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Введение 
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР), наряду с государственным 

междисциплинарным экзаменом, является составной частью итоговой 
государственной аттестации студента и предназначена для выявления его 
теоретической и практической подготовки к решению профессиональных 
задач.  

Подготовка и защита ВКР проводится после сдачи государственного 
междисциплинарного экзамена в соответствии с утвержденным графиком 
проведения итоговой государственной аттестации. 

Подготовка ВКР направлена на развитие и закрепление у студентов 

навыков творческого и всестороннего анализа научной, методической и 

специальной литературы по выбранной проблематике; анализу статистических 

данных; выработку умений грамотно и убедительно излагать материал, 

применять современные методы обоснования управленческих решений, четко 

формулировать теоретические и практические обобщения, выводы и 

рекомендации.  
Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в форме 

рукописи, подлежит обязательному рецензированию и публичной защите перед 
Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) по защите выпускных 
квалификационных работ.  

Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и 
качества подготовки выпускников требованиям ГОС ВПО  и их готовности к 
профессиональной деятельности, исходя из интересов и запросов 
работодателей. 

В результате успешной защиты выпускной квалификационной работы 
государственной экзаменационной комиссией принимается решение о 
присвоении студенту-выпускнику степени «бакалавр». На основании этого 
решения выдается диплом  о высшем профессиональном образовании 
государственного образца по соответствующему направлению подготовки.  

В настоящем учебно-методическом пособии, отражены: цель и задачи 
выпускной квалификационной   работы, общие требования к структуре и 
содержанию, состав и последовательность работ по оформлению и защите. 
Также оно содержит рекомендации и советы, которые должны помочь студенту 
правильно организовать свою деятельность в процессе подготовки и защиты  
выпускной квалификационной работы. 
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1. Цель, задачи и основные требования к выпускной 
квалификационной   работе 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 
научно-исследовательскую или  проектную разработку, в которой решается 
актуальная  экономическая задача, на основе полученных знаний по 
дисциплинам учебного плана, а также опыта практической деятельности, 
приобретенного студентом в ходе прохождения практик. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным 
исследованием студента. В процессе ее выполнения не допускается 
механическое заимствование готовых решений без критического их 
рассмотрения и личного творческого вклада студента  в работу. При  
выполнении ВКР от студента требуется проявление высокой 
самостоятельности и инициативы. 

Целью выпускной квалификационной работы является закрепление, 
углубление и специализация знаний и навыков студента в области экономики и 
управления путем самостоятельного решения им реальных производственно-
хозяйственных и управленческих проблем. 

В выпускной квалификационной   работе решаются следующие задачи: 
 изучение научно-методической литературы, справочных и 

периодических изданий по выбранной теме; 
 проведение сравнительного анализа основных теоретических и 

методологических подходов по предмету исследования; 
 выбор и использование современных  методов анализа и расчета 

экономических показателей; 
 формирование собственной позиции по рассматриваемой в работе 

проблематике; 
 выявление достоинств и недостатков в системе управления и 

производственно-хозяйственной деятельности  исследуемого 
объекта (организации, предприятии); 

 систематизация теоретического и практического материала для 
представления его в логической последовательности; 

 выработка рекомендаций по улучшению функционирования 
исследуемого объекта. 

Качество выполнения ВКР определяется тем, насколько студент овладел 
навыками сбора исходной информации, ее обработки, анализа, а также 
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формулировки научно обоснованных выводов, содержащихся в предлагаемых 
им решениях. 

К   выпускной квалификационной  работе предъявляются следующие 
требования: 

1) глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе 
анализа научной и учебной литературы; 

2) умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц, графиков, 
диаграмм с необходимым анализом, обобщением материалов и 
выявлением тенденций развития исследуемых экономических 
явлений, процессов и объектов; 

3) критический подход к изучаемым материалам; 
4) целенаправленный  поиск резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности объекта исследования; 
5) аргументированность выводов, предложений и рекомендаций; 
6) логически последовательное изложение материала; 
7) оформление текста работы в соответствии с установленными 

требованиями.    

При подготовке выпускной квалификационной работы на любую тему не-
обходимо изучение законов Российской Федерации, а также нормативных актов 
исполнительной власти Российской Федерации  в соответствующей области. 
 
 

2. Выбор темы и назначение научного руководителя  
 
Студенту предоставляется право самостоятельно выбрать тему 

выпускной квалификационной работы.  Выбор темы должен начинаться с 
определения проблемной ситуации и  общей формулировки проблемы, 
соответствующей области  исследования  (например, издержки, инвестиции, 
основные фонды, ценообразование и т.п.), которую определяет сам студент, 
исходя из своих научных, учебных или производственных интересов.  

Примерный перечень тем ВКР представлен в  Приложении 1.  Также 
студент имеет право предложить свою тему с обоснованием целесообразности 
ее разработки. Инициативная тема должна быть актуальной с точки зрения 
теории и практики управления, и направлена на исследование конкретных 
научно-практических вопросов экономики, финансов и учета в организации. 

Практика подготовки выпускных квалификационных работ  показывает, 
что выбору темы во многих случаях предшествует изучение специальной 



7 
 

литературы, что дает возможность студенту разобраться в важнейших вопросах 
темы, и оценить свои возможности в их понимании и способности наиболее 
полно собрать необходимый теоретический и практический материал.  

При выборе темы ВКР также следует учесть место прохождения 
производственной практики. В организации (предприятии), где будет 
проходить производственная практика легче собрать необходимый материал 
для выполнения выпускной квалификационной  работы. 

Для студентов, активно участвующих в научно-исследовательской 
работе, желательно, чтобы тема являлась логическим продолжением 
проблематики, поднятой в курсовых работах, выполняемых ими на младших 
курсах в процессе обучения или докладах студенческих конференций. В этом 
случае дальнейшая, более глубокая проработка темы дает возможность 
студенту развить свои научные и профессиональные  интересы, что очень 
важно в дальнейшем повышении квалификации  при обучении в магистратуре. 

По одной теме могут выполнять  выпускные квалификационные работы 
несколько студентов, если объекты их изучения или круг рассматриваемых 
вопросов различны. Это различие отражается в плане работы. 

Выбрать тему и дать ее конкретную формулировку поможет научный 
руководитель. 

Выпускная квалификационная работа  может выполняться и на основе 
заявки организации,  в которой будет проходить практику выпускник. Заявка 
составляется  в произвольной форме. Примерная форма заявки дана в 
Приложении 2. 

Выбрав тему  ВКР, необходимо написать заявление и согласовать тему с 
научным руководителем, который назначается из числа профессоров, доцентов, 
старших преподавателей университета.  Форма заявления отражена в  
Приложении 3. После подписания заявления научным руководителем, оно 
рассматривается на заседании кафедры, курирующей выпуск студентов. На 
основании решения кафедры издается приказ ректора о закреплении за каждым 
студентом темы выпускной квалификационной работы и научного 
руководителя. 

После выхода приказа ректора, темы работ и научный руководитель, как 
правило, изменению не подлежат.  Изменение темы допускается только в 
крайней ситуации,  которая может сложиться в период прохождения практики 
(например, отсутствие необходимого практического материала по 
первоначальной теме).   В таком случае в течение   прохождения практики, но  
не позднее срока ее окончания, студент пишет заявление на имя ректора с 
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обоснованием целесообразности изменения темы. На  заявлении ставятся 
согласования научного руководителя и заведующего кафедрой, и  затем, в 
случае получения разрешения ректора, издается приказ по университету во 
изменение первого приказа.   Тема, выносимая на защиту и записанная на 
титульном листе дипломной работы, должна абсолютно  точно 
совпадать с формулировкой в приказе.  

В последующем с научным руководителем следует согласовывать все 
вопросы, которые возникают у студента при выполнении и подготовке  работы 
к защите.  

Совместно с научным руководителем студент составляет график  
выполнения выпускной квалификационной работы, которого он должен затем 
неукоснительно придерживаться.  График помогает рационально распределить 
время на разработку основных частей ВКР;  своевременно подготовить, 
оформить и представить работу к защите. Пример графика выполнения 
выпускной квалификационной работы представлен в  Приложении 4. 

В течение всего периода подготовки студентом выпускной 
квалификационной работы  научный руководитель: 

1. оказывают студенту  научную и  педагогическую помощь, путем 
проведения консультаций, назначаемых по мере надобности; 

2. контролирует выполнение  графика студентом; 
3. проверяет содержание  текста работы; 
4. представляет на кафедру письменный отзыв о работе студента над 

бакалаврской работой. 
Практика показывает, что чем активнее студент сотрудничает с научным 

руководителем, своевременно и в полной мере выполняет его рекомендации, 
тем выше качество выполнения ВКР и тем увереннее чувствует себя студент на 
защите. Поэтому, студент должен регулярно посещать консультации 
руководителя, представлять ему материал, согласовывать содержание и ход 
выполнения работы, способы интерпретации и оформления полученных 
данных, устранять указанные руководителем недостатки. 

