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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

В соответствии с учебным планом и рабочей программой уровня высшего 
профессионального образования «Специалитет» направления подготовки 38.05.01 
Экономическая безопасность студентам необходимо выполнить выпускную 
квалификационную работу, которая позволила бы систематизировать, закрепить знания и 
навыки по направлению подготовки специалиста. 

Выпускная квалифицированная работа является заключительным этапом 
подготовки специалиста образовательно-квалифицированного уровня «Специалист». 
Выпускная квалифицированная работа специалиста содержит совокупность выдвинутых 
автором на публичную защиту актуальных результатов исследования. В процессе защиты 
работы будущий специалист доказывает свои способности выполнять самостоятельные 
прикладные исследования на основе полученных в процессе обучения теоретических 
знаний, практических умений и навыков. 

Качество и содержание выпускной квалификационной работы позволяет оценить 
общую теоретическую подготовку специалиста и оценить уровень владения им 
специальными знаниями и навыками, необходимыми для эффективного осуществления 
своей будущей профессиональной деятельности.  

Выпускная квалифицированная работа специалиста должна отвечать ряду 
требований по актуальности, содержанию, практической значимости и оформлению. Эти 
вопросы, а также основные нормативные требования, рекомендации по написанию, 
оформлению и защите работы, примеры наиболее распространенных ошибок, которые 
возникают при выполнении работы, рассматриваются в данных методических 
рекомендациях. 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 
 
Цель выпускной квалификационной работы заключается в достижении бакалавром 

необходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих ему успешно 
воздействовать на объекты управленческой деятельности и добиваться высоких технико-
экономических показателей их развития в долгосрочной перспективе. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы являются: 
 выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих адаптации 

высококвалифицированного специалиста к профессиональной деятельности в области 
экономики на предприятиях различного профиля; 

 определение квалификационного уровня высококвалифицированного 
специалиста в сфере экономики предприятия; 

 подготовка конкретного плана мероприятий по совершенствованию 
управленческой деятельности. 

Создание основы для последующего роста квалификации специалиста в выбранной 
им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей бакалавр по направлению подготовки 
38.05.01. Экономическая безопасность может решать следующие задачи: 

 определить сферу исследования управленческой деятельности предприятия в 
соответствии с собственными интересами и квалификацией; 

 выбрать тему выпускной квалификационной работы; 
 обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной 

работы, сформировать цель и задачи исследований, определить предмет и объект 
исследований; 

 изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, 
нормативно-техническую документацию, статистические (фактографические) материалы, 
справочную литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой 
выпускной квалификационной работы;  

 определить целесообразность их использования в ходе исследований; 
 выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, его 

подразделений, определить причины их возникновения и факторы, способствующие и 
препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного развития событий и учесть 
возможные риски управленческой деятельности; 

 оценить целесообразность использования для достижения цели выпускной 
квалификационной работы экономико-математических, статистических и логико-
структурных методов исследования поведения хозяйствующих субъектов; 

 обосновать направления решения проблем развития объекта исследования, 
учитывать факторы внутренней и внешней среды; 

 обосновать и рассчитать экономическую эффективность разработанных 
мероприятий; 

 оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответствии с 
действующими стандартами и требованиями нормоконтроля и др. 

 грамотно презентовать результаты собственных разработок, научных и 
практических исследований. 



 
1.2. Место выпускной квалификационной работы в системе формирования 

компетенций бакалавров 
 
Квалификационные требования и характеристика выпускной квалификационной 

работы.  
Бакалавр экономики предприятия должен: 
- знать основные категории экономической науки, понимать суть социально-

экономических явлений, владеть методами анализа экономических и социальных 
процессов; 

- понимать законы функционирования предприятий и организаций, уметь 
анализировать и осуществлять основные функции экономики. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения 
студентов в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, закрепление и 
углубление знаний, навыков по направлению и эффективное применение этих знаний, 
умений в решении конкретных задач в сфере управленческой деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятельной 
научной и творческой работы студента. Качество ее выполнения позволяет дать 
дифференцированную оценку квалификации выпускника выполнять свои будущие 
обязанности на предприятии. Если выпускная квалификационная работа выполнена на 
высоком теоретическом и практическом уровне, то целесообразным является возможность 
презентации её результатов руководству предприятия, на материалах которого проведены 
исследования, для принятия решения о возможности внедрения разработанных 
мероприятий. 

В результате защиты выпускной квалификационной работы выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 
 общекультурными 

ОК-1 владеет культурой мышления, способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу обобщению, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения; 

ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции, определении 
места и роли своей страны в истории человечества и в современном мире; 

ОК-4 способностью использовать основы экономических, правовых знаний в 
различных сферах деятельности; 

ОК-7 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-9 способностью выполнять свои обязанности по профессиональной деятельности 
с учетом задач по охране труда и гражданской обороне, формулировать цели и 
задачи по личной безопасности, безопасности коллектива, общества и 
обосновывать подходы и средства сохранения жизни, здоровья и защиты 
работников в условиях угрозы и возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций. 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-4 готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и 
практики; 

ОПК-5 готовностью применять на практике методики по обработке и систематизации 
научной и практической информации, необходимой для решения 
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере 
профессиональной деятельности 

ОПК-6 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 



экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы   

ОПК-7 способностью идентифицировать, исследовать условия возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций и обеспечивать скоординированные действия 
по их предупреждению в соответствии со своими профессиональными 
обязанностями; 

ОПК-8 способностью принимать организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
расчетно-экономическая, проектно-экономическая деятельность 

ПК-1 способностью анализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 
показателей; 

ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми стандартами; 

ПК-5 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 
экономического развития организации, бизнес-планов, проектов, смет, учетно-
отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений 
по реализации разработанных проектов, планов, программ; 

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять 
методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового учетов, 
формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, статистической 
отчетности. 

правоохранительная деятельность: 
ПК-8 способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности; 
ПК-10 способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, 

государственной и иных форм собственности; 
ПК-11 способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов; 

ПК-14 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 
правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 
безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности; 

контрольно-ревизионная деятельность: 
ПК-16 способностью организовывать и проводить проверки финансово-

экономической деятельности хозяйствующих субъектов 
ПК-17 способностью применять методы осуществления контроля финансово-

экономической деятельности хозяйствующих субъектов; 
ПК-19 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений; 



ПК-20 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 
причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 
готовить предложения, направленные на их устранение. 

информационно-аналитическая деятельность: 
ПК-21 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач; 
ПК-22 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать 
выбор; 

ПК-23 способностью формировать эконометрические модели, необходимые для 
решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты; 

ПК-24 способностью на основе статистических данных исследовать социально-
экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 
экономической безопасности; 

ПК-25 способностью проводить анализ и давать оценку возможных рисков, составлять 
и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 
безопасности; 

ПК-26 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, 
использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, 
локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности; 

ПК-27 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 
безопасности при планировании и реализации инвестиционно-инновационных 
проектов 

ПК-28 способностью анализировать состояние и перспективы развития 
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность;  

ПК-29 способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и 
социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

экспертно-консультационная деятельность: 
ПК-30 способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при 
производстве судебных экономических экспертиз и исследований; 

ПК-31 способностью применять методики судебных экономических экспертных 
исследований в профессиональной деятельности; 

ПК-32 способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых 
актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности. 

организационно-управленческая деятельность: 
ПК-34 способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ 
по ее реализации; 

ПК-35 способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 
использования имеющихся ресурсов. 

научно-исследовательская деятельность: 
ПК-36 способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 
безопасности; 

ПК-37 способностью исследовать условия функционирования экономических систем и 
объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 
практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 



экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 
безопасности субъектов экономики, оценивать их эффективность; 

ПК-38 способностью осуществлять разработку теоретических и эконометрических 
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 
профессиональной деятельности, давать оценку и интерпретировать 
полученные в ходе исследования результаты. 

ПК-39 способностью проводить специальные исследования в целях определения 
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности субъектов 
экономики; 

ПК-40 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять и проводить 
исследование актуальных научных проблем в области своей профессиональной 
деятельности. 

Таблица 1 
Обоснование времени, затрачиваемого на выполнение ВКР 

Календарный 
срок Этапы выполнения и характер работ 

Октябрь 

Выбор темы выпускной квалификационной работы. Подача заявления на 
утверждение темы на имя заведующего кафедрой по форме, приведенной в 
Приложении 2.  
За 2 недели до начала преддипломной практики издается приказ о 
закреплении за студентом темы ВКР и научного руководителя 

Ноябрь 

Составление ориентировочного плана исследования. Изучение и анализ 
источников по теме. Определение основных методологических характеристик 
работы: выделение объекта и предмета исследования, формулировка цели, 
гипотезы, задач исследования, выбор методов исследования 

Декабрь/январь Работа с источниками. Написание теоретической части ВКР 

Январь/февраль 

Консультации с научным руководителем осуществляются в установленные 
дни, а также по каналам электронной связи. Научный руководитель 
консультирует студента, проверяет содержание и оформление ВКР. 
Первичное рецензирование работы научным руководителем не должно 
превышать 10 дней с момента представления работы 

Март/апрель Окончательный вариант написания работы с выполнением практической 
части ВКР 

Май 

Завершение работы и представление ее научному руководителю. Допуск 
ВКР к защите, проводится анализ текста работы на наличие заимствований 
из общедоступных сетевых источников (с использованием системы 
«Антиплагиат»). К защите могут быть допущены ВКР, показатели 
оригинальности текста которых оценены не менее чем в 70 % (доля 
заимствований не должна превышать 30%) 

Июнь 

Научный руководитель ВКР в течение пяти дней со дня её получения обязан 
проверить: а) соответствие темы работы приказу о закреплении тем ВКР; б) 
соответствие содержания ВКР указанной теме; в) степень самостоятельности 
выполнения; г) устранение замечаний, отмеченных в заключении комиссии по 
предварительной защите ВКР; д) правильность оформления ВКР. 

