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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 г. (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 20.04.2016г. №444). 

Рабочая программа по подготовке к защите и защита выпускной квалификационной 

работы разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», зарегистри-

рованным Министерством юстиции Российской Федерации 14 июля 2017 г., регистрационный 

№47415; образовательной профессиональной образовательной программой высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата); учебным пла-

ном по программе прикладного бакалавриата, Положением о выпускной квалификационной 

работе обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (СМК. УП-

7/РК-8.2.4). 

Настоящая рабочая программа по дисциплине «Методика написания квалификацион-

ных работ» устанавливает требования к результатам обучения по преддипломной практики, со-

отнесенным с планируемыми результатами освоения программы прикладного бакалавриата, и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Настоящая рабочая программа 

предназначена для преподавателей, ведущих подготовку к защите и осуществляющих защиту 

выпускной квалификационной работы, и обучающихся по вышеуказанной программе приклад-

ного бакалавриата. 

Рабочая программа представляет собой совокупность дидактических материалов, 

направленных на реализацию содержательных, методических и организационных условий под-

готовки  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность «Менеджмент ор-

ганизаций»). 

Дисциплина относится к базовой части. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72 ч.;  

контактная работа: 34,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия, семинары) – 18 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 37,75 ч. 

Ключевые слова: выпускная квалификационная работа; требования, предъявляемые к 

выпускной квалификационной работе; правила ее оформления. 

Составитель: Кардава Елена Евгеньевна, к.э.н., доцент, зав.кафедрой экономики и ме-

неджмента. 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины «Методика написания квалификационных работ» 

является:  

— получение студентами комплексных знаний по методике и технологии разработки 

выпускных квалификационных работ,  

— получение целостного представления о целях и задачах дипломного проектирования 

и этапах его выполнения,  
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— ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к выпускной квалифика-

ционной работе,  

— ознакомление с методикой выполнения выпускной квалификационной работы и ее 

практической реализацией в учебном процессе с учетом применения передовых отраслевых 

технологий. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Показателями компетенций являются: 

— знания основ выполнения выпускной квалификационной работы; специфики науч-

ных работ; особенностей и этики научного труда; иметь представление об основных составля-

ющих процесса научных исследований и разработок; 

— умения формулировать актуальность, объект и предмет, цели и задачи исследова-

ния; оформить выпускную квалификационную работу; подготовить доклад и презентацию; 

правильно оформить библиографическое описание; организовать и представить исследователь-

ский проект; 

— владеть терминологией научного исследования; навыками обоснования актуально-

сти темы ВКР, подбора необходимых методов исследования; навыками сбора, обработки и ин-

терпретации полученных данных; навыками библиографического описания; приёмами поиска и 

обработки научной информации; навыками публичной дискуссии; компьютерными програм-

мами для обработки источников; способами изложения научных материалов. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой теоретико-

прикладное исследование одной из актуальных тем, связанных с финансово-хозяйственными 

отношениями, в которой выпускник демонстрирует теоретические знания, практические навы-

ки и освоенные в процессе обучения компетенции, предусмотренные ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную раз-

работку, в которой решаются актуальные для организаций управленческие проблемы и задачи, 

и демонстрирует степень подготовленности бакалавра к работе в рамках выбранного вида дея-

тельности. 

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

— обоснование актуальности и практической значимости темы работы; 

— теоретическое обоснование исследуемых вопросов на основе анализа и обобщения 

экономической литературы; 

— овладение методикой решения практических задач, поставленных в работе; 

— обобщение полученных в результате проведенных исследований материалов и фор-

мулирование выводов и практических рекомендаций; 

— выявление самостоятельного умения работать с источниками информации; 

— умение грамотно и логически обоснованно излагать результаты исследования. 

 

Задачи изучения дисциплины «Методика написания квалификационных работ»:  

Самостоятельно выполненная ВКР показывает:  

— уровень освоения выпускником методов научного анализа социально-

экономических процессов и явлений; 

— владение методиками диагностики оперативной и стратегической информации дея-

тельности организации;  
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— умение делать теоретические обобщения и адекватные сложившейся экономической 

ситуации выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию финан-

совой деятельности в организации.  

ВКР по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент выявляет не только уровень 

теоретической подготовленности выпускника, но и проверяет навыки грамотного оформления 

полученных в ходе работы результатов и умения представить их в виде доклада и презентации.  

Выпускная квалификационная работа имеет целью: 

— систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков по выбранному профилю подготовки и применение этих знаний при решении научных 

и практических задач управленческого характера;  

— развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой прове-

дения исследований при решении управленческих проблем организаций различных организа-

ционно-правовых форм и форм собственности;  

— выяснение подготовленности выпускников к работе в рамках выбранного вида дея-

тельности.  

 

Выпускная квалификационная работа должна:  

— выполняться на актуальную тему;  

— отвечать требованиям логики при изложении теоретических и эмпирических дан-

ных;  

— отражать умение выпускника пользоваться рациональными приемами отбора и об-

работки информации;  

— опираться на актуальную научную и практическую литературу по исследуемой про-

блеме и действующие редакции нормативно-правовых актов;  

— завершаться экономически обоснованными рекомендациями и доказательными вы-

водами, сделанными на основе анализа данных конкретной российской организации, являю-

щейся базой проведенного исследования;  

— соответствовать определенным правилам оформления. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности, согласно учебного плана, на которые ориентирована ОПОП бакалавриата, должны быть 

решены следующие профессиональные задачи и сформированы следующие общекультурные 

(ОК) компетенции: 

 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Знать Уметь Владеть 

правила оформления выпуск-

ной квалификационной рабо-

ты; иметь представление об 

основных составляющих про-

цесса научных исследований 

 

формулировать актуаль-

ность, объект и предмет, 

цели и задачи исследова-

ния; подготовить доклад и 

презентацию; правильно 

оформить библиографиче-

ское описание; организо-

вать и представить ВКР 

 

методами научного анализа со-

циально-экономических про-

цессов и явлений 

 

Освоение дисциплины «Методика написания квалификационных работ» обеспечивает 

подготовку бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент к следующим видам 

профессиональной деятельности: 
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организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; 

предпринимательская. 

