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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Методика написания квалификационных работ».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, задачи, контрольной работы, коллоквиума, опроса, 
творческого задания и промежуточной аттестации в форме зачета, экзамена. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины «Методика написания квалификационных работ» направлено на 

формирование следующих компетенций:  
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 
 

Компетенция Компонентный состав компетенций 
 Знает Умеет Владеет 

ОК-6 правила оформления 
выпускной квалификационной 
работы; иметь представление 
об основных составляющих 
процесса научных 
исследований 
 

формулировать 
актуальность, объект 
и предмет, цели и 
задачи исследования; 
подготовить доклад и 
презентацию; 
правильно оформить 
библиографическое 
описание; 
организовать и 
представить ВКР 
 

методами научного 
анализа социально-
экономических 
процессов и явлений 

 
 

3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (модуля) 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1.  

 
Раздел 1. Общие положения о ВКР.  
Цели и задачи выполнения ВКР. 
 

ОК-6 опрос вопросы к 
зачету 

2.  

Раздел 1. Общие положения о ВКР.  
Основные сущностные характеристики 
работы и проекта, их отличия от других 
видов работ 

ОК-6 коллоквиум  вопросы к 
зачету 

3.  
Раздел 1. Общие положения о ВКР. 
Требования к выпускным 
квалификационным работам (проектам) 

ОК-6 собеседование вопросы к 
зачету 

4.  Раздел 1. Общие положения о ВКР. 
Тематика выпускных ОК-6 творческое 

задание 
вопросы к 
зачету 



 
 

 

квалификационных работ и её 
актуальность.  
 

 

5.  
Раздел 1. Общие положения о ВКР. 
Обоснование актуальности темы ВКР.  
 

ОК-6 опрос вопросы к 
зачету 

6.  Раздел 1. Общие положения о ВКР. 
Выбор темы ВКР. ОК-6 коллоквиум  вопросы к 

зачету 

7.  

Раздел 1. Общие положения о ВКР. 
Руководство и контроль хода 
выполнения выпускной 
квалификационной работы.  
 

ОК-6 собеседование вопросы к 
зачету 

8.  

Раздел 1. Общие положения о ВКР. 
Права и обязанности научного 
руководителя.  
 

ОК-6 опрос вопросы к 
зачету 

9.  

Раздел 1. Общие положения о ВКР. 
Научное руководство и 
консультирование в процессе 
выполнения квалификационной работы.  
 

ОК-6 коллоквиум  вопросы к 
зачету 

10.  Раздел 1. Общие положения о ВКР. 
Этапы выполнения ВКР. ОК-6 собеседование вопросы к 

зачету 

11.  
Раздел 1. Общие положения о ВКР. 
Терминологический аппарат: 
составления словаря терминов 

ОК-6 Доклад с 
презентацией 

вопросы к 
зачету 

12.  

Раздел 2. Методические рекомендации 
по выполнению ВКР. Объем, структура 
и содержание выпускной 
квалификационной работы.  
  

ОК-6 Доклад с 
презентацией 

вопросы к 
зачету 

13.  

Раздел 2. Методические рекомендации 
по выполнению ВКР.  Структура 
введения.  
Содержание основной части ВКР. 

ОК-6 творческое 
задание 

вопросы к 
зачету 

14.  
Раздел 2. Методические рекомендации 
по выполнению ВКР.  Формирование 
заключения выпускной 
квалификационной работы. 

ОК-6 коллоквиум вопросы к 
зачету 

15.  

Раздел 2. Методические рекомендации 
по выполнению ВКР.  Составление 
списка источников и списка 
использованной литературы. 

ОК-6 опрос, доклад вопросы к 
зачету 

16.  
Раздел 2. Методические рекомендации 
по выполнению ВКР.  Виды и формы 
приложений к ВКР. 

ОК-6 опрос вопросы к 
зачету 

17.  

Раздел 2. Методические рекомендации 
по выполнению ВКР.  Выбор и 
использование научных подходов и 
методов.  

ОК-6 опрос вопросы к 
зачету 



 
 

 

Классификация методов научных 
исследований и их характеристика.  
 