 

За 3 недели до защиты руководитель ВКР пишет отзыв, ставит свою визу на 
титульном листе. Получение рецензии на ВКР. Оформление иллюстративного 
материала (раздаточного, плакатов, презентации); разработка тезисов доклада 
для защиты. 
Нормоконтроль за 2 недели до защиты. Законченная выпускная 
квалификационная работа, подписанная студентом и руководителем, 
представляется нормоконтролеру, утвержденному кафедрой. Выполненная 



работа предъявляется на нормоконтроль в полном комплекте: 
пояснительная записка, приложения, электронная копия ВКР. После 
просмотра материалов нормоконтролер подписывает пояснительную 
записку. 
За 3 дня до защиты выпускной квалификационной работы в сроки, 
указанные зав. кафедрой, студент должен предоставить выпускную 
квалификационную работу (в типографском переплете) вместе с отзывом, 
рецензией и другими материалами, которые затем до защиты остаются на 
кафедре и направляются в Государственную аттестационную комиссию 
(ГАК) в день защиты студента.  
Последняя неделя месяца. Защита выпускной квалификационной работы 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

 
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей 

кафедрой (Приложение 1) и доводится до сведения студентов не позднее 6 месяцев до 
начала выполнения выпускной квалификационной работы. Выбор темы определяется 
согласно собственным научным предпочтениям, после консультации с преподавателями 
кафедры и согласия будущего научного руководителя. Окончательная формулировка 
темы утверждается на заседании кафедры. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы студент должен в первую 
очередь руководствоваться своим научным и практическим интересом, однако не стоит 
забывать о таких важных факторах, как актуальность темы, ее научно-теоретическую и 
практическую разработанность. Выпускные квалификационные работы могут 
основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться 
к защите в завершающий период теоретического обучения. 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, 
связанное с решением научной или научно-практической задачи. При его выполнении 
студент должен показать способности и умения, опираясь на полученные знания, решать 
на современном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать 
специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед 
аудиторией.  
Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО направления подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность 
к квалификационной характеристике и уровню подготовки выпускника по конкретной 
специальности подготовки. Тема должна быть научно-исследовательской или учебно-
исследовательской, в ней должен присутствовать элемент новизны, и она должна 
относиться к одному из следующих видов профессиональной деятельности: расчетно-
экономическому, аналитическому, научно-исследовательскому, организационно-
управленческому или педагогическому. 

Студент может не опираться на рекомендованную кафедрой тематику, а 
предложить свою тему выпускной квалификационной работы. Идеальный вариант, когда 
направление научной деятельности и тема формируются еще при обучении по программе 
специалитета в процессе выполнения курсовых работ по специальности, которые 
закономерно перетекают в работу над ВКР специалиста. При этом учитывается интерес 
студента к данной теме, ее разработанность, а также перспективы ее развития на новом 
качественном уровне. 

Далее студент согласовывает выбранное направление, тему и предприятие, по 
данным которого будет выполняться работа, с руководителем работы. Студент пишет 
заявление на имя заведующего кафедрой, на котором свою визу ставит руководитель 
работы (Приложение 2). 



Сроки подачи заявлений на кафедру с тематикой ВКР осуществляет в период, 
объявленный на кафедре. Затем формируется проект приказа, который корректируется, 
если в направлении исследования, или в теме есть недостатки. В конечном варианте 
направление, как правило, не изменяется, а название работы может измениться. Об этом 
кафедра сообщает студенту. После выхода конечного варианта приказа студент должен 
выписать утвержденную тему. Если, по тем или иным причинам, тема резко отличается от 
указанной в заявлении, то необходимо обратиться к заведующему кафедрой с 
обоснованием необходимости изменения приказа. 

Приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ издается не 
позднее трех месяцев до дня защиты выпускных квалификационных работ. После издания 
приказа и выдачи задания по ВКР темы работ изменению не подлежат. 

Научный руководитель должен выдать студенту задание по подготовке по 
выпускной квалификационной работы, составить календарный план, которого необходимо 
строго придерживаться, разработать краткое содержание будущей работы и подбор 
необходимых источников и литературы по теме исследования. 

За 3 недели до защиты студент подает работу на отзыв научному руководителю 
ВКР (Приложение 3), который ставит свою визу на титульном листе. Научный 
руководитель в своем отзыве отмечает наиболее выигрышные моменты работы, степень 
применения методов исследования, использование экономико-математических моделей, 
оригинальность выводов и рекомендаций, практическую значимость работы. Также 
оценку получает качество оформления и логика изложения материала. Естественно, что 
Руководитель должен отметить и недостатки работы. Как итог, руководитель допускает к 
защите (или не допускает с указанием причин и недостатков работы) и выставляет 
итоговую оценку ВКР специалиста. Оценка работы научным руководителем является 
только его точкой зрения на представленную ВКР. Рекомендованная научным 
руководителем оценка должна быть защищена специалистом на заседании 
государственной аттестационной комиссии. В зависимости от результатов публичной 
защиты выставляется итоговая оценка ВКР специалиста. 

Рецензент, назначенный кафедрой на ВКР специалиста, дает аргументированный 
вывод (Приложение 4), который включает оценку таких параметров: 

- глубина анализа специальной литературы, в том числе и использование новейших 
работ как отечественных, так и зарубежных специалистов; 

- актуальность и перспективность темы исследования, 
- степень научной новизны; 
- методика исследования; 
- умение использовать статистический материал, строить таблицы, иллюстрации; 
- достоверность выводов; 
- стиль и логика изложения материала; 
- степень соответствия оформления работы стандартам. 
Выпускные квалификационные работы подлежат нормоконтролю, направленному 

на правильность выполнения текстовых и графических документов в соответствии с 
требованиями стандартов. 

В процессе нормоконтроля проверяется: 
 комплектность пояснительной записки в соответствии с заданием по подготовке 

выпускной квалификационной работы; 
 правильность заполнения титульного листа, наличие необходимых подписей; 
 наличие и правильность основных надписей на всех страницах, выделение 

заголовков, разделов и подразделов, наличие красных строк; 
 правильность оформления содержания, соответствие названия разделов и 

подразделов в содержании соответствующим названиям в тексте записки; 
 правильность нумерации страниц, разделов, подразделов, иллюстраций, таблиц, 

приложений, формул; 



 правильность оформления иллюстраций – рисунков, схем, графиков; 
 правильность оформления таблиц; 
 отсутствие загромождения квалификационной работы однотипными расчетами, 

грамматическими ошибками; 
 наличие и правильность ссылок на использованную литературу, правильность 

оформления литературы библиографического списка. 
К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, успешно 

сдавшие все итоговые государственные экзамены и получившие на выпускающей кафедре 
допуск к защите. 

Законченная и оформленная в соответствии с предъявляемыми требованиями 
выпускная квалификационная работа представляется на выпускающую кафедру не 
позднее, чем за 10 дней до защиты работы. ВКР специалиста подается на регистрацию в 
твердом переплете с титулом, на котором указываются тема работы, ее автор, научный 
руководитель, рецензент и нормоконтролер.  

Допуск работы к защите осуществляется пометкой «Допущена к защите» за 
подписью заведующего кафедрой, что удостоверяет выполнение всех формальных 
требований, предъявляемых к оформлению работы (работа закончена, оформлена по 
правилам, имеется в наличии отзыв научного руководителя). 

Готовая выпускная квалификационная работа с отзывами руководителя и 
рецензента передается секретарю Государственной аттестационной комиссии не позднее, 
чем за четыре рабочих дня до защиты, регистрируется и представляется к защите в 
соответствии с графиком работы ГАК. 

В случае не допуска к защите деканат не позднее, чем за три дня до защиты 
оформляет выписку из решения выпускающей кафедры с указанием причин не допуска, 
подписанную заведующим кафедрой и деканом факультета. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР 

 
3.1. Последовательность изложения материала 
 
Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются 

составные части, располагаемые в последовательности: 
 титульный лист; 
 задание для подготовки ВКР; 
 аннотация на русском и английском языках; 
 содержание; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 библиографический список; 
 приложения. 
А также: 
 отзыв руководителя ВКР; 
 отзыв рецензента ВКР. 
Титульный лист (Приложение 5). Титульный лист является первой страницей 

выпускной квалификационной работы. На титульном листе студент на русском языке 
заполняет тему выпускной квалификационной работы (которая должна точно совпадать с 
названием в приказе), свою фамилию, имя и отчество, а также фамилия и инициалы 
руководителя. Студент, который выполнил ВКР, и руководитель расписываются на 
титульном листе. 

Задание для подготовки ВКР (Приложение 6). Задание на ВКР является второй 



страницей работы. Задание на работу выдается студенту руководителем работы в течение 
месяца после утверждения темы работы. В задании отражено тема работы, срок 
представления студентом работы, исходные данные для работы (финансовая отчетность 
предприятий, статистические материалы, объект, предмет и т.д.), содержание расчетной части 
ВКР (расчеты должен сделать студент во втором и третьем разделах, рекомендуемые к 
использованию экономико-математические методы и модели, перечень графического 
материала (динамику каких показателей целесообразно отразить в работе, какие показатели 
привести в приложениях), консультанты разделов работы, календарный план. Задание на 
выпускную квалификационную работу утверждается заведующим кафедрой. 

Аннотация (Приложение 7) – это краткое точное изложение содержания ВКР, 
включающее основные теоретические и экспериментальные результаты и область 
применения результатов. 

