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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников осуществ-

ляется после освоения ими основной образовательной программы высшего образо-

вания – программы бакалавриата (далее – ООП ВО) по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» в полном объеме. К 

государственной итоговой аттестации допускаются лица, успешно освоившие ООП 

ВО в полном объеме и прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.  

ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией, состав 

которой утверждается приказом ректора Дагестанского государственного универси-

тета народного хозяйства (далее – ДГУНХ, Университет).  

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Ми-

нобрнауки России. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно пересматривается 

и обновляется с учетом изменений нормативно-правовой базы. Изменения, внесен-

ные в программу ГИА, рассматриваются на заседании учебно-методической совета 

университета и утверждаются ректором ДГУНХ не позднее 6 месяцев до даты нача-

ла ГИА. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы госу-

дарственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным рабо-

там и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные 

ДГУНХ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой ат-

тестации. 

Программа ГИА входит в состав ООП ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» и хранится в докумен-

тах на выпускающей кафедре. Доступ к программе ГИА свободный. 

Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по направле-

нию подготовки 38.03.02 Менеджмент: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 (в ред. от 28.04.2016 г.) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры»; 
 федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, реализуе-



5 

мым в Дагестанском государственном университете народного хозяйства, утвер-

жденный ректором ДГУНХ Я.Г. Бучаевым 29.09.2018 г.; 

 Регламент работы государственных экзаменационных и апелляционных ко-

миссий по проведению государственной итоговой аттестации в Дагестанском госу-

дарственном университете народного хозяйства, утвержденный ректором ДГУНХ 

Я.Г. Бучаевым 29.09.2018 г. 

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-

ветствия результатов освоения обучающимися образовательной программы высше-

го образования – бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Менеджмент организации», соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12.01.2016 № 7; оценка уровня подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности в экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических службах раз-

личных организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, в финансо-

вых, кредитных и страховых учреждениях, в органах государственной и муници-

пальной власти; выявление уровня подготовленности выпускника к решению про-

фессиональных задач в области расчетно-экономического, организационно-

управленческого, учетного, расчетно - финансового, банковского, страхового видов 

профессиональной деятельности. 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся: 

 оценка способности и умения выпускников самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи своей профессиональной деятельности, опираясь на полу-

ченные знания, умения и сформированные навыки; профессионально излагать спе-

циальную информацию; научно аргументировать и защищать свою точку зрения; 

 сформированности компетенций в расчетно-экономической, организацион-

но-управленческой, учетной, расчетно-финансовой, банковской, страховой деятель-

ностях; 

 оценить качество подготовки выпускника к профессиональной деятельно-

сти и выполнению трудовых функций, соответствующих профессиональным стан-

дартам и задачам; 

 принять решение о присвоении квалификации по результатам государ-

ственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику Университета документа об об-

разовании, устанавливаемого Минобрнауки России; 

 разработать на основании результатов работы ГЭК рекомендации, направ-

ленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практи-

ческой и теоретической подготовленности выпускника к выполнению видов про-

фессиональной деятельности, установленных в п. 4. ФГОС ВО.  

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой ат-

тестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образователь-

ной программе высшего образования, которую он освоил за время обучения. 

Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 



6 

качества освоения образовательной программы на основании итогов текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практи-

ческой и теоретической подготовленности выпускника к выполнению видов про-

фессиональной деятельности, установленных в п. 4 ФГОС ВО. Государственные ат-

тестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации 

выпускника, предназначены для определения сформированности у выпускника ба-

калавриата комплекса компетенций.    

В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен продемон-

стрировать результаты обучения, освоенные в процессе подготовки по образова-

тельной программе высшего образования – бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент и видами профессиональной деятельности, на которые ориен-

тирована программа бакалавриата, государственная итоговая аттестация обеспечи-

вает контроль полноты формирования следующих общекультурных, общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник 

по программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, про-

филь «Менеджмент организации»: 

   

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2  способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участво-
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вать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организа-

ций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприя-

тия 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддержи-

вать электронные коммуникации 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов финансового учета на финан-

совые результаты деятельности организации на основе использования совре-

менных методов обработки деловой информации и корпоративных информа-

ционных систем 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

  

Профессиональные компетенции 
ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуника-

ций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособно-

сти () 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных реше-

ний, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих ре-

шений 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-

ных изменений 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и усло-

вий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координи-

ровать деятельность исполнителей с помощью методического инструмента-

рия реализации управленческих решений в области функционального ме-

неджмента для достижения высокой согласованности при выполнении кон-

кретных проектов и работ 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функци-
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онирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и форми-

рование спроса на основе знания экономических основ поведения организа-

ций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финан-

совых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различ-

ным показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, ис-

пользуя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганиза-

ции бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управ-

ленческого учета 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестиро-

вании и финансировании 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового плани-

рования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществле-

ния предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возмож-

ности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых орга-

низаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в це-

лях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участни-

ками 

ПК-20 владением навыками координации предпринимательской деятельности в це-

лях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участни-

ками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных до-

кументов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

 

4. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 базовой части ос-

новной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриа-

та по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент орга-

низации». 
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5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Менеджмент организации»  включает защиту выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР). 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения анали-

тических умений выпускника, глубины его знаний, относящихся к профилю подго-

товки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных компетенций. 

Содержание ВКР должно соответствовать проблематике дисциплин профессиональ-

ного блока в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент. 

Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / академи-

ческих часах – 9 з.е. / 324 ч.: 

 подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалифи-

кационной работы – 9 з.е. / 324 ч.. 

На проведение государственной итоговой аттестации согласно календарному 

учебному графику, выделяется 6 недель: 

 на защиту выпускной квалификационной работы выделяется 6 недель. 

 

 

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Требования к выпускным квалификационным работам  

и порядку их выполнения 

 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Менеджмент организации»  должна представлять собой са-

мостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач про-

фессиональной деятельности.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информа-

цию, аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (не-

сколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 

совместно) приказом по Университету закрепляется руководитель выпускной ква-

лификационной работы из числа работников ДГУНХ и при необходимости консуль-

тант (консультанты) по отдельным разделам ВКР за счет норм времени, отведенного 

на руководство ВКР. 