 

 

3. Составление плана выпускной квалификационной работы 
 

Правильно построенный план выпускной квалификационной работы 
служит организующим началом в работе студента, помогает систематизировать 
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материал, обеспечивает последовательность его изложения, а также экономит 
затраты времени на выполнение работы.  

План ВКР студент составляет самостоятельно, с учетом замысла и 
индивидуального подхода. Однако, при всем многообразии подходов к 
составлению плана, следует учитывать, что в работе, как правило, 
рассматриваются теоретические, аналитические и практические аспекты 
исследуемой тематики.  

Общая логика построения плана выпускной квалификационной   работы 
сводится примерно к следующему: 

 Теоретическая часть – Я знаю, что это такое и как это можно сделать. 
 Аналитическая часть – Я посмотрел, как это делается на данном 

предприятии, и вижу, чтó делается хорошо, а чтó  нужно и можно 
улучшить. 

 Практическая часть -  Я показываю, как сделать лучше и доказываю, 
насколько это хорошо. 

Соотношение  между указанными частями может быть различным в 
зависимости от характера работы, особенностей исследуемого объекта, 
поставленной цели. Следует иметь в виду, что части лишь подразумеваются, но 
не выделяются как самостоятельные,   не имеют своего заголовка.   

При составлении плана желательно использовать традиционный подход – 
выбранная тема должна раскрываться в главах работы, каждая глава 
обязательно разбивается на пункты (параграфы), количество которых не 
может быть меньше двух (т.е. глава не может состоять из одного параграфа). В 
то же время    не следует слишком дробить главу на большое число мелких 
пунктов. Рекомендуется основной текст разделить на две главы, а количество 
параграфов может колебаться от двух до четырех. Кроме этого, в работе 
обязательно должны быть введение и заключение. Таким образом, примерный 
план работы можно представить в следующем виде: 

1. Введение; 
2. Теоретическая  глава: 2-4 параграфа; 
3. Аналитическая (или практическая) глава: 2-4 параграфа; 
4. Заключение. 

План может включать и большее количество глав (три или четыре). Но, 
это целесообразно делать лишь в тех случаях, когда студент ранее,  в процессе 
обучения уже достаточно глубоко исследовал тему, представлял собственные 
результаты на студенческих научных конференциях, и намеревается в 
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дальнейшем углублять свои знания путем освоения образовательных программ 
последующего уровня подготовки (магистратура, аспирантура). 

Главы и параграфы должны иметь наименования (заголовки), которые 
лучше сформулировать достаточно кратко, с тем, чтобы наименование не 
содержало излишней информации. Как правило, название главы или параграфа 
включает одно предложение. Но, не следует стремиться и к чрезмерной 
краткости (предложение из одного или двух слов), поскольку,  чем короче 
заголовок, тем он шире по своему содержанию. 

При составлении плана достаточно часто студенты делают следующие 
ошибки: 

 включают в качестве названия главы или параграфа формулировки, 
выходящие за утвержденную тему, что заранее предполагает 
нарушение логики исследования; 

 выбирают для изучения проблемы, косвенно связанные, но не 
раскрывающие выбранную тему; 

 название главы или параграфа совпадает с названием самой темы, 
что по сути,  ведет к ненужности остальных составных частей 
работы. 

План выпускной квалификационной работы рекомендуется согласовать с 
научным руководителем. В процессе творческой работы он может уточняться: 
могут  вводиться новые параграфы за счет собранного материала, 
представляющего интерес; другие параграфы, наоборот, могут сокращаться 
либо опускаться. Внесение изменений в план выпускной квалификационной    
работы также требует согласования с  научным руководителем. 

 
 

4 . Подбор и изучение литературных источников, правовых документов и 
статистических данных 

 
Выпускная квалификационная  работа выполняется на основе глубокого 

изучения литературных и правовых источников, а также анализа 
статистических данных. Поэтому при ее выполнении от студента требуется 
серьезная собственная мыслительная деятельность в процессе изучения и 
оценки содержания первоисточников. Осуществлять подбор источников 
целесообразно в следующей последовательности: 

 нормативные документы (законы и  подзаконные акты); 
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 научные издания (монографии, сборники научных статей, 
материалы научных конференций, учебники, учебные пособия, 
справочники, статьи в периодических научных  изданиях); 

 статистические данные (данные государственной и региональной 
статистики, обзоры независимых компаний, данные объекта 
исследования). 

Знакомиться с источниками необходимо в обратном хронологическом 
порядке, т.е. вначале изучить самые свежие публикации, затем прошлогодние, 
потом двухгодичной давности и т.д. 

При подборе нормативных источников целесообразно использовать 
возможности тематического поиска документов в справочно-правовой системе 
«Гарант», «Консультант», «Кодекс» и др. Книги и статьи следует подбирать с 
использованием систематических указателей литературы в библиотеках. При 
изучении периодических изданий лучше всего использовать последние в году 
номера журналов, где помещается указатель статей, опубликованных за весь 
год. 

Основная задача в работе с первоисточниками – установить, каковы 
существующие представления о предмете исследования. Изучение материала 
предполагает ознакомление с текстом и его осмысление: запоминание главных 
сведений, выявление дискуссионных вопросов, оценку прочитанного и 
формирование окончательных выводов. Критерием оценки прочитанного 
является возможность использования этого материала в своей бакалаврской 
работе. 

Проработка источников сопровождается выписками из текста, которые  
делают либо дословно, в виде цитаты, либо в виде тезисов. Цитаты 
используются для приведения точной мысли автора. При этом выбирают 
наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, которые необходимо 
процитировать в выпускной квалификационной   работе. В тезисах приводится 
в сжатом виде содержание изучаемого материала. После каждой цитаты, 
заимствованного высказывания должна приводиться ссылка на автора и 
источник. Поэтому при выписке цитат и тезисов следует сразу же делать 
ссылки: автор, название издания, место издания, издательство, год издания, 
номер страницы. 

В последующем подготовленный материал редактируется, 
перегруппировывается и, таким образом, создается отдельный фрагмент 
будущей выпускной квалификационной  работы. Из таких фрагментов 
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формируется конспект работы, представляющий собой связное и сжатое 
изложение своими словами обработанного материала. 

В ходе подбора и изучения источников целесообразно сразу же 
составлять библиографическое описание отобранных изданий. Оно 
производится в строгом соответствии с порядком, установленным для 
библиографического описания произведений печати. На основании 
библиографических описаний использованных источников информации, 
составляется список литературы, который является составной частью 
выпускной квалификационной   работы. 

 
 

5.  Работа над содержанием  выпускной квалификационной работы 
 

Собрав и изучив литературные источники и практический материал, 
студент приступает к написанию текста выпускной квалификационной    
работы. Это сложная часть работы, требующая сосредоточенности и упорного 
труда. Перед началом написания текста некоторые студенты испытывают так 
называемый стресс «чистого листа»; им непонятно, как разрозненные 
фрагменты собранных материалов можно увязать в связанный текст достаточно 
большого объема. Первое, что можно посоветовать – не паниковать, а начинать 
свою работу с того, что достаточно хорошо ясно и понятно.  Затем, продолжать, 
тщательно делать то, что требует дополнительной проработки. Иными словами, 
использовать известный со школьной скамьи прием – при выполнении работы  
идти от «простого к сложному». 

При написании текста, целесообразно сразу же оформлять его в 
соответствии с требованиями, которые изложены ниже, в отдельном пункте 
данного учебного пособия. Здесь же следует обратить особое внимание на 
следующее: 

 Работа должна быть написана единым научным стилем, логически 
последовательно. 

 В ней должна быть соблюдена орфографическая, синтаксическая и 
стилистическая грамотность в соответствии с нормами 
современного русского языка. 

 Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская 
дословного переписывания из литературных источников. Не 
допускается также произвольное сокращение слов. 
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 Не следует употреблять как излишне пространных и сложно 
построенных предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных 
фраз, слабо между собой связанных, допускающих двойное 
толкование и т.п. 

 ВКР не пишется от первого лица, исключаются формулировки 
типа «Я рассмотрел», «Целью моей работы», «Я считаю» и т.д. В 
научных работах существует правило, когда автор выступает во 
множественном числе, считая, что  выражение авторства как 
формального коллектива с научным руководителем, придает 
больший объективизм изложению.  Поэтому целесообразно 
использовать фразы «на наш взгляд», «по нашему мнению» и т.д. 
А также применять  нейтральные формулировки  типа: «Можно 
сделать вывод», «Было проведено исследование», «Разработан 
комплексный подход к …» и т.п. 