Содержание (Приложение 8) включает введение, наименование всех разделов, 
подразделов основной части, заключение, библиографический список и приложения с 
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы. 

 
3.2. Введение ВКР специалиста  
 
Введение следует писать после окончания работы. Само название «Введение» 

отражает, что пользователь, прочитав его, может сделать выводы о целесообразности или 
нецелесообразности дальнейшего изучения работы. Это подчеркивает важность информации, 
которую должно содержать введение. 

Таким образом, введение раскрывает сущность и состояние научной проблемы 
(задачи), ее значимость для национальной экономики, экономики региона и экономической 
безопасности предприятия. Во введении дается обоснование актуальности темы и 
целесообразность выполнения работы для развития соответствующей области науки или 
производства. Актуальность надо раскрывать несколькими предложениями (3-4). Следует 
избегать многословия, чтобы не исчезла главная сущность и важность проблемы. 

Далее определяются цель и задачи исследования на основе анализа литературных 
источников и постановки актуальности темы. Теоретический анализ показывает проблемы, 
которые еще не решены и какие из них будут представлены в содержании цели. Цель 
выпускной квалификационной работы бакалавра должна содержать информацию о конечном 
результате исследования, поэтому начинать формулировку цели целесообразно такими 
фразами, как «Разработка рекомендаций и предложений по ...», или «Обоснование 
направлений совершенствования ...». Цель раскрывается перечнем задач, которые решаются 
в работе. 

Далее приводится краткий обзор литературных источников по определению тех 
авторов, кто занимался изучением такой изучаемой проблемы и научного вклада, который 
они сделали. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающие проблемную 
ситуацию и избранные для изучения на примере конкретного предприятия. 

Предмет исследования конкретизирует проблемную ситуацию в пределах объекта и 
подлежит непосредственному изучению в работе. Таким образом, объект и предмет 
исследования соотносятся между собой как общее и частное. 

Методологическая основа и методы исследования. Методологическая основа 
раскрывает перечень законов и принципов, согласно которым выполняется исследование. 
Это могут быть законы и принципы диалектической логики, положения классической 
экономической теории, концепции ведущих ученых по проблематике исследуемого. 
Перечень методов исследования подаются во взаимосвязи с содержанием работы, кратко 
и содержательно определяя, что именно исследовалось тем или иным методом. 

Информационная база исследования отражает те или иные особенности 
информации, которая использовалась, перечень источников информации. 



Полученные в ВКР специалиста результаты должны иметь практическое значение. 
Необходимо дать описание конкретных результатов или рекомендаций работы, которые 
имеют прикладное значение, а также предложения к их использованию на предприятиях 
данного типа. 

Далее дается краткое описание первого, второго и третьего разделов. 
Объем введения не должен превышать 3 страниц. 
 
3.3. Основная часть работы 
 
Основная часть. Выпускная квалификационная работа содержит, как правило, три 

раздела, примерно одинаковые по объему. Их содержание должно точно соответствовать 
теме работы и полностью её раскрывать. 

Первый раздел носит общетеоретический (методологический) характер. В первом 
разделе, который, как правило, состоит из трех подразделов, подается теоретическое 
обоснование исследуемой проблемы, рассматривается ее сущность, значение, изучаются 
различные подходы к решению, дается их оценка, обосновываются и излагаются 
собственные позиции студента.  

Теоретический раздел не должен быть компиляцией чужих мыслей, даже на 
условиях использования ссылок. Грамотно сделанный обзор литературных источников 
предполагает сопоставление мнений, методик, концепций различных авторов. Автор 
работы должен показать свое отношение к этим положениям и сделать соответствующие 
выводы, продемонстрировать навыки систематизации и обобщения рассмотренных 
теоретических положений. В конце первого раздела ВКР специалиста автор делает 
краткие выводы, которые можно начинать фразой «Таким образом, результаты 
теоретического исследования позволяют сделать следующие выводы ...», которые должны 
занимать не более 1-1,5 страницы. 

Этот раздел служит теоретическим обоснованием будущих разработок, так как дает 
возможность выбрать определенную методологию и методику проведения качественного 
и количественного анализа состояния вопроса в конкретных условиях производства.  

Второй раздел ВКР специалиста носит аналитико-исследовательский характер и 
состоит из трех подразделов. В первом подразделе приводится характеристика 
предприятия. Она включает характеристику организационно-правовой формы и формы 
собственности предприятия. Дается анализ организационно-управленческой структуры 
предприятия, состава и структуры персонала, оплаты труда, состава и структуры 
основных и оборотных средств предприятия. Независимо от направления исследования, 
выполняется краткий анализ финансового состояния для того, чтобы представить 
финансовые возможности реализации предлагаемых в третьем разделе конструктивных 
рекомендаций по улучшению деятельности предприятия. Также в этом подразделе 
необходимо привести сводную таблицу технико-экономических показателей деятельности 
предприятия (форма таблицы в приложении 9). 

Во втором и третьем подразделах выполняется тщательный экономический анализ 
с использованием методов и моделей экономического, статистического и т.п. анализа. Для 
выполнения финансово-экономического анализа необходимы данные не менее чем за три 
последних года. Например, работа защищается летом 2016 г., последний год в расчетах 
может быть 2015 г. или 2014 г. – в зависимости от наличия у студента соответствующей 
информации на момент написания второго и третьего разделов работы. Расчеты должны 
выполняться в сопоставимых ценах, чтобы избежать влияния инфляции. 

Расчеты не следует выполнять непосредственно в тексте. Их целесообразно 
приводить в приложениях. В тексте работы приводятся только результаты, сведенные в 
таблице, или представленные как иллюстрации, в виде, схем, графиков и т.д.) 

Все аналитические расчеты, таблицы, графики, диаграммы этого раздела должны 
сопровождаться выводами, которые позволяют определить сущность и состояние 



исследуемых явлений и процессов, раскрыть их особенности и тенденции развития, 
создать базу для выявления резервов совершенствования деятельности предприятия. 

Второй раздел ВКР специалиста, как и первый, завершается основными выводами, 
которые можно начинать фразой «Таким образом, по результатам анализа (оценки, 
диагностики) … можно сделать следующие выводы ...», которые должны занимать не 
более 1,5 страницы. 

Этот раздел должен служить технико-экономическим обоснованием последующих 
разработок. От полноты и качества его выполнения непосредственно зависят глубина и 
обоснованность предлагаемых мероприятий. 

Задачей третьего раздела является разработка конкретных рекомендаций, 
предложений по совершенствованию предмета исследования на базе основных 
теоретических положений, методических подходов, методического инструментария, 
изложенных в первом разделе, а также с учетом результатов анализа, проведенного во 
втором разделе исследования. 

Существенно повысит качественный уровень ВКР специалсита разработанная 
экономико-математическая модель тех или иных аспектов хозяйственной деятельности 
предприятия. Это может быть эконометрическая модель для прогнозирования тех или 
иных параметров, модели линейного, динамического программирования, имитационное 
моделирование. Существует множество хорошо изученных экономико-математических 
моделей, которые можно применять для выполнения работ каждого направления. Задание 
состоит в грамотной экономической постановке задачи. Затем необходимо подобрать тип 
математической модели. Для этого необходимо пересмотреть литературу по экономико-
математическому моделированию, где есть примеры моделей. Эта работа выполняется с 
помощью научного руководителя работы. После постановки задачи и написания 
математической модели целесообразно ее апробировать для проверки работоспособности 
и адекватности результатов реальной ситуации. 

Мероприятия и рекомендации по совершенствованию предмета исследования 
должны подтверждаться расчетами экономического эффекта. В конце третьего раздела 
необходимо подать основные выводы относительно предоставленных рекомендаций. 

Обязательной составляющей для выпускной квалификационной работы является 
логическая связь между разделами и последовательное развитие основной идеи темы на 
протяжении всей работы. 

 
3.4. Заключение к ВКР специалиста  
 
В выпускной квалификационной работе специалиста в конце каждого раздела 

необходимо сделать краткие выводы (не выделяя их в отдельный пункт), а затем на их 
основе формируется заключение по работе, но они не должны совпадать. 

В заключении логически последовательно излагаются теоретические и 
практические выводы и предложения, к которым пришел студент в результате 
исследования. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о 
содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок. В заключении 
должны отражаться основные выводы по теории вопроса, по проведенному анализу и 
всем предлагаемым направлениям совершенствования проблемы с оценкой их 
эффективности по конкретному объекту исследования (заключение не должно превышать 
4-5 страниц). 

В конце выпускной квалификационной работы специалиста приводится 
библиографический список, а затем - приложения. 

Библиографический список должен содержать не менее 40 источников, 
использованных при выполнении ВКР, (не менее половины из которых изданы не ранее 5 лет 
от момента защиты). В качестве источников информации для написания ВКР могут 
выступать учебники, учебные пособия, монографии, периодическая литература, 



законодательные и нормативные акты, сборники научных статей и материалов конференций, 
зарубежные источники, материалы официальных сайтов Интернета. 

Правила составления и оформления списка приведены в разделе 4. 
Приложение. В приложение рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной ВКР, которые по каким-либо признакам не могут быть включены в основную 
часть. Обычно это вспомогательный материал, который не рассчитан или не разработан 
лично автором, или носит промежуточный характер. 

К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, таблицы 
вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, иллюстрации 
вспомогательного характера, заполненные формы отчетности и других документов, 
регистров учета. 

Если приложений больше десяти, их следует объединить по видам: промежуточные 
математические расчеты, результаты испытаний, финансово-статистическая отчетность 
предприятия и т.д. 