 

При разработке и реализации программы бакалавриата, организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится ба-

калавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Освоение дисциплины «Методика написания квалификационных работ» обеспечивает 

подготовку бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент подготовленных к 

решению ряда следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП: 

 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организа-

ции, 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 кон-

кретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприя-

тия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и ра-

бочей команды (группы); 

 

информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды органи-

зации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы ор-

ганизации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организа-

ций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота ор-

ганизации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 

 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 
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2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость:  

(для студентов очной формы обучения) 

 

 

Виды учебной работы 

Распределение 

по семестрам в часах (7 семестр) 

Год начала 

подготовки 

2018 

Год начала 

подготовки 

2017 

Год начала 

подготовки 

2016 

Общая трудоемкость дисциплины 72/2 108/3 108/3 

Контактная работа: 34,25 36,25 36,25 

занятия лекционного типа 16 18 18 

занятия семинарского типа (практи-

ческие занятия, семинары) 

18 18 18 

иная контактная работа 0,25 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 37,75 71,75 71,75 

Вид промежуточного контроля зачет зачет зачет 

 

 

 

Таблица 2. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 2 з.е.  

(для студентов заочной формы обучения) 

 

 

Виды учебной работы 

Распределение 

по семестрам в часах (7 семестр) 

Год начала 

подготовки 

2018 

Год начала 

подготовки 

2017 

Год начала 

подготовки 

2016 

Общая трудоемкость дисциплины 72/2 108/3 108/3 

Контактная работа: 10,25 16,25 16,25 

занятия лекционного типа 4 8 8 

занятия семинарского типа (практи-

ческие занятия, семинары) 

6 8 8 

иная контактная работа 0,25 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 58 88 88 

Контроль 3,75 3,75 3,75 

Вид промежуточного контроля зачет зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 3. Распределение часов по темам и видам учебной работы  

(для студентов очной формы обучения) 

 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР СРС 

Раздел 

1. 

Общие 

поло-

жения 

о ВКР 

Цели и задачи выполнения ВКР. 

Основные сущностные характери-

стики работы и проекта, их отли-

чия от других видов работ.  

Требования к выпускным квали-

фикационным работам (проектам) 

2 

 

2 

 

4 

2   

 

2 

  

 

 

 

4 

Тематика выпускных квалифика-

ционных работ и её актуальность.  

Обоснование актуальности темы 

ВКР.  

Выбор темы ВКР. 

2 

 

2 

2 

2   

 

2 

  

 

 

2 

Руководство и контроль хода вы-

полнения выпускной квалифика-

ционной работы.  

Права и обязанности научного ру-

ководителя.  

Научное руководство и консуль-

тирование в процессе выполнения 

квалификационной работы.  

Этапы выполнения ВКР. 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

 

4 

Терминологический аппарат: со-

ставления словаря терминов 

4 2    2 

Раздел 

2.  

Мето-

диче-

ские 

реко-

менда-

ции по 

выпол-

нению 

ВКР 

Объем, структура и содержание 

выпускной квалификационной ра-

боты.  

Структура введения.  

Содержание основной части ВКР. 

Формирование заключения вы-

пускной квалификационной рабо-

ты. Составление списка источни-

ков и списка использованной ли-

тературы. 

6 

 

 

 

 

8 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

  2 

 

 

 

 

4 

Виды и формы приложений к 

ВКР. 

4   2  2 

Выбор и использование научных 

подходов и методов.  

Классификация методов научных 

исследований и их характеристи-

ка.  

Методы поиска и накопления 

4 

 

 

 

 

2   

 

 

 

 

 2 
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научной информации.  

Виды источников. Подбор источ-

ников по теме ВКР.  

Правила работы с источниками. 

Классификация литературных ис-

точников, их характеристика. Мо-

нографические источники, науч-

ная периодика, материалы конфе-

ренций, библиотечные каталоги, 

библиографические справочники, 

журналы.  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

Ключевые информационные ре-

сурсы для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

2     2 

Раздел 

3. 

Подго-

товка к 

защите 

и за-

щита 

ВКР. 

Сроки представления готового ди-

пломного проекта научному руко-

водителю.  

Составление отзыва научным ру-

ководителем.  

Рецензирование ВКР.  

Допуск к защите ВКР.  

Подготовка тезисов доклада и пре-

зентации к защите дипломного 

проекта.  

Предзащита проекта.  

Процедура защиты.  

Правила защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

2   

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Инструменты визуализации ди-

пломного проекта 

2     2 

Принципы успешной презентации 

проекта 

5,75   2  3,75 

 Итого 7 семестр (икр-0,25) 72 16 6 12  37,75 
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Таблица 4. Распределение часов по темам и видам учебной работы  

(для студентов заочной формы обучения) 

 

 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР СРС 

Раздел 

1. 

Общие 

поло-

жения 

о ВКР 

Цели и задачи выполнения ВКР. 

Основные сущностные характери-

стики работы и проекта, их отли-

чия от других видов работ.  

Требования к выпускным квали-

фикационным работам (проектам) 

2 

 

 

 

4 

2   

 

 

  

 

 

 

4 

Тематика выпускных квалифика-

ционных работ и её актуальность.  

Обоснование актуальности темы 

ВКР.  

Выбор темы ВКР. 

 

 

2 

4 

   

 

2 

  

 

 

4 

Руководство и контроль хода вы-

полнения выпускной квалифика-

ционной работы.  

Права и обязанности научного ру-

ководителя.  

Научное руководство и консуль-

тирование в процессе выполнения 

квалификационной работы.  

Этапы выполнения ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

4 

Терминологический аппарат: со-

ставление словаря терминов 

4     4 

Раздел 

2.  

Мето-

диче-

ские 

реко-

менда-

ции по 

выпол-

нению 

ВКР 

Объем, структура и содержание 

выпускной квалификационной ра-

боты.  

Структура введения.  

Содержание основной части ВКР. 

Формирование заключения вы-

пускной квалификационной рабо-

ты. Составление списка источни-

ков и списка использованной ли-

тературы. 

6 

 

 

 

 

6 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  4 

 

 

 

 

4 

Виды и формы приложений к 

ВКР. 

4     4 

Выбор и использование научных 

подходов и методов.  

Классификация методов научных 

исследований и их характеристи-

ка.  

4 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 4 
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Методы поиска и накопления 

научной информации.  

Виды источников. Подбор источ-

ников по теме ВКР.  

Правила работы с источниками. 

Классификация литературных ис-

точников, их характеристика. Мо-

нографические источники, науч-

ная периодика, материалы конфе-

ренций, библиотечные каталоги, 

библиографические справочники, 

журналы.  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Ключевые информационные ре-

сурсы для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

4     4 

Раздел 

3. 

Подго-

товка к 

защите 

и за-

щита 

ВКР. 

Сроки представления готового ди-

пломного проекта научному руко-

водителю.  