 Приводимые в тексте цитаты, данные финансовой, бухгалтерской и 
статистической отчетности следует тщательно сверить и снабдить 
их ссылками на источники. Формулы и справочные материалы, 
если они заимствованы, также должны иметь ссылки на источник. 
Работа без ссылок на источники не принимается к рассмотрению. 

Выпускная квалификационная работа пишется в соответствии с ранее 
составленным планом и в законченном виде включает в себя следующие 
элементы: 

 титульный лист,  
 оглавление,  
 текстовая часть (введение, главы и в них параграфы, заключение),  
 список литературы,  
 приложения (если они необходимы для раскрытия темы), 
 заявка предприятия (организации) на выполнение работы (если работа 

выполняется по заявке) 
 отзыв  научного руководителя  
 рецензия специалиста в области управления на ВКР. 

 Элементы, выделенные курсивом, являются так называемым окружением 
работы. Они не  брошюруются  в папку вместе с работой, а помещаются в 
конце работы в отдельные  прозрачные файлы (их желательно подшить в 
основную папку, в которой находится выпускная квалификационная работа). 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, 
тема ВКР, фамилия, имя и отчество (полностью) студента, фамилия и 
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инициалы, а также ученая степень, звание и должность научного руководителя, 
место (город) и год написания работы. Форма титульного листа представлена в  
Приложении 5.  

В оглавлении (используется именно этот заголовок, а не «Содержание») 
должны быть перечислены все составляющие работу разделы с указанием 
страниц, с которых они начинаются. Оглавление необходимо разместить на 
одной странице листа. Пример оглавления показан в  Приложении 6. 

Обращаем внимание на то, что титульный лист и оглавление 
формируются только после  того как работа закончена полностью, с тем, чтобы 
она соответствовала правилам оформления выпускных квалификационных 
работ. 

Во введении должна быть обоснована актуальность темы, т.е. ее важность 
для настоящего момента времени,  сформулированы  цель и задачи ВКР, 
определены  предмет и объект исследования, а также должно быть указано, с 
использованием каких информационных источников она выполнена. Объем 
введения должен быть небольшим –  1,5-2 страницы. 

Актуальность темы раскрывает стимул, побудивший студента заняться 
поиском ответов на современные вопросы науки и практики управления. 
Обоснование может начинаться с фразы: «Актуальность данной темы 
обусловлена тем, что …». 

Цель работы показывает направление раскрытия темы работы. 
Правильная постановка цели очень важна, т.к. она определяет задачи, 
решаемые в ходе выполнения выпускной квалификационной   работы. 
Формулировку цели можно начать с фразы: «Цель выпускной 
квалификационной работы – …» или «Целью данной работы является …». 

Задачи – это способы достижения цели. В соответствии с основной целью 
следует выделить 3–4 целевые задачи, которые необходимо решить для 
достижения главной цели исследования. Обычно это делается в форме 
перечисления.  Пример формулирования задач: «Для достижения цели, 
поставленной в выпускной квалификационной работе, были определены 
следующие задачи: 

1. Выявить … 
2. Проанализировать ….  
3. Разработать…  
4. Доказать … 
5. Установить взаимосвязь … 
6. Обобщить …. 
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7. Дать рекомендации …. 
Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание выпускной 
квалификационной    работы.  

Предмет исследования – это закономерности развития (стабилизации, 
разрушения) процессов или явлений социально-экономических систем, 
избранных для исследования.  

Объект исследования – хозяйствующий субъект (организация, 
предприятие и т.п.), в деятельности которого можно наблюдать конкретные 
процессы и явления в управленческом аспекте. 

Например, предметом исследования может быть процесс формирования 
инвестиционной политики фирмы,  а объектом – инвестиционная деятельность 
ОАО «АВИАСТАР». 

Далее указываются информационные источники, которые использовались 
для написания выпускной квалификационной   работы. Например: 
«Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили 
исследования  …  

Практическая часть работы выполнялась на основании документов … 
(перечисляются конкретные документы)» 

или: 
«При написании выпускной квалификационной работы использовалась 

литература по  … 
 Для выполнения анализа в практической части были использованы 

материалы …». 
При работе над введением нужно быть готовым к тому, что его 

первоначальный текст будет переработан неоднократно. Это связано с 
важностью данной части работы (введение прочитают все, кто будет 
оценивать работу), а также с тем, что процесс выполнения выпускной 
квалификационной   работы носит творческий характер.  В качестве примера 
написания введения можно использовать   Приложение 7.    

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические 
вопросы по теме выпускной квалификационной работы, написанные с 
использованием литературных источников. Здесь следует раскрыть сущность 
рассматриваемых явлений, их особенности и характерные черты. Желательно 
при изложении теоретических понятий рассмотреть различные взгляды 
ведущих ученых или аналитиков на них и поддержать лично ту точку зрения, 
которая, по мнению автора, в большей мере соответствует истине. Для этого 



16 
 

используют выражения типа: «мы согласны с мнением (автор), который 
считает, что ….. », «общепринятой точкой зрения является, что …. ».  

Ценным для первой главы будет являться конкретизация теоретических 
положений до методов и алгоритмов решения той проблемы, которой 
посвящена ВКР. Их необходимо критически рассмотреть и сравнить между 
собой. Сравнение предполагает четкое выделение плюсов и минусов каждого 
метода, анализа возможности их применения в тех или иных типичных 
ситуациях. 

Отдельные положения первой главы можно подтвердить статистическими 
данными по стране, отрасли в целом, региону.  Целесообразно также  увязать 
теоретический текстовый материал с наглядными иллюстрациями (схемами, 
таблицами и т.п.), а также с нормативными документами, регламентирующими 
изучаемый вопрос.  

Обращаем еще раз  внимание на то, что в тексте первой главы обязательно 
должны быть ссылки на литературные, правовые и другие источники, которые 
оформляются путем указания номера источника, под которым он значится в  
списке литературы. 

Особо, следует отметить, что в первой главе следует избегать приведения 
в качестве примеров фактов, относящихся к деятельности того предприятия, по 
материалам которого написана вторая глава. 

Вторая глава посвящается анализу хозяйственной деятельности 
предприятия (организации) по данным статистической и бухгалтерской 
отчетности за последние три-пять лет, а также изучению опыта его работы в 
рамках предмета исследования.  

Вторая глава должна быть связана с первой теоретической главой, а не 
являться отдельным (пусть даже очень интересным) исследованием. В связи с 
этим, материалы второй главы являются логическим продолжением первой 
главы. Здесь студент демонстрирует умение использовать теоретические знания 
и навыки, полученные в процессе обучения, на примере конкретного 
предприятия (обозначенного как объект исследования во введении). При 
написании второй главы студент,  чаще всего, пользуется материалами 
производственной практики. 

Кроме общей характеристики предприятия, которая, как правило,  
включает информацию об организационно-правовой форме, ассортименте и 
специфике производимой продукции или оказываемых услуг, организационной 
структуре управления, дается общая оценка деятельности предприятия, для 
чего желательно привести динамику основных финансово-экономических 
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показателей за выбранный период.  Состав рассматриваемых  показателей, 
период, за который проводится анализ (оптимальным считается трехлетний 
период), зависят от целей исследования, возможности получить информацию, 
ее качества, сопоставимости. Описание сущности объекта и его анализ 
проводятся  с целью выявления динамики,  отклонения от нормативов и пр. в 
той мере, в какой это нужно для решения проблемы, поставленной при 
выполнении бакалаврской работы. Если работа выполняется по отдельному 
подразделению организации, то сама организация описывается в самых общих 
чертах, а основной анализ проводится по рассматриваемому подразделению 
(цеху, отделу, участку). 

Между тем, следует помнить, что основное наполнение второй главы – 
это анализ деятельности предприятия в отношении исследуемого предмета 
(инвестиционная деятельность, кадровая политика, управление текущими 
затратами и т.п.), который подразумевает не только описание его 
осуществления, но и выявление основных проблем или достижений в данной 
области.  

Также в этой главе формулируются рекомендации для конкретного 
предприятия, которые должны основываться на теоретических и аналитических 
выводах  проведенного исследования, для чего необходимо раскрыть 
содержание и последовательность предлагаемых мероприятий (либо одного 
комплексного мероприятия) и определить необходимый для их реализации 
объем ресурсов (финансовых, материальных, трудовых). 

В конце каждой главы необходимо сделать краткие выводы, которые 
являются «переходным мостиком» от предыдущего материала к 
последующему. 

Основное назначение заключения -  резюмировать (подвести итог) всей 

работы посредством логически выстроенных выводов, характеризующих 

степень раскрытия выбранной темы. Оно должно содержать краткое и точное 

словесное описание результатов решения задач, поставленных во введении 

работы. Таким образом, количество выводов должно быть не меньше чем 

количество задач. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 
Именно в заключении наиболее ярко проявляется способность (или 

неспособность) студента ясно мыслить и последовательно, четко и связно 
излагать  материал.  