Требования к оформлению приложений приведены в разделе 4. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР СПЕЦИАЛИСТА 
 
Ответственность за оформление НЕСЕТ АВТОР работы, а качество оформления 

ОЦЕНИВАЮТ РУКОВОДИТЕЛЬ, РЕЦЕНЗЕНТ И НОРМОКОНТРОЛЕР. 
 
4.1. Общие требования 
 
ВКР считается выполненной, если она содержит все структурные элементы, включает 

разработку всех разделов основной части и оформлена в соответствии с требованиями 
стандартов. 

Объем содержательной части выпускной квалификационной работы бакалавра 
(введение, разделы и заключение) должен быть 60-70 страниц текста в компьютерном наборе. 

Стиль работы должен быть научным, четким, без лирических и эмоциональных 
отступлений, орфографических и грамматических ошибок. Последовательность изложения 
материала должна быть логичной. При использовании материалов из литературных 
источников необходимо правильно их оформлять. Недопустимо без ссылок цитирование 
материалов из источников литературы и Интернета. Ответственность за это несет автор 
работы, а ее руководитель должен указать на это в случае обнаружения. 

Текст ВКР должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на 
одной стороне листа белой односортной бумаги формата А4 (210х297мм).  

При компьютерном наборе текста следует использовать текстовый редактор Word 
со следующими параметрами:  

 шрифт – Times New Roman Cyr; 
 размер шрифта – 14;  
 выравнивание текста – по ширине; 
 междустрочный интервал – полуторный; 
 отступ для первой строки абзаца – 1,25 см (абзац должен быть одинаковым по 

всей работе); 
 размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 
 нумерация страниц в работе выставляется внизу по центру страницы; 
 переносы не применяются. 
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах. 
Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. При оформлении ВКР 



необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и чёткость изображения 
по всей работе. В тексте должны быть четкие линии, буквы, цифры и знаки. Не должно 
быть помарок, перечеркивания, сокращения слов, за исключением общепринятых. 

В работе не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице, 
мысли необходимо излагать так, чтобы было видно, где излагаются мысли автора работы, а 
где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д. 

В тексте ВКР разрешается употреблять аббревиатуры. Применять аббревиатуры 
можно только после разъяснения их значений. Разъяснение достаточно дать один раз, при 
первом употреблении, сначала записывается полная расшифровка аббревиатуры, а затем в 
круглых скобках записывается аббревиатура. 

 
4.2. Выделение заголовков, разделов и подразделов и их размещение 
 
Наименования структурных элементов ВКР: «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками структурных элементов ВКР. Заголовки структурных 
элементов следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 
буквами, выделяя жирным шрифтом, не подчеркивая.  

Каждый раздел рекомендуется начинать с новой страницы. Новый подраздел следует 
начинать с текущей страницы. 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа 
без точки, например: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Титульный лист, задание, аннотации и содержание включаются в общую нумерацию, 

но номер на этих страницах не проставляют.  
Основную часть ВКР следует делить на разделы и подразделы. Заголовки разделов и 

подразделов должны четко и кратко отражать их содержание. Переносы слов в заголовках 
не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Точку в 
конце заголовка не ставят. После номера раздела ставят точку, потом печатают его название. 

Подраздел должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 
подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, разделенных точкой 
между номером и его названием. Например, «3.1. Совершенствование механизма управления 
затратами…». Номер и название подразделения начинают с нового абзаца. Например: 

 
 
 

…ООО «Вымпел» занимается снабжением промышленных 

предприятий Украины кабельно-проводниковой продукцией. 

Организационная структура ООО «Вымпел» включает 6 отделов: директорат, 

бухгалтерия, отдел снабжения, отдел сбыта, склад, транспортный отдел. 

ООО «Вымпел» является официальным представителем российских 

заводов-изготовителей ЗАО «Уралкабель» и ООО «Рыбинсккабель», на 
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Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно трем интервалам (т.е. 
пропускается одна строка). Текста вне подразделов или разделов быть не должно, поэтому 
сразу после заголовка раздела, пропуская одну строку, пишут наименование подраздела.  

Не допускается размещать название подраздела в нижней части листа, если после него 
расположена только одна строка текста или ни одного. 

Если автор работы желает выделить отдельное положение в тексте (слово, фраза, 
предложение), можно использовать жирный шрифт, подчеркивание или воспользоваться 
курсивом. 

 
4.3. Правила представления иллюстраций 
 
Каждая иллюстрация должна отвечать тексту, а текст – иллюстрации. Иллюстрации 

любого вида (рисунки, схемы, графики, диаграммы, фотографии, копии и т. п.) называют 
рисунками. Рисунки помещают сразу же после первого упоминания о них или в начале 
следующей страницы. 

Все иллюстрации в работе должны быть пронумерованы. Нумерация их обычно 
бывает сквозной в пределах раздела. Например, Рис. 1.2. Так обозначают второй рисунок 
первого раздела. 

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под 
которыми иллюстрации помещены в работе. Не следует оформлять ссылки как 
самостоятельные фразы, в которых лишь повторяется то, что содержится в подписи. В том 
месте, где речь идет о теме, связанной с иллюстрацией, и где читателя нужно отправить к ней, 
помещают ссылку или в виде заключенного в круглые скобки выражение «(рис. 1.3)», или в 
виде оборота типа: «... как это показано на рис. 1.3» или «... как это видно из рис. 1.3». 

Каждую иллюстрацию необходимо сопровождать подписью, который должен 
соответствовать основному тексту и самой иллюстрации. 

Подпись под иллюстрацией обычно имеет три основных элемента: 
- наименование графического сюжета, который обозначается сокращенным словом 

«Рис.»; 
- порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака номера арабскими 

цифрами (1.1, 2.3, 3.2); 
- тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с характеристикой 

изображаемого в наиболее краткой форме. 
При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные (под 

2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

¶ 

2.1. Производственно-экономическая характеристика 

предприятия 

¶ 

Объектом исследования выпускной квалификационной 

работы является финансово-экономическое состояние общества с 

ограниченной ответственностью «Вымпел». …  



рисуночный текст). Например, условные обозначения, используемые на схеме, графике и др. 
Основными видами иллюстративного материала в работах являются: рисунок, схема, 

диаграмма и график. 
Рисунки используются в ВКР, когда нужно изобразить предмет таким, каким мы его 

воспринимаем, но только без лишних деталей и подробностей. С помощью рисунка можно с 
большой степенью наглядности изобразить форму, структуру и расположение предметов. Он 
помогает легко устранить все ненужное, что мешает понять суть дела и выделить основные 
части изображаемого, показать механизм или его деталь в разрезе. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и 
без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или 
процесса и отражающее взаимосвязь их главных элементов. В некоторых работах 
пространственные схемы разных систем изображаются в виде прямоугольников с простыми 
связями-линиями. Такие схемы обычно называют блок-схемами. Например: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Место и роль финансового анализа как элемента экономических 
исследований 

 
Диаграмма – один из способов графического изображения зависимости между 

величинами. Диаграммы составляются для наглядности изображения и анализа массовых 
данных. Например: 

 
Рис. 2.1. Динамика изменения прибыли ООО «Вымпел»  

в 2013-2015 гг., млн рублей 
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Результаты обработки числовых данных можно предоставить в виде графиков, то есть 
условных изображений величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 
линии. Графики используются как для анализа, так и для повышения наглядности материала. 

Если рисунок полностью заимствован автором – в конце названия необходимо 
оставить ссылку на источник. 

 
4.4. Оформление таблиц 
 
Таблицы используют для лучшей наглядности и удобства сравнения полученных 

результатов и показателей. По содержанию таблицы делятся на неаналитических и 
аналитические. В неаналитических таблицах приводятся данные статистического характера, 
иллюстрирующие то или иное экономическое явление. Аналитические таблицы являются 
результатом обработки и анализа статистических или цифровых показателей, которые, 
например, полученные в результате модельного эксперимента. После таких таблиц делается 
обобщение о новом (выведено) знания, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет 
сделать вывод, что ...», «из таблицы видно, что ...» и т.д. Такие таблицы способствуют 
выявлению и формулировке определенных закономерностей. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в 
тексте работы.  

Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах раздела, 
за исключением таблиц, приводимых в приложениях. Номер таблицы состоит из номера 
раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например, таблица 3.1 – первая 
таблица третьего раздела.  

Слово «Таблица» с номером таблицы размещается по правому краю страницы и 
пишется с заглавной буквы. Не выделяется ни жирным, ни курсивом, ни подчеркиванием. 
Название таблицы пишется на следующей строке по центру с заглавной буквы. Например: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы курсовой работы 
должны быть ссылки в тексте по типу «см. табл.1.3» или «как видно из табл. 2.5...». 

Если таблица не помещается на одной странице, то ее следует перенести на 
следующую. При этом, если перенос таблицы обусловлен большим количеством граф, на 
последующих страницах каждый раз воспроизводятся названия строк. Если же перенос 
таблицы обусловлен большим количеством строк, то на последующих страницах 

Таблица 2.5 

Показатели рентабельности ООО «Вымпел» в 2013-2015 гг., % 

№ 
п/п Показатели 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Изменения 

2014 к 
2013 2015 к 2014 

1 Рентабельность 
совокупного  
капитала (ROA) 

20,92 1,55 4,66 -19,37 3,11 

 …      
 

На основе данных, приведенных в табл. 2.5, можно исследовать 



воспроизводят шапку таблицы. Название таблицы на последующих листах не повторяют, 
а над ее правым верхним углом делают надпись: «Продолжение (Окончание) табл. 3.2». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
При необходимости таблица может быть развернута на 90º по отношению к 

расположению основного текста. При этом верхом таблицы является левая кромка 
лицевой стороны листа. 

Размерность табличных данных можно указывать в названии таблицы, в названии 
граф, в соответствующих строках или выносить в самостоятельную графу. 