18.  

Раздел 2. Методические рекомендации 
по выполнению ВКР.  Методы поиска и 
накопления научной информации.  
Виды источников. Подбор источников 
по теме ВКР.  
 

ОК-6 опрос вопросы к 
зачету 

19.  

Раздел 2. Методические рекомендации 
по выполнению ВКР.  Правила работы с 
источниками. Классификация 
литературных источников, их 
характеристика. Монографические 
источники, научная периодика, 
материалы конференций, библиотечные 
каталоги, библиографические 
справочники, журналы. 

ОК-6 творческое 
задание 

вопросы к 
зачету 

20.  

Раздел 2. Методические рекомендации 
по выполнению ВКР.  Ключевые 
информационные ресурсы для 
выполнения выпускной 
квалификационной работы.  

ОК-6 собеседование вопросы к 
зачету 

21.  

Раздел 3. Подготовка к защите и защита 
ВКР. Сроки представления готового 
дипломного проекта научному 
руководителю.  
Составление отзыва научным 
руководителем.  
Рецензирование ВКР.  
 

ОК-6 собеседование вопросы к 
зачету 

22.  

Раздел 3. Подготовка к защите и защита 
ВКР. Допуск к защите ВКР.  
Подготовка тезисов доклада и 
презентации к защите дипломного 
проекта.  
 

ОК-6 опрос, доклад вопросы к 
зачету 

23.  

Раздел 3. Подготовка к защите и защита 
ВКР. Предзащита проекта.  
Процедура защиты.  
Правила защиты выпускной 
квалификационной работы. 

ОК-6 собеседование вопросы к 
зачету 

24.  
Раздел 3. Подготовка к защите и защита 
ВКР. Инструменты визуализации 
дипломного проекта 

ОК-6 коллоквиум вопросы к 
зачету 

25.  
Раздел 3. Подготовка к защите и защита 
ВКР. Принципы успешной презентации 
проекта 

ОК-6 Доклад с 
презентацией 

вопросы к 
зачету 

 



 
 

 

3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 
 
 
Код и 

наимено
вание 

компете
нций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 
критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
Оценка 

Удовлетворительно /зачтено Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 
ОК-6  

Знает:  имеет представление  
о правилах оформления 
выпускной 
квалификационной работы; 
имеет представление об 
основных составляющих 
процесса научных 
исследований 
 
 

 
Знает:  демонстрирует 
знание правил оформления 
выпускной 
квалификационной работы; 
имеет четкое 
представление об 
основных составляющих 
процесса научных 
исследований 
 

 
Знает:  показывает 
глубокое и полное 
знание правил 
оформления выпускной 
квалификационной 
работы; имеет четкое 
представление об 
основных составляющих 
процесса научных 
исследований 

Умеет: испытывает 
сложности определении , 
целей и задач исследования, 
при этом формулируя 
актуальность темы 
исследования и понимая 
объект и предмет 
исследования 
 
 
 

Умеет: способен 
планировать цели и задачи  
исследования и 
самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, отобранной 
и структурированной для 
подготовки доклада и 
презентации 
 
 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений  
планировать цели и 
задачи  исследования и 
самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурированной для 
подготовки доклада и 
презентации 

Владеет: может с трудом 
показать навыки в 
применении эффективных 
форм и методов   
научного анализа социально-
экономических процессов и 
явлений, понимая при этом 
основные этапы подготовки 
ВКР. 
 
 

Владеет: основными 
методами поиска и 
накопления научной 
информации; показывает 
знание методических 
рекомендаций по 
выполнению ВКР. 
 
 

Владеет: в полной мере 
навыками поиска и 
накопления научной 
информации; 
демонстрирует глубокое 
знание методических 
рекомендаций по 
выполнению ВКР и 
принципов успешной 
презентации проекта. 
  

 
 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

3) опрос, коллоквиум, собеседование, творческое задание, доклад с презентацией (ОК-6). 
 