Условно заключение можно разделить на две части. В первой части 
заключения необходимо отразить основные выводы, к которым пришел студент 
при изучении теоретических аспектов данной темы (на основании учебной и 
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научной литературы). Во второй части заключения необходимо отразить 
краткую формулировку результатов, к которым пришел студент при 
выполнении практической части. 

В заключении не допускается приведение дополнительной информации 
об актуальности выбранной темы (вся информация об актуальности отражается 
во введении), а также материалов не присутствующих в основной части 
(главах) работы.  

Нумеровать выводы не следует, однако они должны быть построены 
таким образом, что как бы в уме вы говорите: «Первое - …»,  «Второе - …» и 
т.д. По результатам расчетов необходимо привести конкретные цифры. Однако 
цифровой материал должен быть представлен в минимальном объеме. В 
заключении не допускается использование таблиц. 

 Пример написания заключения можно посмотреть в Приложении 8.  
Список литературы (синоним – Список используемых источников) 

составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила соответствия». ГОСТ в печатном виде  имеется в библиотеке 
университета, где можно также получить консультацию по оформлению 
списков литературы. А также на сайте библиотеки УлГУ, где имеются и 
примеры оформления списка литературы1.  

В списке на первом месте указывают законы РФ, затем — подзаконные 
акты (указы Президента, постановления Правительства РФ, нормативные акты 
министерств и ведомств). После законов и подзаконных актов перечисляют 
учебники, учебные пособия, справочные пособия и другие литературные 
источники, которые были использованы при написании ВКР в алфавитном 
порядке; в конце списка перечисляются интернет-ресурсы.  

В библиографический список включаются все, используемые студентом  
в процессе работы источники. Нумерация в списке сквозная  от первого до 
последнего наименования.  Количество источников должно быть не менее  30-
ти, желательно, чтобы на большую часть из них в тексте работы были ссылки. 

В приложении приводятся вспомогательные и дополнительные 
материалы, как правило, справочного характера, например,  копии документов   
предприятия: бухгалтерских балансов и статистических отчетов, по материалам 
которого выполнена ВКР, выдержки из нормативных материалов,  перечни,  
результаты анкетных опросов и т.п. – все то, что имеет смысл 

                                                             
1 www.ulsu.ru – Подразделения - Административные подразделения - Научная библиотека - Аспирантам и 
дипломникам. 
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продемонстрировать, но не загружать этим основной текст работы.  Все листы 
Приложения помещаются в конце ВКР, нумеруются как ее продолжение, но не 
учитываются в общем объеме   работы. Это дает студенту возможность в 
определенных пределах манипулировать основным объемом работы, желая 
увеличить или уменьшить его. В тексте работы на все приложения обязательно 
должны быть ссылки. Все приложения должны иметь названия и располагаться  
в порядке ссылок на них в тексте.  

Текст выпускной квалификационной работы сначала пишется на 
черновике, с тем чтобы при необходимости можно было делать текстовые 
вставки. Написав черновую рукопись, нужно отредактировать весь написанный 
текст. Приступать к редактированию работы лучше спустя 2—3 дня, чтобы 
легче увидеть свои ошибки и пути улучшения содержания работы. 

При написании текста выпускной квалификационной работы студенты, 
чаще всего, допускают следующие ошибки: 

 Во введении не отражены основная цель и задачи, решаемые в 
работе; 

 В теоретической части работы присутствует только одна точка 
зрения на предмет исследования, т.е. нет критического анализа 
мнений различных авторов; 

 Материал охвачен достаточно широко, но идея работы не 
прослеживается; 

 Полное отсутствие ссылок на источники, что совершенно 
недопустимо, поскольку невозможно оценить самостоятельность 
автора работы; 

 Выполненный анализ какой-либо отрасли или региона 
ограничивается голословными утверждениями, без 
соответствующих доказательств на статистические данные или 
результаты ранее проведенных внешних исследований; 

 Материалы аналитической части работы не связаны с 
теоретической ее частью; 

 В аналитической части работы применяются методы и алгоритмы 
расчетов, которые не рассматривались в теоретической части; 

 Тексты  введения и заключения  по содержанию идентичны; 
 Заключение переполнено «лишней» информацией, не связанной с 

основными выводами работы. 
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6. Основные требования к оформлению выпускной квалификационной 
работы 

 
Первоначально хотелось бы сказать, что единых государственных 

стандартов к оформлению выпускных квалификационных работ не существует. 
В основу общепринятых требований в большинстве учебных заведений 
положены стандарты в «близких» областях. Но, при этом, в каждом конкретном 
учебном заведении предъявляют и свои особенные требования к оформлению  
выпускных квалификационных работ, которые, конечно же, следует изучить. 
Здесь кратко перечислены основные требования  к оформлению выпускной 
квалификационной работы для выпускников направления подготовки 080100 
«Экономика», утвержденные решением кафедры Экономики и организации 
производства УлГУ. 

 Выпускная квалификационная работа готовится в одном 
экземпляре. Ее объем  должен составлять не менее 65 и не более 
80 страниц машинописного текста  без приложений. Работы, 
объемом выходящие за указанные пределы, к рассмотрению не 
принимаются. 

 Работа выполняется на белой бумаге формата А4, текст 
печатается  на одной стороне листа строго в последовательном 
порядке. 

 Поля: левое – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

 Шрифт: Times New Roman, 14 pt., начертание шрифта – 
обычный. 

 Текст выровнен по ширине, абзацный отступ 1,25 мм. 
Междустрочный интервал в текстовых абзацах – полуторный, 
интервалы перед и после – 0 pt, уровень текстовых абзацев – 
основной текст. 

 Нумерация страниц – сквозная. Первая страница – титульный 
лист, вторая – оглавление. Номер страницы – арабской цифрой 
по центру верхнего поля. Используется шрифт Times New 
Roman, 14 pt.  Первая страница не нумеруется. 

 Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, 
к которой они относятся (тем же шрифтом, размером 10 pt). 
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 Каждая глава, а также введение, заключение, список литературы 
и приложения  начинаются с новой страницы. 

 Заголовки должны быть пронумерованы арабскими цифрами с 
точками. Точка в конце заголовка не ставится. Не допускается  
подчеркивать заголовки и перенос слов в заголовках. 

 Заголовок первого уровня (введение, глава, заключение, список 
литературы) должен быть напечатан прописными буквами 
полужирным шрифтом. Выравнивание – по центру, первая 
строка – нет, уровень – Уровень 1. Междустрочный интервал – 
одинарный, после 24 пт. Если после заголовка главы сразу идет 
заголовок второго уровня (заголовок параграфа), то в заголовке 
главы не надо устанавливать после 24 пт. Заголовок второго 
уровня (параграфа) – строчными буквами (первая прописная), 
полужирным шрифтом, междустрочный интервал – одинарный, 
перед 18 пт, после 12 пт. Выравнивание – по центру, первая 
строка – нет, уровень – Уровень 2. В оглавлении наименование 
заголовка должно быть соединено отточием с соответствующим 
ему номером страницы. 

 Все таблицы и рисунки должны иметь нумерационный и 
тематический заголовки. В таблице заголовки оформляются над 
ней, а в рисунках – под ним. В таблице междустрочный интервал 
– одинарный. Заголовки граф таблицы должны быть 
отцентрированы по горизонтали и вертикали. Размер шрифта 
подбирается таким образом, чтобы таблица или рисунок лучше 
«читались». Пример оформления таблицы и рисунка 
представлен в  Приложении 9. 

 Таблицы и рисунки следует размещать на странице так, чтобы 
их можно было рассмотреть без поворота работы. Если такое 
размещение невозможно, то их размещают так, чтобы для 
рассматривания надо повернуть работу по часовой стрелке. 

 Таблицу с большим количеством строк допускается переносить 

на другую страницу, при этом над продолжением пишется слева 

таблицы «Продолжение таблицы ….» с указанием номера. При 

делении таблицы на части головку таблицы необходимо 

повторять на каждой странице или заменять соответствующей 

нумерацией строк.  
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 Формулы должны быть расположены посередине строки и 
пронумерованы арабскими цифрами в скобках по правому краю 
листа. В случае необходимости буквенные обозначения в 
формуле должны быть расшифрованы, для этого после формулы 
ставится запятая, затем слово «где».  Пример оформления 
формул показан в Приложении 10. 

 Таблицы, рисунки и формулы следует располагать после текста, 
в котором они впервые упоминаются со ссылкой на них. 

 
 

7. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную 
работу 

 
Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа 

подписывается (на титульном листе) студентом-исполнителем, и представляется 
научному руководителю для окончательного просмотра и написания отзыва.  
После одобрения выпускной квалификационной   работы руководитель ее 
подписывает и вместе со своим письменным отзывом представляет на проверку 
заведующему кафедрой.  