Не допускают пропуски в графах таблицы. Если данные отсутствуют, то в 
соответствующей ячейке таблицы проставляется знак «–», если они не имеют смыслового 
содержания – знак «х».  

Таблицы могут сопровождать справочные, поясняющие или уточняющие данные. 
Их надо давать в виде примечаний. Если примечаний несколько, то после слова 
«Примечание» ставят двоеточие, а затем дают текст примечаний под соответствующими 
номерами. Если примечание одно, то его не нумеруют и после слова «Примечание» ставят 
точку. 

 
4.5. Общие правила оформления формул и написания символов 
 
Формулы и уравнения располагают непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются, посередине страницы. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должна 
быть оставлена одна свободная строка. Формулы и уравнения в работе (за исключением 
формул и уравнений, приведенных в приложениях) следует нумеровать порядковой 
нумерацией в пределах раздела. 

Крупные, а также длинные и громоздкие формулы, имеющие в составе знаки суммы, 
произведения размещают на отдельных строках и такие формулы обязательно нумеруются. 
Для экономии места несколько коротких однотипных формул, отделенных от текста, можно 
подать в одной строке, а не одну под другой. Небольшие и несложные формулы, не имеющие 
самостоятельного значения, можно вписывать внутри строк текста. 

Номер формулы или уравнения состоит из номера раздела и порядкового номера 
формулы или уравнения, разделенных точкой. Например, формула (1.3) – третья формула 
первого раздела. Номер проставляют на уровне формулы или уравнения в скобках в крайнем 
правом положении на строке. Номер, который не вмещается в строке с формулой, переносят 
на следующую ниже формулы. 

Формулы – разновидности приведенной ранее основной формулы допускается 
нумеровать арабской цифрой и малой буквой кириллицы, которая должна быть написана 
вместе с цифрой. Например: (1.4 а), (1.4 б). 

Оформление ссылок на номера формул в тексте происходит следующим образом. При 
ссылках на любую формулу ее номер ставят точно в той же графической форме, что и после 
формулы, то есть арабскими цифрами в круглых скобках. Например: в формуле (3.7); из 

Окончание табл. 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 
6 Валовая  

рентабельность 
производства 

27,52 30,39 31,55 2,87 1,16 

7 Чистая  
рентабельность 
производства 

8,88 1,22 3,93 -7,66 2,71 

 



уравнения (5.1) следует ... 
Если ссылка на номер формулы находится внутри выражения, заключенного в 

круглые скобки, то в них рекомендуется заменять квадратными скобками. Например: 
Используя выражение для оценки эффективности экспорта (см. формулу (14.3)), получаем ... 

Переносить формулы или уравнения на следующую строку возможно только на 
знаках выполняемых операций, повторяя его в начале следующей строки. Когда переносят 
формулы или уравнения на знаке операции умножения, применяют знак «×». 

Двоеточие перед формулой ставят лишь в случаях, предусмотренных правилами 
пунктуации. Формулы, идущие одна за другой и не распределены текстом, отделяют запятой. 

Символ – это условное обозначение, во-первых, математических величин, во-вторых, 
единиц измерения величин и, в-третьих, математических знаков. 

Как символы используются буквы кириллицы или латиницы. Чтобы избежать 
совпадения символов разных величин, применяются индексы. 

Индексом могут служить строчные буквы русского, латинского и греческого 
алфавитов, арабские и римские цифры, штрихи. Располагаются индексы справа от символа 
вверху или внизу. Однако верхние индексы используются крайне редко, потому что это место 
расположения степени. 

При использовании символов и индексов необходимо соблюдать следующие 
требования. 

1. Та же величина в тексте всей работы должна быть обозначена одинаково. 
2. Буквенные индексы должны соответствовать начальным или наиболее характерным 

буквам наименования понятия или величины, на связь с которыми указывает индекс 
(например, Кр – константа равновесия). 

3. Индекс 0 (ноль) необходимо использовать только в случаях, указывающих на 
начальные или исходные показатели. 

Экспликация – это объяснение символов, входящих в формулу. Экспликация должна 
отвечать следующим требованиям: 

1) размещаться только после формулы, от которой отделяется запятой; 
2) начинаться со слова «где»; 
3) символы надо располагать в порядке упоминания в формуле. В формулах с дробями 

сначала объясняют числитель, а затем – знаменатель; 
4) должна включать все символы из формулы или группы формул, после которых 

экспликация расположена. 
Знаки препинания расставляются в экспликации следующим образом: 
1. Между символом в расшифровке ставят тире. 
2. Внутри расшифровки единицы измерений отделяют от текста запятой. 
3. После расшифровки перед следующим символом ставят точку с запятой. 
4. В конце последней расшифровки ставят точку. 
Например: 



 
Чтобы привести их к единому моменту времени, рассчитывают 

чистую приведенную стоимость (ЧПС): 
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где Дi=Д1,…Дn – чистый операционный доход, полученный в 
соответствующем году; 

 СДП – ставка доходности по проекту; 

 
4.6. Правила ссылок и цитирования на использованные источники 
 
Ссылки в тексте работы на использованные литературные источники следует отметить 

порядковым номером по перечню ссылок и страницей, выделенными квадратными скобками, 
например, «... в работе [4, с. 7] ...». 

Существуют общие правила цитирования, которые относятся к наиболее точному 
изложению идей автора. Например, текст цитаты начинается и заканчивается кавычками и 
приводится с сохранением особенностей авторского написания. Таким образом, не допустив 
искажения мыслей автора. При необходимости сокращения авторского текста допустимый 
пропуск слов, предложений, которые заменяются многоточием. Возможно косвенное 
цитирование в форме перевода текста, которое должно максимально точно отражать мнения 
автора и сопровождаться соответствующей ссылке на источник. 

В ссылках на разделы, подразделы, иллюстрации, таблицы, формулы, уравнения, 
приложения указывают их номера. Например, в ссылке следует писать: «... в разделе 4 ...», «... 
смотри 2.1 ...», «... на рис.1.3 ...» или «... на рисунке 1.3 ... », « ... в таблице 3.2 ... », « ... (см. 
3.2) », « ... по формуле (3.1) ... », « ... в уравнениях (2.1) - (2.5) ... », « ... в приложении ... ». 

При оформлении рисунков и таблиц также необходимо указывать их источник 
(ссылка на библиографический список) или «составлено автором по материалам [4, c. 8]». 

 
4.7. Оформление библиографического списка 
 
Библиографический аппарат работы состоит из библиографического списка (список 

использованных источников) и библиографических ссылок, которые оформляются в 
соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80 – 
2000 «Библиографическая запись. Заголовок», ГОСТ 7.83 – 2001 «Межгосударственный 
стандарт СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». 

Полнота библиографического списка и ссылок указывает на степень ознакомления 
автора работы с имеющейся литературой по проблеме исследования. Библиографический 
список – элемент библиографического аппарата, содержит библиографические описания 
использованных источников и размещается после выводов. 



Библиографический список следует рекомендуется размещать: 
 в порядке появления ссылок в тексте (наиболее удобный для пользования и 

рекомендованный при написании научных работ),  
 в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заголовков,  
 в хронологическом порядке. 
Принцип расположения в списке библиографических описаний источников – «слово 

за словом». Записи рекомендуется располагать: 
1) при совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д.; 
2) при нескольких работах одного автора – по алфавиту заголовков; 
3) при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим признакам (младший, 

старший, отец, сын – от старших к младшему); 
4) при нескольких работах автора, написанных им в соавторстве с другими – по 

алфавиту фамилий соавторов. 
При алфавитном способе расположения библиографических описаний источников их 

список обычно нумеруют. Связь библиографических записей с основным текстом 
устанавливается с помощью фамилии автора и года издания. 

Количество источников в списке использованной литературы должен составлять не 
менее 50 наименований. 

Страницы библиографического списка нумеруются, но не входит в объем ВКР. 
Ниже приведены примеры библиографического описания разных видов. 
 

Книги 
Книга одного, двух и трех авторов 
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Издание без автора 
Внешнеэкономические связи: сб. норматив. материалов; под. общ. ред. Макогон Ю.В. 

– М.: Международные отношения. – 1991. – Т.1. – 262 с. 
Многотомный документ 

Межгосударственный стандарты: каталог в 6 т. / [Сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; 
ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005. – 1 т. – 277 с. 
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Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2011. – 39 с. 
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Стандарты 
ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и 



издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование 
и издательское оформление. – М.: Стандартинформ, 2007. – 5 с. 

Депонированные научные работы 
Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / 

В.А.Разумовский, Д.А.Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, 
№ 139876. 

Диссертации 
Лагкуева И.В. Особенности регулирования труда творческих работников театров: дис. 

... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. – М., 2009. – 168 с. 
Покровский А.В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений: дис. ... 

д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Покровский Андрей Владимирович. – М., 2008. – 178 с. 
Авторефераты диссертаций 

Сиротко В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных 
условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир Викторович. – М., 
2006. – 17 с. 

Лукина В.А. Творческая история "Записок охотника" И.С.Тургенева: автореф. дис. ... 
канд. филол. наук: 10.01.01 / Лукина Валентина Александровна. – СПб., 2006. – 26 с. 

Отчеты о научно-исследовательской работе 
Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности 

подростков: отчет о НИР / Загорюев А.Л. – Екатеринбург: Уральский институт практической 
психологии, 2008. – 102 с. 

Электронные ресурсы 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. – М.: Большая Рос. энцикп., 1996. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 
Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности 

[Электронный ресурс] / Г.А.Насырова // Вестник Финансовой академии. – 2003. – № 4. – 
Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html. 

