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Введение 
 

Итоговая государственная аттестация студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», осуществляется на основании 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

демонстрирующее уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа  по направлению 38.03.02 

Менеджмент выполняется студентами очной формы обучения в 8, заочной 

формы  - в 10, очно-заочной формы – в 7  семестрах.   

В процессе работы над выпускной квалификационной работой и в 

ходе ее защиты студент осваивает (закрепляет) следующие 

общекультурные, общепрофесссиональные и профессиональные 

компетенции: 

 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
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организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

-  владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7); 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

- умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

- способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 
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- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- владение навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных 

по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций (ПК-13); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета (ПК-14); 

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
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институтов (ПК-16); 

- способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками (ПК-19); 

- владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур (ПК-20). 

Целью данной разработки является оказания методической помощи 

при выполнении ВКР студентам, обучающимся по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» всех форм обучения, а также руководителям и 

консультантам ВКР. 
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1 Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа является заключительным 

исследованием, целью которого является определение уровня готовности 

выпускника к самостоятельной практической работе, его экономической 

зрелости. 

Основные задачи ВКР: 

 -.систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний в решении конкретных экономических задач; 

 - развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной работы, 

применения методов анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации); 

 - разработка реальных мероприятий по улучшению основных 

показателей деятельности предприятия; 

 - выработка навыков принятия решений, умение их согласовать, 

защищать и нести за них ответственность. 

Студент в выпускной квалификационной  работе должен показать 

умение грамотно и хорошо излагать свои мысли, аргументировать свои 

предложения, правильно и свободно пользоваться специальной 

общепринятой экономической терминологией. В процессе подготовки и 

защиты выпускных квалификационных работ раскрываются творческие 

способности студентов, что служит основанием для рекомендации их в 

магистратуру и аспирантуру. 

Требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 

 глубокое теоретическое обоснование и раскрытие сущности 

экономических проблем на основе анализа экономической литературы; 

 наличие элементов самостоятельного анализа на основе 

применения знаний и навыков, полученных за годы учебы;  

 знание законодательных, нормативных и инструктивных 

материалов по вопросам, рассматриваемым в выпускной 

квалификационной работе и умение применять их  при анализе 

конкретных проблем и ситуаций; 

 четкое понимание теоретических основ исследуемой 

проблемы, включая критическую оценку литературных источников и 

различных взглядов ученых и практиков, в том числе и зарубежных; 

 систематизация и анализ статистических данных, полученных 

из статистических сборников, отчетных материалов, периодической и 

специальной литературы; представление их в виде таблиц, диаграмм и 

графиков; 

 критический подход к анализируемым материалам с целью 

выявления основных направлений повышения эффективности 
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экономической деятельности; 

 самостоятельное, грамотное и последовательное изложение 

материала  и оформление работы в соответствии с требованиями. 

 

2 Примерная тематика выпускных квалификационных 

работ 
Перечень предварительных тем ВКР формулируется выпускающей 

кафедрой по представлению руководителей, согласовывается с 

заведующим выпускающей кафедры, утверждается директором филиала. 

При его формировании учитываются: 

 научно-исследовательская тематика выпускающей кафедры; 

 поисковые научные разработки, выполненные по грантам; в 

условиях бизнес-инкубаторов, на малых предприятиях; 

 темы, предложенные в заявках научных, производственных, 

коммерческих организаций и учреждений, при условии соответствия 

предложенной темы направлению подготовки выпускника; 

 научные доклады на региональных и международных 

конференциях и публикации в научных изданиях. 

Темы ВКР должны отвечать современным научным и техническим 

требованиям, быть актуальными, а также соответствовать профилю 

направления и объектам профессиональной деятельности выпускника, 

обозначенных в ФГОС ВО как поведение хозяйствующих субъектов, их 

затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы [2]. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации [1], перечень тем ВКР доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации. Информация размещается на странице кафедры ЭиЕД: 

http://lfsibgu.ru. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из 

вышеуказанного перечня тем. 

Студенту также может быть предоставлена возможность 

самостоятельного выбора темы в случае целесообразности ее разработки 

для практического применения на конкретном объекте исследования. При 

этом тема должна отвечать современным научным требованиям и 

соответствовать профилю направления подготовки. 