В отзыве кратко отмечаются задача, поставленная перед студентом, его 
инициативность и самостоятельность в работе, трудолюбие, организованность, 
индивидуальные наклонности, ориентировка в вопросах теории, умение 
проводить анализ, работать с информацией и т.п.  Отзыв должен обязательно 
содержать общую оценку (не в баллах) работы дипломника и заключение о 
допуске (не допуске) ее к защите. 

Выпускная квалификационная  работа,  допущенная руководителем к 
защите, в обязательном порядке направляется на рецензию. Рецензирование 
поручается высококвалифицированным специалистам, как правило, это 
преподаватели университета или менеджеры предприятий-работодателей, 
утвержденные  приказом ректора университета.  

Рецензия должна содержать развернутую оценку работы с указанием ее 
достоинств и недостатков (всесторонность разработки темы, оригинальность, 
качество выполнения отдельных разделов, соответствие используемых методов 
и приемов анализа требованиям современной экономики). В рецензии 
обязательно даётся общая оценка работы («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») и заключение о соответствии 
автора работы получаемой  квалификации. В случае, если рецензент оценивает 
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работу на оценку ниже «отлично», то в обязательном порядке должны быть 
перечислены недочеты и ошибки, приведшие к снижению оценки. Замечания 
рецензента не исправляются. Однако, студенту необходимо ознакомиться с 
содержанием этого документа, с тем, чтобы заранее быть готовым ответить на 
них во время процедуры защиты. 

Выпускная квалификационная работа с отзывом и рецензией  
представляются в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) для  
защиты.  

Студент допускается к защите  выпускной квалификационной   работы в 
Государственной экзаменационной комиссии, если им полностью выполнен 
учебный план и получен допуск к защите, подписанный заведующим 
выпускающей кафедры. 

 
 

8. Подготовка к защите 
 

Подготовке выпускной квалификационной работы к защите необходимо 

уделить самое серьезное внимание. Общеизвестны случаи, когда хорошую по 

содержанию работу студент не может достойно защитить, а, следовательно, 

получить соответствующую работе оценку. 

На защите необходимо показать не только знание темы, но и степень 

владения научным методом мышления, логическим анализом исследуемой 

проблемы, способность к принятию управленческих решений, умение четко и 

ясно излагать свои мысли и выводы. 

Для подготовки к защите выпускной квалификационной  работы 

необходимо подготовить доклад, при составлении которого учитывается 

установленное регламентом ориентировочное время доклада  не более  7-ми 

минут (практика показывает, что это 3-4 страницы текста, набранного 1,5 

интервалом, шрифт Times New Roman).  

Чтобы максимально использовать этот небольшой промежуток времени 

для выступления перед Государственной аттестационной комиссией, 

необходимо подготовить демонстрационный материал, который отражает 

основные результаты, достигнутые в работе.   Демонстрационный материал 

обязательно должен быть согласован с докладом и может быть представлен в 

виде компьютерной презентации или печатного раздаточного материала для 
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каждого члена комиссии. Эти материала целесообразно раздать членам 

комиссии до начала выступления. 

Возможная структура доклада приведена в Приложении 11. Доклад 

целесообразно строить не путем изложения содержания работы по главам, а 

раскрывая логику получения самых значимых результатов. Студенту при 

подготовке текста своего доклада следует учесть следующее: 

 Избегать сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

лучше использовать простые слова и простые утвердительные 

предложения; 

 Не злоупотреблять цифрами: приводить их ровно столько, сколько 

требуется для объективного взгляда на проблему; 

 Большие числа лучше называть округленно (например, «экономия 
составит около  550 тыс. руб.»,  «достигнут прирост чуть менее 
10%» и т.п.), в то время как в демонстрационном материале эти 
числа будут представлены полностью. 

 Избегать ненужных цитат, лучше излагать собственные суждения; 

 Избегать употребления следующих выражений: «Выше мы 

говорили…» и «Как будет показано ниже…», а также «Ранее мы 

говорили…» и «Как будет отмечено позже…»; 

 Для привлечения внимания к демонстрационным материалам, 

использовать фразы типа: «На слайде представлена предложенная 

нами структура управления изучаемого предприятия»,  «Результаты 

проведенного в нашей работе анализа финансовых показателей 

приведены в таблице 3 на странице 5 раздаточного материала»; 

 Если доклад сопровождается компьютерной  презентацией, то 

лучше использовать помощника для переключения слайдов, 

который хорошо знаком с текстом доклада. 

При подготовке демонстрационных материалов необходимо помнить, 

что, во-первых, они должны отражать основные результаты, достигнутые в 

работе; во-вторых, быть согласованы с излагаемым в докладе материалом; в-

третьих, должны способствовать лучшему пониманию содержания самой ВКР и 

раскрытию практической ценности ее результатов. Поэтому, все 

демонстрационные материалы должны обеспечивать их хорошее визуальное 

восприятие у членов ГЭК. Несмотря на то, что каких-либо жестких требований к 
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содержанию и оформлению данных материалов не существует, студенту лучше 

учесть следующие рекомендации: 

 Демонстрационные материалы должны быть выполнены в едином 

стиле, иметь титульный лист (образец оформления титульного 

листа печатных демонстрационных материалов приведен в 

Приложении 12), а все страницы или слайды пронумерованы. 

 Стараться не использовать текст, отдавая предпочтение схемам, 

рисункам, графикам, таблицам и диаграммам, которые должны 

хорошо «читаться».  

 Количество листов не регламентировано, оно должно быть 

минимально достаточным для четкого представления всех 

вопросов, представленных в докладе. Достаточно иметь 4-5 

страниц печатных демонстрационных материалов, при этом на 

одной странице могут располагаться сразу несколько таблиц, схем 

или диаграмм. 

 Печатный демонстрационный  материал  готовится в нескольких 
экземплярах из расчета  на каждого члена ГЭК (5-7 человек) и 
один экземпляр для себя. Листы скрепляются степлером в левом 
верхнем углу или подшиваются в тонкую папку. 

Готовые доклад и демонстрационные материалы необходимо 

согласовать с научным руководителем. Сам доклад не носит характер  

официального документа, поэтому студент «для себя» может выделять текст 

маркером, какими-либо знаками и т.п., чтобы при защите легко видеть канву 

выступления. 

Желательно, чтобы на защите доклад излагался свободно, а не читался  

без отрыва от листа. Речь должна быть ясной, грамматически точной, 

уверенной, с правильным произношением слов. При выступлении с докладом 

следует стремиться к выразительности, которая достигается темпом, 

громкостью и интонацией речи.  

Поэтому, перед защитой рекомендуется провести тренировочное 

выступление и пройти процедуру так называемой «предзащиты», целью 

которой является отработка выступления, снятие психологической боязни, 

помощь в представлении наиболее сильных сторон выполненной ВКР.   

Процедура предзащиты (если она необходима студенту) проводится с  

участием научного  руководителя, других преподавателей и сокурсников. 
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9. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии, на котором могут 

присутствовать все желающие. Задачей ГАК является оценка подготовленности 

студента к профессиональной деятельности и принятие решения о том,  можно 

ли дипломнику выдать диплом о высшем профессиональном образовании. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в следующем 

порядке. 
Студент заходит в аудиторию, где заседает Государственная 

экзаменационная комиссия, раздает членам комиссии текстовый 
иллюстрационный  материал или  подготавливает технические средства к 
презентации, после чего встает  за кафедру для доклада. При себе у него – тест 
доклада и экземпляр  иллюстративного  материала. 

Председатель ГЭК объявляет о защите конкретного студента и 

предоставляет ему слово для доклада.  

Студент делает доклад в отведенное для него время. Если  он не 

соблюдает временной регламент, то председатель может остановить 

выступление и сразу же перейти к вопросам. 

По окончании доклада студенту задают вопросы председатель и  члены 

ГЭК. Вопросы, чаще всего, относятся к теме выпускной квалификационной   

работы, но также могут быть и из любого специального курса, поэтому перед 

защитой целесообразно восстановить в памяти весь курс обучения и особенно 

те разделы, которые имеют прямое отношение к теме работы.  

Задача студента внимательно выслушать вопрос, не прерывая  
задающего,  после чего дать ответ. Ответы на вопросы должны быть краткими 
и состоять, как правило, из двух-трех предложений. На вопросы следует 
отвечать уверенно и четко, не повторяя фрагменты доклада. При 
необходимости в ответе на вопрос можно сослаться на демонстрационные 
материалы.  