 

6.1.1. Виды и цели выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обу-
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чающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к са-

мостоятельной профессиональной деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, пред-

ставлять практический интерес и соответствовать направлению и (или) профилю 

образовательной программы. 

Видом выпускной квалификационной работы по программам бакалавриата яв-

ляется – выпускная квалификационная работа бакалавра. 

Основными целями выполнения ВКР являются: 

 систематизация, закрепление, углубление и применение теоретических и 

практических знаний, умений, навыков или опыта деятельности обучающихся при 

решении практических задач; 

 развитие навыков и овладение методикой проведения исследовательской 

работы; 

 подготовка обучающихся к профессиональной деятельности на предприяти-

ях / организациях / учреждениях различных отраслей. 

Выполнение ВКР предполагает использование обучающимися современных 

технических средств, информационных и компьютерных технологий. 

 
6.1.2. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является заключительным 

этапом проведения государственных итоговых испытаний.  

По результатам защиты выпускной квалификационной работы государствен-

ная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении выпускнику соответ-

ствующей квалификации бакалавр.  

При выполнении и защите выпускной квалификационной работы должны вы-

полняться следующие требования:  

1. Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Менеджмент организации»  выполняется в соответствии с 

учебным планом и имеет своей целью:  

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний в области менеджмента и управления;  

 выявление умения применять полученные знания при решении конкретных 

экономических, научных и производственных задач;  

 развитие и закрепление навыков самостоятельной работы и применения ме-

тодик исследования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и 

вопросов;  

 выявление степени подготовленности выпускника к самостоятельной работе 

в различных областях управленческой деятельности экономики России в современ-

ных условиях.  

Работа должна свидетельствовать о степени готовности выпускника к практи-

ческой деятельности.  

2. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой 

законченную разработку актуальной экономической проблемы и обязательно вклю-

чать в себя как теоретическую часть, в которой студент должен продемонстрировать 

знание основ экономической теории и концепций в области менеджмента по разра-

батываемой проблеме, так и практическую часть, где необходимо показать умение 
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использовать практические инструменты по ранее изученным учебным дисципли-

нам для решения поставленных в работе задач.  

3. К защите выпускной квалификационной работы допускается выпускник, 

получивший положительное решение кафедры о допуске выпускной работы к защи-

те на основании отзыва руководителя ВКР и решения заведующего кафедрой.  

 

6.1.3. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работ 

 

Перечень тем ВКР ежегодно актуализируется кафедрой «Менеджмент» с уче-

том объемов и видов деятельности выпускников, утверждается ректором Универси-

тета и доводится до сведения обучающихся заведующим выпускающей кафедрой не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Заведующий кафедрой размещает 

перечень тем ВКР в электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета и на информационных стендах.  

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалификаци-

онной работы из утвержденного перечня на основании интереса к проблеме, воз-

можности получения фактических данных, а также наличия специальной литерату-

ры. Обучающийся самостоятельно выбирает тему ВКР из утвержденного перечня и 

оформляет заявление. 

При обоснованности целесообразности разработки для практического приме-

нения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкрет-

ном объекте профессиональной деятельности возможна подготовка и защита ВКР 

по теме, предложенной обучающимся. 

При выборе темы студент должен: 

 убедиться в наличии научных и прикладных исследований по данной теме и 

ознакомиться с ними; 

 выявить наличие неисследованных или мало исследованных проблем теоре-

тического и практического характера в данной области; 

 определить, позволит ли его потенциал (теоретические знания и практиче-

ские умения, навыки и (или) опыт деятельности провести исследование с обосно-

ванными выводами и практическими предложениями по совершенствованию пред-

мета исследования). 

Для подготовки ВКР за обучающимся приказом ректора, не позднее, чем за 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации, утверждаются темы 

и руководители ВКР из числа работников Университета и при необходимости кон-

сультант (консультанты). 

Изменение темы ВКР допускается в исключительных случаях и оформляется 

приказом ректора на основании заявления студента, согласованного с руководите-

лем ВКР и заведующим выпускающей кафедрой. 

Обязанности руководителя ВКР: 

 консультирование при выборе темы; 

 оформление задания на ВКР (осуществляется одновременно с  утверждени-

ем темы); 

 оказание помощи в составлении плана работы; 

 консультирование по подбору литературы и аналитического материала; 

 содействие в выборе методики исследования; 

 проведение систематических консультаций; 
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 осуществление постоянного контроля за выполнением задания; 

 контроль соблюдения требований к оформлению работы; 

 контроль содержания работы; 

 консультирование при подготовке презентации и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва о работе обучающегося в период под-

готовки ВКР. 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Управление профессиональным развитием менеджеров предприятия 

2. Система управления персоналом на предприятии 

3. Управление инновационной деятельностью предприятия 

4. Повышение эффективности деятельности предприятия в современных усло-

виях 

5. Совершенствование системы управления качеством на предприятии 

6. Анализ и совершенствование системы коммуникаций в организации с це-

лью повышения конкурентоспособности 

7. Анализ и совершенствование методов управления на предприятии 

8. Лизинг в системе управления инновационной и инвестиционной деятельно-

стью предприятия (организации) 

9. Инновационные стратегии и управление повышением качества продукции 

(услуг) предприятия 

10. Разработка антикризисной стратегии управления предприятия 

11. Совершенствование системы коммуникаций в организации 

12. Управление качеством и конкурентоспособностью предприятия 

13. Анализ стратегического потенциала организации 

14. Влияние типа организационной структуры на процесс разработки и реа-

лизации конкурентной стратегии 

15. Совершенствование организации оплаты труда на предприятии 

16. Управленческая диагностика организации как инструмент антикризис-

ного менеджмента 

17. Разработка системы мотивации персонала на основе внедрения сбалан-

сированной системы показателей 

18. Управление повышением качества продукции (услуг) 

19. Анализ и совершенствование системы управления персоналом предпри-

ятия для  

20. Управление снижением затрат и повышением эффективностью предпри-

ятия 

21. Управление реализацией продукции (оказанием услуг) 

22. Совершенствование управления инвестиционной политикой предприя-

тия (организации) 