Закрепление руководителя за обучающимся для подготовки ВКР 

осуществляется заведующим выпускающей кафедрой по письменному 

заявлению обучающегося и по согласованию с преподавателем, заявившим 

соответствующую тему ВКР. 

В последнем семестре обучения не позднее, чем за 2 месяца до 

защиты бакалаврской работы по представлению выпускающей кафедры 

http://lfsibgu.ru/
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приказом ректора или уполномоченного им лица, утверждается перечень  

тем ВКР по бакалаврской программе.  

Наименование темы должно содержать полное название предприятия 

(организации), по которому выполняется исследование. Например, 

Повышение конкурентоспособности  продукции ОАО «Лесосибирский 

ЛДК №1». 

Примерный перечень тем 

1. Совершенствование управления персоналом на предприятии. 

2. Управление финансовыми результатами на предприятии. 

3. Повышение эффективности управления денежными потоками 

предприятия.  

4. Совершенствование управления процессом реализации услуг. 

 5. Совершенствование производственной структуры предприятия.  

6. Совершенствование организационной структуры управления 

предприятием.  

7. Управление оборотными средствами и пути повышения 

эффективности их использования на предприятии. 

8. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии. 

 9. Управление конкурентоспособностью продукции. 

 10. Планирование оптимального состава производственных фондов 

на предприятии.  

11. Оценка и пути повышения конкурентоспособности предприятий. 

 12. Управление предпринимательскими рисками. 

 13. Управление запасами ресурсов на предприятии и оптимизация 

затрат.  

14. Анализ и проектирование системы управления в фирме (банке, 

офисе, организации и пр.).  

15. Анализ эффективности логистической системы управления.  

16. Совершенствование стратегического управления предприятием.  

17. Планирование маркетинговой деятельности предприятий и 

оценка ее эффективности.  

18. Разработка стратегии развития предприятия. 

19. Разработка бизнес-плана на выпуск нового вида продукции. 

20. Совершенствование организации труда на предприятии. 

 

 

3 Структура и требования к содержанию выпускной 

квалификационной работы  
 

Выпускная квалификационная работа по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» должна быть выполнена в форме научно-

исследовательской работы, представляющей собой самостоятельное 
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научное исследование, подготовленное лично студентом в завершающий 

период теоретического обучения в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

 Содержание исследований в ВКР могут составлять результаты 

теоретических или экспериментальных исследований, связанных с 

решением актуальных задач того вида (видов) деятельности, к которым 

готовится выпускник.  

ВКР должна содержать обоснование предлагаемых решений и 

отражать соответствующий уровень и степень подготовки выпускника, 

отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложенного 

материала, обладать единой внутренней структурой, содержать 

самостоятельные выводы и рекомендации. 

Выполнение ВКР должно быть ориентировано на проведение 

исследования на уровне, предполагающем использование научных 

результатов на практике или в дальнейших научных исследованиях. 

Исследование, проводимое в ВКР, должно выполняться на уровне научной 

публикации и заканчиваться рекомендацией к печати, внедрению в сферу 

производственной деятельности или в учебный процесс. 

ВКР включает пояснительную записку (ПЗ) работы и листы 

графической части. 

В соответствии с СТО 3.4.105-13 к ВКР предъявляются 

нижеизложенные требования. 

Рекомендуемый объем ПЗ (без приложений) – от 60 до 80 страниц 

компьютерного текста. В исключительных случаях количество листов в ПЗ 

может отличаться от рекомендованного объема. 

Рекомендуемый объем графической части – от 5 до 7 листов формата 

А1 (ГОСТ 2.301).  

Количество и содержание листов графической части определяет 

руководитель.  

Графическая часть должна наиболее полно отражать результаты 

выполненных исследований и разработок. В частности могут быть 

представлены следующие материалы: схема исследования, аналитические 

таблицы и графики, отображающие результаты исследования, 

использованные математические модели. 

Графический материал по решению кафедры может быть заменен 

компьютерной презентацией и раздаточным материалом, выполненным на 

бумаге формата А4 и сброшюрованным в один документ.  

Пояснительная записка ВКР должна включать в указанной 

последовательности: обложку, титульный лист, задание на выполнение, 

реферат, содержание, введение, основную часть, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

Обложка ВКР должна содержать следующие сведения: 
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- форма ВКР (научно-исследовательская работа); 

-название темы; 

- Ф.И.О. автора; 

- год защиты ВКР. 