Составление отзыва научным ру-

ководителем.  

Рецензирование ВКР.  

Допуск к защите ВКР.  

Подготовка тезисов доклада и пре-

зентации к защите дипломного 

проекта.  

Предзащита проекта.  

Процедура защиты.  

Правила защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

   

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

Инструменты визуализации ди-

пломного проекта 

4     4 

Принципы успешной презентации 

проекта 

6     6 

 Итого 7 семестр  

(икр-0,25; контроль зачет – 3,75) 

72 4 2 4  58 
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4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает многообразные виды индивидуальной 

и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосред-

ственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и внеаудитор-

ное время. Самостоятельная работа – это особая форма обучения по заданию преподавателя, 

выполнение которой требует творческого подхода и умения получать знания самостоятельно. 

Структурно самостоятельную работу студента можно разделить на две части: 

1) организуемая преподавателем и четко описываемая в учебно-методическом комплек-

се; 

2) самостоятельная работа, которую студент организует по своему усмотрению, без 

непосредственного контроля со стороны преподавателя. 

Методологической основой самостоятельной работы студентов является деятельност-

ный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только 

типовые, но и нетиповые задачи, когда студент должен проявить творческую активность, ини-

циативу, знания, умения и навыки, полученные при изучении конкретной дисциплины. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы предусматривает: перечень темати-

ки самостоятельного изучения, наличие учебной, научной и справочной литературы по данным 

темам, формулировку задач и целей самостоятельной работы, наличие инструкций и методиче-

ских указаний по работе с данной тематикой. Задания должны соответствовать задачам изуче-

ния курса и целям формирования профессионала. На младших курсах СРС ставит своей целью 

расширение и закрепление знаний, приобретаемых студентом на традиционных формах заня-

тий. На старших курсах СРС должна способствовать развитию творческого потенциала студен-

та. Контроль за выполнением должен быть сугубо индивидуальным, при том, что задания могут 

быть комплексными. 

 

Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Конспектирование. 

2. Реферирование литературы. 

3. Аннотирование книг, статей. 

4. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

5. Углубленный анализ научно-методической литературы. 

6. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на полях кон-

спекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной литературы. 

7. Участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий. 

8. Научно-исследовательская работа, выполнение курсовых и квалификационных работ. 

9. Выполнение заданий по сбору материала во время практики. 

 

Виды самостоятельной работы: 

- познавательная деятельность во время основных аудиторных занятий; 

- самостоятельная работа в компьютерных классах под контролем преподавателя в фор-

ме плановых консультаций; 

- внеаудиторная самостоятельная работа студентов по выполнению домашних заданий 

учебного и творческого характера (в том числе с электронными ресурсами); 

- самостоятельное овладение студентами конкретных учебных модулей, предложенных 

для самостоятельного изучения; 
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- самостоятельная работа студентов по поиску материала, который может быть исполь-

зован для написания рефератов; 

- научно-исследовательская работа; 

- самостоятельная работа во время прохождения практик. 

Студенту при работе по этому разделу следует: 

1. Внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику самостоятельно-

го изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по дисциплине. Это позволит 

четко представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их постижения. 

2. Составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В 

учебно-методическом комплексе представлены основной и дополнительный списки литерату-

ры. Они носят рекомендательный характер, это означает, что всегда есть литература, которая 

может не входить в данный список, но является необходимой для освоения темы. При этом 

следует иметь в виду, что следует использовать литературу различных видов: 

- учебники, учебные и учебно-методические пособия; 

- первоисточники. К ним относятся оригинальные работы теоретиков, разрабатывающих 

проблемы. Первоисточники изучаются при чтении как полных текстов, так и хрестоматий, в 

которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде избранных мест, подобранных 

тематически; 

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой эмпирический 

материал; 

- справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие содержание понятийного аппарата; 

3. Основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную лите-

ратуру. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались многооб-

разно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в мировоззренческих 

позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их сложности, позволяет вы-

делить наиболее значимый аспект в данный исторический период. Кроме того, работа с учеб-

ником требует постоянного уточнения сущности и содержания категорий посредством обраще-

ния к энциклопедическим словарям и справочникам. 

4. Абсолютное большинство проблем носит не только теоретический, умозрительный 

характер, но самым непосредственным образом выходят на жизнь, они тесно связаны с практи-

кой социального развития, преодоления противоречий и сложностей в обществе. Это предпола-

гает наличие у студентов не только знания категорий и понятий, но и умения использовать их в 

качестве инструмента для анализа социальных проблем. Иными словами, студент должен со-

вершать собственные интеллектуальные усилия, а не только механически заучивать понятия и 

теоретические положения. 

5. Соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать аналитического 

знания предполагает у студента мировоззренческой культуры. Формулирование выводов осу-

ществляется прежде всего в процессе творческой дискуссии, протекающей с соблюдением ме-

тодологических требований к научному познанию. 
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Таблица 5. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№   

п/п 

Вид самостоятельной 

работы  

Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма  

отчетности 

1 Самоподготовка Требования к выпускным квалификацион-

ным работам (проектам) 

Зачёт 

2 Реферат Выбор темы ВКР. Обоснование актуально-

сти темы ВКР.  

Зачёт 

3 Самоподготовка Этапы выполнения ВКР. Зачёт 

4 Самоподготовка Терминологический аппарат: составление 

словаря терминов 

Зачёт 

5  Индивидуальное 

домашнее задание 

Объем, структура и содержание выпускной 

квалификационной работы.  

 

Зачёт 

6 Доклад Содержание основной части ВКР. Форми-

рование заключения выпускной квалифика-

ционной работы.  

Зачёт 

7 Самоподготовка Составление списка источников и списка 

использованной литературы. 

Зачёт 

8 Самоподготовка Виды и формы приложений к ВКР. Зачёт 

9  Индивидуальное 

домашнее задание 

Выбор и использование научных подходов 

и методов. Классификация методов науч-

ных исследований и их характеристика.  

Зачёт 

10 Реферат Правила работы с источниками. Классифи-

кация литературных источников, их харак-

теристика. Монографические источники, 

научная периодика, материалы конферен-

ций, библиотечные каталоги, библиографи-

ческие справочники, журналы. 

Зачёт 

11  Индивидуальное 

домашнее задание 

Ключевые информационные ресурсы для 

выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

Зачёт 

12 Самоподготовка Подготовка тезисов доклада и презентации 

к защите дипломного проекта.  

Зачёт 

13  Индивидуальное 

домашнее задание 

Правила защиты выпускной квалификаци-

онной работы. 