Статьи из книг, журналов, газет, материалы конференций и др. 
Тофан А. Оцінка інноваційного розвитку підприємств дитячого харчування 

України / А. Тофан // Схід - №3 (129), 2014 р. – С. 122-127 
Кригер, И. Бумага терпит / И.Кригер // Новая газета. – 2009. – 1 июля. 
Дорофєєва Г.А. Деякі аспекти управління державною власністю на регіональному 

рівні / Г.А. Дорофєєва., М.А. Камишанська // Науковий вісник Чернівецького 
торговельного-економічного інституту КНТЕУ: Зб.наук. пр. за матеріалами ХІІІ міжнар. 
наук.-практ. конф., 9–10 квітня 2002 р. – Вип.ІІ. Економічні науки. У 2-х ч.: тези докл. – 
Чернівці: АНТ Лтд., 2002. – Ч. I. – С. 344–349.   

Переводные издания 
Никбахт Е., Гроппели, А. Финансы / Пер. с англ. Овсиенко В., Мусиенко В. – М.: 

Возраст, Глобус, 1992. – 383 с. 
Иностранные издания 

Development and the National Interest: US Economic Assistance into the 21st Century. – A. 
Report by the Administrator, Ardency for International Development. – Second Printing. ECE / 
TRADE / AC.3 / R.10 – 1976. 

ENEN, Jack. Venturing abroad: international business expansion via joint ventures / by Jack 
Enen, Jr. Blue Ridge Summit, PA: Liberty Hall Press, 1990. – 237 p. 

 
4.8. Оформление приложений 

 
Приложение оформляют как продолжение ВКР на ее последующих страницах 

после библиографического списка. Приложения располагают в порядке появления на них 
ссылок в тексте ВКР. 



Каждое приложение, как правило, имеет самостоятельное значение, должно 
начинаться с новой страницы с указанием в верхнем правом углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» 
с его порядковым номером. Приложения нумеруют арабскими цифрами. Само 
приложение должно иметь содержательный заголовок, который записывается посередине 
относительно текста с прописной буквы, не выделяя жирным шрифтом. Таблицы, рисунки 
и формулы нумеруются в пределах приложения, первая цифра соответствует номеру 
приложения, вторая – порядковому номеру в пределах приложения (например: 
Приложение 4, таблица 4.1). 

Страницы приложений нумеруются, но не входят в объем ВКР.  
 

 
5. ОЦЕНКА, ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
5.1. Подготовка работы к защите  
 
На кафедре размещается объявление о предстоящей защите. После нормоконтроля, 

устранения недостатков и предварительной защиты работа (с подписями, заданием, отзывом 
руководителя, рецензией) подается на кафедру, регистрируется старшим лаборантом и 
подписывается заведующим кафедры с пометкой «К защите допущен». 

Студент к защите не допускается, если на момент предварительной защиты работа не 
имеет необходимой степени завершенности, удостоверяющий отзыв руководителя. 

Раздаточный материал. Для каждого члена ГАК необходимо подготовить 
раздаточный материал, в котором отражаются таблицы, рисунки, графики, иллюстрирующие 
содержание работы и сопровождают доклад. Раздаточный материал является обязательной 
частью ВКР. Он должен быть логически увязан с содержанием работы и в наглядной 
форме иллюстрировать основные положения ВКР. Раздаточный материал – это отдельный 
документ, поэтому страницы, таблицы и рисунки имеют сквозную нумерацию, но не номера с 
ВКР. Содержание раздаточного материала в каждом конкретном случае определяется 
руководителем работы. Рекомендованное количество страниц в раздаточном материале (без 
титула): 6-10. Титульный лист раздаточного материала подписывается студентом и 
руководителем работы. Пример оформления титульного листа раздаточного материала см. в 
Приложении 10.  

Для представления работы на качественно высоком уровне рекомендуется наличие 
презентационных материалов. 

Общие требования по оформлению презентации. 
Количество слайдов 6-10. 
На одном слайде рекомендуется использовать не более четырех цветов: один для 

фона, один-два для заголовков и один-два для текста. 
Для фона лучше использовать светлые тона. Цвет и размер шрифта, оформление 

шаблона должны быть подобраны так, чтобы все надписи читались. 
Примерные рекомендуемые размеры шрифтов: 
• заголовок – 24‒36pt; 
• подзаголовок – 20‒24 pt; 
•текст – 18‒22 pt; 
•подписи данных в диаграммах – 18 ‒ 22 pt; 
•информация в таблицах – 18 ‒ 22 pt. 
В дополнение к презентации в комиссию предоставляется 4-5 комплектов 

раздаточного материала. 
Доклад наряду с раздаточным материалом имеет наиболее важное значение для 

успешной защиты. Объем доклада – 2,5 - 3 страницы текста, шрифт 14, интервал 1,5, что 
соответствует 6-10 минутам доклада в среднем темпе разговора.  



Доклад должен содержать: 
- актуальность, цель и задачи работы; 
- краткую характеристику объекта исследования; 
- основное содержание каждого раздела работы; 
- основные выводы и предложения с оценкой их эффективности; 
- возможности практического использования результатов; 
- предложения по дальнейшему развитию и углублению исследования. 
Доклад иллюстрируется пронумерованными слайдами или раздаточными 

материалами, количество комплектов которых соответствует числу членов комиссии. В 
качестве иллюстрации используется только тот материал, который содержится в 
выпускной квалификационной работе. Допускается использование на защите графических 
материалов, выполненных на слайдах (в этом случае необходимо заранее заказать 
техническое обеспечение). 

Доклад следует начинать словами: «Уважаемый председатель! Уважаемые члены 
Государственной аттестационной комиссии! Присутствующие! Вашему вниманию 
предлагается выпускная квалификационная работа, целью которой ...», а заканчивать 
словами: «Доклад окончен. Благодарю за внимание». 

Доклад сопровождается ссылками на рисунки, таблицы, формулы, приведенные в 
раздаточном материале. Таким образом, главная задача доклада кратко показать наиболее 
важные результаты ВКР работы и суметь убедительно представить их членам ГАК. 
 

5.2. Отзыв научного руководителя (требование к содержанию, форма 
представления) 
 

Необходимым условием допуска к защите выпускной квалификационной работы 
является наличие отзыва руководителя. 

Отзыв составляется руководителем после предъявления студентом полностью 
оформленной выпускной квалификационной работы. Отзыв научного руководителя 
должен охарактеризовать работу с разных сторон: со стороны содержания, структуры, 
полноты раскрытия избранной темы и т.д. 

1. Научному руководителю необходимо указать, насколько полно и точно 
сформулирована тема выпускной работы, соответствует ли содержание избранной теме 
(правильно ли выбрано направление изучения и материал), соблюдена ли симметричность 
и логическая последовательность разделов и подразделов, а в случае необходимости и 
хронология каких-либо фактов.  

2. Отзыв на выпускную квалификационную работу должен в обязательном порядке 
содержать указание на актуальность избранной темы, то есть на необходимость ее 
исследования, а также состояние ее проработанности в современной науке. 

3. Четкость формирования автором выпускной квалификационной работы цели 
исследования и конкретных задач по ее выполнению. Их соответствие теме работы и связь 
с актуальностью исследуемой проблемы. 

4. Полнота исходных теоретических данных (использование не только учебников и 
периодического материала, но и монографий, авторефератов, статистических данных и 
т.п.), их анализ и умение формулировать собственную точку зрения по теме выпускной 
квалификационной работы. 

5. В некоторых случаях необходимо отразить в отзыве на выпускную 
квалификационную работу надежность фактографической основы (базы) исследования, 
которая обеспечивает объективность и достоверность выводов и, соответственно, 
отсутствие декларативности.  

6. Отсутствие противоречий в выпускной квалификационной работе, наличие 
четких авторских выводов по главам (их аргументированность, объективность и 
соответствие поставленным целям и задачам).  



7. Практическая значимость полученных результатов исследования и область их 
возможного или уже апробированного применения.  

8. Стилистическая выдержанность по всей работе студента, грамматическая 
правильность языка выпускной квалификационной работы, ясность и точность изложения.  

9. Смысловая законченность выпускной квалификационной работы, степень 
раскрытия автором выбранной темы работы. 

10. Соответствие оформления ВКР нормоконтролю (техническим требованиям) 
(объем работы, ссылки и сноски, библиография, наличие приложений и т. д.). 

11. Рекомендация (или отсутствие таковой) к защите на заседании Государственной 
аттестационной комиссии по присвоению студенту определенной квалификации и оценка, 
которую, по мнению руководителя, заслуживает автор выпускной квалификационной 
работы. 

Научный руководитель должен дать аргументированную оценку ВКР в целом, 
обязательно указать замечания к работе и возможные рекомендации.  

 
5.3. Описание процедуры защиты выпускной квалификационной работы 
 
1. На основании знакомства с выпускной квалификационной работой заведующий 

выпускающей кафедры принимает решение о допуске ее к защите и подписывает 
титульный лист работы.  

2. Защиту ВКР проходит каждый бакалавр перед государственной аттестационной 
комиссией (ГАК). На защите имеют право присутствовать все желающие. 

Перед защитой выпускной квалификационной работы председатель ГАК объявляет 
присутствующим фамилию, имя, отчество защищающегося, тему выпускной 
квалификационной работы и предоставляет ему слово для доклада. 

После доклада защищающийся должен коротко, четко и убедительно ответить на 
вопросы по работе, которые могут задавать члены ГАК. При ответе на вопросы 
защищающийся имеет право использовать свою ВКработу. 

Затем зачитывается отзыв на выпускную квалификационную работу и 
защищающемуся предоставляют слово для ответа на замечания, высказанные о нем, 
если таковые имеются. 