Название формы ВКР приводят в середине листа прописными 

буквами шрифтом номер 16 или 18. Остальные сведения – строчными 

буквами с первой прописной шрифтом номер 14. 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки. 

Его  необходимо оформлять в соответствии с приложением 1. 

Задание на выполнение работы является документом, отражающим 

содержание и объем проработки темы. В нем указывают: 

-тему ВКР; 

-состав исходных данных; 

- перечень основных вопросов, подлежащих разработке или 

исследованию;  

- перечень графических материалов;  

- срок представления законченной работы на кафедру. 

Задание на выполнение ВКР подписывается руководителем, 

студентом и утверждается заведующим кафедрой. Образец задания на ВКР 

представлен в приложении 2. 

Реферат работы в соответствии с ГОСТ 7.32 – 2001 должен 

содержать: 

а) сведения об объеме, количестве иллюстраций, таблиц, 

приложений, количестве использованных литературных источников; 

б) перечень ключевых слов; 

в) текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста работы, которые в наибольшей мере 

характеризуют ее содержание. Ключевые слова приводят в именительном 

падеже и пишут прописными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать: 

 объект исследования; 

 цель работы; 

 метод или методологию проведения работы; 

 полученные результаты и их новизну; 

 степень внедрения; 

 рекомендации по внедрению результатов или итоги внедрения 

результатов НИР; 

 область применения; 

 экономическую эффективность или значимость работы; 

 прогнозные предположения о развитии объекта исследования. 



12 

 

Если в работе не содержатся сведения по какой-либо из 

перечисленных структурных частей реферата, то в тексте реферата она 

опускается, при этом последовательность изложения сохраняется. 

Пример реферата ВКР приведен в приложении 4. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются перечисленные элементы пояснительной записки.  

Введение должно содержать характеристику современного 

состояния научной проблемы, которой посвящена работа. Здесь должны 

быть приведены основание и исходные данные для разработки темы, 

показаны актуальность и новизна темы, сформулированы цель, предмет, 

объекты и задачи исследования, указана методологическая база. отражены 

результаты апробации на конференциях и семинарах различных уровней, 

количество публикаций (тезисов докладов и статей) по результатам 

выполненной работы. Объем введения 2-4 страницы. 

В основной части ВКР должны быть приведены данные, которые 

отражают сущность, методику и основные результаты выполненной 

работы.  

Название разделов и подразделов работы должно соответствовать 

содержанию выполняемых исследований или разработок. 

Содержание основной части зависит от темы исследования, однако 

назначение отдельных разделов, перечень подлежащих рассмотрению 

вопросов являются общими. 

Основная часть должна включать следующие разделы: 

1 Теоретическое обоснование рассматриваемой проблемы. 

1.1 Сущность проблемы, анализ и обобщение 

сведений, имеющихся по теме исследования. 

1.2 Экономическое значение проблемы. 

1.3 Выбор и описание методики проведения 

исследования. 

1.4 Показатели эффективности для оценки состояния 

проблемы. 

2 Экономическая оценка деятельности предприятия (организации). 

2.1 Общие сведения о предприятии (организации). 

2.2 Экономическая оценка развития предприятия 

(организации) в динамике. 

2.3 Анализ финансового состояния предприятия 

(организации). 

2.4 Специальный анализ (согласно наименованию 

темы). 

3 Рекомендации и предлагаемые решения по исследуемой проблеме. 



13 

 

 

В зависимости от выбранной темы структура разделов уточняется 

руководителем. 

Первый раздел включает в себя обзор литературы (анализ и 

обобщение сведений, имеющихся по теме исследования, обоснование 

выбора направления исследования); выбор и описание методики 

проведения НИР.  

Во втором разделе дается экономическая оценка развития 

предприятия (организации) – это оценка достигнутых результатов за 

рассматриваемый период (обычно за три года). Она предполагает 

проведение анализа динамики основных технико-экономических 

показателей предприятия (организации), таких как: выпуск и реализация 

основных видов продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном 

выражении; численность  персонала, фонд заработной платы, средняя 

заработная плата работников, показатели эффективности использования 

ресурсов предприятия (например, фондоотдача, материалоемкость, 

производительность труда), себестоимость основных видов продукции, 

прибыль, рентабельность. 