Зачёт 

14 Реферат Инструменты визуализации дипломного 

проекта 

Зачёт 

15 Доклад 
Принципы успешной презентации проекта 

Зачёт 

 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). 

Курсовые работы по учебному плану не предусмотрены. 
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4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

 

Таблица 6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  Чермит, К.Д. Квалификационная работа бакалавра: алгоритм выполнения в схе-

мах: учебное пособие / К.Д. Чермит, С.К. Бондырева, А.А. Горелов — Москва: 

Издательство Московского психолого-социального института, 2015. — 154 с.  

2.  Журнал «Вопросы экономики»: http://www.vopreco.ru 

3.  Журнал «Бухгалтерский учёт»: http://www.buhgalt.ru 

4.  Журнал «Финансы»: http://www.finance-journal.ru 

5.  Журнал «Главбух»: http://www.glavburh.ru 

6.  Сайт Российской национальной (Публичной) библиотеки: 

http://www.nlr.ru.poisk 

 

 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 7. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое 

 описание 

1.  Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. СМК. УП-7/РК-8.2.4 

2.  Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков– 

М.: Либроком. 2010 – 280 с. 

3.  Чермит, К.Д. Квалификационная работа бакалавра: алгоритм выполнения в схемах: 

учебное пособие / К.Д. Чермит, С.К. Бондырева, А.А. Горелов — Москва: Издатель-

ство Московского психолого-социального института, 2015. — 154 с.  

4.  Шадже, А.Ю. Философская методология: диалектика, системность и синергетика. 

Учебно0метод. Пособие/ А.Ю. Шадже. – Москва: Социально-гуманитарные знания. 

2014. — 66 с. 

 

Таблица 8. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование,  библиографическое  описание 

1.  Мойзес, Б.Б. Выпускная квалификационная работа бакалавра: методические указа-

ния по подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра / Б.Б. Мойзес -

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. — 42 с. 

2.  Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра: методические указа-

ния/ А.А. Соловьев, Е.А. Калашникова. — Москва: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 2013. — 46 с. 

 

  

http://www.vopreco.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.finance-journal.ru/
http://www.glavburh.ru/
http://www.nlr.ru.poisk/
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Таблица 9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  http:www.gks.ru  сайт Федеральной службы государственной статистики 

2.  http:www.minfln.ru 

3.  http:www.nalog.ru 

4.  Федеральная комиссия по Рынку ценных бумаг: www.fedcom.ru 

5.  Банк Росси (ЦБ): www.cbr.ru 

6.  Межбанковская фондовая биржа: www.mse.ru 

 

 

 

 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

 

 

6.1. Общие положения и структура выпускной квалификационной работы.  

 

 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов государственной итого-

вой аттестации обучающихся, завершающих обучение по ОПОП 38.03.02 Менеджмент. Требо-

вания к выпускным квалификационным работам и порядок их выполнения, критерии оценки 

результатов защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные вузом, доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе вуза, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного 

определен в Положениях о проверке выпускных квалификационных работ в системе «Антипла-

гиат.ВУЗ» и о размещении ВКР в электронно-библиотечной системе АГУ. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой бакалаврскую работу, вы-

полненную в соответствии с требованиями и рекомендациями данной программы. Независимо 

от выбранной темы выпускной квалификационной работы рекомендуется придерживаться сле-

дующего содержания.  

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение.  

Раздел 1. Теоретические и методологические основы изучаемой темы.  

Раздел 2. Анализ объекта исследования.  

Раздел 3. Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию изучаемого 

вопроса.  

http://www.gks.ru/
http://www.minfln.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.mse.ru/
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Заключение.  

Список использованных источников.  

Приложения.  

В целом выпускную квалификационную работу следует делить на разделы, подразде-

лы, пункты и подпункты.  

 

6.2. Требования к содержанию выпускной квалификационной работы.  

 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим требованиям: 

- разрабатывать проблему, являющуюся актуальной для развития научных и практиче-

ских аспектов профессиональной деятельности; 

- предлагать пути решения разрабатываемой проблемы; 

- являться творческим самостоятельным исследованием с глубокой разработкой теоре-

тических вопросов, обобщением и анализом практического опыта, использованием актуальных 

аналитических, статистических данных и действующих нормативных документов; 

- отличаться четкой логикой, последовательностью и завершённостью изложения мате-

риала, достоверностью и убедительностью приводимых фактов, аргументированностью выво-

дов и обобщений; 

- демонстрировать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами по-

иска, отбора, обработки и систематизации информации; 

- оформлена в соответствии с требованиями Положения о выпускной квалификацион-

ной работе обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и другими 

локальными актами вуза. 

Введение является вступительной частью ВКР, в которой рассматриваются основные 

тенденции изучения и развития проблемы, анализируется существующее состояние, обосновы-

вается теоретическая и практическая значимость проблемы, формируются цель и задачи рабо-

ты, дается характеристика исходной экономико-статистической базы. Объем введения не дол-

жен превышать 10% от общего объема ВКР.  

Раздел 1. Теоретические и методические основы изучаемой темы. Целесообразно 

начать с характеристики объекта и предмета исследования. Затем сделать небольшой историче-

ский экскурс, по возможности оценить степень изученности исследуемой проблемы, рассмот-

реть вопросы, теоретически и практически решенные, и дискуссионные, по-разному освещае-

мые в научной литературе, и обязательно высказать свою точку зрения. Затем следует осветить 

изменения изучаемой проблемы за более или менее длительный период с целью выявления ос-

новных тенденций и особенностей ее развития.  

В разделе дается обзор литературы по теме, формируется концепция, обосновывается 

методика анализа изучаемого вопроса. В процессе изучения имеющихся литературных источ-

ников по исследуемой проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения разных 

авторов, дать их анализ и обосновать свою позицию по данному вопросу. Разработка методиче-

ской части ВКР предполагает также подготовку форм сбора первичной информации, методики 

ее обработки и анализа. Общий объем раздела может изменяться в пределах 10-20 страниц.  

Раздел 2. Анализ объекта исследования. В этом разделе анализируется объект исследо-

вания, исследуется состояние вопроса на предприятии, в организации, фирме, отрасли. Матери-

алами для анализа могут быть планы работы организаций, годовые отчеты, статистическая от-
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четность и другая служебная документация, изученная студентом по время прохождения про-

изводственных практик. Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть 

достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было бы проанализиро-

вать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их использования, а также устранить 

вскрытые недостатки в работе. Следует избегать ненужных сведений, отбирая только те, кото-

рые будут использованы в процессе работы. Характер и объем собранного материала зависят от 

особенности принятой методики исследования. Анализ состояния дел в организации предпола-

гает обработку собранных статистических материалов, например, по производственной дея-

тельности организации за последние 2-3 года. Обработку цифровой информации необходимо 

проводить с помощью современных методов экономического и социологического анализа. Для 

установления объективных тенденций и закономерностей развития предприятия все данные об 

указанной проблеме должны быть достоверными.  