3. По желанию защита выпускной квалификационной работы может проводиться на 
одном из иностранных языков. Для этого бакалавр-выпускник должен заранее согласовать 
все вопросы с заведующим выпускающей кафедры и с заведующим кафедрой 
иностранных языков. Защита проводится на иностранном языке, перевод осуществляет 
переводчик, в ГАК присутствует представитель кафедры иностранных языков. Текст 
доклада на русском языке должен быть представлен защищающимся каждому члену ГАК. 

4. По результатам закрытого совещания членов ГАК выносится обобщенная оценка 
защиты работы и председатель в присутствии заинтересованных лиц зачитывает решение 
о результатах защиты выпускных квалификационных работ, полученных оценках и о 
присвоении успешно защитившимся академической степени по соответствующему 
направлению. 

Кроме оценки, в протоколе отмечается практическое значение выполненной работы, 
решение о выдаче диплома с отличием, выносится рекомендация об обучении данного 
студента.  

 
5.4. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 
В процессе оценки выпускной квалификационной работы применяются следующие 

показатели и критерии. 
При выставлении оценки выпускной квалификационной работы руководитель 

учитывает следующие показатели: 



Содержательное наполнение работы: 
 актуальность выбранной темы исследования; 
 логика, структурная и концептуальная целостность положений, выводов и 

рекомендаций; 
 степень достижения цели исследования, решения задач, полнота отражения 

предмета и объекта (может и в изложение материала включить данный критерий); 
 объем и степень проработки учебно-научной, периодической литературы и 

необходимой доступной базы источников по исследуемой проблеме; 
 уровень аналитики: профессиональное использование информационно-

эмпирического материала; 
 прикладная значимость результатов исследования. 
Изложение материала (доклад): 
 структура, логика представления, лаконичность, выдержанность 

профессионального языка;  
 теоретическое обоснование и эмпирическое подтверждение авторских выводов, 

положений и рекомендаций (демонстрация навыков самостоятельного исследования); 
 отражение перспектив дальнейшего исследования по данной тематике; 
 возможность практического использования результатов исследования; 
 представление доклада с использованием мультимедийных средств и 

технологий. 
Ответы на вопросы: 
 исчерпывающие (глубина ответов), лаконичные, отражают сущность вопроса; 
 теоретически и эмпирически аргументированы (или уровень владения 

основными научными концепциями, эмпирическим материалом, обоснование с позиции 
норм права). 

 
5.5. Критерии оценивания ВКР в процессе защиты 

 
- оценка «отлично» выставляется с учетом отзыва руководителя, а также путем 

оценки процедуры защиты, в процессе которой студент показал глубокое владение 
материалами ВКР, исчерпывающее, последовательное, четкое и логически стройное 
изложение результатов работы в докладе, представления аргументированных, полных, 
четких ответов на вопросы членов ГАК и замечания рецензента, высокий уровень 
общекультурных и профессиональных компетенций; 

- оценка «хорошо» выставляется с учетом отзыва руководителя, а также путем 
оценки процедуры защиты, в процессе которой студент показал твердое знание 
материалов ВКР, грамотно и по существу излагал результаты работы в докладе, не 
допускал существенных неточностей в ответе на вопросы членов комиссии и замечаний 
рецензента, достойный уровень общекультурных и профессиональных компетенций; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется с учетом отзыва руководителя, а 
также путем оценки процедуры защиты, в процессе которой студент показал владение 
только основными материалами ВКР, допустил нечеткости, в докладе присутствовали 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности, 
испытывал затруднения с ответами на вопросы членов комиссии и замечания рецензента, 
невысокий уровень общекультурных и профессиональных компетенций; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется с учетом отзыва руководителя, а 
также путем оценки процедуры защиты, в процессе которой студент показал не знание 
значительной части материалов ВКР, допустил существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями или вовсе не ответил на поставленные вопросы, не проявил 
профессиональные знания, общекультурные и профессиональные компетенции. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО НАУЧНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ 
 

Персонал предприятия 
1. Совершенствование механизма управления персоналом предприятия. 
2. Обоснование кадровой политики на предприятии. 
3. Управление мотивацией труда. 
4. Управление персоналом предприятия. 
5. Разработка мотивационного механизма управления персоналом. 
6. Управление персоналом и формирование кадровой политики на предприятии. 
7. Совершенствование системы материального и морального стимулирования 

труда. 
8. Современные формы и методы мотивации деятельности персонала предприятия. 
9. Обоснование оптимальной численности персонала предприятия. 
10. Совершенствование организации оплаты труда на предприятии. 
11. Управление производительностью труда. 
 

 
Основные средства и производственная мощность предприятия 

12. Обоснование направлений повышения экономической эффективности 
использования основных фондов предприятия. 

13. Инновационное обновление основных средств современных предприятий. 
14. Обоснование направлений обновления активной части основных 

производственных фондов. 
15. Нематериальные активы предприятия и направления улучшения их 

использования. 
16. Направления повышения эффективности использования производственных 

мощностей предприятия. 
17. Обновление технико-технологической базы предприятия. 

 
Оборотные активы предприятия 

18. Направления повышения эффективности использования оборотных средств 
предприятия 

19. Управление оборотными активами предприятия. 
20. Оптимизация структуры оборотных фондов предприятия. 
21. Совершенствование нормирования оборотных средств предприятия. 
22. Управление запасами на промышленном предприятии. 

 
Инвестиционно-инновационная деятельность предприятия 

22. Определение эффективности капитальных вложений в системе 
инвестиционного проектирования. 

23. Менеджмент инвестиционных проектов на предприятии. 
24. Инвестиции в основной капитал и их влияние на эффективность 

промышленного предприятия. 
25. Управление инвестиционно-инновационной деятельностью предприятия. 
26. Управление инвестиционной деятельностью предприятия. 
27. Управление инвестиционными проектами предприятия. 
28. Управление инвестиционными проектами предприятия с учетом факторов 

риска и неопределённости. 



29. Управление рисками в инвестиционной (инновационной) деятельности 
предприятия. 

30. Совершенствование стратегии развития предприятия. 
31. Совершенствование инвестиционной (инновационной) деятельности 

предприятия. 
32. Управление разработкой и внедрением инноваций на предприятии. 
33. Комплексная оценка эффективности инвестиционной (инновационной) 

деятельности предприятия. 
34. Инвестиционная политика предприятия в современных условиях. 
35. Кредитные отношения как фактор инвестиционных процессов на предприятии. 
предприятии. 
36. Управление интеллектуальной собственностью в системе управления 

предприятием. 
 

Финансово-экономические результаты и эффективность деятельности 
предприятия 

37. Снижение себестоимости продукции как фактор повышения экономической 
устойчивости предприятия. 

38. Управление формированием затрат на предприятии. 
39. Ресурсосбережение в системе управления затратами предприятия. 
40. Обоснование направлений укрепления финансово-экономического состояния 

предприятия. 
41. Совершенствование формирования и распределения прибыли предприятия. 
42. Направления повышения рентабельности производства. 
43. Совершенствование затратной политики на предприятии. 
44. Совершенствование направлений финансового обеспечения корпоративных 

инвестиций. 
45. Организационно-экономические основы повышения доходности предприятия. 
46. Совершенствование производственно-финансовой деятельности предприятия. 
47. Повышение эффективности операционной деятельности предприятия. 
54. Направления повышения экономической эффективности деятельности 

производственного предприятия. 
48. Оценка экономического потенциала предприятия. 
49. Управление финансово-экономическим потенциалом предприятия. 
50. Обоснование направлений экономического роста предприятия. 
51. Факторы повышения экономической эффективности производства и оценка их 

влияния. 
52. Финансовые рычаги повышения конкурентоспособности предприятия. 
53. Направления совершенствования внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 
54. Диагностика результативности деятельности предприятия. 
55. Направления повышения конкурентоспособности продукции промышленных 

предприятий. 
56. Повышение эффективности использования производственного потенциала 

предприятия. 
57. Инвестиционная привлекательность как фактор эффективного развития 

предприятия. 
58. Управление экономическим потенциалом предприятия. 
59. Совершенствование кредитной политики предприятия 
60. Совершенствование управления финансовыми ресурсами предприятия. 
61. Управление структурой капитала в системе финансового обеспечения 

предприятия. 



62. Совершенствование организации материально-технического снабжения и сбыта 
продукции предприятия. 

63. Управление налоговыми рисками. 
 

Коммерческая деятельность 
64. Маркетинговое управление предприятием. 
65. Управление предприятием на основе сбалансированной системы показателей. 
66. Разработка и реализация ценовой политики предприятия. 
67. Планирование и бюджет рекламы на предприятии. 
68. Планирование внешнеэкономической деятельности предприятия. 
69. Логистическое управление предприятием. 
70. Управление качеством продукции на предприятии. 
71. Совершенствование процесса ценообразования на предприятии как фактор 

повышения экономической устойчивости предприятия. 
72. Политика ценообразования на промышленном предприятии. 
73. Разработка ценовой политики предприятия. 
74. Маркетинговая политика как фактор конкурентоспособности предприятия. 
75. Оценка конкурентоспособности продукции в процессе выбора инновационной 

стратегии предприятия. 
 