23. Пути повышения эффективности производства на предприятии 

24. Совершенствование информационной системы поддержки принятия 

управленческих решений на предприятии 

25. Управление разрешением конфликтных ситуаций в организации 

26. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии 

27. Управление формированием конкурентоспособностью предприятия 
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(продукции, услуги) 

28. Повышение эффективности деятельности предприятия в условиях эко-

номического кризиса 

29. Разработка стратегии предприятия по улучшения использования кадро-

вого потенциала 

30. Совершенствование стиля и методов руководства в организации 

31. Управление хозяйственными рисками и основные пути их сокращения 

на коммерческом предприятии 

32. Кадровое и документационное обеспечение системы управления персо-

налом 

33. Информационные системы в управлении деятельностью предприятия 

34. Повышение эффективности труда работников предприятия 

35. Разработка механизма реструктуризации предприятия 

36. Развитие форм организации инновационной деятельности в организации 

37. Власть и партнерство в менеджменте и их влияние на эффективность си-

стемы управления 

38. Планирование и развитие деловой карьеры работника на предприятии 

39. Совершенствование маркетинговой деятельности организации 

40. Разработка стратегии инвестиционной деятельности предприятия 

41. Оптимизация организационной структуры в соответствии с целями ор-

ганизации 

42. Совершенствование системы мотивации персонала на предприятии 

43. Управление процессом оптимального использования внеоборотных ак-

тивов в деятельности предприятии 

44. Разработка направлений оптимизации деятельности организации в усло-

виях кризиса 

45. Совершенствование технологий управления организацией 

46. Управление повышением производительностью труда 

47. Совершенствование корпоративной культуры на предприятии 

48. Повышение конкурентоспособности предприятия малого бизнеса 

49. Разработка стратегии развития компании и инструментов ee реализации 

50. Стратегия организационно – технического и социального развития фир-

мы 

51. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров на 

предприятии 

52. Анализ организационной структуры управления предприятием 

53. Совершенствование деятельности маркетинговой службы предприятия 

54. Разработка конкурентной стратегии организации 

55. Совершенствование системы мотивации персонала на предприятии 

56. Управление финансовым состоянием предприятия: проблемы и направ-

ления совершенствования 

57. Инновационные технологии управления производительностью труда 

предприятия 

58. Совершенствование управления материально-техническим снабжением 

предприятия 

59. Разработка организационно-технических мероприятий по повышению 

рентабельности предприятия 
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60. Анализ и совершенствование рекламной деятельности организации 

61. Современные методы анализа финансовой деятельности предприятия 

62. Организационная структура как фактор экономического развития пред-

приятия 

63. Совершенствование процесса разработки и принятия управленческих 

решений в организации 

64. Анализ и разработка направлений повышения эффективности управле-

ния организацией 

65. Социально-экономические аспекты совершенствования управления пер-

соналом в организации 

66. Эффективный менеджмент как фактор повышения конкурентоспособно-

сти предприятия 

67. Анализ инструментов стратегического контроллинга и их применение в 

стратегическом менеджменте 

68. Разработка системы мотивации труда и формирования доходов пред-

приятия 

69. Совершенствование системы планирования и прогнозирования на пред-

приятии 

70. Совершенствование механизма разработки стратегии развития предпри-

ятия 

71. Разработка системы мотивации персонала предприятия 

72. Управление внутренней средой предприятия 

73. Руководитель в системе менеджмента и оценка эффективности его дея-

тельности 

74. Бизнес план как эффективный инструмент развития предприятия 

75. Стратегия совершенствования системы управления персоналом на пред-

приятии 

76. Совершенствование документооборота на предприятии  на основе ис-

пользования  информационных технологий 

77. Совершенствование системы управления предприятием на основе ин-

формационных технологий 

78. Управленческий контроль, его формы и методы как фактор повышения 

конкурентоспособности предприятия 

79. Внедрение системы  риск-менеджмента на предприятии 

80. Организация управленческого учета на предприятии. 

81. Управление ассортиментной политикой предприятия. 

82. Разработка антикризисной стратегии управления предприятия. 

83. Анализ стратегии инновационной деятельности на предприятии  

84. Проектирование системы производственного менеджмента на предприя-

тии  

85. Анализ производительности и организации труда на предприятии  

86. Формирование маркетинговой информационной системы на предприя-

тии 

87. Пути повышения конкурентоспособности предприятия в современных 

условиях 

88. Совершенствование управленческого контроля в организации 

89. Проблемы управления персоналом в системе менеджмента предприятия 
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90. Технология управления персоналом на предприятии 

91. Разработка мер по преодолению сопротивления организационным изме-

нениям 

92. Использование экономических методов воздействия на поведение со-

трудников 

93. Управление повышением конкурентоспособности предприятия 

94. Совершенствование маркетинговой стратегии предприятия 

95. Совершенствование системы принятия управленческих решений 

96. Социальная ответственность и эффективность деятельности организа-

ции 

97. Управление профессиональным развитием менеджеров на предприятии 

98. Стратегия повышения конкурентоспособности предприятия 

99. Организационный климат и его значение для эффективной работы со-

трудников 

100. Совершенствование системы менеджмента на предприятии 

101. Управление рисками проекта 

102. Разработка и управление портфелем продукции компании 

103. Управление изменениями в организации 

104. Совершенствование инвестиционной деятельности  предприятия 

105. Управление снижением себестоимости продукции предприятия 

106. Система управления персоналом: организационная структура, состав и 

функции кадровых подразделений 

107. Управление качеством проекта 

108. Совершенствование корпоративной культуры предприятия в современ-

ных условиях 

109. Совершенствование и развитие человеческого капитала в организации 

110. Совершенствование корпоративной культуры предприятия 

111. Управление конкурентоспособностью предприятия 

112. Совершенствование управления персоналом на предприятии 

113. Управление производственными процессами в организации 

114. Совершенствование инновационной деятельности предприятия 

115. Инвестиционная деятельность предприятия в современных условиях 

116. Методы управления конфликтами в организации 

117. Совершенствование стиля и методов принятия решений современным 

руководителем 

118. Управление повышением эффективности на базе внедрения инноваций 

119. Совершенствование системы повышения квалификации и переподготов-

ки кадров в организации 

120. Совершенствование системы оценки и аттестации персонала 

121. Использование современных информационных технологий в системе 

менеджмента предприятия 

122. Совершенствование кадрового и документационного обеспечение си-

стемы управления персоналом предприятия 

123. Адаптация предприятия в конкурентной среде 

124. Управление финансовым лизингом на предприятии 

125. Формирование и развитие системы управления персоналом на предпри-

ятии 
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126. Современные методы управления персоналом на предприятии 