В процессе аналитического исследования могут быть использованы различные виды 

анализа, различающиеся по методам изучения объекта. Общий объем раздела, посвященного 

анализу объекта исследования, может изменяться в широких пределах, рекомендуется изложе-

ние вопроса в пределах 20- 30 страниц. Графическим материалом к аналитической главе явля-

ются рисунки (диаграммы, схемы), характеризующие объекты аналитического исследования, 

результаты их деятельности, отклонения результатов от нормативных (плановых), по факторам 

и т.п.  

Раздел 3. Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию изучаемого 

вопроса. Опираясь на выводы по результатам анализа, обосновываются рекомендации и меро-

приятия по совершенствованию изучаемого вопроса. В частности, намечаются пути использо-

вания вскрытых резервов, устранения недостатков в работе, планируются, обосновываются и 

принимаются решения, обеспечивающие реализацию цели и задач проекта.  

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, выявления недо-

статков деятельности предприятия и возможностей разрешения существующих проблем, сту-

дент приводит достаточно полные и аргументированные предложения и рекомендации. Напри-

мер, в соответствии со сформулированными предложениями по совершенствованию системы 

управления целесообразно внесение изменений в действующую систему управления организа-

ции: структурную и функциональную схемы; процедуры выполнения управленческих работ, 

положения об организации и ее структурных подразделениях, планы работ и т.д.  

В разделе также рассматривается экономическая сторона предложений: затраты на реа-

лизацию, ожидаемая эффективность. Предложения и рекомендации, в свою очередь, должны 

быть конкретными и экономически обоснованными. Рекомендации должны быть обоснованы с 

точки зрения социальной и экономической значимости их реализации. Характеризуется также 

результат внедрения данных предложений на исследуемом объекте, а также возможность их 

использования на других объектах в отраслевом или региональном аспектах. Необходимо оха-

рактеризовать перспективы дальнейшего развития работ в выбранной области. Также в третьем 

разделе в случае необходимости можно приводить описание программного обеспечения, необ-

ходимого для реализации запланированных мероприятий и нормативно-правовую базу.  

В заключительном пункте третьего раздела предусматривается разработка или исполь-

зование законодательной базы по теме ВКР, обоснование соответствующих рекомендаций, со-

ставление правовой документации.  

В заключении следует сформулировать основные выводы и рекомендации, вытекаю-

щие из результатов проведенного исследования. Объем заключения должен составлять 5-10 % 

от общего объема ВКР. 
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6.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы.  

В соответствии с видом библиографической записи используются указания различных 

национальных стандартов:  

- для списка литературы – ГОСТ 7.1-2003 

- для библиографических ссылок – ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Кроме того, формат библиографических записей регламентируется ГОСТ 7.80-2000, 

ГОСТ Р 7.012-2011. 

ВКР должна быть выполнена в компьютерном наборе в редакторе Microsoft Word или 

аналогичном на страницах формата А4 (210×297). Текст работы должен быть отпечатан через 

полтора межстрочных интервала с использованием шрифта Times New Roman, кегль (шрифт) 

14. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 12,5 мм. Минимальный объем ВКР без 

приложений должен составлять 70-80 страниц. Большие таблицы, иллюстрации и распечатки 

допускается выполнять в виде приложений на листах чертежной бумаги формата A3 (297×420). 

Объем приложений не ограничивается. Расстояние от границы листа до текста слева – 30 мм, 

справа – 10 мм, от верхней и нижней строки текста до границы листа – 20 мм. Нумерация стра-

ниц начинается со страницы, представляющей собой содержание, и производится арабскими 

цифрами в центре верхней части листа без точки или в правом углу. Титульный лист включает-

ся в общую нумерацию.  

Слова "Содержание", "Введение", "Заключение" записывают симметрично тексту с 

прописной буквы, включают в содержание ВКР. Данные заголовки не нумеруют. Задание на 

выполнение работы брошюруется в папке текстовых документов после титульного листа, не 

нумеруется и не включается в количество листов. Отзыв и рецензия располагаются после зада-

ния, не нумеруются, не включаются в количество листов проекта. Содержание ВКР выполняет-

ся по установленному образцу и имеет номер страницы «два». Основная часть ВКР состоит из 

разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (при необходимости). Разделы должны иметь по-

рядковые номера в пределах всей дипломной работы, обозначенные арабскими цифрами без 

точки в конце. Подразделы должны иметь нумерацию, в пределах каждого раздела. Номер под-

раздела состоит из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой, например:  

1 Нумерация первого раздела документа  

1.1 , 1.2 Нумерация пунктов первого раздела документа 

2 Нумерация второго раздела документа  

2.1. , 2.2  

Нумерация пунктов второго раздела документа 2.3 Заголовки разделов и подразделов 

следует записывать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Заголовки разделов могут выполняться стилем "Заголовок 1". Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Нумерация 

пунктов должна быть в пределах подраздела, и номер пункта должен состоять из номеров раз-

дела, подраздела и пункта, разделенных точками. Расстояние между заголовком и текстом 

должно быть 15 мм (или пропущены две строки), а между заголовками раздела и подраздела – 8 

мм или пропущена одна строка. Каждый раздел ВКР рекомендуется начинать с нового листа 

(страницы). В тексте ВКР могут быть перечисления. Перед каждой позицией перечисления 

следует ставить дефис или, при необходимости, ссылки на одно из перечислений, строчную 

букву, после которой ставится скобка (без точки). Если необходима дальнейшая детализация 

перечислений, используют арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись произво-

дится с абзацного отступа. Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с аб-

зацного отступа. Формулы, содержащиеся в ВКР, располагают на отдельных строках, нумеру-

ют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа 
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в круглых скобках. Одну формулу обозначают (1). Непосредственно под формулой приводится 

расшифровка символов и числовых коэффициентов. Выше и ниже каждой формулы или урав-

нения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Пояснения каждого символа 

следует давать с новой строки в той же последовательности, в которой символы приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц (рисунок 1). Таблицу следует рас-

полагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые. На все таблицы в 

тексте должны быть ссылки. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравне-

ния показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название поме-

щают только над первой частью таблицы.  