 
 

 

 
 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет) 

 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

 
1. Выбор и использование научных подходов и методов по написанию выпускной 

квалификационной работы. 
2. Классификация методов научных исследований и их характеристика. 
3. Объем, структура и содержание выпускной квалификационной работы. 
4. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы. 
5. Цели и задачи выполнения выпускной квалификационной работы. 
6. Составление плана выпускной квалификационной работы. 
7. Особенности работы над главами выпускной квалификационной работы. 
8. Предприятие – объект исследования. 
9. Работа над 3 главой выпускной квалификационной работы. 
10. Требования к выпускным квалификационным работам. 
11. Определение актуальности темы исследования. 
12. Обоснование актуальности темы ВКР. 
13. Структура введения.  
14. Содержание основной части ВКР. 
15. Составление списка источников и списка использованной литературы. 
16. Виды и формы приложений к ВКР. 
17. Подготовка тезисов доклада и презентации к защите дипломного проекта. 
18. Правила защиты выпускной квалификационной работы. 
19. Инструменты визуализации дипломного проекта. 
20. Принципы успешной презентации проекта. 

 
 
 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

 
Оценивание знаний, умений и навыков, формируемых при изучении учебной 

дисциплины, осуществляется в процессе текущей и промежуточной аттестации. 
Текущая аттестация проводится в течение периода обучения, отведенного на 

изучение учебной дисциплины, и включает контроль формирования компетенций в процессе 
аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

Промежуточная аттестация проводится согласно расписанию зачетно-
экзаменационной сессии. Ей завершается изучение дисциплины. К промежуточной аттестации 
не допускаются студенты, не сдавшие текущую аттестацию. 

Для проведения текущей аттестации используются следующие виды оценочных 
средств: 

- тестирование; 
- собеседование в форме постановки вопросов на практических занятиях; 
- решение задач; 
- контрольная работа. 
 

 
 
 



 
 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
Устный опрос 
Достоинства: позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, обладает 
большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя.  

Письменные работы 
Достоинства: экономия времени преподавателя; возможность поставить всех студентов в 
одинаковые условия, объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя, 
проверить обоснованность оценки; субъективности при оценке подготовки студента. 

Контроль с помощью технических средств и информационных систем  
Достоинства: оперативное получение объективной информации об усвоении студентами 
контролируемого материала, возможность детально и персонифицировано представить эту 
информацию преподавателю, формирования и накопления интегральных (рейтинговых) 
оценок достижений студентов по всем  дисциплинам и модулям образовательной программы, 
привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и 
средствами, возможность самоконтроля и мотивации  студентов в процессе самостоятельной 
работы. 

 
ФОРМЫ УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ  

 
Тестирование проводится в течение семестра. Не менее, чем за одну неделю до 

тестирования, преподаватель должен определить студентам исходные данные для подготовки 
к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будет проводится проверка, 
какие теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) необходимо 
использовать для подготовки. Объем тестирования составляет 20 заданий. Каждому студенту 
отводится на тестирование 40 мин, примерно по 2 мин на каждое задание. После получения 
оценки студент может сверить свои ответы с правильными и проанализировать ошибки. При 
прохождении тестирования пользоваться Интернетом и учебной литературой, а также 
конспектами, запрещается. 

Собеседование в форме постановки вопросов проводятся во время практических 
занятий. Вопросы устного опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного 
занятия темы. Собеседование необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения 
максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным 
учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры 
из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на 
ассоциациях. Основные вопросы для собеседования доводятся до сведения студентов на 
предыдущем практическом занятии. 

Коллоквиум -  (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой не только 
проверки, но и повышения знаний студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, 
разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику  практических 
учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 
формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 
учит критически мыслить. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет 
план, подбирает основные источники. В процессе работы с источниками систематизирует 
полученные сведения, делает выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут 
привлекать несколько обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления.  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы 
инициативу может проявить и обучающийся. Прежде чем выбрать тему доклада, автору 



 
 

 

необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, 
более глубоко ее изучить.  