Общие сведения о предприятии (организации) должны содержать: 

местонахождение, организационно-правовую форму, характеристику 

продукции (работ, услуг), краткое описание технологического процесса 

(для производственных предприятий), характеристику основных 

потребителей продукции (работ, услуг), поставщиков материальных 

ресурсов. 

Анализ финансового состояния проводится по одной из 

общепринятых методик и включает в себя анализ структуры имущества и 

капитала, анализ финансовой устойчивости, ликвидности, деловой 

активности, эффективности. 

Специальный анализ посвящается анализу по исследуемому вопросу, 

согласно наименованию темы.  

В третьем разделе предлагаются мероприятия и практические 

рекомендации по решению рассматриваемой проблемы, дается оценка 

технико-экономической эффективности выполненной НИР.  

Для работ прикладного характера определяют экономический, 

экологический или социальный эффект от реализации научных разработок, 

выполненных в работе. 

Для работ фундаментального характера может быть произведен 

расчет себестоимости затрат на выполнение данных научных 

исследований. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

НИР. Выводы должны строго соответствовать задачам работы, 

сформулированным во введении, отражать практическую ценность тех 
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результатов, к которым пришел автор, приводят оценку эффективности, 

которая может быть получена от внедрения результатов выполненной 

работы. В конце заключения указывают возможность реализации 

результатов выполненных исследований. 

В заключении также даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках рассматриваемой проблемы. 

Список использованных источников должен содержать перечень 

всех литературных источников, использованных при выполнении ВКР. 

Расположение источников может быть выполнено в порядке упоминания в 

тексте или по алфавиту. В любом случае, независимо от выбранного 

способа группировки литературных источников, в начале списка следует 

помещать законодательные государственные документы.  

При первом способе группировки библиографические описания 

следуют друг за другом в порядке первого упоминания о них в тексте. Этот 

способ построения рекомендуется для больших по объему 

библиографических списков.  

При группировке источников в алфавитном порядке после 

законодательных документов следует располагать всю остальную 

литературу: вначале – отечественную, затем – зарубежную. В конце списка 

приводят источники на электронных носителях (т.е. интернет-источники).  

Библиографическое описание литературных источников, 

включенных в список, должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003. 

В Приложениях помещают вспомогательный материал (расчеты, 

результаты эксперементов и другие данные), который нецелесообразно 

приводить в основной части ПЗ работы. 

 

4 Общие требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы 
 

Оформление выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать следующим стандартам: 

ГОСТ 7.32–2001. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления. 

ГОСТ 7.1–2003. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.12–93. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила. 
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ГОСТ 8.417–2002. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы физических величин. 

ГОСТ 19.101–77 ЕСПД. Виды программ и программных документов. 

ГОСТ 19.105–78 ЕСПД. Общие требования к программным 

документам. 

ГОСТ 19.201–78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к 

содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.504–79 ЕСПД. Руководство программиста. Требования к 

содержанию и оформлению. 

ГОСТ 7.80–2000 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Заголовок. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.82–2001 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления. 

Текст выпускной работы должен быть тщательно отредактирован, 

набран на компьютере в текстовом редакторе. При оформлении 

используются следующие параметры: 

– формат страницы – А4 (210×297 мм); 

– ориентация – книжная (допускается размещение отдельных таблиц, 

рисунков на листе альбомной ориентации); 

– набор текста шрифтом «Times New Roman» 14 пт; 

– поля: верхнее, нижнее – 2 см; левое – 2-2,5 см; правое – 1-1,5 см; 

– межстрочный интервал – одинарный; 

– абзацный отступ – 1,25 см; 

– выравнивание текста в абзаце – по ширине; 

– расстановка переносов – автоматическая. 

Выпускная работа может содержать формулы, графики, схемы, 

таблицы, расчеты, приложения и другой иллюстративный материал. 

Номер страницы проставляется в середине нижнего поля без точки, 

от края до колонтитула – 14 мм, размер колонцифры – 12 п. ко всему 

тексту. На титульном листе, содержании, введении, на первой странице 

всех глав, заключении, списке использованных источников 

(библиографическом списке) номера страниц не ставят, но их учитывают в 

общей сквозной нумерации. 