Ответы на вопросы комиссии студент должен представлять от 

множественного лица, используя фразы типа: «Мы выявили, что ….», «На наш 
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взгляд, …..», « По нашему мнению, …..»;  вместо фраз «Я считаю….,»,  «Я думаю 

…..».  В ходе ответов также не следует употреблять слова-паразиты: «значит», 

«это самое»,  «так сказать», «понимаете», использование которых,  зачастую,  

вызывает раздражение у членов комиссии.  Если студент затрудняется ответить 

на поставленный вопрос, то в этом случае, не нужно долго молчать. Выйти из 

подобной ситуации помогает просьба повторить вопрос (за это короткое время 

можно еще обдумать ответ) или же признание того, что возникли затруднения 

с ответом (можно так и сказать: «Я затрудняюсь ответь на Ваш вопрос»). 

  В некоторых случаях, если требуется разъяснение непосредственно по 
тексту дипломной работы, студента могут попросить подойти к столу 
комиссии, где находится дипломная работа, чтобы была возможность лучше 
разобраться в неясных моментах. 

Вопросы членов ГАЭ и ответы студента записываются секретарем в 

протокол. 

После ответов студента на вопросы, зачитывается отзыв научного 
руководителя, а также оглашается рецензия. Если в отзыве или рецензии 
поставлены вопросы или сделаны замечания, то студенту предоставляется 
время для ответов на них. Студенту также предоставляется возможность 
высказать возражения, комментарии по поводу озвученных документов.  Если 
таковых не имеется, то студент говорит о своем согласии с  отзывом и 
рецензией, или, что он не имеет  возражений.  

Председатель ГЭК объявляет окончание защиты, после чего студент 
может покинуть аудиторию.  

По докладу и ответам на вопросы Государственная экзаменационная  

комиссия судит о широте кругозора выпускника, его эрудиции, умении 

публично выступать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка выносится членами 

Государственной экзаменационной комиссии на ее закрытом заседании. 

Комиссией принимается во внимание научно-практическое значение темы, 

содержание работы, качество ее оформления, обоснованность выводов и 

предложений, содержание доклада, подготовка презентационного материала, 

отзыв научного руководителя, а также ход защиты работы.  

Результаты защиты объявляются комиссией после заслушивания и 
обсуждения всех защит данного дня. По результатам защиты ГЭК принимает 
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решение о присвоении выпускнику квалификации бакалавр по направлению 
подготовки 080100  «Экономика»   и выдаче диплома о высшем образовании. 
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Приложение 1 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ  

 

1. Экономическое обоснование  создания и функционирования нового 
предприятия.  

2. Экономическое обоснование технического перевооружения на 
предприятии. 

3. Повышение эффективности производства на промышленном 
предприятии. 

4. Диверсификация производства и ее экономическая эффективность. 
5. Экономическая эффективность  внедрения новой  технологии на 

предприятии. 
6. Эффективность энергосбережения на предприятии. 
7. Прогнозирование объемов продаж продукции (работ, услуг) предприятия 

(организации). 
8. Планирование товарооборота торгового предприятия. 
9. Оптимизация ассортиментной программы торгового предприятия. 
10. Пути увеличения товарооборота торгового предприятия. 
11. Совершенствование управления товарным ассортиментом. 
12. Планирование товароснабжения предприятия торговли. 
13. Пути улучшения  использования основных фондов на предприятии (в 

организации). 
14. Пути улучшения использования  оборотных  средств предприятия 

(организации). 
15. Повышение  экономической  эффективности  использования  

материальных  ресурсов  на предприятии. 
16. Пути снижения материалоемкости продукции промышленного 

предприятия. 
17. Пути улучшения  использования материальных ресурсов на предприятии. 
18. Совершенствование организации и планирования  материально-

технического обеспечения предприятия. 
19. Управление запасами на предприятии. 
20. Управление системой закупок на торговом предприятии. 
21. Управление текущими издержками на предприятии. 
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22. Планирование себестоимости продукции на предприятии. 
23. Пути снижения себестоимости  продукции  промышленного предприятия. 
24. Резервы снижения себестоимости продукции промышленного 

предприятия. 
25. Современные подходы к калькулированию  себестоимости продукции на 

предприятии. 
26. Управление издержками обращения торгового предприятия. 
27. Пути снижения издержек обращения торгового предприятия. 
28. Экономическое обоснование цен на продукцию предприятия. 
29. Совершенствование ценовой/тарифной политики на предприятии (в 

организации). 
30. Планирование прибыли и рентабельности на предприятии. 
31. Пути повышения прибыли и рентабельности на предприятии.  
32. Управление прибылью предприятия (организации). 
33. Организация и нормирование труда на предприятии (организации). 
34. Организация и эффективность  повышения квалификации  персонала на 

предприятии (организации). 
35. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии 

(организации). 
36. Совершенствование материального стимулирования труда  на 

предприятии. 
37. Современные методы стимулирования трудовой активности персонала   

предприятия (организации). 
38. Пути повышения производительности труда на предприятии. 
39. Резервы роста производительности труда на предприятии. 
40. Улучшение  использования рабочего времени на предприятии. 
41. Управление качеством продукции на предприятии. 
42. Экономическая эффективность  повышения качества продукции. 
43. Совершенствование организации и планирования сбытовой деятельности 

предприятия. 
44. Оценка эффективности сбытовой деятельности предприятия. 
45. Разработка рекламной программы и оценка ее эффективности. 
46. Эффективность рекламной деятельности на предприятии. 
47. Финансовое планирование на предприятии. 
48. Финансовое планирование как фактор эффективного управления 

деятельностью предприятия (организации).  
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49. Совершенствование  системы финансового планирования на 
предприятии. 

50. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 
51. Совершенствование системы бюджетирования на предприятии. 
52. Бюджетирование в системе управления деятельностью предприятия 

(организации). 
53. Планирование денежных потоков на предприятии. 
54. Структура капитала предприятия (организации) и пути ее 

совершенствования. 
55. Управление основным капиталом предприятия (организации).  
56. Управление оборотным капиталом предприятия (организации).  
57. Управление денежными средствами предприятия (организации).  
58. Управление собственным капиталом предприятия (организации).  
59. Управление заёмным капиталом предприятия (организации).  
60. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия 

(организации). 
61. Финансовое обеспечение деятельности предприятия (организации). 
62. Управление долгосрочными источниками финансирования деятельности 

предприятия (организации). 
63. Эффективность использования лизинга на предприятии. 
64. Управление рисками на предприятии. 
65. Страхование предпринимательских рисков предприятия (организации).  
66. Совершенствование системы расчетов предприятия (организации) с 

бюджетом. 
67. Финансовые взаимоотношения предприятия (организации) с 

контрагентами. 
68. Управление доходами и расходами предприятия (организации).  
69. Управление денежными потоками предприятия (организации). 
70. Конкурентоспособность предприятия (организации) и пути ее 

повышения. 
71. Информационное обеспечение деятельности предприятия (организации). 
72. Логистика в системе управления экономикой предприятия (организации).  
73. Совершенствование транспортной логистики предприятия. 
74. Современные подходы к организации складских процессов на 

предприятии. 
75. Совершенствование налоговой политики предприятия (организации).  
76. Совершенствование налогового планирования на предприятии (в 
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организации).  
77. Особенности налогообложения деятельности малых предприятий.  
78. Совершенствование учетной политики предприятия (организации). 
79. Совершенствование управленческого учета на предприятии (в 

организации). 
80. Финансовый контроль в управлении деятельностью предприятия 

(организации) и повышение его эффективности.  
81. Финансовая отчетность как инструмент повышения эффективности 

управления деятельностью предприятия (организации).  
82. Финансовое состояние предприятия (организации): оценка и пути 

оздоровления. 
83. Оценка рыночной стоимости предприятия (организации). 
84. Мониторинг кризисных ситуаций на основе финансового анализа 

деятельности предприятия (организации). 
85. Финансовое оздоровление и реструктуризация предприятий. 
86. Ликвидность предприятия и проблемы ее обеспечения. 
87. Формирование финансовой устойчивости предприятия. 
88. Инвестиционное  проектирование   на предприятии. 
89. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта. 
90. Бизнес-планирование как основа инвестиционного проектирования 

деятельности предприятия (организации).  
91. Экономическая эффективность инвестиций на предприятии. 
92. Формирование инвестиционной политики предприятия. 
93. Совершенствование инвестиционной политики предприятия 

(организации). 
94. Совершенствование финансовой политики предприятия (организации).  
95. Совершенствование дивидендной политики предприятия (организации). 
96. Совершенствование кредитной политики предприятия (организации). 
97. Коммерческое кредитование как источник оборотных средств 

предприятия (организации). 
98. Совершенствование амортизационной политики предприятия 

(организации). 
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Приложение 2 

 
Примерная форма заявки предприятия (организации) 

на выполнение выпускной квалификационной  работы 
 

 

Ульяновский государственный университет 
Институт экономики и бизнеса 
Заведующему кафедрой экономики и 
организации производства  профессору   
Белому Е.М. 