Этапы работы над докладом  
Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, 
но и оригинальной, интересной по содержанию.  
Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада 
используется не менее 8-10 различных источников).  
Составление списка использованных источников.  
Обработка и систематизация информации.  
Разработка плана доклада.  
Написание доклада.  
Публичное выступление с результатами исследования.  

Структура доклада:  
- титульный лист 
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются 
страницы, с которых начинается каждый пункт);  
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы);  
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из 
ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть 
представлены таблицы, графики, схемы);  
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются 
рекомендации);  
- список использованных источников.  

Содержание доклада  
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 
приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 
темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 
фрагмента.  
Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 
состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются 
история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и 
показываются позиции автора.  
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 
эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, 
диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 
Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.  
Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 
статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются 
под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 
инициалы автора, название работы, место и год издания.  
Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой 
тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 
«Приложение 1».  

Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе 
не входят в ее объем.  
Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  



 
 

 

Критерии оценки доклада  
- актуальность темы исследования;  
- соответствие содержания теме;  
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  
- соответствие оформления доклада стандартам.  
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических занятиях, 
научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 
пройденным темам. 

 
Подготовка докладов и презентаций. 

Примерная тематика. 
 
Общие положения и структура выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа является одним из видов государственной 
итоговой аттестации обучающихся, завершающих обучение по ОПОП 38.03.02 Менеджмент. 
Требования 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 
«Антиплагиат.ВУЗ» и о размещении ВКР в электронно-библиотечной системе АГУ. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой бакалаврскую работу, 
выполненную в соответствии с требованиями и рекомендациями данной программы. 
Независимо от выбранной темы выпускной квалификационной работы рекомендуется 
придерживаться следующего 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.  

Заключение.  

Список использованных источников.  

Приложения.  

В целом выпускную квалификационную работу следует делить на разделы, 
подразделы, пункты и подпункты.  

 
Требования к содержанию выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим требованиям: 

- разрабатывать проблему, являющуюся актуальной для развития научных и 
практических аспектов профессиональной деятельности; 



 
 

 

- предлагать пути решения разрабатываемой проблемы; 

- являться творческим самостоятельным исследованием с глубокой разработкой 
теоретических вопросов, обобщением и анализом практического опыта, использованием 
актуальных аналитических, статистических данных и действующих нормативных документов; 

- отличаться четкой логикой, последовательностью и завершённостью изложения 
материала, достоверностью и убедительностью приводимых фактов, аргументированностью 
выводов и обобщений; 

- демонстрировать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 
поиска, отбора, обработки и систематизации информации; 

- оформлена в соответствии с требованиями Положения о выпускной 
квалификационной 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, 
обосновывается теоретическая и практическая значимость проблемы, формируются цель и 
задачи работы, дается характеристика исходной экономико-статистической базы. Объем 
введения не должен 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 исторический экскурс, по возможности оценить степень изученности 
исследуемой проблемы, рассмотреть вопросы, теоретически и практически решенные, и 
дискуссионные, по-разному освещаемые в научной литературе, и обязательно высказать свою 
точку зрения. Затем следует осветить изменения изучаемой проблемы за более или менее 
длительный период с целью выявления основных тенденций и особенностей ее развития.  

В разделе дается обзор литературы по теме, формируется концепция, обосновывается 
методика анализа изучаемого вопроса. В процессе изучения имеющихся литературных 
источников по исследуемой проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения 
разных авторов, дать их анализ и обосновать свою позицию по данному вопросу. Разработка 
методической 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 исследования, исследуется состояние вопроса на 