Набор в пределах всего текста должен быть единообразным по 

выбору шрифтов: гарнитура Times New Roman, греческие символы – 

прямым шрифтом, латинские – курсивом, русские обозначения – прямым. 

Перед первым приложением вставляется титульный лист, на котором 

прописными буквами по центру листа пишется слово ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Номер на этом листе также не ставится. После этого листа следуют все 



16 

 

приложения по порядку их упоминания в выпускной работе. Нумерация 

приложений производится заглавными русскими буквами. Каждое новое 

приложение начинается с новой страницы и имеет свое название. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включаются в общую нумерацию страниц выпускной работы. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну 

страницу. 

Разрешается использовать компьютерные возможности, акцентируя 

внимание на определенных терминах, формулах, теоремах, листингах 

программ, применяя разные шрифты и их начертание. 

Слова и отдельные буквы на английском языке выделяют курсивом. 

Сокращения слов или словосочетаний допускаются только 

общепринятые (по ГОСТ 7.12). При использовании специальной 

аббревиатуры первое ее представление в тексте дается в круглых скобках и 

сопровождается предварительной расшифровкой. 

В выпускной работе следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения по ГОСТ 8.417. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же 

месте исправленного текста (графики) машинописным способом или 

черной пастой (чернилами, тушью) рукописным способом. 

 

4 Порядок подготовки выпускной квалификационной 

работы и представления к защите 
 

К выполнению ВКР допускается студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования.  

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель 

ВКР из числа профессорско-преподавательского состава, руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы бакалавриата, а также, при 

необходимости, консультанты из числа работников вуза, специалистов 

предприятий, организаций и учреждений-работодателей. 

Руководитель ВКР выполняет следующие функции: 

- выдает задание на ВКР по выбранной теме; 

- разрабатывает вместе с обучающимся календарный график работы 

над бакалаврской работой и контролирует его выполнение; 

- рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, 

справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие материалы 

по теме; 
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- проводит систематические консультации обучающегося в 

соответствии с расписанием консультаций и оказывает обучающемуся 

необходимую методическую помощь в выполнении им ВКР; 

- проверяет выполненные в рамках ВКР работы (по частям и в 

целом), в том числе осуществляет проверку ВКР на объем, характер и 

правомочность заимствований; 

- после завершения подготовки обучающимся ВКР представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. 

Нормоконтроль является завершающим этапом разработки ВКР.  

Проведение нормоконтроля направлено на проверку следующих 

аспектов: 

 соблюдение в разрабатываемых ВКР норм и требований, 

установленными СТО 3.4.105 – 13; 

 правильность оформления текстовых и графических 

документов в соответствии с требованиями стандартов. 

ВКР представляется на нормоконтроль комплектно (ПЗ и 

графическая часть), подписанная всеми консультантами и руководителем. 

Нормоконтролер должен проверить: 

 соответствие ВКР типовой структуре и заданию; 

 наличие всех необходимых разделов задания, а также подписей 

лиц, участвующих в разработке ВКР; 

 соответствие обозначения, присвоенного документу (ПЗ, 

чертежам), установленной системе обозначений; 

 правильность выполнения основной надписи; 

 соблюдение требований стандартов: ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 

7.32-2001, СТО 3.4.204-13 на правильность выполнения текстовой части 

ВКР; 

 соблюдение требований стандарта СТО 3.4.205 –13 на 

правильность выполнения графической части ВКР. 

В том случае, если в ВКР не выполнено какое-нибудь из данных 

требований, выпускная работа возвращается на доработку. 

Выполненная выпускная работа последовательно должна пройти 

следующие этапы рассмотрения: 

- предварительная защита на кафедре; 

- проверка работы на объем заимствований; 

- получение отзыва руководителя; 

-  защита на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Предварительная защита проводится на выпускающей кафедре не 

менее чем за две недели до защиты ВКР в соответствии с графиком, 

составленным выпускающей кафедрой. На предзащиту представляются 

полностью готовая, подписанная руководителем и всеми консультантами 
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пояснительная записка вместе с комплектом необходимых графических 

материалов.  

Предварительная защита представляет собой краткий отчет студента 

– дипломника о реализации поставленного задания и о достигнутых 

результатах. 

Предварительную защиту проводит комиссия в составе не менее 3-х 

человек из числа ведущих преподавателей выпускающей кафедры. На 

предварительной защите ВКР обязательно присутствие руководителя ВКР. 