127. Стратегическое планирование на предприятии 

128. Мониторинг персонала как основной механизм поддержания кадровой 

политики предприятия 

129. Управление конфликтами и стрессами на предприятии (организации) 

130. Совершенствование коммуникационного процесса в системе управления 

персоналом предприятия 

131. Управление персоналом на предприятии 

132. Разработка системы управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции предприятия 

133. Пути повышения производительности труда работников на предприятии 

134. Совершенствование системы контроллинга в управлении персоналом 

135. Разработка стратегии предприятия по улучшению использования кадро-

вого потенциала 

136. Разработка программы повышения качества продукции на предприятии 

137. Совершенствование путей повышения конкурентоспособности продук-

ции предприятия 

138. Пути повышения эффективности информационного обеспечения дея-

тельности предприятия 

139. Инновационная деятельность в антикризисном управлении предприяти-

ем 

140. Управленческий контроль как фактор повышения конкурентоспособно-

сти предприятия 

141. Стратегия организационно-технического и социального развития фирмы 

142. Управление предприятием на основе совершенствования системы моти-

вации 

143. Управленческий контроль как фактор повышения эффективности орга-

низации 

144. Совершенствование внутренней и внешней среды предприятия 

145. Совершенствование механизма антикризисного управления предприяти-

ем 

146. Оценка стратегического потенциала предприятия и его конкурентоспо-

собности 

147. Пути улучшения использования трудовых ресурсов на предприятии 

148. Анализ организационной культуры предприятия и разработка мероприя-

тий по её развитию 

149. Оценка собственного потенциала фирмы и ее конкурентоспособности 

150. Инновационная политика фирмы и ее эффективность в современных 

условиях 

151. Система аттестации персонала и основные направления использования 

ее результатов 

152. Совершенствование сбытовой политики предприятия 

153. Управление инвестиционной привлекательностью предприятия  

154. Совершенствование системы мотивации в организации 

155. Оценка и пути повышения конкурентоспособности предприятия 

156. Управление инновационным развитием организации 

157. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
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пути ее повышения 

158. Оперативное и стратегическое  планирование на предприятии 

159. Совершенствование маркетинговой деятельности на предприятии 

160. Совершенствование системы аттестации персонала предприятия 

161. Особенности управления персоналом организации 

162. Совершенствование руководства и лидерства в системе современного 

менеджмента 

163. Формирование информационной системы для эффективного управления 

предприятием 

164. Совершенствование системы управления качеством продукции на пред-

приятии 

165. Экономический механизм принятия управленческих решений на пред-

приятии 

166. Совершенствование инвестиционной деятельности предприятия 

167. Коммуникационная политика предприятия 

168. Управление стратегическим развитием предприятия 

169. Совершенствование организационной структуры управления предприя-

тием в современных условиях 

170. Совершенствование организации труда на предприятии 

171. Совершенствование  системы мотивации персонала организации 

172. Совершенствование системы мотивации персонала предприятия 

173. Совершенствование форм и методов реализации инноваций в кадровой 

политике прдприятия 

174. Повышение эффективности управления предприятием в современных 

условиях 

175. Стимулирование труда менеджеров высшего звена в современных усло-

виях 

176. Социальная ответственность и этика в менеджменте 

177. Совершенствование механизма разработки стратегического планирова-

ния предприятия в современных условиях 

178. Совершенствование системы  обучения и развития персонала организа-

ции 

179. Управление процессом разработки и реализации стратегии предприятия 

180. Совершенствование методов управления издержками предприятия 

181. Совершенствование системы управления электронным документооборо-

том в организации 

182. Организация внутрифирменного обучения персонала на предприятии 

183. Совершенствование стратегического планирования на предприятии 

184. Совершенствование системы контроля на предприятии 

185. Пути повышения эффективности функционирования предприятия 

186. Маркетинговый подход повышения эффективности деятельности пред-

приятия 

187. Совершенствование методов управления на предприятии 

188. Маркетинговые стратегии обеспечения конкурентоспособности продук-

ции 

189. Формирование эффективной организации предприятия на основе страте-

гий 
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190. Формирование информационной инфраструктуры инновационной дея-

тельности на промышленных предприятиях региона 

191. Оценка и повышение эффективности системы менеджмента на предпри-

ятии 

192. Формирование корпоративной кадровой политики предприятия 

193. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности на предпри-

ятии 

194. Пути повышения эффективности использования трудового потенциала 

на предприятии 

195. Совершенствование менеджмента на предприятии 

196. Контроль в управлении персоналом организации 

197. Управление персоналом предприятия и методы оценки его эффективно-

сти 

198. Механизм принятия управленческих решений на предприятии 

199. Совершенствование стратегии развития предприятия 

200. Инновационное развитие компании как одно из направлений стратеги-

ческого развития 

201. Инструменты контроллинга в деятельности малого бизнеса 

202. Поддержка развития системы управления организацией 

203. Влияние повышения эффективности использования кадрового потенци-

ала на конкурентоспособность организации 

204. Механизмы управления человеческим капиталом в компании 

 

6.1.4. Порядок подготовки и выполнения  

выпускной квалификационной работы 

 

Выпускник несет ответственность за оформление, содержание, достоверность 

сведений и своевременную подготовку ВКР. 

Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра включает следу-

ющие этапы:  

 выбор темы;  

 разработка плана работы (в законченном виде план представляет собой раз-

вернутое содержание и характеризует структуру выпускной работы);  

 исследование теоретических аспектов проблемы;  

 сбор, анализ и обобщение эмпирических данных. Результатом выполнения 

этого этапа является предварительный вариант выпускной работы;  

 формулирование выводов и рекомендаций;  

 оценка социально-экономической эффективности выводов и предложений;  

 оформление выпускной работы.  

Работе должны быть присущи целевая направленность и четкость построения, 

логическая последовательность изложения материала, точность формулировок, кон-

кретность в представлении результатов, доказательность выводов и обоснованность 

рекомендаций, грамотное оформление. 