 

6.4. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификацион-

ных работ. 

 

Выбор темы определяется интересами и склонностями студента к той или иной про-

блеме, потребностью развития и совершенствования самого производства, научной специали-

зацией кафедры и ее преподавателей. При выборе темы ВКР следует руководствоваться: 

-  актуальностью проблемы; 

− возможностью получения конкретных данных бухгалтерской, статистической и 

управленческой отчетности и учета; 

− наличием специальной научной литературы; 

−  практической значимостью. 

Студент может руководствоваться примерным перечнем тем ВКР, предварительно 

проконсультировавшись со своим научным руководителем. Студент, желающий выполнить 

ВКР на тему, не предусмотренную примерной тематикой, должен обосновать свой выбор и по-

лучить разрешение у заведующего кафедрой. Если одна и та же тема выбрана многими студен-

тами, то кафедра оставляет ее только за теми студентами, которые наиболее аргументировано 

обосновали свой выбор. Остальным студентам предлагается подобрать другую тему.  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

Все темы раскрываются на примере конкретного предприятия  

1. Совершенствование системы управления организации (на примере …).  

2. Внедрение на предприятии современных моделей управления (на примере …).  

3. Совершенствование структуры управления организации (на примере …).  

4. Формирование и развитие организационной культуры (на примере …).  

5. Внедрение современных информационных технологий в систему управления органи-

зации (на примере …).  

6. Совершенствование системы управления качеством продукции (услуг) коммерче-

ской организации (на примере …).  

7. Совершенствование системы разработки и принятия управленческих решений орга-

низации (на примере …).  

8. Повышение конкурентоспособности организации (на примере …).  

9. Совершенствование системы бизнес-коммуникаций организации (на примере …).  

10. Совершенствование стратегии развития организации (на примере …).  

11. Повышение конкурентоспособности организации на основе внедрения системы 

управления взаимоотношениями с клиентами (на примере …).  

12. Организация маркетинговой службы предприятия (на примере …).  

13. Совершенствование маркетинговой деятельности организации (на примере …).  

14. Организация и стимулирование продаж продукции предприятия (на примере …).  
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15. Совершенствование системы управления рекламной деятельностью организации 

(на примере …).  

16. Повышение эффективности системы управления финансовыми потоками организа-

ции (на примере …).  

17. Совершенствование системы финансового планирования организации (на примере 

…).  

18. Организация производства нового продукта (услуги) на предприятии (на примере 

…).  

19. Повышение производительности труда персонала организации (на примере …).  

20. Совершенствование работы службы управления персоналом организации (на при-

мере …).  

21. Совершенствование стратегии управления человеческими ресурсами организации 

(на примере …).  

22. Формирование системы внутрифирменного обучения и повышения квалификации 

сотрудников организации (на примере …).  

23. Совершенствование системы информационного обеспечения процесса управления 

персоналом организации (на примере …).  

24. Совершенствование системы мотивации персонала организации (на примере …).  

25. Совершенствование системы оплаты труда персонала организации (на примере …).  

26. Совершенствование системы трудовой адаптации сотрудников организации (на 

примере …).  

27. Совершенствование системы аттестации персонала организации (на примере …).  

28. Совершенствование системы антикризисного управления организации (на примере 

…).  

29. Повышение инвестиционной привлекательности малого предприятия (на примере 

…).  

30. Корпоративная культура как инструмент антикризисного управления организацией 

(на примере …).  

31. Совершенствование системы разработки и принятия в организации антикризисных 

управленческих решений (на примере …).  

32. Разработка антикризисной стратегии организации (на примере …).  

33. Формирование дополнительных конкурентных преимуществ организации в кризис-

ных условиях (на примере …).  

34. Повышение конкурентоспособности организации в условиях социально-

экономического кризиса (на примере …).  

35. Совершенствование антикризисной маркетинговой деятельности организации (на 

примере …).  

36. Разработка антикризисной маркетинговой стратегии предприятия (на примере …).  

37. Совершенствование рекламной деятельности организации в условиях социально-

экономического кризиса (на примере …).  

38. Разработка рекламной концепции организации (на примере …).  

39. Совершенствование инвестиционной деятельности организации (на примере …).  

40. Диагностика банкротства и пути финансового оздоровления организации (на при-

мере …).  

41. Совершенствование системы маркетинговых коммуникаций организации (на при-

мере …).  

42. Совершенствование ценовой политики организации (на примере …).  

43. Совершенствование товарной политики предприятия (на примере …).  

44. Совершенствование системы управления безопасностью труда и здоровья персона-

ла организации (на примере …).  
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45. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации (на 

примере …). 

46. Совершенствование системы коммуникаций в целях профилактики конфликтов в 

организации (на примере …).  

47. Создание малого предприятия в сфере услуг (на примере …).  

48. Совершенствование системы электронного документооборота организации (на 

примере …).  

49. Оптимизация портфеля ценных бумаг организации (на примере ...).  

50. Повышение деловой активности организации (на примере ...) 

 

Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную ко-

миссию по защите выпускной квалификационной работы 

ВКР сдается научному руководителю не позднее, чем за 1 месяц до начала государ-

ственной итоговой аттестации. Научный руководитель в 10-дневный срок проверяет выполнен-

ную работу и вместе с письменным отзывом представляет её заведующему выпускающей ка-

федры, который решает вопрос о допуске работы к защите. В целях повышения качества защи-

ты ВКР студент под руководством научного руководителя прорабатывает доклад к защите и 

его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. Также необходимо подгото-

вить иллюстративный материал к ВКР. Целесообразно соблюдение структурного и методоло-

гического единства материалов доклада и иллюстраций к ВКР.  

Тезисы доклада к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, 

представление темы ВКР. Должно быть приведено обоснование актуальности выбранной темы 

ВКР, сформулирована основная цель исследования и перечень необходимых для её разрешения 

задач. В докладе следует кратко описать методику изучения проблематики ВКР, дать характе-

ристику организации, на примере которой он выполнялся. Здесь должны найти обязательное 

отражение результаты проведенного анализа организационно-экономических и социально-

психологических аспектов, включая описание структуры, функций и ключевых результатов де-

ятельности организации.  

В тезисах доклада целесообразно показать перечень "слабых мест" на производстве, 

наметить пути реформирования системы управления изучаемыми процессами, сформулировать 

основные рекомендации по проблеме и дать перечень практических мероприятий по развитию 

производства. Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, приве-

сти необходимые формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и 

описать экономический или социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий на 

производстве. В докладе возможно описание состава и структуры выходных документов, а 

также предполагаемое внедрение результатов ВКР.  

