы 56 

Приложение 1 58 

Приложение 2 59 

Приложение 3 60 
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Приложение 10 

Лист с указанием количества страниц работы и подписями руководителя и 

студента 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 

_______________страницах 

 

____________________________    « ___» ________________201___г. 
(подпись студента) 

 

____________________________    «___ » _________________201___г. 
(подпись научного руководителя) 
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Приложение 11 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Уральский государственный аграрный университет» 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Направление 38.03.01 Экономика 

Профиль «Экономика предприятий и организаций» 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Образец 
 

 

 

 

 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

НА ТЕМУ 

 

«Себестоимость производства молока и пути ее снижения 

в СПК «Килачевский» Ирбитского района  

Свердловской области» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

студент  

группы Ек-637э 

 

 

_________       ______________ 
     дата                       подпись 

 

Иванов Иван Иванович 

               ФИО 

Научный 

руководитель, 

профессор, к.э.н 

 

_________       ______________ 
     дата                      подпись 

____И.П. Сидоров____ 

                      ФИО 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 201__ 
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