Одной из форм контроля за подготовкой выпускной квалификационной рабо-

ты является соблюдение сроков ее подготовки в соответствии с заданием на вы-

пускную квалификационную работу бакалавра и календарным графиком выполне-

ния выпускной квалификационной работы бакалавра (приложение А). Указанное 
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задание разрабатывается студентом по согласованию с руководителем ВКР, а затем 

утверждается заведующим выпускающей кафедрой. Контроль за соблюдением зада-

ния и календарного графика возлагается на руководителя ВКР.  

В выпускной квалификационной работе бакалавра студент должен показать:  

 достаточную теоретическую подготовку и способность проблемного изло-

жения теоретического материала;  

 навыки ведения исследовательской работы;  

 умение самостоятельного обобщения результатов исследования и форму-

лирования выводов;  

 умение изучать и обобщать информацию, изложенную в нормативных ак-

тах и литературных источниках;  

 способность решать практические организационно-экономические задачи;  

 навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и расчетов, владе-

ния современной вычислительной техникой;  

 умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной 

эффективности предлагаемых решений;  

 умение логически строить текст, формулировать и обосновывать выводы и 

предложения.  

Все использованные в работе материалы и положения из опубликованной 

научной и учебной литературы, других информационных источников обязательно 

должны иметь на них ссылки.  

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем неправо-

мочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста выпускной квали-

фикационной работы определяется в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепляется на 

уровне не менее 50% для работ, выполненных обучающимися по программам под-

готовки бакалавров.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя о работе обучаю-

щегося в период подготовки ВКР передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалифи-

кационной работы.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов вы-

пускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государ-

ственную тайну, размещаются выпускающими кафедрами в электронно-

библиотечной системе Университета.  

Последовательность выполнения выпускной квалификационной работы пред-

полагает следующие этапы:  

1. Выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о закреплении темы 

работы); 

2. Назначение заведующим кафедрой руководителя ВКР;  

3. Составление плана и задания по выпускной квалификационной работе 

(совместно с руководителем ВКР);  

4. Утверждение заведующим кафедрой задания;  

5. Изучение теоретических аспектов темы работы; 

6. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование аспектов 

деятельности конкретного объекта (предприятия / организации), связанных с про-

блематикой ВКР;  

7. Разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов;  
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8. Оформление выпускной квалификационной работы;  

9. Представление работы на проверку руководителю ВКР;  

10. Представление работы на проверку по системе «Антиплагиат»  

11. Прохождение процедуры предзащиты ВКР;  

12. Сдача выпускной квалификационной работы на кафедру с отзывом руко-

водителя ВКР в установленный срок;  

13. Получение допуска к защите ВКР от заведующего кафедрой;  

14. Защита выпускной квалификационной работы на заседании экзаменацион-

ной комиссии.  

 

6.1.5. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы должен состав-

лять от 60 до 70 страниц без учета приложений. Объем приложений не ограничива-

ется. 

Структура выпускной квалификационной работы бакалавра содержит следу-

ющие обязательные элементы: 

 титульный лист (приложение В);   

 задание на выпускную квалификационную работу бакалавра; 

 содержание;  

 введение;  

 основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех разделов 

(теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического, организа-

ционно-экономического по рассматриваемой проблеме; практического, с рассмот-

рением реальной практики, опыта функционирования объекта исследования);  

 заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации);  

 список использованной литературы;  

 приложения (при необходимости или наличии).  

Основными требованиями к работе являются:  

 четкость и логическая последовательность изложения материала;  

 краткость и точность формулировок, исключающая возможность неодно-

значного их толкования;  

 конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретиче-

ских положений;  

 обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.  

Содержание ВКР должно соответствовать названию темы.  

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней 

нашли отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполне-

ние выпускной квалификационной работы.  

1. Содержание.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованной лите-

ратуры и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начи-

наются эти элементы выпускной квалификационной работы. Как правило, в содер-

жании выделяют три раздела (главы), которые разбиваются на подразделы (пара-

графы).  

2. Введение.  
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Во введении должна содержаться краткая оценка современного состояния рас-

сматриваемой проблемы, обосновываться актуальность выбранной темы, цель и за-

дачи работы, объект и предмет исследования, информационная база исследования, 

теоретико-методологические основы работы.  

3. Первая глава работы. 

Первая глава ВКР, являющаяся ее теоретической частью, должна содержать 

полное и систематизированное изложение состояния вопроса по теме работы.  

Сведения, содержащиеся в этой главе, должны давать полное представление о 

состоянии и степени изученности поставленной проблемы, должны представлять 

собой обзор и анализ имеющихся литературных источников по исследуемой про-

блеме, позволяющий найти пути решения поставленных задач и выявить умение ав-

тора обобщить и критически рассмотреть существующие теоретические воззрения.  

Написание первой главы работы проводится на базе предварительно подо-

бранных литературных источников. Проводится ознакомление, как с отечественной, 

так и с зарубежной литературой.  

Важное место в работе над литературными источниками должно занимать 

изучение истории вопроса. История вопроса обычно излагается за теоретическими 

основами рассматриваемой проблемы. Излагая содержание работ других авторов, 

следует показать их вклад в изучение проблемы.  

Работа над первоисточниками состоит в основном из двух этапов: предвари-

тельного просмотра материала, когда выделяется основное содержание работы в це-

лом и ее главные мысли; изучения материала с критическим анализом.  

Завершающим этапом этой главы ВКР должны стать анализ современного со-

стояния вопроса, выявление круга неразрешенных пока задач, что весьма важно для 

определения актуальности и перспективы дальнейшего изучения проблемы.  

Рекомендуемый объем теоретической части, состоящий, из нескольких под-

разделов (параграфов) - 20-30% от всего объема ВКР.  

Глава заканчивается обоснованием необходимости проведения аналитической 

части работы по уточненному фокусу.  

Глава должна иметь название, отражающее существо изложенного в нем ма-

териала. Не допускается выносить в качестве названия этого раздела заголовки типа 

«Теоретическая часть», «Обзор литературы» и т. д., не раскрывающие содержания 

приведенного в разделе материала.  

4. Вторая глава работы.  