предприятии, в организации, фирме, отрасли. Материалами для анализа могут быть планы 
работы организаций, годовые отчеты, статистическая отчетность и другая служебная 
документация, изученная студентом по время прохождения производственных практик. 
Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть достаточно полными и 
достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было бы проанализировать положение дел, 
вскрыть резервы и наметить пути их использования, а также устранить вскрытые недостатки в 
работе. Следует избегать ненужных сведений, отбирая только те, которые будут использованы 
в процессе работы. Характер и объем собранного материала зависят от особенности принятой 
методики исследования. Анализ состояния дел в организации предполагает обработку 
собранных статистических материалов, например, по производственной деятельности 
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 
изложение вопроса в пределах 20- 30 страниц. Графическим материалом к аналитической 
главе являются 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 
мероприятия по совершенствованию изучаемого вопроса. В частности, намечаются пути 
использования 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 
недостатков деятельности предприятия и возможностей разрешения существующих проблем, 
студент приводит достаточно полные и аргументированные предложения и рекомендации. 
Например, в соответствии со сформулированными предложениями по совершенствованию 
системы управления целесообразно внесение изменений в действующую систему управления 
организации: 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 
реализацию, 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 охарактеризовать перспективы дальнейшего развития работ в 
выбранной области. Также в третьем разделе в случае необходимости можно приводить 
описание программного обеспечения, необходимого для реализации запланированных 
мероприятий и нормативно-правовую базу.  

В заключительном пункте третьего раздела предусматривается разработка или 
использование законодательной базы по теме ВКР, обоснование соответствующих 
рекомендаций, составление правовой документации.  

В заключении следует сформулировать основные выводы и рекомендации, 
вытекающие из результатов проведенного исследования. Объем заключения должен 
составлять 5-10 % от общего объема ВКР. 

 

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 страниц начинается со страницы, представляющей собой содержание, и 
производится арабскими цифрами в центре верхней части листа без точки или в правом углу. 
Титульный лист включается 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 
задания, не нумеруются, не включаются в количество листов проекта. Содержание ВКР 
выполняется по установленному образцу и имеет номер страницы «два». Основная часть ВКР 
состоит из разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (при необходимости). Разделы 
должны иметь порядковые номера в пределах всей дипломной работы, обозначенные 
арабскими цифрами без точки в конце. Подразделы должны иметь нумерацию, в пределах 
каждого раздела. Номер подраздела 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 
раздела, 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 
производится с абзацного отступа. Каждый пункт, подпункт и перечисление следует 
записывать с абзацного отступа. Формулы, содержащиеся в ВКР, располагают на отдельных 
строках, нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 
формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают (1). Непосредственно под 
формулой приводится расшифровка символов и числовых коэффициентов. Выше и ниже 
каждой формулы или уравнения 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 располагать непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые. На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблицы применяют для 
лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, 
должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. При переносе части таблицы на ту же 
или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.  



 
 

 

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 

организации (на примере …).  
6. Совершенствование системы управления качеством продукции (услуг) 

коммерческой организации (на примере …).  
7. Совершенствование системы разработки и принятия управленческих решений 

организации (на примере …).  
8. Повышение конкурентоспособности организации (на примере …).  
9. Совершенствование системы бизнес-коммуникаций организации (на примере …).  
10. Совершенствование стратегии развития организации (на примере …).  

 
 

Итоговый тест по курсу  
«МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ» 

 

Необходимо выбрать верные ответы. 
 

1. Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой: 

а) теоретико-прикладное исследование одной из актуальных тем, связанных с 

финансово-хозяйственными отношениями, в которой выпускник демонстрирует 

теоретические знания, практические навыки и освоенные в процессе обучения 

компетенции, предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент; 

б) законченную разработку, в которой решаются актуальные для организаций 

управленческие проблемы и задачи; 

в) самостоятельное и логически завершенное исследование на выбранную тему, 

которое позволяет выпускнику продемонстрировать достижение запланированных 

образовательных результатов ФГОС ВО. 

Ответ:  а;  б;  в;  а, в. 

 

2. Объем выпускной квалификационной работы бакалавра, как правило, составляет   

а) от 35 до 50 

б) от 75 до 85 

в) от 85 до 95  



 
 

 

страниц печатного текста, включая список использованных источников и страницу с 

надписью «Приложения». 

Ответ:  а;  б;  в. 

 

3. Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим требованиям: 

а) — выполняться на актуальную тему и отвечать требованиям логики при изложении 
теоретических и эмпирических данных;  

— отражать умение выпускника пользоваться рациональными приемами отбора и 
обработки информации;  

— опираться на актуальную научную и практическую литературу по исследуемой 
проблеме и действующие редакции нормативно-правовых актов;  

— соответствовать определенным правилам оформления. 
 