 

 

З А Я В К А 
на выполнение выпускной квалификационной работы 

 
Просим разрешить (поручить) студенту Вашего института (указать 

фамилию имя и отчество студента, факультет, направления бакалавриата 
«Менеджмент», форма обучения /очная или заочная/) выполнение выпускной 
квалификационной  работы на тему /или  по проблеме/, (указать тему или 
проблему). 

Результаты работы предполагается использовать (указать, где и/или 
каким образом). 

 
 
Главный экономист  (директор или др.)  
 (указать  предприятие, 
 если заявка выполнена 
 не на фирменном бланке)                      Подпись               И.О.Фамилия 
                                                                
                                                                    дата 
                               
 
        Печать              
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Приложение 3 

Форма заявления при выборе темы  и научного руководителя 
 

Заведующему  кафедрой экономии и организации 
производства   профессору Белому Е.М.  
студента _________________________________ 
                                  Фамилия И.О  

                                                         направления бакалавриата  «Экономика» 

Факультет __________________________________ 
                    (управления, бизнес-факультет, ФТС) 
Форма обучения ___________________________ 
                               (очная или заочная)  

                                                          Телефон: 
 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной   работы  

по теме  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________             

 

на материалах ___________________________________________________ 

                                                    (название   организации,  предприятия) 

           Научным руководителем прошу назначить ________________________________ 

                                                                    (Фамилия имя отчество преподавателя) 

           _____________________ 

           (Личная подпись)                                                                          Дата ____________ 

 

          ТЕМА СОГЛАСОВАНА: 

           Научный руководитель               __________________ 

                                                                      (Подпись, дата)   

           Зав. кафедрой        ______________________          Е.М. Белый                   
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Приложение 4  
 

Пример графика выполнения выпускной квалификационной работы 
студентом 

 
№ 
п/п Наименование этапа Сроки 

1 Выбор научного руководителя и определение с ним темы 
выпускной квалификационной   работы 

 

2 Разработка плана выпускной квалификационной   работы, 
определение цели, задач, предмета и объекта исследования 

 

3 Подбор литературных источников и их предварительный 
анализ 

 

4 Написание первой главы работы  
5 Анализ статистических данных объекта исследования  
6 Написание второй главы работы   
7 Написание введения и заключения   

8 Представление научному руководителю окончательного 
варианта работы 

 

9 Представление работы на кафедру в переплетенном виде с 
отзывом научного руководителя 

 

10 Подготовка доклада и демонстрационных материалов  
11 Ознакомление с рецензией  
12 Предварительная защита  
13 Защита выпускной квалификационной  работы в ГЭК  
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Приложение 5  

 
Форма титульного листа выпускной квалификационной  работы 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ИНСТИТУТ  ЭКОНОМИКИ И  БИЗНЕСА 

Кафедра экономики и организации производства 

 

 

Выпускная квалификационная работа 
Тема:    Маркетинговые исследования как фактор 

         успешного функционирования фирмы 
(на материалах ООО «Мега») 

 

 

Выполнил студент                                                  Снежкина Елена Юрьевна 

 

Факультет управления 
Очная форма обучения 
Направление бакалавриата 080100 «Экономика»  
Профиль «Экономика, финансы и учет в организации» 
 

Научный руководитель: доцент, к.э.н.    ________________  Ю.С. Алексеев                             

 

РАБОТА ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: 
Зав. кафедрой,  проф.,  д.т.н.                                                           Е.М. Белый 

 
 
 
 

Ульяновск 
2015 



37 
 

Приложение  6 
 

Пример оформления оглавления выпускной квалификационной   работы 
(тема работы: «Маркетинговые исследования как фактор 

         успешного функционирования фирмы»)  
 

 

 

Оглавление 

 
Введение………………………………………………………….…………......  3 

 Глава 1 Маркетинговые исследования в туристской индустрии…………..  5  

 1.1 Значение маркетинговых исследований в управлении организацией….  5 

 1.2 Методы и этапы проведения маркетинговых исследований……………  9 

 1.3  Специфика маркетинговых исследований в туристской индустрии…   24 

 

 Глава 2 Маркетинговые деятельность на примере ООО «Мега»…………   31 

 2.1 Характеристика  и анализ основных показателей  ООО «Мега»…….... .31 

 2.2  Анализ текущей маркетинговой деятельности в ООО «Мега»……….   42 

 2.3  Перспективы развития маркетинговых исследований в ООО «Мега»…54 

Заключение…………………………………………………………………..… 63 

Список использованных источников…………………………...…………..65 
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Приложение 7 

 
Пример написания введения выпускной квалификационной  работы 

(тема работы: «Маркетинговые исследования как фактор 
         успешного функционирования фирмы»)  

 
 

Введение 

Туризм принадлежит к сфере услуг и является одной из крупнейших и 
динамичных отраслей экономики.  Высокие темпы его развития, большие 
объемы валютных поступлений активно влияют на различные сектора 
экономики, что способствует формированию туристской индустрии в нашей 
стране. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время 
многие организации, работающие в сфере туризма, осознают необходимость 
проведения маркетинговых исследований. Материалы исследований позволяют 
туристским  компаниям оценить состояние рынка, найти в нем свою нишу, 
выстроить оптимальную модель поведения на рынке, способствуют принятию 
наиболее эффективных управленческих решений. Маркетинговые исследования 
необходимы для получения информации, т.к. достоверная информация 
позволяет, во-первых, снизить риск принятия решений, приводящих к 
неблагоприятному исходу, во-вторых, с большей вероятностью принимать 
решения с максимально благоприятным исходом, т.е. оптимальные для 
развития фирмы. 

Цель выпускной квалификационной   работы - изучить особенности и 
специфику маркетинговых исследований в туристской сфере на современном 
этапе развития экономики. 

Задачи дипломной работы: 
1. Выявить и проанализировать особенности маркетинговых 

исследований в туристской сфере; 
2. Определить основные этапы проведения маркетинговых 

исследований в туристском бизнесе; 
3. Изучить и проанализировать цели и методы проведения 

маркетинговых исследований; 
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4. Выявить основные проблемы проведения маркетинговых 
исследований в туристской сфере; 

5. Охарактеризовать результаты маркетинговых исследований, 
проведенных в ООО «Мега»; 

6. Обозначить перспективные направления по совершенствованию 
проведения маркетинговых исследований в ООО «Мега». 

Объект  исследования -  туристское агентство ООО «Мега», работающее 
в сфере туристских услуг в  г. Ульяновске. 

Предмет исследования – процесс проведения маркетинговых 
исследований туристского рынка г.Ульяновска фирмой ООО «Мега» с 
привлечением маркетинговой компании. 

При написании выпускной квалификационной работы использовалась 
учебная и специальная литература по менеджменту и маркетингу, справочная 
информация из периодической печати и Интернета.  

Для выполнения анализа в практической части были использованы 
данные финансовой и управленческой отчетности ООО «Мега», материалы 
анкетирования потребителей услуг, а также собственные наблюдения автора за 
деятельностью коммерческой службы компании. 
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Приложение 8 
 

Пример написания заключения выпускной квалификационной   работы 
(тема работы: «Финансовое планирование на предприятии»)  

 

Заключение 

 
В результате проведенного исследования можно заключить следующее. 
Финансовое планирование – это технология управления бизнесом на всех 

уровнях компании, основанная на прогнозировании среды и выработке 
способов адаптации к ее изменениям, включающая в себя процессы 
формирования и реализации плана, контроля, анализа и принятия решений, 
обеспечивающая достижение оперативных и  стратегических целей компании с 
помощью финансовых планов (бюджетов). 

Финансовое планирование призвано соизмерять намечаемые затраты для 
осуществления деятельности с реальными возможностями, достигая 
материально-финансовой сбалансированности; увязывать все экономические 
показатели работы предприятия.  

Система финансового планирования на предприятии делится на  
стратегическое, текущее и оперативное финансовое планирование; 

Перспективный финансовый план определяет важнейшие показатели, 
пропорции и темпы расширенного воспроизводства, цели и задачи 
предприятия, а также поддерживает взаимоотношения с внешним окружением. 

Текущее планирование финансовой деятельности предприятия 
осуществляется на основе разработанной финансовой стратегии и включает в 
себя годовой план движения денежных средств бюджет доходов и расходов и 
бухгалтерский баланс, отражающий все изменения в активах и пассивах в 
результате запланированных мероприятий 

Оперативное финансовое планирование заключается в разработке 
платежного календаря, детализирующего на квартал или месяц текущий 
финансовый план,  и кассового плана предприятия, отражающего поступления 
и выплаты наличных денежных средств через кассу. 

Все перечисленные виды финансовых планов необходимы, т.к. 
взаимодействуют друг с другом. 