На предварительной защите, на основании сопоставления 

завершенной работы с заданием на ее выполнение, требованиями к 

структуре и оформлению, заведующий кафедрой (кафедра) принимает 

решение о допуске или о не допуске обучающегося к защите ВКР.  

Выпускная работа может быть не допущена к защите в случае 

невыполнения существенных разделов «Задания», а также при грубых 

нарушениях правил оформления текстовой или графической частей, 

нарушения сроков представления ВКР. 

После проведения предварительной защиты ВКР проводится 

заседание выпускающей кафедры по вопросам рассмотрения возможности 

размещения ВКР в электронно-библиотечной системе филиала СибГУ в г. 

Лесосибирске и оценки ВКР на объем заимствования и наличие 

неправомочных заимствований (плагиата). На заседание кафедры 

предоставляются успешно прошедшие предзащиту готовые ВКР, к каждой 

из которых прикладываются: 

- личное заявление обучающегося о согласии/несогласии на 

проведение проверки ВКР в системе «Антиплагиат» и размещение текста 

ВКР в ЭБС филиала СибГУ в г. Лесосибирске; 

- письмо от базового предприятия/организации (при наличии 

такового/таковой), материалы которого/которой использованы при 

выполнении ВКР, о согласии/несогласии на размещение текста ВКР в 

ЭБС. 

 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением 

текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ 

обучающимися Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный технологический университет» проверяются на объём 

заимствования [4]. 

Проверка ВКР на объем заимствования проводится не позднее, чем 

за 7 рабочих дней до ее защиты.  Для ее проведения выпускник должен 

передать ВКР на электронном носителе руководителю в виде текстового 
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файла в объеме не более 14 Мб в формате doc, pdf, rtf, txt, заполнив 

заявление о проверке выпускной квалификационной работы.   

Проверку ВКР на объем заимствования с использованием модуля 

«Антиплагиат» подсистемы «УМО» АСУ вузом «Паллада» осуществляет 

ответственное лицо, назначенное заведующим кафедрой.  

Результаты проверки ВКР на объем заимствования доводятся до 

сведения автора ВКР и руководителя ВКР. Результаты проверки ВКР в 

системе «Антиплагиат» обязательно должны быть отражены в отзыве 

руководителя ВКР и прокомментированы им на предмет правомочности 

заимствований, содержащихся в ВКР. 

Если автор ВКР не дал своего согласия на проведение проверки ВКР 

в системе «Антиплагиат» и/или размещение текста ВКР в ЭБС, либо 

отсутствует согласие от предприятия/организации, на базе 

которого/которой выполнялась работа, на размещение текста ВКР в ЭБС, 

то в данном случае кафедрой принимается решение о проверке ВКР на 

объем заимствования, в том числе содержательного, и на наличие 

неправомочных заимствований группой экспертов, назначенных 

выпускающей кафедрой из числа ведущих преподавателей кафедры. По 

решению выпускающей кафедры такие ВКР не размещаются в ЭБС или 

размещение осуществляется с изъятием содержательной части работы. 

Принятое на заседании кафедры решение оформляется протоколом 

заседания кафедры. 

 

5 Защита выпускной квалификационной работы 
 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются календарным учебным графиком на основании ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).  

Дата защиты ВКР утверждается директором филиала СибГУ в          

г.Лесосибирске не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

первого государственного аттестационного испытания.  

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации 

оформляется распоряжением директора филиала. Список допущенных к 

государственной итоговой аттестации представляется в государственную 

экзаменационную комиссию.  

Защита выпускных квалификационных работ бакалавров проводится 

на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

Кроме членов Государственной экзаменационной комиссии на защите, как 

правило, присутствует научный руководитель выпускной 

квалификационной работы, допускается присутствие обучающихся и 

преподавателей.  
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Продолжительность заседания ГЭК не должно превышать 6 часов в 

день.  

До начала заседания в ГЭК по защите выпускной квалификационной 

работы должны быть представлены: пояснительная записка, графический 

материал, отзыв руководителя ВКР, акт проверки ВКР на объем 

заимствования, зачетная книжка, справка о выполнении обучающегося 

учебного плана и полученных им оценках.  

Защита студентом ВКР должна носить публичный характер. 