Во второй главе ВКР анализируются особенности объекта исследования, а 

также практические аспекты проблем, рассмотренных в первой главе ВКР.  

Анализ должен проводиться на основе конкретных данных, полученных авто-

ром ВКР, а также на материалах, собранных им при прохождении практики.  

Для получения конкретных данных и решения поставленных вопросов при 

подготовке данной главы работы:  

 изучается конкретный аспект деятельности объекта исследования;  

 исследуются причины и следствия, связанных с этим аспектом проблем;  

 выявляются основные тенденции развития объекта исследования в уста-

новленных условиях;  

 определяются возможные способы повышения эффективности функцио-

нирования объекта исследования.  

5. Третья глава работы.  
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В третьей главе работы освещаются практические вопросы по исследуемой 

проблематике, которые должны быть органично связаны с предыдущими главами.  

В третьей главе ВКР должны быть сделаны самостоятельные выводы и реко-

мендации (предложения), вытекающие из полученных результатов, основанные на 

самостоятельно проведенных расчетах или наблюдениях, и направленные на повы-

шение эффективности и развитие объекта исследования. В этом разделе должны 

быть использованы статистические и другие данные, обработанные и обобщенные 

автором.  

Рекомендуемый объем главы составляет, как правило, 20–40% от общего объ-

ема выпускной квалификационной работы.  

В этой главе также как и в других главах работы, должны быть представлены 

таблицы, графики, схемы, диаграммы и другой иллюстративный материал.  

6. Заключение.  

Заключение – важнейшая неотъемлемая структурная часть выпускной квали-

фикационной работы, в которой подводится итог проведенных исследований.  

В заключении должно содержаться краткое изложение основных результатов 

работы и их оценка, сделаны выводы по проделанной работе, даны предложения по 

использованию полученных результатов, включая их внедрение, а также следует 

указать, чем завершилась работа.  

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, то это то-

же отражается в заключении с указанием путей и целей дальнейшей работы или 

обоснованием нецелесообразности дальнейшего продолжения исследований.  

Заключение может состоять только из выводов и рекомендаций (предложе-

ний).  

Выводы должны быть по всей работе, написанными по пунктам в последова-

тельности, соответствующей порядку выполнения практической части, а также 

краткими, четкими, не перегруженными цифровым материалом.  

Выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания ВКР, 

не допускаются. После изложения выводов, отражающих существо работы и ее ос-

новные результаты, формируются конкретные предложения или рекомендации; 

предложения должны быть конкретными и адресными.  

Общий объем раздела «Заключение» – до 5 страниц.  

7. Список использованной литературы.  

Список использованной литературы, включающий литературу, отчеты, интер-

нет-ресурсы, материалы, собранные в период прохождения практики, указывается в 

конце ВКР (перед приложениями) и составляется в алфавитном порядке.  

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны вклю-

чать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, 

год издания, количество страниц. При наличии трех и более авторов допускается 

указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова «и др.». Наименова-

ние места издания необходимо приводить полностью в именительном падеже, до-

пускается сокращение названия только двух городов – Москва (М) и Санкт - Петер-

бург (СПб).  

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и 

инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование 

серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на которых помещена 

статья.  
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Сведения об отчете о НИР должны включать: заглавие отчета (после заглавия 

в скобках приводят слово «отчет»), его шифр, инвентарный номер, наименование 

организации, выпустившей отчет, фамилию и инициалы руководителя НИР, город и 

год выпуска, количество страниц отчета.  

Сведения о стандарте должны включать: обозначение и наименование стан-

дарта.  

На практике принят следующий порядок перечисления библиографических 

источников: 

А) нормативно-правовые акты и законы; 

Б) учебники, монографии (в алфавитном порядке); 

В) статьи в периодических изданиях (по авторам в алфавитном порядке, указы-

вается № выпуска журнала или газеты, за какой год и страницы, на которых опубли-

кована статья); 

Г) электронные ресурсы; 
 

Список источников литературы не менее 30 наименований. При этом сначала 

перечисляются издания на русском языке, а затем на иностранных. 

Все источники, включаемые в библиографию, нумеруются последовательно не 

по разделам (сквозная нумерация) 

 

8. Приложения.  

Приложения к ВКР оформляются как ее продолжение на последующих стра-

ницах в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение следует начинать с 

нового листа, в правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и бук-

венным обозначением в алфавитной последовательности (А,Б,В или А,В,С).  

В приложения помещают необходимый для отражения полноты исследования 

вспомогательный материал, который при включении в основную часть выпускной 

квалификационной работы загромождал бы текст.  

К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно отнести:  

 методики, математические доказательства, формулы и расчеты;  

 таблицы вспомогательных цифровых данных;  

 нормативные и финансовые документы по исследуемой проблематике;  

 иллюстрации вспомогательного характера;  

 акты о внедрении результатов исследований.  

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компью-

тере с помощью текстового редактора и отпечатанного на листах формата А4 с од-

ной стороны, пронумерованных и сброшюрованных. Нумерация листов – сквозная, 

располагается внизу посередине листа. Номера страницы на титульном листе не ста-

вится. Нумерация страниц начинается со второго листа (содержания) и заканчивает-

ся последним. На втором листе ставится номер «2».  

Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация 

допускается только для таблиц и схем.   

Каждый раздел работы (введение, главы, заключение) следует начинать с но-

вой страницы, а подразделы («параграфы») располагать друг за другом вплотную и 

отделять двумя свободными строками. 
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Заголовки структурных элементов основной части следует располагать в сере-

дине строки без точки в конце и печатать прописными буквами. Если заголовки со-

держат несколько предложений, их разделяют точками. Название каждой новой ча-

сти и параграфа в тексте работы следует выделять жирным шрифтом. 

Нумерация глав ВКР – сквозная, нумерация параграфов сквозная в пределах 

главы выпускной квалификационной работы. 

Работа должна быть выполнена в электронном виде, на компьютере. Основной 

цвет текста – черный, через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта – 14 кегль (для сносок – 12 кегль), текст должен быть отформатирован по 

ширине, абзацный отступ одинаков во всем тексте – 1,25 мм. 

Поля страницы должны иметь следующие размеры: верхнее и нижнее – 20 мм, 

левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Статистические данные, приводимые в работе, должны быть оформлены в ви-

де таблиц, графиков, диаграмм. 