В финансовом планировании используются разные методы 
планирования: расчетно-аналитический, метод оптимизации плановых 
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решений, балансовый, нормативный, метод экономико-математического 
моделирования и метод бюджетирования. Бюджетирование является наиболее 
прогрессивной технологией финансового планирования. 

 На основе изучения процесса разработки финансовых планов в ООО 
«Авиакомпания Волга-Днепр» можно сделать вывод, что на предприятии 
действует система бюджетирования,  разработана инструкция по составлению 
бюджета и отчета о его фактическом исполнении. Бюджет составляется на 
финансовый год, который начинается 01 января и заканчивается 31 декабря  в 
помесячной разбивке. 

Между тем, система бюджетирования на предприятии требует 
совершенствования, так как складывается потенциально опасная ситуация, 
когда  срок оплаты  крупных платежей может наступить в  момент отсутствия 
на счетах необходимых денежных средств. Это может привести к 
неспособности предприятия оплатить все свои обязательства, что чревато 
санкциями со стороны поставщиков, а в некоторых случаях даже срывом 
контракта и огромными денежными потерями.  

 В данной работе предлагается составление бюджета денежных средств с 
понедельной разбивкой.  Это дает возможность:  избежать экономических 
потерь от штрафных санкций поставщиков; укрепить  репутацию предприятия; 
улучшить координацию действий между структурными подразделениями 
предприятия; а также будет способствовать более эффективному 
использованию ресурсов и усилению контроля  над финансами. 

Таким образом, предприятие сможет существенно снизить финансовые 
риски и его негативные последствия с помощью финансового планирования.  
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Приложение 9 
 

Пример оформления таблицы и рисунка 
 

 

Таблица 2  – Динамика экономических показателей ОАО «Контакт» 

Показатель 2013 год 2014 год Абсолютный 
прирост 

Темп роста, 
% 

1 2 3 4 5 

1.Объем производства, руб. 392 651 660 354 427 028 - 38 224 632 90,3 
2.Общие издержки, руб. 327 209 720 308 197 450 - 19 012 270 94,2 
3.Затраты на 1 руб. 
продукции, руб 0,83 0,87 + 0,04 104,8 

4.Средняя годовая 
численность работников, 
чел. 

208 170 
 - 38 81,7 

 

5.Фонд оплаты труда, руб. 33 091 280 28 308 170 - 4 783 110 85,5 
6.Выработка на одного  
работника, руб. 1 887 748,36 2 084 864,87 + 197 116,51 110,4 

7.Стоимость основных 
фондов, руб. 57 454 260 57 125 826 -328 398 99,4 

 
 
 

 
 

Рисунок 1 – График взаимосвязи объема производства, издержек и прибыли 
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Приложение 10  

 
Пример оформления формул 

  
 

 

                              П р = (Ц – И пер. ед.)* Q – И пост. ,                               (1) 
 
где    П р            - прибыль от реализации продукции,  руб.; 

Ц         - оптовая цена (без НДС и акцизов),  руб./ед.; 
И пер.ед -  переменные издержки на единицу продукции,  руб./ед.; 
Q         - объем продаж за период,  ед.; 
И пост.    - сумма постоянных  издержек за период,  руб. 

 

 

 

Фппл.  = Фпотч. *  I,                                     (2)  

где    Фппл.  –  планируемая величина финансового показателя; 
          Фпотч –  отчетное значение финансового показателя; 
              I     –  индекс изменения финансового показателя. 
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 Приложение 11 

 
Пример структуры доклада при защите выпускной квалификационной 

работы 
 (тема работы: «Управление издержками на предприятии»)  

 
 

Уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии, разрешите 
представить результаты выпускной квалификационной работы на объявленную 
тему. 

Обращение к этой теме обусловлено необходимостью создания 
адекватной современным условиям системы управления текущими затратами. 
Именно грамотное управление издержками позволяет предприятию занимать 
стабильный высокий рейтинг и конкурентоспособное положение на рынке 
среди производителей аналогичной  продукции, получать ожидаемую прибыль 
и предвосхищать негативные последствия в управлении. 

Компания ООО «Строй МАКС», на материалах которой выполнена работа, 
функционирует на рынке с 2008 года. Это специализированное предприятие по 
производству светопрозрачных конструкций. 

Опираясь на изученные подходы к управлению затратами, нами был 

проведен анализ системы управления затратами на данном предприятии. Было 

выявлено, что: 

1. большую часть работы по управлению издержками выполняет 

директор предприятия, приоритетной задачей которого является определение 

стоимости потребляемых в процессе производства ресурсов и контроль над   их 

рациональным использованием; 

2. в методологии учета затрат применяются традиционные подходы к  
планированию себестоимости.  

Анализ состава и  структуры себестоимости в динамике, являющийся 

частью системы управления издержками за 2013 и 2014 гг. отражен в 

иллюстрационном материале на листе 1. Результаты анализа свидетельствуют, 

что наблюдается тенденция к росту себестоимости продукции, а производимая 

на предприятии продукция является материалоемкой, т.к. на материальные 

затраты приходится более 50%  всех текущих затрат. 
В рамках системы управления затратами на предприятии осуществляется 

планирование себестоимости единицы продукции, для чего составляются 
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калькуляции на изготовляемые изделия. В ходе анализа методики расчета 
статей калькуляции, представленных в таблице 2 иллюстрационного 
материала, были выявлены следующие недостатки: 

1. Неправильно выбранная база распределения косвенных расходов. 
Рассматриваемая продукция относится к материалоемкой, а  статья заработная 
плата основных производственных рабочих, выбранная в качестве базы 
распределения на предприятии, имеет сравнительно  небольшой удельный вес в 
структуре себестоимости штоков и составляет около 6%.  

2. Метод распределения затрат не отличается гибкостью по отношению к 
быстроменяющимся рыночным условиям. 

Для устранения указанных недостатков нами  предлагается: 
Во-первых, при использовании метода распределения затрат 

менеджерам необходимо выбрать в качестве базы распределения 
материальные затраты. В этом случае, повысится обоснованность 
планирования себестоимости 1 м2 продукции.  Расчет плановой калькуляции с 
учетом предложенного мероприятия представлен в таблице 3 
иллюстративного материала. 

Во- вторых, наряду с применением метода распределения затрат 
предлагается использовать гибкую смету. Расчет соответствующих 
показателей производства светопрозрачных конструкций с помощью данного 
метода представлен в таблице 4 иллюстративного материала. Основным  
преимуществом гибкой сметы является то, что она позволяет принимать 
управленческие решения в короткие сроки. Для расчета потребуется 
информация обо всех издержках предприятия, которые нужно 
систематизировать в два блока: переменные и постоянные издержки. 

Показатели рентабельности представленные в таблице 5 
иллюстративного материала показывают, как при разном объеме производства 
изделия ПВХ меняется цена на 1 м2, а также как меняется рентабельность при 
увеличении объема производства. 

Для доказательства гибкой сметы были смоделированы несколько 
ситуаций. 

Первая ситуация. Заключается в том, что руководителю предприятия 
поступило коммерческое предложение от нового поставщика, где цены на 
материал ниже по сравнению со стоимостью материала, закупаемого в данный 
момент. Однако, если ранее доставка материалов осуществлялась бесплатно, то 
по новому договору ее годовая стоимость составит 14 000 руб. Согласно 
расчетам, представленным на листах 6 и 7, платная доставка материалов 
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полностью окупается, причем прибыль при условии поставщика увеличится на 
283 тыс.руб. 

Вторая ситуация заключается в том, что изменились условия на 
осуществления уже заключенных договоров на поставку продукции. В 
частности объем офисных перегородок по новым условиям договоров составит 
970м2, а цена составит 1740 руб. за 1м2. Для начала рассмотрим, как будет 
выглядеть полная калькуляция себестоимости для «Офисных перегородок». 
Соответствующие данные представлены в таблице 8. Результаты расчета 
прибыли от реализации продукции при условии отказа от производства 
убыточной продукции с помощью гибкой сметы, представленные на листе 10. 
Результаты показывают, что ее значения составят 30 986 тыс. руб. Однако, при 
выполнении новых условий заказчика прибыль от реализации составила 31 083 
тыс. руб., данные представлены в таблице 10. Разница прибыли составляет 97 
тыс. руб.  

Таким образом, за счет предложенных мероприятий повысится 
обоснованность планирования и контроля над затратами, произойдет ускорение 
управленческой реакции на изменения во внешней среде за счет снижения 
трудоемкости расчета показателей и повысится качество управленческих 
решений за счет сокращения числа ошибок в ходе их принятия. В целом 
предприятие сможет осуществлять гибкую ценовую политику и в случае 
необходимости быстро переориентировать производство.  

 
 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 
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Приложение 12 

 
Образец оформления титульного листа печатных демонстрационных 

материалов 
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