Начинается она с доклада студента, сопровождающегося демонстрацией 

графического материала. При использовании на защите ВКР презентаций, 

всем членам ГЭК дополнительно предоставляется раздаточный материал, 

выполненный на бумаге формата А4.  

На доклад по ВКР бакалавру отводится до 15 минут. Докладчик 

должен осветить актуальность темы, цель, задачи, объект и предмет 

работы; раскрыть ее сущность, охарактеризовать полученные результаты  

свободно, не читая письменного текста.  

После завершения доклада члены ГЭК задают бакалавру вопросы, 

связанные с темой ВКР. При ответах на вопросы бакалавр имеет право 

пользоваться своей выпускной работой. После ответов на вопросы  

руководитель дает свою оценку выпускной квалификационной работы, 

которая отражена в отзыве. Если руководитель отсутствует, его отзыв 

зачитывает секретарь ГЭК.  

Решения ГЭК по защите выпускных квалификационных работ 

принимаются на закрытых заседаниях комиссии и оформляются 

протоколами защиты ВКР на каждого обучающегося. Результаты защит 

ВКР объявляются в тот же день после закрытого заседания комиссии.  

Решение ГЭК об итоговой оценке защиты ВКР обучающимся 

основывается: 

- на отзыве руководителя ВКР; 

- на оценках членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая 

доклад, ответы на вопросы.  

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

 «Отлично» выставляется за следующую ВКР:  

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный анализ практического 

материала; характеризуется логичным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 
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- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

рекомендации, использует демонстрационный материал; свободно и полно 

отвечает на поставленные вопросы; 

- на работу имеются положительный отзыв научного руководителя. 

«Хорошо» выставляется за следующую ВКР:  

- ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

практического материала. Характеризуется не вполне системным 

изложением материала. Выводы по работе носят правильный, но не вполне 

развернутый характер; 

- ВКР позитивно характеризуется научным руководителем; 

- при защите студент в целом показывает знания вопросов темы, 

умеет привлекать данные своего исследования, вносит свои рекомендации; 

во время доклада используется демонстрационный материал, студент без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую ВКР:  

- носит исследовательский характер, содержит теоретическую базу и 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором. В работе 

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные утверждения; 

- в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы 

и методики анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 

- она не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора; 

- не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

вуза;         

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

На основании результатов успешной защиты ВКР Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) принимается решение о присвоении 

выпускнику степени «бакалавр». 

Диплом бакалавра с отличием выдается выпускнику, прошедшему 

государственную итоговую аттестацию с отличными оценками, при 
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отсутствии удовлетворительных оценок и наличии 75 % отличных оценок 

по итогам промежуточных аттестаций.  

Защищенные выпускные квалификационные работы хранятся в 

архиве филиала. 

В течение трех дней после защиты ВКР выпускник должен передать 

ее текст в Научно-техническую библиотеку для размещения в электронном 

каталоге в виде файла в формате pdf, включающего сканированные копии  

титульного листа ВКР, листа с заданием на ВКР,  отзыва руководителя 

ВКР, личного заявления обучающегося о согласии на размещение ВКР в 

ЭБС. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно» отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. 
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http://www.lfsibgu.ru/normativno-pravovaya-dokumentatsiya
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец оформления титульного листа выпускной 

квалификационной работы бакалавра 

 



24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма задания на выпускную квалификационную 

работу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Пример оформления реферата выпускной 

квалификационной работы бакалавра 
 

 

Реферат 
 

Выпускная квалификационная работа 60 с., иллюстраций 13, таблиц 

10, литературных источников 47, листов графической части 7. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ, 

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ФИНАНСОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ, ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ, СРЕДНЯЯ ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ, 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ, ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ ОБЫЧНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель работы – выявление резервов увеличения финансовых 

результатов на ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» и разработка мероприятий 

по их освоению. 

Метод исследования – горизонтальный и вертикальный анализ, 

факторный анализ, метод экспертных оценок.  

Объектом исследования является деятельность ОАО «Лесосибирский 

ЛДК №1».  

В работе были предложены рекомендации по освоению выявленных 

резервов увеличения прибыли. Экономический эффект предлагаемых 

мероприятий составит 25 млн. руб. дополнительной чистой прибыли в год. 

Срок окупаемости – 1,5 года. 

 