б) — выполняться на актуальную тему и отвечать требованиям логики при 
изложении теоретических и эмпирических данных;  

— отражать умение выпускника пользоваться рациональными приемами отбора 
и обработки информации;  

— опираться на актуальную научную и практическую литературу по исследуемой 
проблеме и действующие редакции нормативно-правовых актов;  

— завершаться экономически обоснованными рекомендациями и 
доказательными выводами, сделанными на основе анализа данных конкретной 
российской организации, являющейся базой проведенного исследования;  

— соответствовать определенным правилам оформления. 
 

в) — выполняться на актуальную тему и отвечать требованиям логики при изложении 
теоретических и эмпирических данных;  

— отражать умение выпускника пользоваться рациональными приемами отбора и 
обработки информации;  

— опираться на актуальную научную и практическую литературу по исследуемой 
проблеме и действующие редакции нормативно-правовых актов;  

— завершаться экономически обоснованными рекомендациями и доказательными 
выводами, сделанными на основе анализа данных конкретной российской организации, 
являющейся базой проведенного исследования. 

 

Ответ:  а;  б;  в. 

 

4. Структура выпускной квалификационной работы включает: 

а) титульный лист, содержание, введение, общую часть (состоящую как минимум 

из трех глав), заключение, список использованных источников и приложения; 

б) титульный лист, содержание, введение, общую часть (состоящую как минимум из 

двух глав), заключение, список использованных источников и приложения; 

в) титульный лист, содержание, введение, общую часть (состоящую как минимум из 

трех глав), заключение, список использованных источников. 

 



 
 

 

Ответ:  а;  б;  в. 

 

5. Структура методологического аппарата введения включает: 

а) актуальность темы выпускной квалификационной работы, объект исследования, 

предмет исследования, цель, задачи, теоретическая база работы, информационная база работы, 

научная новизна работы, положения, выносимые на защиту; 

б) актуальность темы выпускной квалификационной работы, объект исследования, 

предмет исследования, цель, теоретическая и методологическая база работы, информационная 

база работы, научная новизна работы, положения, выносимые на защиту; 

в) актуальность темы выпускной квалификационной работы, объект 

исследования, предмет исследования, цель, задачи, теоретическая и методологическая 

база работы, информационная база работы, научная новизна работы, положения, 

выносимые на защиту. 

 

Ответ:  а;  б;  в. 

 

6. Определите правильную последовательность этапа подготовки к исследованию 
 
а) определение проблемы — определение направления — формулирование гипотезы 

исследования— определение объекта и предмета исследования — тематический подбор 
литературы — предварительное определение цели исследования — формулирование темы — 
предварительный выбор задач исследования — разработка плана исследования; 

 
б) определение проблемы — определение направления — формулирование темы 

— определение объекта и предмета исследования — тематический подбор литературы — 
предварительное определение цели исследования — формулирование гипотезы 
исследования — предварительный выбор задач исследования — разработка плана 
исследования; 

 
в) определение проблемы — определение направления — определение объекта и 

предмета исследования — формулирование темы — тематический подбор литературы — 
предварительное определение цели исследования — формулирование гипотезы исследования 
— предварительный выбор задач исследования — разработка плана исследования. 

 

Ответ:  а;  б;  в. 

 

7. Гипотеза формулируется в следующие стадии: 

а)  
1) накопление фактического материала и высказывание на его основе 

предположений; 
2) выведение следствий из сделанного предположения; 



 
 

 

3) проверка полученных выводов на практике и уточнение гипотезы на основе 
результатов проверки. 

 
б)  
1) накопление фактического материала и высказывание на его основе предположений; 
2) характеристика объекта исследования; 
3) проверка полученных выводов на практике и уточнение гипотезы на основе 

результатов проверки. 
 
в)  
1) накопление фактического материала и высказывание на его основе предположений; 
2) анализ финансово-хозяйственной деятельности; 
3) проверка полученных выводов на практике и уточнение гипотезы на основе 

результатов проверки. 
Ответ:  а;  б;  в. 