При использовании цитат и статистических данных, приводимых по тексту, по 

окончании цитаты в скобках указывается порядковый номер источника согласно 

списку литературы и через точку номер страницы, например, [3, с. 10], или делается 

подстрочная ссылка. 

 

Оформление таблиц и рисунков 

 

Таблица 1 (или 1.1) - Наименование таблицы 

      

  

Пример оформления рисунка.  

 

Рисунок 1. Зависимость политропического КПД осецентробежного компрес-

сора от приведенного расхода воздуха на выходе из двигателя 

 

Оформление формул 
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                          Ппр= ВР – Zпол,   (1) 

 

где ВР – объем реализованной продукции;  

Zпол – полная себестоимость выпущенной и реализованной продукции, вклю-

чая управленческие и коммерческие расходы. 

 

Оформление списка использованной литературы 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абдулманапов, С.Г. Управление государственной собственностью. Учеб-

ник. М.: Изд-во ДиС, 2011г. -565 стр. 

2. Рамазанов, В.Г. О некоторых проблемах развития маркетинга в России// М.: 

Финансы, 2010г. - №4. - стр. 3-5 

3. Арестова, О. Н. Региональная специфика сообщества российских пользова-

телей сети Интернет [Электронный ресурс] / О. Н. Арестова, Л. Н. Бабанин, А. Е. 

Войскунский. - Режим доступа: http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html 

4. www.professional.ru/inman17.esp 

5. http://www.sibupk.nsk.su/New/05/sem/2001/docl/c2_3.doc 

 

Оформление приложений 

 

«Приложение А». 

 

6.1.6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

С целью осуществления кафедрой контроля качества ВКР и подготовки сту-

дентов к официальной защите проводится заседание выпускающей кафедры, где 

студент в присутствии руководителя ВКР проходит предварительную защиту ВКР. 

К предварительной защите студент представляет задание на выпускную квалифика-

ционную работу бакалавра, полный вариант ВКР и отзыв руководителя ВКР. Вы-

пускная квалификационная работа передается на выпускающую кафедру для приня-

тия окончательного решения о допуске к защите, как правило, не менее чем за 10 

дней до дня ее защиты по расписанию.  

В обязанности членов кафедры входит: 

 оценка степени готовности выпускной квалификационной работы; 

 рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их 

наличии); 

 рекомендация о допуске ВКР к официальной защите. 

После процедуры предварительной защиты текст ВКР должен быть перепле-

тен (сброшюрован) в твердую типографскую обложку и представлен обучающимся 

на выпускающую кафедру в одном экземпляре. Порядок брошюровки работы:  

 в работу вшиваются: титульный лист; задание; содержание; ведение; основ-

ная часть; заключение; список использованной литературы; приложения.  

 в работу вкладываются: отзыв руководителя ВКР; результат проверки рабо-

http://www.professional.ru/inman17.esp
http://www.sibupk.nsk.su/New/05/sem/2001/docl/c2_3.doc
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ты на объем заимствования; ВКР на электронном носителе. 

Выпускная квалификационная работа без отзыва руководителя о работе обу-

чающегося в период подготовки ВКР не принимается. Обучающийся должен быть 

ознакомлен с отзывом руководителя не позднее, чем за 5 календарных дней до дня 

защиты ВКР. 

При наличии отрицательного отзыва руководителя ВКР студент может защи-

щать свою работу, оценку по результатам защиты ВКР выставляет государственная 

экзаменационной комиссия. 

Защита ВКР проводится каждым студентом индивидуально, публично на за-

седаниях ГЭК в соответствии с расписанием государственных аттестационных ис-

пытаний. На защите могут присутствовать все желающие и принимать участие в об-

суждении представленной на защиту ВКР.  

В аудиториях, где проводится защита ВКР, может быть организована видеоза-

пись с обязательным уведомлением участников защиты. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР председатель ГЭК обязан обеспечить 

на заседании соблюдение порядка государственной итоговой аттестации и защиты 

ВКР, спокойную доброжелательную обстановку и соблюдение этических норм. 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК в следующей последова-

тельности: 

 председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество выпускника, зачиты-

вает тему работы; 

 выпускник докладывает о результатах ВКР; 

 выпускник отвечает на заданные по теме ВКР вопросы членов ГЭК и при-

сутствующих лиц; 

 руководитель выпускной квалификационной работы выступает с отзывом 

о работе обучающегося в период подготовки ВКР, если по какой-то причине он не 

присутствует на защите, его отзыв зачитывает секретарь ГЭК; 

 выпускник отвечает на замечания руководителя. 

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится не более 15 минут. 

Перед сообщением для каждого члена ГЭК предоставляется раздаточный материал. 

В раздаточный материал могут включаться документы, данные исследований, схе-

мы, графики, рисунки и другие документы, иллюстрирующие доклад. При защите 

студентом могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 

практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, 

указывающие на практическое применение результатов работы и т. п.), а также мо-

гут использоваться технические средства для презентации материалов ВКР. 

В докладе следует уделить большее внимание эмпирическому исследованию, 

показав обоснованность сделанных выводов, а также практическую значимость ре-

комендаций. Общая продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 

0,5 часа. 

По окончании защиты выпускных квалификационных работ проводится за-

крытое заседание ГЭК, на котором на основе открытого голосования большинством 

голосов определяется оценка по каждой работе. 
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6.2. Критерии оценки результатов защиты  

выпускных квалификационных работ 

 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы осуществ-

ляется на закрытом заседании соответствующей государственной экзаменационной 

комиссии простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседа-

нии при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе раз-

делившихся голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.  

При подведении итогов защиты работы бакалавра учитываются следующие 

критерии:  

 качество выпускной квалификационной работы с позиции актуальности ис-

следуемой темы, полноты и логичной систематизации используемой при написании 

информации, наличия обоснованных выводов, сделанных на основе проведенного 

исследования, правильности оформления работы в соответствии с установленными 

требованиями;  

 качество доклада студента, его умение в сжатой форме представить обосно-

ванные результаты проведенного в работе исследования;  

 наличие презентации и/или раздаточного материала на защите, форма его 

представления и качество оформления;  

 полнота и правильность ответов на вопросы комиссии;  

 оценка руководителем выполнения работы обучающимся в период подго-

товки ВКР, представленная в его отзыве.  