В заключение доклада целесообразно отразить перспективность подобных разработок 

и направления, развивающие идею ВКР. Трудно дать исчерпывающий перечень всех вопросов, 

которые целесообразно отразить в тезисах доклада ВКР. По согласованию с научным руково-

дителем студент может расширить или сузить предлагаемый набор вопросов, индивидуально 

расставить акценты в самом докладе на предзащите или защите ВКР. Общая структура доклада 

студента соответствовать структуре печатного раздаточного материала и презентации, так как 

они необходимы для доказательства или демонстрации того или иного подхода, результата или 

вывода.  

Примерное содержание презентации и требования к ее оформлению приведены ниже. 

Рекомендованное количество слайдов в презентации – не менее 10. Очередность их следования 

определена структурой и порядком изложения материалов в ВКР.  

Первый слайд соответствует титульному листу ВКР и должен содержать следующую 

информацию: тема ВКР, автор ВКР и руководитель ВКР, год и место защиты. Далее раскрыва-

ется актуальность изучаемой темы, перечисляются цель и задачи ВКР.  
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Следующая группа слайдов тематически соответствует первому разделу ВКР; в ней 

приводятся определения основных терминов, используемых автором в ВКР, и, при необходи-

мости, некоторые теоретические положения.  

Третья группа слайдов раскрывает результаты проведенного анализа и соответствует 

второму разделу ВКР. Здесь целесообразно дать характеристику изучаемого предприятия (ор-

ганизации), привести данные анализа (в табличной форме, а также в виде схем, графиков и диа-

грамм), в том числе и сводную таблицу технико-экономических показателей деятельности 

предприятия.  

Четвертая группа слайдов призвана проиллюстрировать разработанный и выносимый 

на защиту проект мероприятий. Здесь осуществляется перечисление предлагаемых мероприя-

тий, приводится методика оценки их экономической эффективности, дается собственно оценка 

влияния мероприятий на экономику предприятия.  

Завершает презентацию слайд, соответствующий титульному листу, в котором содер-

жится наименование темы, указание авторства ВКР и фамилия руководителя ВКР. По согласо-

ванию с руководителем в презентацию могут быть включены и другие слайды: например, дей-

ствующая и рациональная организационно-функциональная структура управления фирмой, на 

примере которой выполнялась ВКР.  

Руководитель ВКР может сократить количество иллюстративных материалов и реко-

мендуемых слайдов и ввести новые, так как иллюстрации должны подчеркивать специфику 

каждой ВКР. При подготовке комплексных ВКР типовая структура для каждой из составляю-

щих его частей может не соблюдаться, но во всем проекте желательно соблюдение стандарт-

ных требований к иллюстрациям.  

Презентация сдается на выпускающую кафедру в электронном виде вместе с ВКР и 

может быть использована для защиты ВКР на производстве, а также в учебном и научном про-

цессах. 

 

Обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификационной ра-

боты  

В целях оказания студенту теоретической и практической помощи в период подготовки 

и написания ВКР кафедра выделяет ему научного руководителя. Как правило, им является пре-

подаватель кафедры, под руководством которого студент проходил производственную практи-

ку. Руководитель ВКР обязан:  

1. Оказать практическую помощь студенту в выборе темы ВКР и разработке плана ее 

выполнения.  

2. Выдать задание на ВКР, оказывает помощь обучающемуся в составлении Графика 

выполнения ВКР.  

3. Оказать помощь в выборе методики проведения исследования.  

4. Дать квалифицированную консультацию по подбору литературных источников и 

фактических материалов, необходимых для выполнения проекта.  

5. Осуществлять систематический контроль хода выполнения ВКР в соответствии с 

разработанным планом.  

6. После выполнения ВКР дать оценку качества ее выполнения и соответствия требо-

ваниям, предъявляемым к ней (отзыв руководителя).  

7. Провести предзащиту ВКР с целью выявления готовности студента к его защите.  

Выполнение выпускной квалификационной работы включает в себя несколько этапов: 

- выбор темы, получение задания на подготовку ВКР, консультация с научным руково-

дителем; 

- составление Графика выполнения работы; 

- подбор источников и литературы; 

- изучение источников и литературы, сбор статистического материала, анализ финан-

сово-хозяйственной деятельности субъектов; 
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- составление окончательного плана работы; 

- написание текста; 

- оформление работы; 

- представление работы на проверку научному руководителю, получение отзыва и 

устранение отмеченных в работе недостатков. 

Студенту следует периодически информировать научного руководителя о ходе подго-

товки ВКР, консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения вопросам, обяза-

тельно ставить в известность о возможных отклонениях от утвержденного графика выполнения 

работы. Студенту следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни соавтором, 

ни редактором ВКР и поэтому не должен поправлять все имеющиеся в работе теоретические, 

методологические, стилистические и другие ошибки. На различных стадиях подготовки и вы-

полнения ВКР задачи научного руководителя изменяются. На первом этапе подготовки науч-

ный руководитель советует, как приступить к рассмотрению темы, корректирует план работы и 

дает рекомендации по списку литературы.  

В ходе выполнения ВКР научный руководитель выступает как оппонент, указывает 

студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., советует, как их лучше устра-

нить. Рекомендации и замечания научного руководителя студент должен воспринимать творче-

ски. Он может учитывать их или отклонять по своему усмотрению, так как ответственность за 

теоретически и методологически правильную разработку и освещение темы, качество содержа-

ния и оформление ВКР полностью лежит на нем, а не на научном руководителе.  

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель, выступающий 

экспертом кафедры, составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует каче-

ство работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные ра-

нее недостатки, не устраненные дипломником, мотивирует возможность или нецелесообраз-

ность представления ВКР в ГЭК.  

В отзыве руководитель отмечает также ритмичность выполнения работ в соответствии 

с графиком, добросовестность, определяет степень самостоятельности, активности и творче-

ского подхода, проявленные студентом в период написания ВКР, и рекомендует оценку. Если 

студент нуждается в консультантах по отдельным специальным вопросам, то заведующий ка-

федрой может их назначить дополнительную консультацию. Научный руководитель от кафед-

ры утверждается приказом ректора. 

 

Методические рекомендации для студентов 

Освоение учебной дисциплины предполагает посещение лекций, практических заня-

тий, а также самостоятельную работу студента.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные поня-

тия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

по подготовке к практическим занятиям и указания для выполнения самостоятельной работы. 