Организация и планирование производства продукции 
76. Финансовое планирование в системе управления предприятием. 
77. Бизнес-планирование в системе управления предприятием. 
78. Совершенствование бизнес-планирования на предприятии. 
79. Планирование себестоимости продукции предприятия. 
80. Планирование показателей качества продукции на предприятии. 
81. Планирование организации оплаты труда на предприятии. 
82. Планирование фонда оплаты труда на предприятии. 
83. Планирование экономических результатов деятельности предприятия. 
84. Обоснование бизнес-плана инвестиционного проекта. 
85. Организация и реализация стратегии минимизации издержек производства в 

долгосрочном периоде. 
86. Совершенствование организационной структуры управления предприятием. 
87. Совершенствование системы планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий. 
88. Стратегический подход к антикризисному управлению предприятием. 
89. Планирование повышения эффективности использования ресурсов в процессе 

производства. 
90. Обоснование вариантов обновления управленческой структуры 

промышленного предприятия. 
98. Совершенствование организации производственного процесса на предприятии 

и его подразделениях. 
91. Методические аспекты внедрения и использования процесса бюджетирования 

на предприятии. 
92. Особенности стратегического планирования в системе экономического 

развития предприятия. 
93. Стратегия адаптации предприятия к условиям конкурентной среды. 
94. Формирование конкурентной стратегии предприятия. 
95. Планирование обновления технико-технологической базы предприятия. 
96. Планирование денежных потоков предприятия. 
97. Планирование внешнеэкономической деятельности предприятия. 
98. Налоговое планирование на предприятии. 



99. Бюджетирование как современный инструмент управления предприятием. 
 

Антикризисная система хозяйствования 
100. Финансово-экономическая деятельность предприятия и пути ее оздоровления. 
101. Управление активами предприятия и минимизация риска банкротства. 
102. Направления повышения платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия. 
103. Оценка вероятности банкротства предприятия. 
104. Организация процесса санации предприятия. 
105. Разработка антикризисных решений на основании определения вероятности 

банкротства субъектов хозяйствования. 
106. Стратегия управления предприятием в условиях экономической 

нестабильности. 
107. Управление экономической безопасностью предприятия. 
108. Управление финансовой безопасностью субъектов хозяйствования. 
109. Разработка стратегических направлений развития предприятия в условиях 

изменения рыночной конъюнктуры. 
110. Влияние внешней среды на производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия. 
111. Экономическая эффективность осуществления санационных программ 

развития предприятия. 
112. Управление рисками инвестиционных проектов на предприятии. 
113. Управление конкурентоспособностью предприятия. 
114. Управление предприятием на принципах социальной ответственности.  
115. Управление финансами предприятия в кризисных условиях. 
116. Диагностика финансового состояния в системе антикризисного управления 

предприятием. 
 

Отраслевая экономика 
(работа выполняется обязательно на примере конкретных предприятий) 

117. Экономические аспекты повышения эффективности развития угольной 
промышленности в регионе. 

118. Организационно-экономический аспект создания современной модели 
угольного предприятия. 

119. Особенности научно-технического и инновационного процессов на аграрных 
предприятиях. 

120. Оценка влияния мировых цен на ресурсы на развитие внешнеэкономической 
деятельности угольных предприятий. 

121. Разработка мероприятий по агропромышленной интеграции предприятий. 
122. Повышение эффективности функционирования предприятий топливно-

энергетического комплекса. 
123. Совершенствование процесса реструктуризации угольной промышленности. 
124. Управление предприятиями малого бизнеса. 
125. Стратегия развития эффективности функционирования предприятий 

городского хозяйства. 
126. Управление развитием предприятий социальной инфраструктуры. 
127. Повышение эффективности функционирования предприятий транспорта. 
128. Управление материально-техническим обеспечением в бюджетных 

организациях. 
129. Управление кредитными ресурсами финансовых учреждений. 
130. Обоснование рационального использования трудовых ресурсов на 

предприятиях сельского хозяйства. 



131. Направления повышения эффективности деятельности предприятий 
металлургической отрасли. 

132. Управление затратами на угледобывающем предприятии. 
133. Совершенствование формирования и анализ исполнения сметы бюджетного 

учреждения. 
134. Экономические аспекты оптимизации медико-технического и лекарственного 

обеспечения лечебного учреждения. 
135. Планирование и анализ финансового обеспечения деятельности бюджетного 

учреждения. 
136. Проблемы формирования тарифной политики коммунального предприятия. 
 

Экологизация экономики 
137. Экологическая оценка деятельности промышленного предприятия 
138. Управление формированием и использованием промышленных отходов. 
139. Управление ресурсосбережением на предприятии и его влияние на улучшение 

экологического состояния в регионе. 
140. Управление процессами реструктуризации предприятий с учетом ее влияния 

на состояние окружающей среды. 
141. Направления и механизмы экологизации предприятий базовых отраслей 

промышленности. 
142. Управление экономико-экологическим развитием предприятия. 
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Зав. кафедрой 
экономики предприятия 
д.э.н., проф. 
Красновой В.В. 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Студент гр.    
  Ф.И.О.подпись 

Прошу закрепить за мной следующую тему выпускной квалификационной работы: 
 
 

  

 
 

  

 
Согласовано: руководитель работы 

 

 
Дата:   Подпись:  
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ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента(ки) экономического 
факультета  

направления подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента(ки)) 

на тему ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Актуальность работы, методологический уровень и практическая значимость 
работы, позитивные и негативные стороны 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Выводы и оценка («5», «4», «3») выпускной квалификационной работы 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Выпускная квалификационная работа допущена (не допущена) к защите в 
ГЭК 
 

Рецензент выпускной квалификационной работы: место работы, 
должность, Ф.И.О. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Подпись _______________                   Дата__________________ 20___ г. 

М.П. 
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ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ОТЗЫВ 
научного руководителя выпускной квалификационной работы 

студента(ки) экономического факультета направления подготовки  
38.05.01 Экономическая безопасность  

 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента(ки)) 
 

выполненную на тему: _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

1. Актуальность работы ________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. Основной результат работы ___________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3. Оценка теоретической и практической значимости _____________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4. Положительные стороны работы _____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

5. Замечания к работе ___________________________________________ 
_________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

6. Рекомендации по внедрению результатов работы ________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

7. Рекомендуемая оценка работы _________________________________ 
 

Научный руководитель _________________________________________ 
        (подпись)                          (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность, место работы) 

 
«____» «__________» 20____г. 
                (дата выдачи) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕПУБЛИКИ 

 
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

К защите допустить: 
Зав. кафедрой экономики предприятия 
___________д.э.н., проф. В.В.Краснова 

«____»__________20____ г. 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

на тему 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Студент___________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя, отчество, подпись) 
 
Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность 
 
Форма 
обучения______________________________________________________ 

(очная, заочная) 

 
Руководитель выпускной квалификационной работы 
 
__________________________________________________________________ 

(ученая степень, звание, Ф.И.О., подпись) 
 
Консультант_______________________________________________________ 
 
 
Работа представлена на кафедру «____»_______20___г. №___  _________ 
                 (подпись кто принял) 
 

 
Донецк 20____ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕПУБЛИКИ 

 
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 
 

ЗАДАНИЕ 
к выпускной квалификационной работе студента 

 
 
1. Тема выпускной квалификационной работы 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
утверждена приказом по вузу №___________ от      

 

2.Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы _____________ 
 

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
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АННОТАЦИЯ  

Изучены методологические основы управления персоналом предприятия, 
проанализирована деятельность и дана оценка трудовых ресурсов ЧАО «ПО «КОНТИ», 
разработаны теоретические положения и практические рекомендации по 
совершенствованию механизма управления персоналом предприятия. 

 
 

THE SUMMARY  
Studied the methodological basis of the enterprise personnel management, analyzed and 

assessed the activities of the labor force of «ON «Conti», developed theoretical and practical 
recommendations to improve the mechanism of personnel management company. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………… 5 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ……………………………………………………. 

 

8 

 1.1. Классификация и структура персонала предприятия…………………………... 8 

 1.2. Методологические основы анализа персонала предприятия…………………... 13 

 1.3. Структура и содержание механизма управления персоналом 

предприятия…………………………………………………………………………... 

 

19 

2. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ЧАО 

«ПО «КОНТИ»)……………………………………………………………………….. 

 

26 

 2.1. Экономическая характеристика ЧАО «ПО «КОНТИ»…………......................... 26 

 2.2. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия ……………………… 36 

 2.3. Анализ производительности труда на предприятии……………......................... 41 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

(НА ПРИМЕРЕ ЧАО «ПО «КОНТИ»)……………….................................................. 

 

46 

 3.1. Внедрение комплексной оценки персонала компании как элемента кадровой 

политики компании …………………………………………………………………… 

 

46 

 3.2. Образование фондов оплаты труда на основе бюджетного планирования 

структурных подразделений ЧАО «ПО «КОНТИ»….................................................. 

 

58 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………. 67 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………..………………… 70 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………......................... 76 

 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Производственно-экономические показатели деятельности предприятия 

Таблица 3.1 

Сводная таблица показателей деятельности ___________________  
(название предприятия) 

за _____________ гг. 

№ 
п/п Показатели Единицы 

измерения 
Годы 

   
1. Ресурсные     
1.1 Основные средства ден.ед    
1.2 Оборотные средства ден.ед    
1.3 Середнесписочная численность ППП чел.    
2. Результаты     
2.1 Валовая продукция ден.ед    
2.2  Товарная продукция ден.ед    
2.3 Реализованная продукция ден.ед    
2.4 Производительность труда ден.ед/чел.    
2.5 Средняя зароботная плата ден.ед    
2.6 Себестоимость реализованной продукции ден.ед    

2.7 Операцийнные затраты ден.ед    
 а) материальные ден.ед    
 б) оплата пртруда ден.ед    
 в) социальные мероприятия ден.ед    
 г) амортизация ден.ед    
 д) другие ден.ед    
2.8 Чистая прибыль (убыток) ден.ед    
3. Финансовое состояние     
3.1 Коэффициент финансовой автономии     
3.2 Коэффициент ликвидности     
 а) текущей (покрытия)     
 б) срочной     
 в) абсолютной     

3.3 Коэффициент платежеспособности     

3.5 Точка безубыточности ден.ед    
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