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определя-

ется с учетом отзыва руководителя о работе обучающегося в период подготовки вы-

пускной квалификационной работы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседания государственной аттестационной комиссии.  

Выпускная квалификационная работа оценивается следующим образом:  

 оценку «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и глу-

бокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор по-

казал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить ис-

следования, делать теоретические и практические выводы;  

 оценкой «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным предъявляе-

мым требованиям. Студент обстоятельно владеет материалом, однако не на все во-

просы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы. Хорошая оцен-

ка выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное оформление работы, со-

держательность доклада и презентации, но при наличии в содержании работы и ее 

оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении результатов к 

защите;  

 выпускная работа оценивается баллом «удовлетворительно», если в ней, в 

основном, соблюдены общие требования, но не полно раскрыты поставленные пла-

ном вопросы. Автор выпускной работы посредственно владеет материалом, поверх-

ностно отвечает на поставленные комиссией вопросы, допускает существенные 

недочеты. Удовлетворительная оценка выставляется за неполное раскрытие темы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представ-
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ления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

 оценкой «неудовлетворительно» оценивается выпускная работа, если в от-

зыве руководителя ВКР имеются принципиальные замечания по ее содержанию, не 

позволяющие положительно ее оценить. Ответы на вопросы неправильны и не от-

личаются аргументированностью. Неудовлетворительная оценка выставляется за 

слабое и неполное раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, вы-

воды и предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представле-

ния работы и ответов на вопросы. 

В случае получения неудовлетворительной оценки выпускная квалификаци-

онная работа выносится на повторную защиту в соответствии с установленным в 

Университете порядком. 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

государственной итоговой аттестации 

 

Помещение для проведения государственной итоговой аттестации, груп-

повых и индивидуальных консультаций в период подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена и к процедуре защиты выпускной квалификационной рабо-

ты представляет собой аудитория № 2.6, находящийся на 2 этаже в корпусе № 2 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, д.5).  

Аудитория №2.6 оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и набором демонстрационного оборудования:  
1. Персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной 

сети ДГУНХ и к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru) со следующей комплектацией и программным обес-

печением: Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR; 

Установленное программное обеспечение:  

 Windows 7 Professional . 64x;  

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10;  

 Microsoft Office 2007;  

 Adobe reader XI;  

 WinDjView;  

 7-zip.  

2. Цифровой проектор EPSON.  

Аудитория №2.6 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации:  

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплинам (пре-

зентации, видеоролики).  

Аудитория №2.6  укомплектована следующей специализированной мебе-

лью:  

1. столы – 32 шт.;  

2. стулья – 64 шт.;  

3. доска меловая.  
 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – аудитория № 
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5.2, находящаяся на 5 этаже в корпусе № 2, с подключением к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду орга-

низации на 20 рабочих мест (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева, д. 5). Аудитория № 5.2 оснащена следующими техническими средства-

ми обучения и набором демонстрационного оборудования:  

1. 21 персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети ДГУНХ и к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru) со следующей комплектацией и программным обес-

печением: Intel®Celeron® E3500 2.7Ghz, P5KPL-AM, ОЗУ 4Gb, видеокарта встроен-

ная, HDD WDC-320ГБ, монитор Samsung 1920NW.  

Установленное программное обеспечение:  

 Windows 7 Professional . 64x;  

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10;  

 Microsoft Office 2007;  

 Adobe reader XI;  

 WinDjView;  

 7-zip;  

 FreeCommander  

 Google Chrome  

 Visual Studio 2013  

 Microsoft Visual Studio 2010  

 MS Studio 2010 Express  

 Borland Delphi 7  

 Lazarus  

 Free Pascal  

 PascalABC  

 Microsoft FoxPro 9.0.  

 Oracle DateBase 11g  

 1С: Предприятие 8.1  

 1С: Предприятие 8.2  

 Project Expert  

 Mathcad.  

Аудитория № 5.2 укомплектована следующей специализированной мебе-

лью:  
1. доска меловая;  

2. 10 компьютерных столов;  

3. 10 столов;  

4. 10 стульев.  
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Приложение А 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

Факультет ________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________ 

Форма обучения ________________________________________________ 

Направление подготовки ________________________________________________ 

Профиль подготовки ________________________________________________ 

 

 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой_____________ 

 

_______________________ 
(Фамилия И.О.) 

«____»___________201___ г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА 

 

Студенту(ке)_____________________________________________________________ 

Тема ВКР _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Исходные данные к ВКР ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке вопросов___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР БАКАЛАВРА 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания______________________________________________________ 

 

Срок представления ВКР руководителю______________________________________ 

 

Срок представления ВКР на выпускающую кафедру____________________________ 

 

Срок представления ВКР в ГЭК _____________________________________________ 

  

Руководитель ВКР 

 
(ФИО полностью, ученая степень, ученое зва-

ние, должность) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(подпись) 

 

«_____»__________________201____ г. 

 

Задание принял к исполнению 

 

Студент ________ курса _______ группы 

____________________ формы обучения 

 

___________________________________ 
(ФИО) 

 

___________________________________ 
(подпись) 

 

«_____»__________________201____ г. 
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Приложение В 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

Факультет ________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________ 

Форма обучения ________________________________________________ 

Направление подготовки ________________________________________________ 

Профиль подготовки ________________________________________________ 
 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

БАКАЛАВРА 
 

______________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Тема:  __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

ВКР допущена к защите 

 

Зав. кафедрой______________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 
(подпись, ФИО, уч. степень, уч. звание) 

 

«_____»__________________201____ г. 

 

Руководитель ВКР 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(подпись, ФИО полностью,  

уч. степень, уч. звание, должность) 

 

  «_____»__________________201____ г. 

 

 

 

Результаты проверки на  объем заимствования - __________% оригинального текста 

 

ВКР представлена на выпускающую кафедру «____»_______________201__ г. 

 

ВКР представлена в ГЭК  «____»_______________201__ г. 

 

Дата защиты ВКР «____»_______________201__ г. 

 

Подпись студента____________________________ 

 

 

 

 

 

Махачкала – 201___ г. 
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