На практических занятиях обсуждаются теоретические вопросы учебной дисциплины, а также 

решаются практические задания.  

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, получен-

ных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, формирования практических умений и 

опыта, а также развития познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятель-

ности и организованности. При выполнении самостоятельной работы следует внимательно чи-

тать, каким образом сформулировано задание, а также ознакомиться с критериями оценивания 

этого задания. Если при выполнении задания возникли вопросы или затруднения, следует обра-

титься к дополнительной литературе, задать вопрос преподавателю в часы консультации или с 

помощью системы обмена сообщениям электронного образовательного портала университета.  

Для эффективного освоения дисциплины рекомендуется выполнять задания система-

тично, последовательно, с опорой на конспекты лекций и материалы практических занятий, ре-

комендованную учебную литературу, собственные наблюдения и результаты собственного ин-
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формационного поиска. Результаты выполнения самостоятельной работы обсуждаются на 

практических занятиях. Рекомендуется участвовать в таких обсуждениях для повышения каче-

ства учебных работ, для формирования навыков критической оценки и рефлексивных навыков. 

 

Показатели и критерии оценки выпускной квалификационной работы  

 

Качественно выполненная и надлежащим образом представленная выпускная квалифика-

ционная работа должна свидетельствовать:  

о знании студентом:   

закономерностей функционирования современной экономики на микро- и макроуровне;  

основных понятий и инструментов экономических дисциплин; методов построения эко-

номических моделей; 

основ построения, расчета и анализа показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  основных особенностей российской экономики; 

об умении студента:  

анализировать во взаимосвязи экономические процессы и институты на микро- и макро-

уровне; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решения; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические задачи; 

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчет-

ности предприятия; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов, обосновывать полу-

ченные выводы; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада;  

о владении студентом:  

методологией экономического исследования; 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

навыками самостоятельной работы. 

 

Качество ВКР и оценка уровня подготовки выпускника оцениваются Государственной эк-

заменационной комиссией в результате ее рассмотрения и защиты по 12 показателям. Первые 

11 показателей оценивают непосредственно работу и ее защиту. Двенадцатый показатель учи-

тывает успеваемость выпускника в процессе обучения. Различная степень значимости показа-

телей учитывает действующие требования к ВКР и компетенциям.  

Оценку ВКР осуществляют члены ГЭК. Каждый из членов ГЭК проводит оценку незави-

симо по 12 показателям, приведенным в таблице 1, и заносит свою оценку в индивидуальный 

оценочный лист. Итоговая оценка ВКР осуществляется экспертным методом ГЭК по составно-

му критерию путем выведения средней итоговой оценки на основании индивидуальных оце-

ночных листов каждого из членов ГЭК.  
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Показатели и критерии оценки ВКР представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Показатели и критерии оценки ВКР  

 

Показатели Шкала значений по-

казателя, в баллах 

Минимальное значе-

ние показателя в бал-

лах 

Максимальное значе-

ние показателя в бал-

лах 

Обоснована актуаль-

ность выбранной темы 

1-5 1 5 

Новизна и оригиналь-

ность работы 

1-5 1 5 

Направления исследо-

вания соответствуют 

утвержденной теме 

1-10 1 10 

Качество ВКР по пол-

ноте раскрытия про-

блемы 

1-15 1 15 

Качество раздела по 

разработке рекоменда-

ций и мероприятий по 

совершенствованию 

изучаемого вопроса 

1-15 1 15 

Качество ВКР по соот-

ветствию требованиям 

по оформлению 

1-10 1 10 

Качество представле-

ния материалов на за-

седании ГЭК 

1-10 1 10 

Качество иллюстра-

тивного материала 

1-5 1 5 

Ответы на вопросы 

членов ГЭК 

1-10 1 10 

Отзыв научного руко-

водителя ВКР 

1-5 1 5 

Рецензия руководителя 

от предприятия 

1-5 1 5 

Средний балл за пери-

од обучения 

1-5 1 5 

Суммарная оценка ВКР 12 100 
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6.5. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях. 

 

Таблица 11. Активные и интерактивные формы занятий 

 

Вид 

занятия  

Тема 

  

Форма проведения Объем 

 в часах 

СЗ Формирование заключения вы-

пускной квалификационной ра-

боты 

Творческие задания. 2 

ПЗ Обоснование актуальности те-

мы ВКР 

Групповое обсуждение. 2 

ПЗ Принципы успешной презента-

ции ВКР 

Представление презентаций 4 

 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной дея-

тельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели.  

Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слу-

шатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает про-

дуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими студента-

ми.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

• пробуждение у обучающихся интереса;  

• эффективное усвоение учебного материала;  

• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учеб-

ной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта 

и обоснование решения);  

• установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, прояв-

лять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его 

достоинства;  

• формирование у обучающихся мнения и отношения;  

• формирование жизненных и профессиональных навыков; 

• выход на уровень осознанной компетентности студента.  

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, перестаёт 

быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит 

заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, да-

ёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Участники 

обращаются к социальному опыту – собственному и других людей, при этом им приходится 

вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать 

конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Творческие задания: под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, 

которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а творчества, посколь-

ку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного 

метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает смысл обуче-

нию, мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «пра-

вильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, 
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позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, общения всех участников 

образовательного процесса, включая преподавателя. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Для обеспечения реализации учебной программы дисциплины «Методика написания 

квалификационных работ» используются следующие технические средства обучения: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска справочной информа-

ции, нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах 

органов государственного управления, различных организаций и учреждений;  

- компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, 

установленные в компьютерных классах филиала (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и др.); 

- компьютерный класс с установленной программой для компьютерного тестирования 

знаний студентов по темам дисциплины. 

Консультационно-справочные системы «Консультант-плюс», «Гарант» и программные 

продукты, входящие в операционную систему Windows, установлены в компьютерных классах 

филиала АГУ в г.Белореченске, в библиотеке и используются студентами при подготовке к 

практическим, семинарским и лабораторным занятиям, а также в ходе самостоятельной работы 

при написании рефератов. 

Для обеспечения реализации учебной программы дисциплины «Методика написания 

квалификационных работ» используются следующие  обучающие, консультативно-справочные и 

контролирующие компьютерные программы:  

• Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

• Справочная правовая система «Гарант»; 

• 1-С Бухгалтерия; 

• Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Microsoft Power 

Point, Internet Explorer; Microsoft Access; 

• Тестирование (текущее, итоговое, проверка остаточных знаний). 
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8 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-

дентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-

обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-

тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-

защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 
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