 
 
8. Возможные роли гипотезы 
 
а) описательные — предположение о роли или форме связи между наблюдаемыми 

явлениями и процессами; 
б) объяснительные — предположение о связи между наблюдаемыми явлениями, 

процессами и внутренней причиной их появления. 
 
Ответ:  а;  б;  а, б. 

 
9. Охарактеризуйте наблюдение как эмпирический исследовательский метод: 
 
а) метод планомерного, комплексного, аналитического и систематического 

восприятия и фиксирования проявлений некоторых явлений и процессов; 
б) метод обоснованного собирания данных о массовых социально-экономических 

явлениях и процессах; 
в) метод фиксации данных о массовых явлениях и процессах. 
Ответ:  а;  б;  в. 

 
10. Перечислите методологические критерии оценки качества выпускной 

квалификационной работы: 
 
а) критерий научной новизны, критерий теоретической значимости, критерий 

практической значимости, критерий достоверности результатов 
б) критерий актуальности, критерий теоретической значимости, критерий практической 

значимости, критерий достоверности результатов 
в) критерий актуальности, критерий научной новизны, критерий теоретической 

значимости, критерий практической значимости, критерий достоверности результатов 
 

Ответ:  а;  б;  в. 

 
11. Заключение в выпускной квалификационной работе — это …: 
 



 
 

 

а) небольшая по объему часть работы, которая имеет особую важность — здесь в 
завершенной и логически безупречной форме должны быть представлены итоговые 
результаты проведенного исследования; 

б) это синтез, органично соединяющий различные уровни изложения, отдельные 
результаты по теме исследования; 

в) в заключении необходимо соотнести полученные выводы с целями и задачами, 
поставленными во введении, соединить в единое целое извлеченные выводы, оценить 
успешность собственной работы. 

 

Ответ:  а;  б;  в. 

 
 
12. Главы в выпускной квалификационной работе — это …. 
 
а) основные цели и задачи работы; 
б) основные структурные единицы текста; 
в) аспекты темы. 
 

Ответ:  а;  б;  в. 

 
13. В каждой главе должно быть не менее ? параграфов 
 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
 
Ответ:  а;  б;  в. 

 
14. Теоретической и методологической базой выпускной квалификационной работы 

являются: 
 
а) фундаментальные концепции и гипотезы, представленные в классических и 

современных трудах отечественных и современных ученых по исследуемой 
проблематике; 

б) теоретические и практические методы исследования; 
в) изучение литературы, документов и результатов деятельности. 
 
Ответ:  а;  б;  в. 

 
15. Информационную базу выпускной квалификационной работы составляют: 

 

а) результаты проведенных в компании исследований; 
б) документация и финансовая отчетность предприятия, результаты собственных 

расчетов автора; 
в) финансовая отчетность предприятия. 
 
Ответ:  а;  б;  в. 



 
 

 

 
16. Разработка и утверждение темы выпускной квалификационной работы относится к 

следующему этапу: 
а) этапу предварительной подготовки; 
б) этапу подготовки квалификационной работы; 
в) этапу подготовки к защите. 
 
 
17. Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей в выпускной 

квалификационной работе используют: 
 
а) схемы; 
б) приложения; 
в) таблицы, рисунки. 
 
 
18. Какая глава в выпускной квалификационной работе посвящена анализу финансово-

хозяйственной деятельности предприятия? 
 
а) первая; 
б) вторая; 
в) третья. 
 
 
19. Введение — это … 
 
а) наиболее ответственная часть ВКР, содержащая в сжатой форме все 

фундаментальные положения, обоснованию которых посвящена работа; 
б) часть исследования, в которой приведены все элементы исследования; 
в) основная часть выпускной квалификационной работы. 
 
20. Какой должен быть стиль изложения научной работы? 
 
а) учебно-педагогический; 
б) стиль безличного монолога, лишенный эмоциональной и субъективной 

окраски; 
в) научно-популярный. 
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